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Резюме. Оқсилларнинг меъдада гидролизланишига оқсил-полисахаридларнинг ўзаро таъсири ўрганилди. 
Тадқиқот меъда шираси, крахмал, казеин, албумин ва гемоглобин эритмаларидан фойдаланилган ҳолда in vitro 
усулида амалга оширилди. Таткикот натижасида оқсил билан крахмал аралашмасидан фойдаланиш туфайли, 
оқсиллар гидролизини олдини олиш ва крахмал-оқсил мажмуасида оқсиллар учун ошқозон протеазалари таъсирини 
камайтириш, крахмал-оқсил комплексларини шакллантириш, меъда ширасининг оқсилни гидролиз килишини 
камайтириш учун ёрдам беради, деган хулосага келинди. Крахмал ва оқсил нисбатида крахмал микдорини ошириш, 
оқсил гидролизини янада камайтириш учун ёрдам беради, крахмал-оқсил комплексидаги оқсилларни гидролизига 
ошқозон протеазаларини оқсилларга таъсири крахмал сабабли янада пасайиши мумкин. Шундай қилиб, оқсилни 
меъда ширасида гидролизи крахмал-оқсил комплексларини шакллантириш натижасида, бундан ташқари, крахмал 
миқдорини ошиши, ошқозон протеазаларини оқсилларга таъсирига тўсқинлик қилади. 

Калит сўзлар: Протеин-полисахарид, фермент, зардоб, алгинат, пептидлар, β-лактоглобулин, меда 
гидролизи, крахмал, альбумин, казеин, крахмал-оқсил комплекси, меда шираси, оқсил гидролизи, ошқозон 
протеазалари. 

 

Abstract. The effect of protein-polysaccharide interaction on changes in gastric hydrolysis of proteins was studied. 

The study was carried out in vitro, using gastric juice, solutions of starch, casein, albumin and hemoglobin. It was con-

cluded that the use of a mixture of starch with proteins helps to reduce protein hydrolysis by gastric juice, due to the for-

mation of starch-protein complexes that prevent protein hydrolysis, and a decrease in the access of stomach proteases to 

proteins in the starch-protein complex. An increase in the ratio of starch and protein towards an increase in starch con-

tributes to an additional decrease in protein hydrolysis, which may be an additional decrease in the access of gastric pro-

teases to proteins, in addition to hindering proteins in the starch-protein complex. Thus, protein hydrolysis by gastric juice 

depends on the interaction of starch with proteins as a result of the formation of starch-protein complexes, as well as on 

an increase in the amount of starch, which is also an obstacle to the access of stomach proteases to proteins. 

Key words: Protein-polysaccharide, enzyme, whey, alginate, peptides, β-lactoglobulin, gastric hydrolysis, starch, 
albumin, casein, starch-protein complex, gastric juice, protein hydrolysis, stomach proteases. 

 

Пищеварение является синергетическим 
процессом, различные пищеварительные 
ферменты работают совместно, чтобы разрушить 
сложный комплекс пищевых веществ. Хотя 

более точную информацию о механизмах 
пищеварения можно получить при изучении 
очищенных белков, такие данные не являются 
прогностическими для пищеварения в сложных 
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пищевых комплексах и могут вводить в 

заблуждение. [5]. 
Полисахариды за счет электростатической 

силы могут образовывать различные типы физи-

ческих комплексов с белками в зависимости от 
pH, ионной силы и распределения заряда биопо-

лимера [1, 4]. 

Показано взаимодействие между белковой и 
крахмальной фракциями, что может изменять 
усвояемость белка. Также установлена зависи-

мость степени взаимодействия между полисаха-

ридом и белком от молекулярной массы полиса-

харида. Чем больше молекулярная масса полиса-

харида, тем выше взаимосвязь, а при меньшей 
массе - ниже взаимосвязь [2].  

При потреблении хлеба медленно перевари-

вается белок, потому что он плохо доступен для 
пепсина. Однако скорость расщепления белка в 
хлебе увеличивается в присутствии слюнной ами-

лазы, что вероятно, является результатом увели-

чения доступности белков в результате разруше-

ния молекул крахмала [4]. 

