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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БГКП – бактерии группы кишечной палочки; 

ВОЗ – (Всемирная организация здравоохранения) специализированное 

учреждение Организации Объединённых Наций, состоящее из 196 государств-

членов, основная функция которого лежит в решении международных 

проблем здравоохранения населения Земли; 

ГОСТ – государственный стандарт; 

КМАФАнМ – количество аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов; 

КОЕ – колониеобразующая единица;  

СанПиН – нормативные акты, устанавливающие критерии 

безопасности и безвредности для человека факторов окружающей его среды и 

требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности; 

ТР ТС – технический регламент таможенного союза; 

оС – градус Цельсия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день молоко и молочные продукты являются одними 

из наиболее востребованных продуктов питания в нашей стране (Кондратьева, 

Прохасько и др., 2013) и входят в ежедневный рацион питания всего 

населения. Решающим критерием для потребителя является качество, поэтому 

в данной сфере необходим контроль, систематическая проверка, оценка 

продовольственного сырья и продукции (Кондратьева, Ребезов и др., 2014). 

Для оценки качества молочной продукции по нормативно-техническим 

нормам применяется контроль за микробиологическими показателями. 

С помощью микробиологического контроля производится определение 

соответствия сырья и готовой продукции стандартам качества и 

микробиологическим предписаниям безопасности. Контролируется, 

выявляется и предотвращается загрязненность сырья, материалов и воздуха. 

Оценка безопасности происходит по косвенным показателям, которые 

позволяют судить о возможном обсеменении продукции технически 

вредоносными микроорганизмами (Ребезов, Мирошникова и др., 2011). 

Нормой контроля безопасности объекта является его стерильность по 

отношению к микроорганизмам патогенной или условно-патогенной природы 

(Уварова, Мазаев и др., 2014). 

Санитарно-гигиенические значения норм микробиологических 

показателей описаны в следующих документах: 

– ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

– ТР ТС «На молоко и молочную продукцию». 

– СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов». 

В представленных нормативных документах обозначено, что в молоке 

и молочных продуктах контролируются следующие микроорганизмы: 
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– санитарно-показательные микроорганизмы – мезофильные аэробные 

и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ), бактерии 

группы кишечных палочек (БГКП), энтеробактерии, энтерококки. 

– условно-патогенные микроорганизмы (Еscherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Васillus cereus, Clostridium perfringens, бактерии рода 

Proteus). 

– патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Salmonella, 

Listeria, Yersinia. 

– микроорганизмы порчи: дрожжи и плесневые грибы, некоторые 

молочнокислые микроорганизмы (Шигапов, Ивановская, 2009). 

Несмотря на наличие контролирующих документов и строгое 

регламентирование микробиологических показателей молочных продуктов, 

по-прежнему встречаются нестандартные по качеству образцы сыра и 

сливочного масла. В связи с этим цель данной работы: исследовать 

микробиологические показатели молочных продуктов на примере сыра и 

сливочного масла. 

Задачи: 

1. Оценить микробиологические показатели сыра. 

2. Определить микробиологические показатели сливочного масла. 

3. Произвести сравнительную оценку сливочного масла и сыра по 

микробиологическим показателям. 

  



 

6 
 

ГЛАВА 1. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫРА И 

СЛИВОЧНОГО МАСЛА 

 

1.1. Сыр 

 

Сыры относятся к группе продуктов с высокой пищевой и 

биологической ролью, так как они содержат в своем составе богатый набор 

полезных и важных для жизнедеятельности компонентов (молочный белок, 

углеводы, жиры, минеральные вещества, витамины и др.) (Бобылин, 1998). 

Для производства продукта используется молоко коровы, козы и других 

животных. Это наиболее важный компонент сыра, так как молоко чаще всего 

является единственным источником микрофлоры. Из него поступают все 

важные вещества, а также вредные элементы (Перемышленникова, 2013). 

Сыр можно характеризовать как пищевой продукт, создаваемый из 

молока путем концентрирования и биотрансформации его содержимого, на 

формирование которого оказывают влияние энзимы, микробиологические 

организмы и физико-химические факторы. Микрофлора сыра условно делится 

на необходимую (первичную) и постороннюю (вторичную) (Гудков, 2004). 

К необходимой (первичной) микрофлоре относятся: 

Молочнокислые бактерии. Из-за образования молочной кислоты 

данные бактерии оказывают влияние на рисунок сыра, воздействуют на его 

консистенцию, запах и вкусовые качества. В процессе брожжения принимают 

участие бактериальные организмы, принадлежащие к родам Lactococcus (рост 

при температуре 30–35 оС) и Lactobacillus (интенсивность роста от 42 оС) 

(Ludwig, Schleifer, 2009). 

