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В статье приведены данные по встречаемости IgE к различным 
аллергенам в сыворотках крови 3522 пациентов города Минска и Минского 
района. Показано, что у 5,87% больных содержатся IgE к пищевым 
аллергенам. В том, числе к растительным антигенам – 2,56% и животным 
антигенам – 3,3%. Наиболее часто аллергия обнаруживается у больных к 
животным белкам:  коровьему молоку – 0,77%, казеину – 0,58%, 
α-лактальбумину – 0,89%, β-лактоглобулину  – 0,22%. Предложена 
технология получения ферментативного гидролизата белков сыворотки 
молока с низким аллергенным потенциалом. Частичный гидролизат белков 
сыворотки молока, полученный по этой технологии, может быть 
использован в качестве продуктов лечебно-профилактического и 
профилактического назначения в питании здоровых детей, входящих в 
группы риска, а так же в питании больных с нетяжелыми формами 
аллергических проявлений. 
 

Введение. В настоящее время около 30% населения земного шара 
страдает различными аллергическими заболеваниями, при этом каждый 
третий житель России подвержен аллергии. Значительное место среди этих 
заболеваний занимает аллергия, вызванная пищевыми продуктами. Показано, 
что она встречается в среднем, у 10% детей и 2% взрослых. При этом 
наследственная отягощенность по аллергическим заболеваниям обнаружена 
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у 65,4% больных. У 80% пациентов это заболевание проявляется в  форме 
атопического дерматита. Атопический дерматит – хроническое 
аллергическое воспаление кожи. Основной причиной заболевания являются 
нарушения функционирования иммунной системы [1]. 

Более выраженными аллергенными свойствами обладают продукты 
белкового происхождения, содержащие животные и растительные белки. 
Одним из первых аллергенов, вызывающих это заболевание у детей первого 
года жизни являются белки коровьего молока. В раннем возрасте у детей 
наблюдается повышенная проницаемость желудочно-кишечного тракта для 
белков молока,  которые устойчивы к действию протеолитических 
ферментов. Как видно на рисунке 1 такие нерасщепленные макромолекулы 
белков достигают эпителия тонкой кишки и адсорбируются энтероцитами. 
Бóльшая часть белка, поглощенного энтероцитами, расщепляется в 
эндолизосомальной системе на аминокислоты (50%) и пептиды (40%), тогда 
как 10% не подвергается гидролизу и переносятся в неизменном виде. В 
физиологических условиях количество чужеродных молочных белков, 
переносимых через кишечный эпителий и попадающих в кровь, может 
составлять около 2 микрограмм белка за один час на см2 кишечника [2, 3]. 
 

 
Рисунок 1 – Формирование иммунного ответа на белки-аллергены [1 ] 

 
При взаимодействии негидролизованных белков со 

специализированными клетками иммунной системы запускается синтез IgE к 
различным антигенным детерминантам этих белков. По результатам 
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исследования пациентов с пищевой аллергией установлена высокая частота 
обнаружения аллергенспецифических IgE к различным белкам [1]. Таким 
образом, развитие атопического дерматита вызванного белками пищи 
связано, в первую очередь, с синтезам аллергенспецифических IgE.  

Для снижения аллергенности белков необходимо использовать 
технологии, которые позволяют добиться снижения или отсутствия 
антигенных детерминант в их структуре. Такие технологии основаны на 
использовании ферментативного гидролиза белков пищи. При этом степень 
элиминации антигенных детерминант, способных вызывать аллергические 
реакции, должна быть достаточно полной. Характеристикой  остаточной 
антигенности (АГ) белков молока является количество нерасщепленного 
белка, сохраняющего способность взаимодействовать с иммуноглобулинами 
IgE и IgG классов.  

Целью исследования являлся анализ встречаемости иммуноглобулинов 
IgE к животным и растительным белкам пищи у жителей города Минска и 
Минского района, а так же разработка технологии получения 
ферментативных гидролизатов белков сыворотки молока с низким 
аллергенным потенциалом для заместительной терапии. 

