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Введение  
Актуальным направлением прикладной биотехнологии является использование 

перспективных биологически активных компонентов для продуктов функционального 
назначения [1]. Молозиво является ценным продуктом, так как оно обладает более высокой 
питательной и биологической ценностью, чем зрелое молоко. В нем увеличено содержание 
легкоусвояемых сывороточных белков, защитных иммунных факторов (иммуноглобулина А, 
лактоферрина, лейкоцитов-макрофагов, нейтрофилов, лимфоцитов), а также природных 
антиоксидантов (витаминов А и Е, β-каротина, цинка, селена) [2, 3].  

Особый интерес представляет технологический процесс получения ферментированных 
вариантов молозива. Традиционно молочнокислые бактерии используют в качестве 
заквасочных культур для изготовления различных ферментированных молочных продуктов, 
в том числе, функциональной направленности [4]. Источником белкового азота для 
микроорганизмов (Lactobacillus spp., Lactococcus spp. и Streptococcus salivarius subsp. 
thermophilus) являются пептиды и аминокислоты, которые образуются в результате 
гидролиза казеина. Казеин расщепляется под действием бактериальных протеиназ, 
связанных с клеточной стенкой. Посредством специфического пептидного транспорта 
олигопептиды поглощаются клеткой и гидролизуются внутриклеточными ферментами на 
короткоцепочечные пептиды и аминокислоты [5, 6]. Помимо обеспечения роста 
микроорганизмов, пептиды и аминокислоты определяют биологическую активность 
(гипотензивную, антимикробную, антифунгальную, иммунопротекторную), а также 
органолептические свойства ферментированных продуктов [1]. В настоящее время 
целесообразным представляется исследование особенностей гидролиза казеина 
микроорганизмами в поликомпонентной системе белков молозива. Практическая значимость 
данных об уровне протеолитической активности молочнокислых бактерий различных групп, 
субстратной специфичности микробных протеаз заключается в целенаправленном подборе 
микроорганизмов для получения ферментированных продуктов из молозива с заданными 
физико-химическими, биологически активными и органолептическими характеристиками.  

Последние научные работы указывают на перспективность использования молозива 
как компонента с широким спектром биологических активностей для продуктов 
специального назначения [1–3]. Исследователями определен круг вопросов, требующих 
детального изучения, в частности: разработка способов очистки и фракционирования 
молозива, анализ показателей качества и безопасности, детальное изучение пищевой и 
биологический ценности; создание ассортимента продуктов на его основе.  

В настоящее время на рынке представлены биологически активные добавки 
зарубежного производства «Moлозиво TSN» (NutriCare International, США), 
«Колострум НСП» (Nature's Sunshine Products, США) и др..  

Следует также отметить, что ряд современных работ посвящен изучению ценных 
свойств различных ферментированных продуктов, протеолитической активности штаммов 
молочнокислых бактерий и их симбиотических заквасок с использованием ряда 
биохимических подходов [4–7]. В настоящее время создана модель бактериального 
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расщепления казеина, транспорта и гидролиза пептидов, а также регуляции указанных 
стадий. Выявлены, клонированы и охарактеризованы различные типы протеиназ 
бактериальной клеточной стенки. Достигнуты значительные успехи в изучении свойств 
очищенных бактериальных протеаз, установлении механизмов их каталитического действия, 
особенностей расщепления отдельных белков казеиновой фракции и соответствующих 
пептидных карт. Кроме того, при ферментации казеина некоторыми пробиотическими 
бактериями образуются биологически активные пептиды, в частности, с гипотензивным, 
антимикробным, иммуностимулирующим, антифунгальным и др. эффектами, 
что представляет особый интерес для пищевой и фармацевтической промышленности.  

I Компонентный состав коровьего молозива  
Молозиво (колострум, от лат. colostra или colostrums) – первичное молоко, выделяемое 

молочной железой коровы в первые дни после отела. По сравнению со зрелым молоком 
в молозиве отмечено повышенное содержание сухих веществ, в частности, в нем в 3–5 раз 
больше белков, в 1,5 раза увеличена доля жирового компонента. Оно богато минеральными 
веществами, витамина¬ми, ферментами, гормонами [8].  