Пропионовокислые бактерии. Из данных бактерий выделяется 

пропионовая и уксусная кислоты, что в дальнейшем оказывает влияние на 

вкусовой характер. В продукте активно идет брожение, что влечет за собой 

образование сырных глазков. Классические виды пропионовокислых 
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бактерий: Propionibacterium freudenreichii, P. thoenii, P. jensenii, P. 

acidipropionici (Заразин, 1997; Ильяшенко, Пичугина, 2009). 

Бифидобактерии. В процессе производства некоторых сортов сыра 

используются штаммы бифидобактерий (Bifidobacterium). За счет своих 

уникальных лечебно-профилактических свойств бактерии насыщают сорта 

сыра пробиотическим эффектом для организма, а значит повышают уровень 

его пищевой ценности (Кригер, 2000). Чаще всего в таких целях применяются 

бифидобактерии видов: B. bifidum, B. longum и B. Adolescentis (Каган, 2009). 

Также в производстве применяется вид B. Mongoliense.Он составляет около 

трети популяции всех бифидобактерий сыра пармезана (Анина, 2019). 

Дрожжи (сырная слизь). Сырная слизь – это сообщество 

солеустойчивых бактерий. В период посолки и при дальнейшем созревании 

поверхность сыров обсеменяется микрофлорой сырной слизи (Kammerlehner, 

1995; Красникова, Гунькова, 2013). В первый период созревания на сырах 

происходит приумножение родов дрожжей Kluyveromyces, Debaryomyces, 

Saccharomyces, Trichosporon и др. 

В ходе жизнедеятельности дрожжи используют как источник энергии 

лактата, что вызывает повышение pH сыра. В результате на поверхности 

происходит размножение пигментообразующих бактерий вида Brevibaeterium 

linens (главного представителя слизи сыра), род Brevibacterium. При росте 

данный вид проявляет отличие от других представителей наличием желто-

оранжевой окраски колонии (у других видов этого рода окрашивание серое). 

Пигментообразующие бактерии участвуют в формировании вкуса и аромата 

сыров, препятствуют развитию посторонних микроорганизмов (Воробьева, 

2006). Сырная слизь содержит в составе своей микрофлоры микрококки 

Мicrococcus freudenreichii, М. caseolyticus и М. varians (Lubert, 1955; Литвина, 

2012). 

Плесневые грибы. Плесневые грибы входят в состав микрофлоры 

некоторых видов сыра. В настоящее время принято выделять сыры с ростом 
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плесени на поверхности (Penicillium camamberti) и ростом по всему объему 

продукта (Penicillium roquiforti).  

Белая плесень образует белую корочку на сыре. В производстве 

активно используются P. camemberti и P. candidum. В качестве 

вспомогательной культуры может использоаться Geotrichum candidum. Она 

применяется для подготовки поверхности сыра перед ростом P. candidum. 

(Шуази, 1989; Назарько, 2004).  

Голубая или зеленая плесень – это разновидность внутренней плесени 

P. roqueforti. Она пронизывает тело сыра, разрастаясь в его внутренней части. 

При вызревании принимает голубо-серый цвет и охватывает внутренние 

пустоты продукта. Характерен специфический сильный сырно-грибной 

привкус и острый перечный аромат (Бисько, 1996; Поздняковский, 2007).  

Красная плесень, или бактерия поверхностной слизи – Brevibacterium 

linens. Данная плесень образует розовато-красную корочку на сыре и придает 

продукту характерный резкий аромат (Родионов, Ананьева, 2012). 

 

1.2. Сливочное масло 

 

Сливочное масло относится к молочным продуктам, состоящим 

преимущественно из молочного жира, который в своем составе содержит 

жирные кислоты, витамины, фосфолипиды. Благодаря такой богатой и 

полезной составляющей масло оказывает положительное влияние на организм 

человека и препятсвует развитию инфекционных заболеваний (Дунченко, 

2010). При классифицировании масла принято опираться на химическую 

составляющую и органолептические показатели продукта, от которых зависит 

видовая принадлежность. В зависимости от технологии производства 

выделяют два основных типа сливочного масла: сладкосливочное и 

кислосливочное (Арсеньева, 2013).  

Для выработки сладкосливочного масла используются сладкие 

пастеризованные сливки. В состав масла входят следующие микроорганизмы: 
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Молочнокислые бактерии. В состав заквасок для сливочного масла 

входят молочнокислые стрептококки Streptococcus lactis, S. сremoris, S. 

diacetilactis, S. paracitrovorus, S. сitrovorus (Еремина, 2004). 