Методы исследования. В исследование использованы результаты 
тестирования сывороток крови 3522 пациентов, направленных 
централизовано в УЗ «10-я городская клиническая больница» из 
медицинских учреждений г. Минска и Минской области. В поступивших на 
исследование сыворотках определялось содержание специфических Ig E к 
различным аллергенам.  

Для диагностики была применена тест-система «RIDA qLine Allergy» 
(R-Biopharm, Германия). Данная тест-система представляет собой 
иммуноферментный анализ на нитроцеллюлозной мембране (иммуноблот), 
предназначенный для количественного определения аллергенспецифических 
IgE-антител в сыворотке крови человека. С нитроцеллюлозной мембраной 
связаны 20 различных антигенов, образующих аллергопанель. В 
исследовании использованы результаты анализов 4 аллергопанелей.  

Аллергопанель ингаляционная. Аллергены: пыльцы ольхи, березы, 
лещины, дуба, смеси трав, ржи, полыни, подорожника; бытовых клещей 
Dermatophagoides pretronyssinus и Dermatophagoides farinae; домашних 
животных (кошка, собака, лошадь, морская свинка, хомяк, кролик); 
плесневых грибов Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus 
fumigatus, Alternaria flternata.  

Аллергопанель педиатрическая. Смешанная, содержит ингаляционные и 
пищевые аллергены: аллергены смеси трав, пыльцы березы, бытовых клещей 
Dermatophagoides pretronyssinus и Dermatophagoides farinae, домашних 
животных (кошка, собака), пищевые аллергены (белок яйца, желток яйца, 



300 
 

молоко, α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин, бычий сывороточный 
альбумин, пшеничная мука, соя, арахис, лесной орех, морковь, картофель), 
плесневых грибов Alternaria flternata.  

Аллергопанель 3H, пищевая. Аллергены: глютена, смеси орехов 1 
(арахис, лесной орех, бразильский орех), смесь орехов 2 (миндаль, грецкий 
орех, кокос), смеси фруктов 3 (банан, апельсин, ананас), смеси фруктов 4 
(зелёное яблоко, персики), смеси др. фруктов (груша, лимон, клубника), 
молока, белка яйца, желтка яйца, казеина, картофеля, сельдерея, моркови, 
помидоров, смеси специй 1 (анис, карри, кардамон, чеснок), смеси специй 2 
(лавровый лист, паприка, зелёный перец, горчица), пшеничной муки, ржаной 
муки, кунжута, соевых бобов.  

Аллергопанель 3 MEHA, пищевая. Аллергены: моркови, лука, соевых 
бобов, помидоров, бананов, апельсинов, желтка яйца, белка яйца, коровьего 
молока, пшеницы, кунжута, риса, дрожжей, кукурузы, арахиса, смеси орехов 
(миндаль, фундук, грецкий орех), краба, трески, мяса цыпленка, баранины.  

При анализе базы данных у пациентов определялось содержание Ig E к 
аллергенам, представленным в 4 аллергопанелях. 

Получение ферментативного гидролизата сывороточных белков молока. 
Для ферментативного гидролиза применяли концентрат сывороточных 
белков, полученный методом ультрафильтрации (КСБ–УФ–80, 
ТУ BY 100377914.550–2008) с м.д. белка 80 %, а также сериновую протеазу 
(алкалаза, КФ 3.4.21.62, протеаза из Bacillus licheniformis, активность 
2,64 Е/г; Sigma, США). Для изготовления опытного образца гидролизата 
получали 8 % раствор КСБ–УФ–80, проводили тепловую обработку 
белкового субстрата и охлаждали до температуры, оптимальной для 
гидролиза. В полученный термообработанный раствор вносили ферментный 
препарат; гидролиз осуществляли в термостатируемых условиях. По 
окончании протеолиза фермент инактивировали нагреванием; полученный 
жидкий гидролизат направляли на сушку (методика согласно[4]).  