Молозиво создано природой для того, чтобы обеспечить организм новорожденного 
млекопитающего всем необходимым для выживания в первые дни жизни и сформировать 
свою собственную иммунную систему. Коровье молозиво рекомендовано для зрелого 
организма человека, так как в нем преобладают иммуноглобулины G (IgG). Вместе с тем, 
в женском молозиве доминируют иммуноглобулины А (IgA). Ig Gs особенно полезны для 
взрослых людей, так как они обеспечивают системный иммунитет, вместе с тем IgAs 
обусловливают проявление местного иммунитета.  

Согласно информации компании Immuno-Dynamics Inc. молозиво первой дойки, или 
«0-часовое молозиво», является истинным молозивом: оно содержит наибольшее количество 
белков, ростовых факторов, гормонов и метаболически активных веществ наряду 
с минимальным количеством лактозы. Через 6 ч после отела баланс этих веществ начинает 
меняться. Таким образом, только молозиво, полученное в течение 0–6 ч после отела, 
содержит сбалансированное количество факторов, стимулирующих иммунную систему [9].  

В соответствии с данными таблицы 1 уже через 6 ч после отела содержание 
биологически ценных сывороточных белков в молозиве уменьшается практически в 2 раза.  

Таблица 1 – Изменение состава молозива при переходе к зрелому молоку [10]  
Время 
после 

отела, ч  

Компонентный состав, % 
общий 
белок  казеин  сывороточные 

белки  жир  лактоза зола  сухие 
вещества  

0 17,57 5,08 11,34 5,10 2,19 1,01 25,99 
6 10,00 3,51 6,30 6,85 2,71 0,91 20,46 
12 6,05 3,00 2,96 3,80 3,71 0,89 14,53 
24 4,52 2,76 1,48 3,40 3,98 0,86 12,77 
30 4,01 2,56 1,20 4,90 4,27 0,83 13,63 
36 3,98 2,77 1,03 3,55 3,97 0,84 12,22 
48 3,74 2,63 0,99 2,80 3,97 0,83 11,46 
72 3,86 2,70 0,97 3,10 4,37 0,84 11,86 
98 3,75 2,68 0,82 2,80 4,72 0,83 11,85 
120 3,86 2,68 0,87 3,75 4,76 0,85 12,67 
168 3,31 2,42 0,69 3,45 4,96 0,84 12,13 

Сравнительная характеристика состава молозива различных сельскохозяйственных 
животных приведена в таблице 2 [11]. Установлено, что коровье молозиво представляет 
наибольший интерес с точки зрения состава и доступности.  
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Таблица 2 – Состав молозива различных сельскохозяйственных животных  
Молозиво из 
различных 
источников  

Содержание компонента, %  

вода  белок  жир  зола  
коровье 73,2 17,5 5,4 1,1 
овечье 65,5 16,1 12,2 1,1 
свиное 77,1 12,2 4,7 1,1 
кобылье 86,8 3,6 3,6 0,4 
зебу 74,7 18,5 5,8 1,2 
верблюжье 69,6 19,3 0,2 3,8 

В таблице 3 представлен белковый состав коровьего молозива (0–6 ч после отела) [12]. 
Так молозиво является источником неспецифических протеинов (лактоферрин, инсулин, 
инсулиноподобный ростовой фактор, антистафилококковый фактор). Эти белки 
обеспечивают сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, а также ростовые 
функции. Молозиво также содержит специфические белки (иммуноглобулины), которые 
пассивно передаются новорожденному во время кормления.  

Таблица 3 – Компонентный состав коровьего молозива (0–6 ч после отела)  

Компонент молозива  Массовая доля компонента, %  
минимальное значение  максимальное значение  

общий белок  10,0 17,6 
казеин 3,5 5,1 
сывороточные белки 6,3 11,3 
IgG1 4,0 7,1 
IgG2 <10% от содержания IgG1 <10% от содержания IgG1 
жир 5,1 6,9 
лактоза 2,2 2,7 

Качество молозива определяется качественным и количественным составом 
иммуноглобулинов. Сравнительный состав Igs в различных биологических жидкостях 
представлен в таблице 4. Показано, что содержание иммуноглобулинов в молозиве 
практически в 1000 раз больше, чем в молоке, слюне, слезах и назальном секрете и в 2,5 раза 
превышает количество, характерное для сыворотки крови. Иммуноглобулины молозива 
представлены IgG1, IgG2, IgA ,IgM, IgD и IgE. Среди иммуноглобулинов преобладают IgG и 
особенно IgG1. IgG представляют собой антитела, обеспечивающие защиту, передаваемую от 
матери плоду еще до рождения. Значительная часть иммуноглобулинов разрушается при 
прохождении через пищеварительный тракт, кроме IgA [13].  