Бифидобактерии. Масло обогащенное бифидобактериями дольше 

сохраняет качество и не подвергается порчи, в этих целях некоторыми 

производятелями активно используются бактерии Bifidobacterium Bifidum и 

Bifidobacterium Longum (Степанова, 2003). 

Дрожжи. В производстве масла сливочного используются штаммы 

родов Torulopsis и Candida. Использование дрожжей замедляет окислительно-

восстановительные процессы, что препятствует осаливанию и разложению 

молочного жира. В ходе жизнедеятельности дрожжей вырабатывается 

углекислый газ, благодаря которому замедляется развитие плесневых грибов. 

Происходит приостановление разложения белков (Блок, Богданов, 1957; 

Еремина, 2004). 

Кислосливочное масло производится на основе заквашенных сливок. 

В микрофлоре такого масла содержатся: 

Молочнокислые бактерии. Данная группа микроорганизмов 

подавляет действие посторонней микрофлоры, чувствительной к кислотности 

среды. К бактериям данной группы относятся Lactobacillus diacetylactis, L. 

acidophilus. Молочнокислые стрептококки попадают в состав 

кислосливочного масла из микрофлоры закваски и представлены видами S. 

lactis, S. cremoris и ароматизирующий S. diacetylactis. В состав заквасок также 

входят микроорганизмы видов Lactococcus lactis subs. lactis, L. lactis subsp. 

cremoris, L. lactis subsp. diacetilactis В заквасках не должны присутствовать 

бактерии палочковидной формы, плесени (Волков, 2018). 

Бифидобактерии. В производстве масла иногда используются 

биологически активные добавки в виде бифидобактерий. К таковым относятся 

B. abolescentis, B. bifidum, B. longum (Мирошникова, 2005). 
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1.3. Проблемы микробиологической безопасности 

 

Наша жизнь во многом зависит от уровня здоровья нашего организма, 

оно напрямую влияет на нашу производственную активность, полноценность 

повседневной жизни и досуга (Ветков, 2016). Одним из факторов ухудшения 

самочувствия является низкий уровень качества продуктов питания. В понятие 

качество входит пищевая ценность, а также микробиологическая безопасность 

(Фробишер, 1965; Федоренко, Коломиец, 2016). 

В наши дни во всем мире растет количество острых кишечных 

инфекций, связанных с микробиологическим загрязнением пищевой 

продукции. Проблема инфицирования и интоксикаций является 

востребованной деятельностью современного здравоохранения. Согласно 

данным ВОЗ причиной частых пищевых отравлений является нарушение 

санитарных норм, незнание норм переработки сырья, неправильное хранение 

и приготовление продуктов питания (Быкова, Шевелева, 2000). Кроме того, 

увеличилась распространенность инфекций, повысилась чувствительность 

населения к патогенной микрофлоре, возросло число людей, питающихся в 

общественных местах, повысился туризм и международная торговля 

(Ефимочкина, 2006). 

В зависимости от опасности для здоровья человека все продукты 

питания можно разделить по степени риска (табл. 1). 
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Таблица 1 

Классификация пищевой продукции в зависимости от риска для потребителя 

(Федоренко, Коломиец и др., 2016) 

Степень риска Характеристика Примеры 

1 2 3 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

Пищевая продукция, в которой 

могут содержаться патогенные 

микроорганизмы, и которая 

способствует поддержанию их 

роста и размножения или 

образованию токсинов  

Сырое мясо, птица и 

рыба, не 

пастеризованное 

молоко, готовая к 

употреблению 

кулинарная продукция 

Средний Пищевая продукция, в которой 

могут содержаться патогенные 

микроорганизмы, но физико-

химические свойства не 

способствуют поддержанию их 

роста и образованию токсинов; 

или наличие патогенных 

микроорганизмов маловероятно 

вследствие особенностей 

получения продовольственного 

сырья или используемых 

методов переработки, однако 

физико-химические свойства 

способствуют образованию 

токсинов или поддержанию 

роста патогенных 

микроорганизмов 

Свежие фрукты и 

овощи, соки, 

пастеризованное 

молоко, 

консервированная 

пищевая продукция, 

яйца, мороженое, 

молочные десерты 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Низкий Пищевая продукция, в которой 

наличие патогенных 

микроорганизмов 

маловероятно, физико-

химические свойства продукции 

не способствуют поддержанию 

их росту и образованию 

токсинов 

Продукты переработки 

зерновых, хлеб, 

газированные напитки, 

сахаристые 

кондитерские изделия, 

сухофрукты, масла и 

жиры, алкоголь. 

