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Приведены сравнительные данные литературного обзора и результаты 

собственных исследований физико-химического состава и микробиологических 

показателей коровьего и козьего молока, использованных автором при 

разработке государственных стандартов - ГОСТ Украины на заготовляемое 

козье молоко и молочные продукты, по определению их микробиологической 

чистоты с помощью пластин «Петри-фильм». 
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Введение. В Украине насчитывается около 300 хозяйств с различными 

формами собственности, специализирующимися по разведению коз [1], что 

недостаточно для устранения дефицита в продуктах из козьего молока, имеющих 

более высокую питательную и биологическую ценность, по сравнению с 

продуктами из коровьего молока. Однако, производство питьевого молока, 

сычужного сыра и творога на промышленной основе, не нашло широкого 

распространения в Украине. Одним сдерживающих факторов переработки 

козьего молока на питьевое молоко и ферментированные продукты является 

несовершенство нормативной базы: отсутствие (до недавнего времени) 

национальных стандартов Украины на заготовляемое козье молоко, питьевое 

молоко и ферментированные молочные продукты (сычужные сыры, творог). 

При этом при отсутствии результатов сравнительного анализа физико-

химического состава и микробиологических  показателей коровьего и козьего 

молока, разработка ни одного из вышеуказанных стандартов, не возможна. 

Анализ опубликованных результатов исследований физико-химического 

состава молока различных видов животных, в том числе, козьего показал 



 

большие интервалы расхождений в показателях основных его компонентов 

(массовой доли жира, белка, лактозы) [2−4].  

Достоверными из них являются лишь те, что касаются изменения физико-

химического состава козьего молока в зависимости от породы, стадии 

лактации. Так, вначале и в конце лактации в козьем молоке больше жира, в 

средине, когда на летних кормах продуктивность животных максимальна, то 

его содержание уменьшается плотность молока выше в начале и ниже в 

средине и конце лактации, показатель свежести летнего периода года козьего 

молока выше, по сравнению с аналогичным показателем зимнего молока, что 

объясняется влиянием высокой температурой окружающей среды [5−7]. 

Из публикаций одних ученых, известно, что по физико-химическому 

составу козье молоко отличается от коровьего молока [8−9], но в других 

указывается, что оно, по содержанию его основных составных компонентов, 

таких, как жир, белок и лактоза, максимально приближается к коровьему 

молоку [10−11]. При этом прослеживаются существенные отличия в количестве 

и размерах (диаметре) жировых шариков (ЖШ) коровьего и козьего молока.  

Так, из публикаций ученых известно, что диаметр ЖШ козьего молока 

составляет 2 мкм, а коровьего - 21,2…31,2 мкм. [12 - 13].  

Вышеуказанные противоречия из научных источников информации 

данных свидетельствуют о необходимости проведения дополнительных 

исследований физико-химического состава и санитарно-экологических 

показателей проб коровьего и козьего молока.   

Методы исследований. Физико-химические показатели молока и 

молочных продуктов определяли согласно требованиям, изложенным в 

следующих нормативных документах: плотность - по ДСТУ 3625-84 ДСТУ 

6082: 2009. «Молоко та молочні продукти. Методи визначення густини»; 

титруемую кислотность по ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты. 

Титриметрические методы определения кислотности»; массовую долю 

витаминов А, C, В1 (тиамина) и В2 (рибофлавина) - по ГОСТ 7047-95 

«Витамины А, С, Д, В 1, В 2 и РР «Отбор проб, методы определения витаминов и 



 

испытания качества витаминных препаратов»; массовую долю жира - по ГОСТ 

5867 и по ГОСТУ ISO 1211:2002 «Молоко. Гравиметрический метод 

определения содержания жира». (Контрольный метод); Определение 

количества МАФАнМ проводили в соответствие с требованиями ГОСТ 9225 – 

84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа»; 

общую обсемененность молока и продуктов (КМАФАнМ); количество 

дрожжей и плесневых грибов-по ГОСТ У 7089:2009 «Молоко и молочные 

продукты. Методика подсчета количества мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов, дрожжей и плесневых грибов 

при помощи пластин»; БГКП - по ГОСТ У 7140:2009 «Метод подсчета 

количества колиформ и кишечной палочки (Е-соli) при помощи пластин»;  

Определение количества колиформ проводили в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 30518, путем посева разведений 

исследуемых продуктов в ЧП на среду Эндо.  