Таблица 4 – Содержание иммуноглобулинов в различных биологических жидкостях  

Субстанция  Содержание иммуноглобулинов, 10−4 мг/мл  
IgG  IgG1  IgG2  IgM  IgA  

молозиво  5050 4760 290 420 390 
молоко  61 59 2 5 14 
слезная жидкость  42–54 30–52 12 6 26–38 
слюна  5 4 1 1 23–56 
назальный секрет  6 4 2 следы  195 
сыворотка крови  1890 1100 790 260 50 

Молозиво содержит большое количество витамина А, что позволяет новорожденному 
создать запас этого компонента; оно также является первым источником витамина Е. Кроме 
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того, содержание железа в молозиве в 10–17 раз выше, чем в молоке [13]. Аминокислотный 
профиль белковой составляющей молозива отражен в таблице 5.  

Таблица 5 – Аминокислотный состав коровьего молозива  
Аминокислота Содержание, мг/г  Аминокислота Содержание, мг/г  

аланин 23,0 аргинин 24,8 
аспарагиновая кислота 52,2 цистин 8,4 
глютаминовая кислота 126,3 глицин 18,1 

гистидин 20,2 изолейцин 54,9 
лейцин 43,6 лизин 44,8 

метионин 17,2 фенилаланин 37,6 
пролин 75,3 серин 46,9 
треонин 35,4 триптофан 11,5 
тирозин 39,1 валин 44,5 

II Свойства коровьего молозива и его компонентов  
Молозиво содержит следующие защитные, регуляторные и функциональные 

факторы.  
1. Защитные факторы молозива:  
Иммуноглобулины осуществляют защиту организма от бактерий, вирусов и дрожжей. 

IgG противостоит бактериям и токсинам в крови и лимфатической системе. 
IgM обнаруживает вирусные агенты и связывается с ними в системе кровообращения. IgD и 
IgE устраняют посторонние вещества из системы кровообращения и инициируют 
аллергические реакции.  

Лейкоциты стимулируют выработку интерферона, который подавляет размножение 
вирусов.  

Лактоферрин (ЛФ) – гликопротеид с молекулярной массой ~80 кДа и pI~9 [14] – связан 
с транспортом железа в эритроциты. Он защищает организм от инфекций и раковых 
опухолей, оказывает противовоспалительный эффект. Лактоферрин регулирует метаболизм в 
костной ткани, репродуктивную функцию и развитие эмбриона, действует 
как иммуномодулятор. Лактоферрин регулирует активность иммунной системы: 
стимулирует, когда она работает недостаточно эффективно (во время инфекций), или 
подавляет гиперактивные состояния (при автоиммунных заболеваниях).  

Лизоцим – фермент класса гидролаз с молекулярной массой ~15 кДа, pI~11; оптимумом 
каталитической активности при рН 5,0–7,0 и температуре ~60 °С [15] – разрушает клеточную 
стенку бактерий и вирусный капсид.  

2. Регуляторные факторы молозива:  
Пролин-богатый полипептид (PRP), или трансфер-фактор, регулирует деятельность 

щитовидной железы, как инициирует, так и подавляет иммунный отклик. Подавление 
иммунной системы необходимо для предотвращения аутоиммунных реакций. PRP мощным 
стимулятором активности NK-клеток (Natural Killer cells) – больших гранулярных 
лимфоцитов, обладающих цитотоксичностью против опухолевых клеток и клеток, 
зараженных вирусами.  

Цитокины регулируют интенсивность и продолжительность иммунного отклика. 
Они обладают антивирусным и противоопухолевым эффектами.  