 

Значительный показатель опасности характерен для молочных 

продуктов, в том числе сыра и сливочного масла. Нарушение правил 

производства и переработки сырья приводит к развитию посторонней 

микрофлоры: бактерий гниения, БГКП, дрожжей и плесневых грибов, вредных 

для здоровья микроорганизмов. При поражении аэробными споровыми 

микроорганизмами запускается процесс гниения, появляется неприятный 

запах и горький вкус. Вкус прогорклости появляется при поражении продукта 

плесенью из-за разложения молочного жира (Шалыгина, Калинина, 2006). 

Из-за высокого уровня опасности Правительство РФ ужесточило 

требования по производству продуктов питания. Производитель обязуется 

исполнять нормы санитарно-гигиенического регламента и не допускать 

продажу продукции с нарушением требований технологий (СанПиН 

2.3.4.551.–96, 1998). 

Первоначальным источником заражения микроорганизмами для 

молочных продуктов служит сырье. Молочное сырье подвержено 

обсеменению при получении, транспортировке, процессе хранения. Прежде 

всего на обсемененность сырья влияет оборудование для дойки, холодильные 

установки и чистота вымени (табл. 2) (Курак, 2015). 
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Таблица 2 

Факторы бактериальной обсемененности (Курак, 2015) 

Фактор Количество бактерий в 1 мл 

Доильное и холодильное оборудование 300–300000 

Вымя животного 10–20000 

Загрязнение вымени 5000–20000 

 

Также не маловажным фактором является состояние и здоровье 

животных, чистота воды, соблюдение правил гигиены персоналом, качество 

корма. Сырое молоко должно соответствовать требованиям по бактериальной 

обсемененности. Данный показатель варьирует в разных странах мира. В 

России допустимое количество посторонней микрофлоры значительно 

больше, чем в других странах мира, что создает риск возникновения кишечных 

инфекций (табл. 3) (Крикун, 2008). 

 

Таблица 3 

Требования разных стран мира к бактериальной обсемененности  

(Крикун, 2008) 

Страна Количество микроорганизмов, тыс. / мл 

1 2 

Нидерланды 5 

Финляндия 5–8 

Швейцария 8–10 

США, Израиль 10 

Ирландия 10–15 

Венгрия 15–18 

Германия 20 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Франция 20 

Австрия 25 

Дания, Австралия, Чехия 30 

Испания 14–40 

Аргентина 100 

Польша 100–400 

Бразилия 500–1000 

Беларусь, Россия 100–4000 

 

На сегодняшний день в области микробиологической безопасности 

существует проблема производственного контроля сырья. Для проведения 

анализа по необходимым микробиологическим показателям и получения 

готового результата необходимо затратить несколько дней. В условиях 

непрерывного производства это слишком большой срок, поэтому все анализы 

являются формальными. Для контроля качества молочной продукции 

необходим количественный, соответствующий времени производства анализ 

образцов. Такой контроль может помочь качественно диагностировать 

отклонения в производстве. 

Поставщик молока также должен сводить риски обсеменения к 

возможному минимуму. В этих целях должен производиться не формальный 

декадный контроль, а оценка в период производства. В данном случае 

сокращается время и силы по устранению проблем производства, 

минимизируется возможность пропуска обсемененного продукта 

(Свириденко, Захарова, 2015). 

Продукты питания – это неотъемлемая часть жизни человека. Одним из 

главных факторов здоровья нации, продолжительности ее жизни является 

качество используемых продуктов питания. Сыр и сливочное масло являются 

важными компонентами рациона. В сырах содержатся биологически важные 
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для организма витамины, микро- и макроэлементы, легко усваиваемые белки. 

Без белков не возможна жизнь и рост организма. Ценным продуктом является 

сливочное масло. В его состав входят витамины, жирные кислоты и жиры 

необходимые для обновления клеток мозга, при их недостатке у детей 

нарушается интеллект и внимательность. Именно поэтому в данной сфере 

необходим жесткий и полноценный контроль (Шлунд, 2001). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. По итогу микробиологического анализа наибольшая обсемененность 

коснулась сыра «Голландский», где доля пораженных проб составила 10% 

(возбудитель БГКП). 

2. В результате анализа по микробиологическим показателям среди 

сортов сливочного масла наибольшему обсеменению подверглось масло 

«Крестьянское» – 13% пораженных проб. Поражение вызвано БГКП и 

суммарным значением дрожжей и плесеней. 

3. По результатам сравнительной оценки по микробиологическим 

показателям наибольшей обсемененности подвержено масло сливочное, так 

как на долю его исследованных образцов пришлось 9% отклонений, у сыра это 

значение равно 8%. Среди наиболее подверженных загрязнению сортов масла 

сливочного и сыра лидирует масло торговой марки «Крестьянское». 
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