В смоделированных желудочных условиях 
наночастицы белка молочной сыворотки и альги-

нат в соотношении 2: 1 показали самую высокую 
защиту белков сыворотки от переваривания пеп-

сина. Пептиды, полученные из β-лактоглобулина, 
были устойчивы к 120-минутному желудочному 
пищеварению in vitro [4]. 

Изобилие крахмальных гранул также может 
уменьшить протеолиз за счет ограничения до-

ступности протеолитических ферменты, особенно 
при желатинизации во время приготовления пи-

щи. Уникальность белкового матрикса и его взаи-

модействие с крахмалом влияет на скорость пере-

варивания крахмала. В совокупности эти выводы 
свидетельствуют о том, что свойства крахмала и 
белка может повлиять на их взаимную усвояе-

мость. Большинство опубликованных работ по-

священо усвояемости белка и его влияние на 
крахмал, но доказательства обратного скудны. 
Для решения этой проблемы важны соответству-

ющие факты, как белок и крахмал влияют на рас-

пад друг друга [3]. 

Цель исследования: изучить влияние бел-

ково-полисахаридного взаимодействия на изме-

нение желудочного гидролиза белков  
Материал и методы. В работе in vitro изу-

чалось влияние взаимодействия крахмала и бел-

ков казеина, яичного альбумина (альбумина) и 
гемоглобина на гидролиз этих белков под влияни-

ем желудочного сока. Исследовалась общая про-

теолитическая активность (ОПА) желудочного 
сока [1] с использованием в качестве субстрата 
каждого из белков после предварительно 30 ми-

нутной инкубации их совместно с крахмалом. 
Применялось различное соотношение белка и 

крахмала: 1 часть крахмала и 5 частей белка, 1 
часть крахмала и 1 часть белка, 5 частей крахмала 
и 1 часть белка. ОПА исследовалась после 30 и 60 
минутного воздействия желудочного сока на 
смесь крахмала и исследуемого белка. 

Статистическая обработка была проведена 
методом вариационной статистики с вычислением 
средних величин и их средних ошибок, определе-

нием коэффициента достоверности разности Сть-

юдента-Фишера (t). Статистически достоверными 
считали различия при p<0,05 и менее. 

Результаты. В проведенных исследовани-

ях, где изучалось влияние взаимодействия крах-

мала и казеина на показатель ОПА желудочного 
сока при соотношении крахмала и казеина 1:5 бы-

ло установлено, что ОПА с использованием толь-

ко казеина после 30 мин воздействия желудочного 
сока составляла 82±7,1 ед/мл. В тоже время этот 
показатель с использованием совместно крахмала 
и казеина после 30 мин влияния желудочного сока 
составляла 51±4,5 ед/мл, что было достоверно ни-

же аналогичного показателя с использованием 
только казеина. При этом применение крахмала и 
казеина после 60 мин воздействия желудочного 
сока составлял 73±6,4 ед/мл, что было не досто-

верно ниже аналогичного показателя с использо-

ванием только казеина (Рис. А). 

При исследовании влияния взаимодействия 
крахмала и альбумина на ОПА желудочного сока 
было установлено, что при соотношении крахмала 
и альбумина 1:5, ОПА с использованием только 
альбумина и после 30 мин влияния желудочного 
сока была равна 69±6,3 ед/мл. Этот же показатель 
с использованием совместно крахмала и альбуми-

на после 30 мин влияния желудочного сока был 
достоверно меньше подобного результата с при-

менением только альбумина и находился на 
уровне 43±3,9 ед/мл. Тем не менее, использование 
смеси крахмала и альбумина после 60 мин влия-

ния желудочного сока ОПА составляла 58±5,6 
ед/мл, этот результат находился не достоверно 
ниже сходного показателя с применением только 
альбумина (Рис. А). 