Цель исследований: определение физико-химического состава и 

микробиологических показателей проб коровьего и козьего молока, 

отобранных от групп животных, содержащихся на личных подворьях 

Харьковской области. 

На рис. 1...7 представлены графики результатов исследований физико-

химического состава коровьего и козьего молока по сезонам года.  
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Рис. 1. Сравнительная характеристика массовой доли жира  



 

в коровьем и козьем молоке по сезонам года 

Из графика на рис. 1 видно, что начиная с весеннего, летнего и 

включительно до осеннего и зимнего периодов года, в обоих видах молока 

прослеживается тенденция увеличения массовой доли жира.  

В зимний период года, массовая доля жира в коровьем молоке была выше, 

чем в молоке весеннего, летнего и осеннего периодов года, соответственно, на 

0,91 и 1,12 % (Р > 0,99) и на 0,3 % (Р > 0,95).  

Наибольшее количество массовой доли жира в козьем молоке оказалось 

также в пробах молочного сырья зимнего периода года и превышало такой же 

показатель в молоке, полученном в весенний, летний и осенний периоды года, 

соответственно, на 1,5 и 2,08 % (Р > 0,99) и 0,65 % (Р > 0,95).  

Массовая доля жира в козьем молоке во все вышеперечисленные сезоны 

года, кроме летнего, превышала аналогичный показатель в коровьем, 

соответственно, на 0,41 %, 0,65 % (Р > 0,95) и на 1,0 % (Р > 0,99). При этом в 

летний период года, достоверных различий в показателях массовой доли жира в 

обоих видах молока не установлено (Р < 0,95).  

На рис. 2 представлены изменения массовой доли белка в коровьем и 

козьем молоке по сезонам года.  
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Рис. 2. Сравнительная характеристика массовой доли белка  

в коровьем и козьем молоке 



 

Из графика на рис. 2. видно, что массовая доля белка в коровьем молоке в 

зимний период года была выше, по сравнению с аналогичным показателем 

массовой доли белка весеннего, летнего и осеннего периодов года, 

соответственно, на 0,15, 0,10 % и на 0,11 % (Р ≥ 0,95).  

Существенных различий в показаниях массовой доли белка в коровьем 

молоке, полученном в весенний, летний и осенний периоды года, не 

установлено (Р ≤ 0,95).  

Массовая доля белка в козьем молоке в зимний период года, по 

сравнению с аналогичным показателем в весенний, летний и осенний периоды 

года, была выше на 0,19, 0,23 и на 0,17 % (Р ≥ 0,95).  

Массовая доля белка в козьем молоке, по сравнению с аналогичным 

показателем в коровьем, оказалась большей, на 0,16, 0,14 и на 0,2 %, 

соответственно, (Р > 0,95). При этом в летний период года существенной 

разницы между значениями массовой доли белка в коровьем и козьем молоке 

не установлено (Р ≤ 0,95).  

Рис. 3 иллюстрирует изменение массовой доли молочного сахара, по 

сезонам года, в обоих видах молочного сырья.  
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Рис. 3. Сравнительная характеристика массовой доли молочного 

сахара  в коровьем и козьем молоке по сезонам года, %  

Из графика на рис. 3. видно, что массовая доля молочного сахара в 



 

коровьем молоке в зимний период года была выше, чем аналогичный 

показатель в весенний, летний и осенний период года, на 0,43, 0,44 и на 0,40 %, 

соответственно, (Р ≥ 0,95). Массовая доля молочного сахара в козьем молоке в 

зимний период года была выше, чем аналогичный показатель в весенний, 

летний и осенний период года, на 0,88, 0,8 и на 0,82 %, соответственно, (Р 

≥0,99). Между показателями массовой доли молочного сахара в коровьем и 

козьем молоке в весенний и осенний периоды года достоверной разницы не 

установлено (Р ≤ 0,95). При этом в летний, осенний и зимний период года 

массовая доля молочного сахара в козьем молоке, по сравнению с аналогичным 

показателем в коровьем, была большей, соответственно, на 0,1 % (Р > 0,95) и на 

0,46 % (Р > 0,99). Если в козьем молоке находится большее количество 

молочного сахара, по сравнению с аналогичным показателем в коровьем 

молоке, то, его размеры являются меньшими. В этом случае, молочный сахар, 

находящийся в козьем молоке, будет интенсивнее атаковаться ферментом-

лактазой (β -галактозидазой), вырабатываемой заквасочной молочнокислой 

микрофлорой, по сравнению с его интенсивностью воздействия на более 

крупные кристаллы аналогичного компонента, входящего в состав коровьего 

молока. Это свидетельствует о возможности использования козьего молока для 

диетического и детского питания. На рис. 4. представлен график изменения 

массовой доли сухих веществ в коровьем и козьем молоке по сезонам года. 
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Рис. 4. Сравнительная характеристика массовой доли сухих веществ в 



 

коровьем и козьем молоке по сезонам года, % 

Из графика на рис. 3.5 видно, что массовая доля сухих веществ в коровьем 

молоке во все, вышеуказанные периоды года, за исключением зимнего периода 

года, оказалась на одинаковом уровне (Р ≤ 0,95).  