Интерлейкин-10 подавляет воспалительные процессы, вызванные артритами, 
инфекциями и повреждениями тканей после хирургических операций или травм.  

Лимфокины регулируют иммунный отклик.  
Ангиогенин – белок, запускающий механизм интенсивного образования кровеносных 

сосудов в поврежденных органах (устранение нарушений при инсульте, инфаркте, 
ишемической болезни сердца). В молозиве содержится 8–10 мг/л ангиогенина [16].  
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3. Функциональные компоненты молозива:  
В молозиве содержатся различные ростовые факторы: инсулиноподобные факторы 

роста (IGF-1, IGF-2), пролактин, эпителиальный ростовой фактор (EGF), трансформирующие 
ростовые факторы (TGF-А и TGF-В), фибробластный ростовой фактор, гонадотропин-
высвобождающий гормон, а также фактор, высвобождающий гормон роста (GHRF), 
и ростовой гормон (соматотропин).  

В молодом организме вырабатывается максимальное количество ростовых факторов. 
В процессе старения их содержание уменьшается, что является одной из причин физического 
и умственного старения. При введении в организм ростовых факторов процесс старения 
может быть замедлен или даже повернут вспять. Факторы роста способствуют заживлению 
ран, росту и регенерации хрящевой, нервной, костной и мышечной тканей, балансируют 
содержание углеводов в крови, стимулируют липолиз и усвоение серотонина.  

Нуклеотиды: аденозинмонофосфат (АМФ) является предшественником 
аденозиндифосфата (АДФ), участвующего в переносе клетками энергии; АМФ играет 
регулирующую роль в процессе клеточного метаболизма, а также опосредует транспорт 
гормонов и других активаторов.  

Пероксидазные ферменты уничтожают болезнетворные бактерии.  
Ингибиторы протеаз – комплекс гликопротеинов, которые защищают иммунные 

факторы и факторы роста от ферментативного расщепления в желудочно-кишечном тракте.  
В состав молозива также входят аминокислоты (лизин, аргинин, изолейцин, треонин, 

метионин, триптофан, лейцин, валин, цистеин, гистидин, фенилаланин); витамины 
(витамин А, В1 – тиамин, В2 – рибофлавин; В3 – ниацин, В5 – пантотеновая кислота, В6 – 
пиридоксин, В12 – кобаламин, В13 – оротовая кислота, С, D, E, Биотин, фолиевая кислота); 
минералы (кальций, железо, марганец, фосфор, калий, медь, кобальт, хром, йод, магний, 
сера) [13].  

Согласно результатам испытаний, проведенных на животных, желудочно-кишечные 
инфекции, вызванные Escherichia coli, излечивались и их последствия полностью 
ликвидировались при регулярном употреблении коровьего молозива [17].  

Пероральный прием коровьего молозива группой студентов показал его эффективность 
в улучшении и модуляции гуморальных и клеточных иммунных индексов в течение 
(2 недели) и после приема (2 недели). Суточная доза, составляющая 400 мг (2 таблетки) 
коровьего молозива, показала лучший эффект на рассчитываемые параметры, чем 
потребление 200 мг препарата, что обусловлено дозозависимым эффектом. Все студенты из 
исследуемой группы имели низкие и средние уровни измеримых иммунных индексов. После 
ежедневного употребления молозива измеримые параметры гуморального и клеточного 
иммунитета у всех подопытных были значительно улучшены. Проведенное исследование 
подтвердило возможность использования молозива в качестве пищевой добавки для 
стимулирования иммунитета [18].  

Отмечено, что регулярное потребление детьми коровьего молозива оказывает 
положительный эффект на формирование и функционирование лимфатических узлов 
кишечника, которые отвечают за обеспечение иммунитета детского кишечного тракта [19].  

Вместе с тем, большинство иммуноглобулинов и других биологически активных 
веществ коровьего молозива устойчивы к расщеплению протеазами человека, 
и следовательно, могут абсорбироваться из кишечника в кровь в нативном состоянии 
[20, 21]. Это приводит к значительному увеличению содержания иммуноглобулинов в крови 
млекопитающих, что стимулирует выработку собственных Igs [22, 23].  