Анализ физико-химических и биологически активных свойств 
гидролизата. За основу электрофоретического разделения белков молока и их 
ферментативных гидролизатов принята методика, представленная 
в практическом пособии [5]. ВЭЖХ-анализ продуктов гидролиза проводили 
на хроматографе Agilent 1100 (Agilent, США) с применением колонки 
Zorbax–300SB C8 (4,6250 мм, 5 мкм; Agilent, США) в соответствии с 
методикой [4]. Исследование молекулярно-массового распределения 
пептидов осуществляли с использованием прибора Bruker Microflex (Bruker, 
США). За основу конкурентного ИФА для определения остаточной АГ 
сывороточных белков и их гидролизатов приняты методики, описанные в [6]. 

Гидролизат сывороточных белков фракционировали с применением 
фильтров Amicon Ultra–4 10К (Millipore, США; пропускающая способность 
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10 кДа). Концентрацию белка (TN) в гидролизате и ультрафильтрате 
определяли по ГОСТ 30648.2–99. Долю фракции с молекулярной массой 
≤10 кДа (%) определяли как соотношение значения TN, установленного для 
ультрафильтрата, к концентрации белка в исходном гидролизате. 
Содержание α-аминного азота (AN) в образцах гидролизата определяли 
методом формолового титрования по ГОСТ 13805–76. Степень гидролиза 
рассчитывали как соотношение AN/TN.  

Для оценки уровня антиоксидантной активности (АОА) применяли 
TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity)-метод. Измерение ABTS-
радикал-восстанавливающей активности предполагало применение 
предварительно полученного катион-радикала на основе диаммониевой соли 
2,2'-азино-бис(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты)[7]. ABTS•+ – 
метастабильный радикал, который может существовать в растворе 
достаточно продолжительное время; при внесении в среду различных 
антирадикальных агентов (тролокса) наблюдается быстрое восстановление 
радикала. Реакцию контролировали спектрофотометрически при λ734: 
ABTS•+-радикал (синее окрашивание раствора) при восстановлении 
преобразуется в свою бесцветную нейтральную форму. В описанной системе 
присутствует лишь один тип радикала и исключено влияние антиоксиданта 
на процесс его образования, поэтому осуществляется механизм прямого 
взаимодействия антиоксиданта с катион-радикалом. Измерение АОА 
проведено на основе модифицированной методики, описанной в статье [7]. 

Математическую обработку результатов исследований осуществляли 
при помощи компьютерной программы «Microsoft Office Excel 2003» 
(Microsoft Corporation, США).  

Результаты и их обсуждение. Для разработки и производства 
гипоаллергенных специализированных продуктов питания на основе 
ферментативных гидролизатов, необходимо  иметь информацию о 
встречаемости IgE к белкам пищи у больных аллергией. В связи с этим, была 
создана база данных результатов исследования содержания IgE к различным 
аллергенам в сыворотках крови 3522 пациентов города Минска и Минского 
района, наблюдаемых в период с 06.08.2013 г. по 16.12.2014 г. Всего в 
исследовании представлены результаты обработки 4 аллергопанелей.  

С использованием различных аллергопанелей у пациентов проведен 
анализ встречаемости IgE к пищевым и ингаляционным белковым 
аллергенам, результаты которого представлены в таблице 1. 

Следует отметить, что количество выполненных тестов на 
ингаляционные аллергены в 1,96 раз превышает количество тестов на 

пищевые аллергены. При этом положительные тесты на наличие IgE к 
ингаляционным аллергенам в 2,13 превышает количество положительных 
тестов на пищевые аллергены. 
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Таблица 1 – Количество положительных тестов к пищевым и ингаляционным 
аллергенам  

Перечень выявляемых 
аллергенов 

Общее 
количество 
тестов, ед. 