В зимний период по сравнению с весенним, массовая доля сухих веществ 

в коровьем молоке оказалась большей на 0,83 % (Р ≥ 0,99).  

Наибольшее количество сухих веществ в козьем молоке (15,0 %) 

установлено в зимний период года и было выше, по сравнению с таким же 

показателем в весеннем, летнем и осеннем молоке, соответственно, на 1,2, 2,7 и 

1,26 % (Р ≥ 0,95).  

Массовая доля сухих веществ в козьем молоке в весенний, осенний и 

зимний периоды года, по сравнению с такими же показателями в коровьем, 

оказалась большей, соответственно на 1,43, 1,40 и 1,8 % (Р > 0,99). При этом в 

летний период достоверной разницы между вышеуказанными показателями в 

обоих видах молока не установлено (Р ≤ 0,95).  

На рис. 5 представлен график изменения сухого обезжиренного 

молочного остатка (СОМО) в коровьем и козьем молоке по сезонам года.  
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Рис. 5. Сравнительная характеристика изменения сухого 

обезжиренного молочного остатка (СОМО) в коровьем и козьем молоке по 

сезонам года, % 

Из графика на рис. 5 видно, что показатель СОМО в коровьем молоке в 



 

летний период года оказался большим, по сравнению с аналогичным 

показателем в молоке весеннего, летнего и осеннего периодов года, 

соответственно, на 0,2, 0,84 и на 0,28 % (Р ≥ 0,95). Наибольшее количество 

СОМО в козьем молоке оказалось в молоке весеннего периода года. Показатель 

СОМО в весенний период года, по сравнению с аналогичным показателем в 

молоке летнего, осеннего и зимнего периодов года, оказался меньшим, 

соответственно, на 0,72, 0,91 и на 0,3 % (Р ≥ 0,95). Массовая доля СОМО в 

козьем молоке, по сравнению с аналогичным показателем во все 

вышеперечисленные периоды года оказалась большей, соответственно, на 1,02 

% (Р ≥ 0,99), 0,1 % (Р ≥ 0,95), 0,75 и на 0,8 % (Р ≥ 0,95). Таким образом, более 

высокий показатель СОМО в козьем молоке свидетельствует о том, что оно 

является более технологичным, по сравнению с коровьим молоком.  

На рис. 6 представлен график сравнительных показателей титруемой 

кислотности коровьего и козьего молока.  
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Рис. 6. Сравнительная характеристика титруемой кислотности коровьего  

и козьего молока по сезонам года, о Т. 

Из графика на рис. 6 видно, что существенных различий в показателе 

кислотности коровьего и козьего молока в летний и период не было. Так, 

титруемая кислотность коровьего молока оказалась на 1 оТ большей, по 

сравнению с аналогичным показателем козьего молока, что объясняется 

повышенной температурой окружающей среды в летний период года ( Р ≤ 0,95), 

Кислотность козьего молока, по сравнению с кислотностью коровьего 



 

молока, во все остальные сезоны года была меньшей на 2…3 оТ, чем 

аналогичный показатель коровьего молока, что является проявлением видовых 

особенностей козьего молока (Р ≥ 0,99). Рис. 7 иллюстрирует изменение 

плотности коровьего и козьего молока по сезонам года, в оА.  
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Рис. 7. Сравнительная характеристика плотности коровьего и козьего 

молоке по сезонам года, % 
Из вышеуказанного графика на рис. 7 видно, что существенных различий 

в показателях плотности коровьего молока во все сезоны года, не установлено 

(Р ≤ 0,95). Плотность козьего молока (весной, летом, осенью и зимою) была 

выше, по сравнению с аналогичным показателем коровьего молока во все 

вышеуказанные периоды года, соответственно, на 1,1, 1,0, 3 и 2,2 о А (Р > 0,99).  

Показатель плотности козьего молока оказался наиболее высоким в 

осенний период года-31,0 о А.  