Подобная направленность полученных ре-

зультатов исследования была установлена и под 
влиянием взаимодействия крахмала и гемоглоби-

на на ОПА желудочного сока при соотношении 
крахмала и гемоглобина 1:5. При этом ОПА с 
применением только гемоглобина после 30 мин 
воздействия желудочного сока составляла 74±6,8 
ед/мл. С использованием совместно крахмала и 
гемоглобина после 30 мин влияния желудочного 
сока этот же показатель был достоверно меньше 
подобного результата с применением только ге-

моглобина и был равен 46±4,1 ед/мл. 
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Рис. 1. Исследование изменения ОПА желудочного сока при использовании в качестве субстрата смеси 
крахмала с белками казеин, альбумин и гемоглобин в соотношении крахмала и белка: А - 1:5, Б - 1:1, В -
5:1. 1 – использование казеина, альбумина и гемоглобина при 30 мин икубации с желудочным соком. 2 – 

использование смеси: крахмала+казеина, крахмала+альбумина и крахмала+гемоглобина, при 30 мин 
икубации с желудочным соком. 3 - использование смеси: крахмала+казеина, крахмала+альбумина и 

крахмала+гемоглобина, при 60 мин икубации с желудочным соком 

 

В тоже время, применение смеси крахмала и 
гемоглобина после 60 мин воздействия желудоч-

ного сока показатель соответствовал уровню 
67±6,3 ед/мл, что было не достоверно меньше ана-

логичного результата с использованием только 
гемоглобина (Рис. А). 

При исследовании взаимодействия крахма-

ла и казеина в соотношении 1:1, ОПА желудочно-

го сока с использованием смеси крахмала и казеи-

на после 30 мин воздействия желудочного сока 
была равна 41±3,8 ед/мл, этот показатель был до-

стоверно ниже аналогичного результата с приме-

нением только казеина, также был не достоверно 
ниже аналогичного результата с использованием 
смеси крахмала и казеина в соотношением 1:5. В 
тоже время использование крахмала и казеина по-

сле 60 мин влияния желудочного сока ОПА со-

ставляла 62±5,9 ед/мл, что было не достоверно 
ниже подобного результата с применением только 
казеина, а также не достоверно ниже аналогично-

го результата смеси крахмала и казеина с соотно-

шением 1:5 (Рис. Б). 

Также установлено, что с использованием 
совместно крахмала и альбумина в соотношении 
1:1, после 30 мин воздействия желудочного сока 
ОПА была достоверно ниже аналогичного резуль-

тата с применением только альбумина и составля-

ла 33±2,8 ед/мл. Этот результат был достоверно 
ниже схожего результата с использованием только 
альбумина, также этот показатель был не досто-

верно ниже аналогичного результата с примене-

нием совместно крахмала и альбумина в соотно-

шении 1:5. Кроме этого использование смеси 

крахмала и альбумина после 60 мин воздействия 
желудочного сока показатель ОПА был равен 
48±4,7 ед/мл, что было не достоверно меньше по-

добного результата с применением только альбу-

мина, а также не достоверно ниже аналогичного 
результата смеси крахмала и альбумина в соотно-

шении 1:5 (Рис. Б). 

Из полученных данных было обнаружено, 
что при использовании смеси крахмала и гемогло-

бина в соотношении 1:1, после 30 мин воздей-

ствия желудочного сока ОПА была достоверно 
меньше аналогичного показателя с использовани-

ем только гемоглобина и составляла 37±3,4 ед/мл. 
Также эта величина была не достоверно ниже ана-

логичного результата с применением совместно 
крахмала и гемоглобина в соотношении 1:5. В то-

же время, использование смеси крахмала и гемо-

глобина после 60 мин воздействия желудочного 
сока уровень ОПА был равен 56±5,8 ед/мл, этот 
результат находился не достоверно ниже подоб-

ного показателя с применением только гемогло-

бина, по мимо этого не достоверно меньше по-

добного результата смеси крахмала и гемоглобина 
в соотношении 1:5 (Рис. Б). 

Полученные результаты исследования вли-

яния смеси крахмала и казеина в соотношении 5:1, 
после 30 мин воздействия желудочного сока ОПА 
была равна 29±2,5 ед/мл, этот показатель был су-

щественно и достоверно ниже аналогичного ре-

зультата с применением только казеина. Кроме 
того данный показатель был достоверно ниже по-

добного результата с применением смеси крахма-

ла и казеина с соотношением как 1:5, так и 1:1. 
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При этом использование смеси крахмала и казеи-

на после 60 мин влияния желудочного сока ОПА 
составляла 44±3,9 ед/мл, что было достоверно ни-

же схожего результата с использованием только 
казеина, а также достоверно ниже аналогичного 
результата смеси крахмала и казеина с соотноше-

нием 1:5 и 1:1 (Рис. В). 