Количество 
положительных тестов  

ед. % 
Всего ингаляционных и 
пищевых аллергенов 

66115 12129 18,35 

Пищевые аллергены 22300 3879 5,87 
Ингаляционные аллергены 
(пыльцевые, бытовые, 
эпидермальные и грибковые) 

43815 8250 12,48 

 
С возрастом пищевая аллергия теряет доминирующую роль. У детей от 

3 до 7 лет этиологическое значение пищевой аллергии в целом сохраняется, 
но сенсибилизация к некоторым аллергенам: белок коровьего молока, 
куриного яйца и др. снижается. В этот период увеличивается этиологическая 
значимость бытовых, клещевых, пыльцевых аллергенов, причем характерно 
как постепенное возрастание частоты моновалентной аллергии, так и 
расширение спектра аллергенов. Так, у 24 % детей формируется 
сенсибилизация к шерсти собаки, у 19,2 % – к шерсти кролика, у 16 % – к 
шерсти кошки, у 15,4 % – к шерсти овцы  [8]. 

У взрослых больных выявляется превалирующая роль пыльцевой 
аллергии (67 %). На втором месте оказываются бытовые аллергены (38 %), 
на третьем – эпидермальные (35 % ), на четвертом – грибковые (32 %). Пятое 
и шестое места по ранговой принадлежности занимают пищевые и 
паразитарные аллергены – у 31 % и 15 %. При обследовании больных с 
бытовыми аллергенами наиболее часто выявлялись IgE-антитела к домашней 
пыли – от 25 % до 30 %, в меньшой степени к клещам рода Dermatophagoides 
pteronyssinus и Dermatophagoides farinae – 14 % и 10 %, соответственно. 
Особо следует отметить аллергию к домашней пыли, в частности к 
компонентам домашней пыли, поскольку она обладает множественной 
аллергенностью. В домашней пыли могут содержаться все упомянутые 
ингаляционные аллергены – и пыльца, и плесень, и в большом количестве 
перхоть и шерсть домашних животных, и фрагменты насекомых [8].  

Для разработки функциональных продуктов питания особое значение 
имеет анализ встречаемости иммуноглобулинов IgE к животным и 
растительным белкам пищи. Результаты проведенных исследований  
положительной реакции на различные пищевые аллергены позволяют 
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определить основные технологии получения ферментативных гидролизатов 
белков, обладающих гипоаллергенными свойствами. 

В таблицах 2 и 3 приведены результаты анализа встречаемости 
специфических IgE к пищевым аллергенам растительного и животного 
происхождения. В структуре исследованых пищевых белков с аллергенным 
потенциалом компоненты растительного происхождения проявляли 
положительную реакцию в 2,56 % случаев, а на животные белки – 3,3 %.  

Установлено, что из исследованного перечня растительных аллергенов 
наиболее часто встречается сенсибилизация к лесному ореху и арахису. 
Наряду с этим, максимальное количество положительных тестов выявлено на 
коровье молоко (0,77 %), казеин (0,58 %) и α-лактальбумин (0,89 %). Белок 
яйца также обладает высоким аллергенным потенциалом (0,5 %).  

 
Таблица 2 – Выявление IgE к пищевым аллергенам растительного 
происхождения  

Перечень и коды выявляемых 
аллергенов 

Общее 
количество 
тестов, ед. 