Он оказался выше, по сравнению с таким же показателем в весеннем и 

зимним молоке, соответственно, на 2 и 0,6 оА (Р > 0,99).  

В летний период года между показателями плотности коровьего и козьего 

молока существенные отличий не было (Р ≤ 95).  

Анализ вышеуказанных результатов исследований дал возможность 

определить средние показатели состава козьего молока и внести данные 

результатов исследований в соответствующий раздел разработанного нами и, 

введенного в действие с 01.01.2010 года национального стандарта Украины 

«Молоко козье сырье» [14]. 



 

В публикациях зарубежных ученых имеются  сведения об использовании  

пластин «Петри-фильм» для осуществления контроля за качеством молока и 

молочных продуктов по показателю их микробиологической чистоты. При этом  

формула подсчета количества посторонних микроорганизмов, выросших на 

пластинах «Петри-фильм», изложенная в «Методических рекомендациях» 

Российской федеративной республики, не дает достоверных показателей 

результатов исследований и требует уточнения [15 - 16].  

Нами были проведены сравнительные микробиологические исследования 

посевов молока и молочных продуктов и их разведений на количественное 

определение  наличие в них посторонней микрофлоры с помощью чашек Петри 

и пластин «Петри-фильм».  

Определяли микробиологические показатели проб коровьего и козьего 

молока и сыра из него. Для этого, из одной и той же пробы молока и продуктов 

или их разведений, проводили трехкратный посев на чашки Петри и 

параллельно на пластины Петри-фильм». Результаты полученных нами 

исследований  представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Микробиологические показатели  козьего молока и сыра, КОЕ /см3 

 

№ 

пробы 

Показатели  

МАФАнМ (чашки Петри ) МАФАнМ (пластины) 

всего в том числе 
дрожжи 

всего в том числе 
дрожжи 

Молоко козье (в 1см 3) 

1 7,37×103 2,47×103 7,27×103 2,43×103 

Сыр из козьего молока (в 1 г) продукта 

2 6,1×104 отсутствуют 6,8×104 отсутствуют 

3 4,43×104 то же самое 4,60×104 то же самое- 

Примечание: плесневые грибы в пробах сыра не обнаружены.    



 

Из данных табл. 1 видно, что для молока среднее количество МАФАнМ, 

выросших при посеве разведений на чашках и на пластинах оказалось, 

соответственно, 7,37×10 3· КОЕ /см3 и 7,27×103 КОЕ /см3, в том числе, 

количество дрожжей и плесневых грибов составляло, соответственно, 2,47×10 3 

КОЕ /см3 и 2,43×103 КОЕ /см3.  

В козьем сыре среднее КМАФАнМ, выросших соответственно на чашках 

и пластинах составляло, соответственно, по 4,43×104 КОЕ /см3 и по 4,6×104 

КОЕ /см3 на каждой. При этом дрожжи и плесени в пробах сыра не 

обнаружены.  

Отсутствие дрожжей в пробе сыра объясняется подавлением их развития 

микрофлорой закваски для мелких сыров, используемой при изготовлении 

рассольного сыра в количестве 2 % от массы перерабатываемого молока.  

Установлено, что при трехкратном параллельном посеве одной и той же 

среднесуточной пробы козьего молока (далее молока) расхождения между 

средними показателями микробиологических исследований КМАФАнМ 

оказались такими: при чашечном методе-30,3 %, 9,1 % и 21,3 %; при 

использовании пластин-27,9 %, 10,6 % и 17,5 %. При определении количества 

дрожжей в пробе молока расхождения между средними показателями 

оказались:  при чашечном методе: 39,8 %, 6,9 % и 59,5 %; при использовании 

пластин–39,2, 53,0 и на 58,8 %. При определении КМАФАнМ в пробе сыра 

расхождения составляли:  при чашечном методе: 27,4 %, 50,3 % и 12,9 %; при 

использовании пластин - 32,6, 56,5 и 8,7 %. Результаты полученных нами 

данных совпадают с мнением ученых о том, что расхождения между 

исследованиями могут быть более 30 %.  

Проводились исследования проб молока и рассольных сыров по 

содержанию в них КМАФАнМ, дрожжей, плесневых грибов и энтероБ в 

Харьковском институте животноводства НААНУ (табл. 2). 