По мимо этого было установлено, что сов-

местное использование крахмала и альбумина в 
соотношении 5:1, после 30 мин воздействия желу-

дочного сока вызывало изменение ОПА, которая 
была достоверно ниже подобного результата с 
применением только альбумина и составляла 
20±1,7 ед/мл. Данный результат находился досто-

верно ниже подобного значения с применением 
только альбумина, также этот показатель не до-

стоверно ниже аналогичного результата с приме-

нением совместно крахмала и альбумина в соот-

ношении 1:5 и 1:1. При этом с применением смеси 
крахмала и альбумина после 60 мин воздействия 
желудочного сока ОПА была равна 33±3,0 ед/мл, 
что было достоверно ниже подобного показателя с 
применением только альбумина, а также досто-

верно ниже аналогичного результата смеси крах-

мала и альбумина в соотношении 1:5, а также 1:1 
(Рис. В). 

В тоже время было выявлено, что при ис-

пользовании смеси крахмала и гемоглобина в со-

отношении 5:1, после 30 мин воздействия желу-

дочного сока ОПА была достоверно ниже сходно-

го показателя только гемоглобина и составляла 
25±2,2 ед/мл. Кроме того, ОПА была достоверно 
меньше такого же результата с использованием 
смеси крахмала и гемоглобина в соотношении 1:5, 
и 1:1. При этом, с применением смеси крахмала и 
гемоглобина после 60 мин воздействия желудоч-

ного сока ОПА была равна 39±3,5 ед/мл, что было 
достоверно ниже подобного результата с только 
гемоглобина, и достоверно ниже такого же пока-

зателя смеси крахмала и гемоглобина в соотноше-

нии 1:5 и 1:1 (Рис. В). 

Обсуждение результатов. Полученные ре-

зультаты этих исследований показали, что ОПА 
зависит от взаимодействия крахмала с белками за 
счет образования крахмально-белковых комплек-

сов. Подтверждением тому являются полученные 
нами данные, где было установлено, что при ис-

пользовании в качестве субстрата крахмала сов-

местно с казеином в соотношении 1:5 и 30 мин 
инкубации этой смеси при 37 градусах, а также 
дальнейшем 30 мин воздействии на смесь желу-

дочного сока. ОПА была достоверно ниже, чем 
при использовании в аналогичных условиях в ка-

честве субстрата только казеина. В тоже время 
при 60 мин воздействии на смесь желудочного 
сока ОПА по отношению к 30 мин инкубации уве-

личивалась, но была не достоверно ниже по срав-

нению с использованием в качестве субстрата 

только казеина. Подобная направленность изме-

нений, при таковых же условиях, но с меньшими 
значениями ОПА отмечалась и при использовании 
в качестве субстрата крахмала совместно с альбу-

мином, а также крахмала совместно с гемоглоби-

ном.  
При использовании в качестве субстрата 

крахмала совместно с казеином в соотношении 
1:1, а также аналогичных условиях инкубации 
смеси без желудочного сока и в дальнейшем с 30 
мин воздействием желудочным соком. Отмеча-

лись подобные изменения ОПА, как и при соот-

ношении 1:5, но с меньшими значениями ОПА, и 
эти результаты были достоверно ниже, чем при 
использовании в аналогичных условиях в качестве 
субстрата только казеина. При этом 60 мин воз-

действие на смесь крахмала с казеином желудоч-

ного сока вызывало увеличение ОПА по сравне-

нию с 30 мин воздействием, в тоже время этот по-

казатель была не достоверно ниже по сравнению с 
результатом применения в качестве субстрата 
только казеина. Аналогичные изменения ОПА, 
при таковых же условиях, наблюдались и при ис-

пользовании в качестве субстрата крахмала сов-

местно с альбумином в соотношении 1:1, которые 
были, в меньшей степени проявлялись, чем в со-

отношении 1:5. При этом отмечались достоверно 
ниже показатели ОПА как при 30, так и 60 мин 
воздействии желудочного сока, по сравнению с 
результатами применения только альбумина. Та-