Трансформирующий ростовой фактор В (TGF-B) активизирует и стимулирует В-
лимфоциты на выработку иммуноглобулинов, главным образом, IgG и IgA. TGF-B улучшает 
проникновение IgA в просвет кишечника, что приводит к инициированию иммунного 
отклика слизистой кишечника по отношению к патогенам и токсинам [24].  
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Благодаря антивирусной, антифунгальной и антибактериальной активностям молозива 
его использование показано для эффективной терапии инфекций, вызванных различными 
патогенами, в частности: Escherichia coli, Candida albicans, rotaviruses, Cryptosporidium, 
Campylobacter, Helicobacter pylori, Listeria, Salmonella, Shigellosis и Streptococcus [23, 25, 26].  

В ГНУ ВНИМИ (г. Москва) изучены антимикробные свойства лактоферрина на 
примере его воздействия на кишечную палочку в пастеризованном молоке. Установлено, что 
при содержании 50 мг лактоферрина в 100 мл молока наблюдается ингибирование кишечной 
палочки и впоследствии продление срок хранения молока [27].  

Биологически активные свойства PRP (пептида с высоким содержанием аминокислоты 
пролина, до 25%) молозива связаны с болеутоляющим эффектом, предотвращением отеков и 
воспаления, связанных с аллергическими реакциями и автоиммунными заболеваниями 
(рассеянный склероз, ревматоидные артриты, миастения). Указанные активности 
обусловлены способностью PRP ингибировать гиперпродукцию Т-лимфоцитов [28].  

PRP молозива обеспечивает иммунитет ко многим вирусам, в частности: вирусу 
герпеса; вирусу, вызывающему синдром хронической усталости [29]; вирусу 
иммунодефицита человека [30]; вирусу, вызывающему везикулярные стоматиты [31], вирусу 
птичьего гриппа [32]; аденовирусам, вирусу человеческой папилломы, гепатита С и др.  

Инсулиноподобный фактор роста (IGF–1), содержащийся в молозиве, необходим для 
метаболизма жира. Уменьшение уровня выработки IGF–1 при старении организма может 
привести к заболеванию диабетом по типу 2, что связанно с трудностью снижения веса, 
несмотря на физические упражнения и повышенное внимание к диете. Так молозиво может 
способствовать снижению веса за счет наличия в нем IGF–1 [33].  

Лизоцим молозива стимулирует фагоцитарную активность клеток крови и макрофагов, 
восстановление поврежденных тканей, уменьшает токсическое действие на клетки 
иммуносупрессоров, обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим и 
противоопухолевым действием [34].  

Установлено, что пероральное потребление молозива в 3 раза более эффективно, чем 
вакцинация для профилактики гриппа [35].  

Проведен эксперимент по получению гипериммунного молозива за счет иммунизации 
коров различными патогенами и впоследствии сбора молозива после рождения теленка. 
Однако установлено, что уровни иммуноглобулинов в природном молозиве по отношению к 
19 специфическим человеческим патогенам были аналогичны иммунизированному 
молозиву. Натуральное молозиво практически всегда имело более высокий титр антител, 
чем гипериммунизированное. В связи с этим необходимость применения гипериммунизации 
воспринимается исследователями неоднозначно [36].  

III Технологические приемы, направленные на сохранение свойств молозива  
Замороженное молозиво может храниться до 12 месяцев. Согласно исследованиям, 

проведенным в Университете Теннеси в 2001 г, после размораживания в молозиве 
сохранялись все компоненты, отвечающие за резистентность к штаммам E. coli. После 
размораживания оно не может быть заморожено повторно. В холодильных условиях 
молозиво хранится 1 неделю, после чего концентрация IgG начинает понижаться [13].  

В США молозиво собирают в течение первых 24 ч после отела; 4 из 9 галлонов 
оставляют на выпойку теленка; оставшиеся 5 галлонов замораживают и хранят при 
температуре −8,3°С. Затем перевозят на завод для обработки, размораживают, определяют 
показатели качества и содержание иммуноглобулинов. Жир удаляют, а молозиво сушат на 
распылительной сушилке при низких температурах.  