Количество 
положительных тестов  

ед. % 
Всего пищевые аллергены 
растительного происхождения  

12444 1694 2,56 

F79 глютен 42 0 0 
FxH3 смесь фруктов 3 (банан, 
апельсин, ананас) 

83 10 0,02 

F35 картофель 1199 114 0,17 
F85 сельдерей 823 134 0,20 
F31 морковь 1215 72 0,11 
F25 помидоры 584 49 0,07 
F4 пшеничная мука 1258 165 0,25 
F5 ржаная мука 141 17 0,03 
F10 кунжут 304 36 0,05 
F14 соевые бобы 1286 120 0,18 
F29 бананы 404 25 0,04 
F33 апельсин 544 62 0,09 
F9 рис 121 24 0,04 
F13 арахис 2023 371 0,56 
FX орехи  121 19 0,03 
F17 лесной орех 1936 459 0,69 
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Таблица 3 – Выявление IgE к пищевым аллергенам животного 
происхождения  

Перечень и коды выявляемых 
аллергенов 

Общее 
количество 
тестов, ед. 

Количество 
положительных тестов  

ед. % 
Всего пищевые аллергены 
животного происхождения  

9856 2185 3,30 

F1 белок яйца 2023 332 0,50 
F75 желток яйца 1565 111 0,17 
F23 краб 261 23 0,03 
F3 треска 263 10 0,02 
F83 мясо цыпленка 159 13 0,02 
F88 баранина 107 20 0,03 
F2 коровье молоко 1915 512 0,77 
F78 казеин 1320 384 0,58 
F76 α-лактальбумин 990 587 0,89 
F77 β-лактоглобулин 948 148 0,22 
E204 БСА 305 45 0,07 

 
В связи с высокой встречаемостью у пациентов IgE к белкам молока 

актуальным является разработка технологии получения ферментативных 
частичных гидролизатов белков сыворотки молока. Известно что, в белках 
детерминанты, распознаваемые иммунокомпетентными клетками и 
антителами, могут представлять собой три типа: последовательные  короткие 
фрагменты пептидной цепи,  петлевые короткие фрагменты,  
стабилизированные дисульфидными мостиками и конформационные 
эпитопы, образованные пространственно сближенными в молекуле белка 
аминокислотными остатками.  

Для снижения аллергенности белков молока необходимо использовать 
технологии, которые позволяют добиться снижения или отсутствия 
антигенных детерминант в их структуре. Такие технологии основаны на 
использовании высокого давления, тепловой обработки и ферментативного 
гидролиза молока. При этом степень элиминации антигенных детерминант, 
способных вызывать аллергические реакции, должна быть достаточно 
полной. Характеристикой  остаточной антигенности (АГ) белков молока 
является количество нерасщепленного белка, сохраняющего способность 
взаимодействовать с иммуноглобулинами IgE и IgG классов. С 
использованием конкурентного иммуноферментного анализа показано [9], 
что термическая обработка концентрата сывороточных белков (КСБ), может 
приводить к снижению количества антигенных эпитопов в четыре раза от 
уровня антигенности исходных белков молока (таблица 4).  



305 
 

Таблица 4 - Остаточная антигенность термизированного концентрата 
сывороточных белков 

 
Режим тепловой обработки КСБ  

 
Остаточная антигенность  

 
Контроль 1,0±0,052  
10 минут при 60оС 0,93±0,06 
10 минут при 70оС 0,87±0,06 
10 минут при 80оС 0,33±0,03 
10 минут при 90оС 0,28±0,02 
10 минут при 97оС 0,27±0,02 

 
Наблюдаемое снижение антигенности термоденатурированных белков 

связано с разрушением конформационных эпитопов, образованных 
пространственно сближенными аминокислотными остатками. Аналогичные 
эффекты наблюдаются и при обработки молока высоким давлением [4]. 

Наиболее эффективным способом снижения аллергенности белков 
молока является их ферментативный гидролиз.  

Проведение частичного ферментативного гидролиза белков сыворотки 
молока, при котором глубина протеолиза молочных белков достигает 18 - 
24%, позволяет получить продукт с остаточной антигенностью (АГ) – 10-3 от 
АГ негидролизованных белков молока.  

