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a similar picture). The best in terms of the residual antigenicity and free amino acids are the following 
enzymes: Protamex, Alcalase and thermolysin. By hydrolysis with proteinase K was observed minimal 
residual antigenic determinants, but the proteins are hydrolyzed to the high content of free amino acids, 
which is undesirable. In the analysis is not bitter peptides produced by DSM, selected enzyme corolase 
(exopeptidase). During the investigation, the four enzyme preparation: Protamex, Alcalase, thermolysin 
and corolase, which under optimal enzymatic conditions will reduce the allergenicity of whey hydrolysates.
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Анализ литературы пяти-шести последних десятилетий позволяет утверждать, что отсутствие, де-
фицит или избыток витамина В12, обладающего антиоксидантными свойствами, модифицирует липид-
пероксидацию в тромбоцитах клетках, синтезирующих или депонирующих ряд факторов, способных 
инициировать гиперкоагулемию, ускорять внутрисосудистое свертывание крови и снижать или повышать 
толерантность к тромбину, т.е. изменять способность организма реагировать на тромбин, а также на воз-
действия, которые ускоряют его образование. В связи с этим сохраняется необходимость продолжать из-
учение связи между гемостазом и обеспеченностью организма кобаламином, обращая особое внимание 
на эффекты комбинированных гиповитаминозов – состояний, характерных для многих заболеваний, про-
текающих с наклонностью к тромбофилии или кровоточивости. Особенно существенно при лечении таких 
заболеваний, лечебный комплекс которых включают кобаламин в сочетании с другими витаминами.
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Analysis of the literature of fi ve or six decades suggests that the absence, defi ciency or excess of 
vitamin B12, which has an antioxydantnymi its properties, modifi es peroxydation of lipids in platelets – cells 
framework of ziruyuschih synthetic or depositing of factors that can trigger hyperthrombinemia, accelerate 
the intravascular coagulation of the blood and reduce or increase the tolerance to thrombin, that is, change the 
ability of the organism to respond to thrombin, as well as the impact of the, which accelerate his education. In 
this regard, there remains a need to continue to studytion between gemostasis and security body cobalamin, 
paying particular attention to the combined effects of hypovitaminosis – conditions that characterize many 
diseases that occur with a tendency to thrombophilia or bloodthrombosis. Especially substantially in the 
treatment of such diseases, which include medical complex cobalamin in combination with other vitamins.
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Наиболее грозным и самым частым осложнением портальной гипертензии является кровоте-
чение из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка. Представлены результаты лечения 195 