IV Формы выпуска молозива, его фракций и продуктов на основе колострума  
В США оформлены несколько патентов на процессы, которые применяются при 

производстве концентрированных фракций молозива, а также лицензии на получение 
комбинированных продуктов, пробиотиков с молозивом и различными пищевыми 
волокнами, пребиотиков [37].  
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В настоящее время на мировом рынке молозиво доступно в различных формах: 
таблетированной, жидкой, порошкообразной, капсулированной порошкообразной.  

Сухие варианты молозива имеют преимущество перед жидкими и таблетированными, 
так как жидкое молозиво характеризуется коротким сроком годности, а при приготовлении 
таблетированных форм разрушается часть биологически активных компонентов молозива.  

Рекомендованная ежедневная доза для взрослых с симптомами ряда заболеваний 
составляет 1000–2000 мг сухого молозива в капсулах [38].  

Биологически активный компонент «Лактопептид» (комбинация лактоферрина и PRP) 
выпускается в форме аэрозоли («Viralox® Health Spray»; New Life Health Solutions, США) и 
распыляется непосредственно в гортань. Поскольку препарат содержит короткоцепочечные 
пептиды, он может абсорбироваться и поступать в кровь через эпителиальные клетки 
гортани, желудочно-кишечный тракт и кожные покровы.  

Фирма «MILEI GmbH» (Германия) с 1989 г. выпускает лактоферрин, полученный из 
смеси обезжиренного молока и подсырной сыворотки с применением ультрафильтрации и 
ионообменной хроматографии. В настоящее время выпускается около 30 т продукции в год.  

В 1986 г. фирма «Morinaga» (Япония) разработала продукт детского питания с 
лактоферрином. ЛФ также обогащают обезжиренное молоко, йогурты, продукты для 
спортсменов, кормовые добавки для рыб и животных. В промышленных масштабах данный 
белок также производят в США и Океании [39].  

Специалистами ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
молочной промышленности» Россельхозакадемии разработана технология выделения 
лактоферрина из молочного сырья с применением сорбента SP-Sepharose® Big Beads 
(«Amersham Bioscience») [40]. В ФГБУН «Новосибирский институт органической химии 
им. Н.Н. Ворожцова» и ГУ «НИИ региональной патологии и патоморфологии» СО РАМН на 
основе рекомбинантного ангиогенина разработан препарат «Ангиосиб», обладающий 
специфическим заживляющим действием [16].  

V Применение молозива и его фракций  
С древних времен в Индии и Египте молозиво считали нектаром богов, эликсиром 

бессмертия, его широко использовали для лечения ран. В США врачи рекомендовали 
использование молозива в качестве естественного антибиотика еще до изобретения 
пенициллина и сульфамидных препаратов. В 1950-е гг. молозиво использовали для лечения 
ревматоидных артритов. В настоящее время в России коровье молозиво используется в 
основном на выпойку телят, но такое использование ценной продукции нерационально.  

Существует ряд возможностей для промышленного использования молозива. 
Это ограниченный источник сырья, поскольку период его сбора и производства очень 
короткий (сезонный отел коров). Из-за небольшого количества сырья рынок в значительной 
степени остается неразвитым. В целом, производители продуктов питания не имеют ни 
опыта использования молозива как ингредиента, ни устойчивого спроса на него. Так как на 
молозиво нет стандарта идентичности, общепринятого определения и термина для нанесения 
на этикетку, его использование в пищевой промышленности затруднено [8].  

В 1987 г. была создана фирма «Procore Technologies» (США) с целью разработки 
продуктов на основе компонентов молозива. Разработаны 2 продукта – концентраты 
иммуноглобулинов против диареи у телят и ягнят, вызванной E. coli K99. Продолжение 
работ связано с изучением возможностей технологии иммунизации для получения молозива 
с повышенной активностью антител против ряда микроорганизмов, патогенных для людей.  