кие же изменения отмечались при использовании 
крахмала совместно с гемоглобином в соотноше-

нии 1:1, также менее выражены, чем в соотноше-

нии 1:5, но достоверно меньше только при 30 мин 
воздействии желудочного сока в сравнении толь-

ко гемоглобином.  
С применением смеси крахмала и казеина в 

соотношении 5:1, при аналогичных условиях ин-

кубации смеси без желудочного сока и с желудоч-

ным соком. Была отмечена направленность изме-

нения ОПА, как при соотношении 1:1, так и 1:5, 
но с меньшими значениями, чем при этих соотно-

шениях. В тоже время отмечались значительно и 
достоверно ниже показатели ОПА как при 30, так 
и 60 мин воздействии желудочного сока с исполь-

зованием крахмала совместно с каждым белком 
казеином, альбумином, гемоглобином по сравне-

нию с показателями отдельно к каждому белку. 

Полученные результаты исследования пока-

зывают, что использование смеси крахмала с бел-

ками способствует снижению гидролиза белка 
желудочным соком. Это может быть связано с об-

разованием крахмально-белковых комплексов 
препятствующих гидролизу белков, за счет сни-

жения доступа протеаз желудка к белкам в крах-

мально-белковом комплексе. При увеличении со-

отношения крахмала и белка в сторону увеличе-

ния крахмала, способствует дополнительному 
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снижению гидролиза белка, что может быть свя-

зано с тем, что увеличение количества крахмала 
может являться дополнительным снижением до-

ступа протеаз желудка к белкам, помимо препят-

ствия к белкам в крахмально-белковом комплексе. 
Таким образом, гидролиз белка желудочным со-

ком зависит от взаимодействия крахмала с белка-

ми в результате образования крахмально-

белковых комплексов, а также от количества 
крахмала, увеличение концентрации которого 
способствует также препятствием для доступа 
протеаз желудка к белкам. 

Выводы: Применение смеси крахмала с 
белками способствует снижению гидролиза белка 
желудочным соком, за счет образования крах-

мально-белковых комплексов препятствующих 
гидролизу белков, и снижения доступа протеаз 
желудка к белкам в крахмально-белковом ком-

плексе. Увеличение соотношения крахмала и бел-

ка в сторону увеличения крахмала, способствует 
дополнительному снижению гидролиза белка, что 
может являться дополнительным снижением до-

ступа протеаз желудка к белкам, помимо препят-

ствия к белкам в крахмально-белковом комплексе. 
Таким образом, гидролиз белка желудочным со-

ком зависит от взаимодействия крахмала с белка-

ми в результате образования крахмально-

белковых комплексов, а также от увеличения ко-

личества крахмала, являющегося также препят-

ствием для доступа протеаз желудка к белкам. 
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ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВО-ПОЛИСАХАРИДНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ЖЕЛУДОЧНОГО ГИДРОЛИЗА БЕЛКОВ 

 

Мамажанова О.С., Алейник В.А., Худаярова А.Г., 
Бабич С.М. 

 

Резюме. Изучали влияние белково-

полисахаридного взаимодействия на изменение 

желудочного гидролиза белков. Исследование 

проводили in vitro, в работе использовали желудочный 

сок, растворы крахмала, казеина, альбумина и 

гемоглобина. Сделано заключение, что применение 

смеси крахмала с белками способствует снижению 

гидролиза белка желудочным соком, за счет 

образования крахмально-белковых комплексов 

препятствующих гидролизу белков, и снижения 

доступа протеаз желудка к белкам в крахмально-

белковом комплексе. Увеличение соотношения 

крахмала и белка в сторону увеличения крахмала, 

способствует дополнительному снижению гидролиза 

белка, что может являться дополнительным 

снижением доступа протеаз желудка к белкам, 

помимо препятствия к белкам в крахмально-белковом 

комплексе. Таким образом, гидролиз белка 

желудочным соком зависит от взаимодействия 

крахмала с белками в результате образования 

крахмально-белковых комплексов, а также от 

увеличения количества крахмала, являющегося также 

препятствием для доступа протеаз желудка к 

белкам. 
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мент, молочной сыворотка, альгинат, пептиды, β-
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