Комплексный анализ органолептических, физико-химических и 
иммунохимических свойств полученного частичного гидролизата 
сывороточных белков молока представлен в таблице 5. По результатам 
ДСН-электрофореза в гидролизате установлен практически полный 
протеолиз β-лактоглобулина, α-лактальбумина и БСА на пептиды. Изучение 
ВЭЖХ-профилей образца позволило установить, что в нем не содержатся 
нативные сывороточные белки.  

Согласно экспериментальным данным в образце гидролизата количество 
фракции с mr≤10 кДа достигает 98 %, а остаточная АГ снижена в 0,8×103 раза 
(таблица 5). По данным литературы остаточная АГ частичных гидролизатов, 
используемых в смесях профилактического назначения, составляет 
≥10-3 отн. ед. (или в ≤103 раз меньше АГ нативных белков) [6,7]. Изучение 
масс-спектров подтвердило отсутствие высокомолекулярной фракции в 
полученном гидролизате; среди продуктов протеолиза преобладают пептиды 
с mr<5 кДа. Таким образом, установлено соответствие изучаемого 
гидролизата требованиям, предъявляемым к категории частичных 
ферментативных гидролизатов.  
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Таблица 5 - Органолептические и физико-химические показатели 
гидролизата сывороточных белков молока  

Наименование показателя Значение показателя  
Внешний вид и консистенция  Желто-кремовый порошок 

Вкус и запах  
Свойственный молоку запах.  

Слабо горький молочный вкус 

Растворимость  Растворим в воде 
Активная кислотность, ед. рН  
(1 % раствор)  

6,7 

Массовая доля общего белка, % 80,0 
Пептидный профиль:   
Фрагменты с молекулярной массой 
>10 кДа, %  

2* 

Нативные сывороточные белки  Не обнаружены** 
Снижение остаточной АГ (по сравнению 
с нативным КСБ) 

0,8×103 

Примечание − * − Значения показателей установлены в результате 
определения общего азота в гидролизате и ультрафильтрате, полученном с 
применением фильтров Amicon Ultra–4 10К с пропускающей способностью 
10 кДа. ** − Согласно данным ДСН-электрофореза, ВЭЖХ и масс-
спектрометрии  

Заключение. Проведен анализ встречаемости IgE к различным 
аллергенам в сыворотках крови 3522 пациентов города Минска и Минского 
района. Показано, что у 5,87% больных содержатся IgE к пищевым 
аллергенам. В том, числе к растительным антигенам – 2,56% и животным 
антигенам – 3,3%. Наиболее часто аллергия обнаруживается у больных к 
животным белкам: коровьему молоку – 0,77%, казеину – 0,58%, 
α-лактальбумину – 0,89%, β-лактоглобулину – 0,22%. Для коррекции 
пищевых аллергий к белкам молока разработана технология получения 
частичных гидролизатов белков сыворотки молока обладающих 
гипоаллергенными свойствами. Сравнительный анализ органолептических, 
физико-химических и иммунохимических свойств показал соответствие 
разработанного образца требованиям, предъявляемым к категории частичных 
ферментативных гидролизатов сывороточных белков. Положительный 
физиологический эффект при потреблении частично гидролизованных 
белков достигается за счет лучшего усвоения короткоцепочечных пептидов в 
кишечном тракте в сравнении с нативными белками и аминокислотами. 
Разработанная технология позволяет получить дешевые частичные 
ферментативные гидролизаты сывороточных белков. Они могут быть 
использованы в качестве компонента продуктов детского и специального 
питания: спортивного, геродиетического. Ими можно обогащать молочные, 
мясные, хлебо-булочные и др. изделия.  
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Произведена оценка степени сходства геномов различных видов тлей 

на основании маппинга прочтений генома A. fabae mordvilkoi с референсными 
геномами. Сделан вывод о невозможности использования маппинга при 
сборке геномов тлей, для которых отсутствуют референсы 
представителей, по меньшей мере, того же биологического рода. 

 
Введение. Полногеномное секвенирование в последние годы 

применяется все более широко, в некоторых случаях превращаясь в почти 