В 1991 г. была основана фирма «GalaGen» (США) для разработки лечебных средств для 
человека на основе молозива. В 1997 г. внедрены кефирная закваска и пищевая добавка на 
основе молозива [37]. На российском рынке получил распространение лечебный препарат 
«Иммулак». Получен патент на производство стерилизованного молока с добавлением 
белкового компонента, содержащего ангиогенин [41].  
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VI Ферментация белков молока бактериальными протеолитическими системами  
Основными биологически ценными белками молока являются казеин, β-лактоглобулин, 

α-лактальбумин, иммуноглобулины, лактоферрин и сывороточный альбумин. 
Они проявляют свою активность непосредственно или после расщепления на специфические 
пептиды [1]. В реакции с протеолитическими ферментами из казеиновой и сывороточной 
фракций образуются различные биологически активные пептиды, которые оказывают 
эффект на иммунную, пищеварительную, сердечнососудистую и нервную системы 
(таблица 6).  

Таблица 6 – Биологические активности белков и пептидов молока [1]  
Эффект Активная субстанция, эффектор 

опиоидный антагонист  лактоферроксины  
опиоидный агонист  α-лакторфины, β-лакторфины  
антимикробный  лактоферрин, лактоферрицин  
иммуномодулирующий  иммунопептиды (иммуноказокинины) 
гипотензивный  лактокинины, казокинины  
антиоксидантный  пептиды из α-лактальбумина и β-лактоглобулина  

(Met–His–Ile–Arg–Leu, Tyr–Val–Glu–Glu–Leu)  
гипохолестеринемический  пептид из β-лактоглобулина (Ile–Ile–Ala–Glu–Lys)  
антитромбоцитарный  казоплателин  
связывание минералов  казеинофосфопептиды  

Перспективным является направленное использование микроорганизмов и их 
комбинаций с известными особенностями протеолиза, что позволит получить 
ферментированные продукты с предпочтительной глубиной расщепления белков молока. 
Большинство молочнокислых бактерий (МКБ) обладают протеиназами, локализованными в 
клеточной стенке (ПКС, или протеиназы клеточной стенки). ПКС осуществляют гидролиз 
казеина до олигопептидов, которые поглощаются бактериальной клеткой, где 
осуществляется их расщепление до короткоцепочечных пептидов и аминокислот. 
В настоящее время разработана модель микробной деградации казеина, транспорта и 
расщепления пептидов, регуляции стадий протеолиза (рисунок 1). Согласно различиям в 
доменной организации протеиназ выделяют пять типов ПКС: PrtP из Lactococcus lactis и 
Lactobacillus paracasei, PrtH из Lb. helveticus, PrtR из Lb. rhamnosus, PrtS из 
Streptococcus thermophilus и PrtB из Lb. bulgaricus. Установлено, что геномная и плазмидная 
локализация prtP-генов характерна для лактококков; ПКС лактобацилл кодируются 
бактериальным геномом. В соответствии с субстратной специфичностью протеиназ 
лактококков выделены основные типы ПКС: PI-тип преимущественно гидролизует β-казеин 
на >100 различных олигопептидов размером 4–30 аминокислотных остатков; PIII-тип 
расщепляет αs1-, β- и κ-казеины в равной степени. У представителей рода Lactobacillus 
обнаружены ферменты PI-, PIII-типов и промежуточного PI/PIII-типа; протеиназа c PI/PIII-
специфичностью выделена из Str. thermophilus [4]. В целом, с учетом современного уровня 
фундаментальных исследований в области изучения очищенных ПКС (их структуры, 
субстратной специфичности) прикладное направление связано с определением 
протеолитической активности МКБ и их комбинаций, а также закономерностей расщепления 
казеиновой и сывороточной фракций микробными протеолитическими системами.  

Изучены особенности ферментации белкового компонента молока различными МКБ 
(Lactobacillus spp., Lactococcus spp., Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, 
Propionibacterium sp.) и их комбинациями [42]. В качестве основных характеристик 
протеолитической активности (ПА) определены количество гидролизованных белков молока 
(уровень ПА), а также субстратная специфичность микробных протеаз. Кроме того, в случае 
подбора микроорганизмов в состав поливидовых заквасок и концентратов необходимо 
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учитывать эффект совместного воздействия протеолитических систем различных бактерий 
на казеиновую и сывороточную фракции при ферментации молока. Следует особо отметить, 
что сравнительная характеристика экспериментальных данных, полученных с применением 
альтернативных методических подходов обеспечивает наиболее полное представление об 
особенностях бактериального гидролиза белковых фракций молока, об уровне 
протеолитической активности МКБ различных групп и их консорциумов.  

 
A. PrtP – протеиназа клеточной стенки; Opp – пермеаза олигопептидов; DtpT – ион-
зависимый транспортер ди- и трипептидов; Dpp – ABC–транспортер пептидов, содержащих 
2–9 аминокислотных остатков.  
Б. Внутриклеточные пептидазы. PepO, PepF – эндопептидазы; PepN/PepC/PepP – основные 
аминопептидазы; PepX – X-пролил дипептидил аминопептидаза; PepT – трипептидаза; PepQ 
–  пролидаза; PepR – пролиназа; PepI – пролиниминопептидаза; PepD/V – дипептидазы D, V.  
В. Транскрипционный репрессор CodY чувствителен к содержанию в клетке аминокислот с 
разветвленной цепью, АКРЦ (Ile, Leu и Val); используя АКРЦ в качестве кофакторов CodY 
подавляет экспрессию генов, кодирующих компоненты протеолитической системы Lc. lactis 
Рисунок 1 – Схематическое отображение функционирования и регуляции протеолитической 

системы лактококков при расщеплении казеина  

Для протеолитических систем изученных мезофильных лактококков показан 
преимущественный гидролиз β-казеина. Наиболее полное расщепление белков казеиновой 
фракции (α- и β-казеина) может быть достигнуто при внесении в консорциум лактобацилл и 
пропионовокислых бактерий. Установлено, что сывороточные белки не используются 
микробными протеазами в качестве субстрата; лишь высокоактивные ферменты изученных 
штаммов ацидофильной палочки способны гидролизовать основной аллерген молочной 
сыворотки – β-лг. При совместной ферментации молока некоторыми термофильными 
лактобациллами показано увеличение количества гидролизованного α- и κ-казеина, 
что определяется сочетанием действия микробных протеаз с различной субстратной 
специфичностью.  
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Прикладная значимость экспериментальных данных об уровне протеолитической 
активности различных молочнокислых бактерий, о субстратной специфичности микробных 
протеаз заключается в научно обоснованном подходе при подборе МКБ в состав заквасок и 
концентратов для получения ферментированных продуктов на основе коровьего молозива с 
заданным соотношением белков казеиновой и сывороточной фракций, пептидным профилем, 
приемлемыми органолептическими свойствами, ценными биологически активными 
характеристиками.  

Выводы  
Коровье молозиво является источником широкого спектра биологически и 

функционально значимых компонентов с иммуномодулирующими свойствами, 
антивирусной, антифунгальной и антибактериальной активностями.  

Наибольшее количество ценных составляющих содержится в молозиве, собранном в 
течение первых 6 часов после отела, что необходимо учитывать в технологическом процессе 
изготовления продуктов питания и биологически активных добавок для различных 
категорий населения.  

В Германии, Японии, США и Океании коровье молозиво и его фракции производят в 
широком ассортименте и различных формах (таблетированной, сухой, капсулированной); 
его уже традиционно применяют в медицине и пищевой промышленности.  

На территории СНГ молозиво используется, главным образом, на выпойку телят и не 
получило распространения в других областях. В связи с этим актуальным представляется 
развитие биотехнологии рационального использования данного ресурса с высокой пищевой 
и биологической ценностью для продуктов функционального назначения.  

Кроме того, расширение ассортимента продуктов питания на основе коровьего 
молозива связано с получением ферментированных вариантов, предполагающих применение 
различных молочнокислых бактерий с пробиотическими свойствами.  
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Review in area of fundamental and applied studies of bovine colostrum as component of 

functional food products has been submitted. According to current data the change of fractional 
composition of colostrum during transition to mature milk has been characterized. The main safety, 
regulatory and functional factors of colostrum which associated to its usage for the treatment and 
prevention of various diseases in humans have been determined. Produced forms of colostrum, 
individual fractions and products on this basis presented on the world market have been described. 
It’s assigned that a promising area of applied biotechnology is obtaining of fermented colostrum 
variants that involve the usage of variety of lactic acid bacteria with probiotic properties.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