Таблица 2 

Микробиологические показатели молока и сыров КОЕ/см 3 или г/см3  

№ Название проб Количество микробных клеток в 1 см3 



 

про- 
бы 

молока  
и сыра 

  на чашках  
Петри на пластинах 

  МАФАнМ МАФАнМ дрожжи энтероБ 

1 2 3 4 5 6 

1. Молоко козье 9,6×105 3,0×105 4,1×103 1,0×101 

2. Молоко козье 6,7×10 5 2,5×10 5 2,3×10 3 1,9×10 1 

3. Молоко козье 5,8×10 4 1,2×10 4 1,0×10 2 5,5×10 1 

4. Сыр из козьего молока 
«Молодежный» 2,1×10 4 6,8×10 4 Не обна-

ружено 2,0×10 1 

5. Сыр из козьего молока 
«Жемчужный» 

2,2×104 2,0×104 
То же 

самое 
6,0×10 1 

6. 

Сыр из козьего молока 
«Дорожный» с испо-
льзованием усовершен-
ствованной гидроли-
зованной закваски 

5,0×103 5,0×103 то же 
самое 1,3×101 



 

Примечание: Сыр «Молодежный» выработан с использованием 3-х видов заквасочной 
микрофлоры. 

Из данных табл. 2 видно, что исследования проб молока и сыра 

проведенные в лаборатории Института животноводства НААНУ, посевом на 

чашки Петри и параллельно на пластины, показали более значительные 

расхождения в анализах. Менее загрязненным, по микробиологической 

чистоте, оказался сыр «Молодежный», выработанный с введением в 

технологический процесс производства закваски состоящей из трех видов 

заквасочных культур: закваски для мелких сычужных сыров, 

пропионовокислых бактерий и ацидофильных молочнокислых палочек.  

Высокой микробиологической чистотой отличался также и сыр 

«Дорожный», изготовленный с использованием усовершенствованного вида 

гидролизованной закваски.  

Проводили сравнительную оценку эффективности выявления количества 

МАФАнМ и колиформ в коровьем и козьем молоке и рассольном сыре из них 

путем посева разведений исследуемых образцов на питательные среды в 

чашках Петри (ЧП) и (параллельно) на пластины «Петри-фильм» или (3М 

«Petrifilm TM» (ППФ).  

Для этого в частных подворьях Харьковской области отбирались пробы 

козьего и коровьего молока. Молоко переработали на рассольный сыр.  

В молоке и сыре определяли количество МАФАнМ и колиформ (КФ) 

путем параллельных посевов в ЧП и на ППФ. Принимали во внимание 

сведения о том, что доверительный интервал для уровня вероятности 95 % 

составляет: ±0,45 log10 от первоначально полученного результата этих 

исследований.  

При проведении исследований сравнивали разные питательные среды 

разных производителей. На наш взгляд, при оценке результатов, правильнее 

будет воспользоваться доверительным интервалом ±0,45 log10 от количества 

микроорганизмов или колиформ, культивируемых на традиционных средах, 

выросших в чашках Петри.  



 

Определение количества колиформ проводили в соответствии с 

требованием межгосударственного стандарта ГОСТ 30518, путем посева 

разведений исследуемых продуктов в ЧП на среду Эндо.  

Результаты исследований проб молока и готовых сыров на наличие в них 

количества (МАФАнМ) в молоке и сыре представлены в табл. 3.  

Таблица 3 

Количество МАФАнМ в молоке и сыре 

 

Пр
о-
ба  
№  

Наименование 
объе-кта 
исследований 

Количество микроорганизмов (МАФАнМ) 

  

Чашки 
Петри, 
ГРМ-
агар 

Доверительный интервал 
для уровня вероятности 95 % 

ППФ, 
Aerobic 
Count 
Plate 

±0,25 log10
 ±0,45 log10 

1 2 3 4 5 6 

 М о л о к о 

1 Козье 
пастеризован-ное 
№ 1 

2,0×104 1,1×104–3,6×104 7,1×103–5,6 104 2,0×104 

 2 Козье сырое № 2 4,4×106 2,5×106–7,8×106 1,6×105–1,2×106 4,0×106 

3 Козье сырое № 3 <105 <5,6×104–,8×105 <3,6∙104–<2,8∙105 3,0×105 

4 Козье сырое № 4 7,5×105 4,2×105–1,3×106 2,7×106–2,1 · 105 6,0×105 

5 Козье сырое № 5 1,2×  106 6,7×106–2,1×105 4,3×105–3,4×106 1,4×106 

 6 Коровье пастеризо-
ванное  № 6 

>1,0×10
3 

>5,6×103–
1,8×103 

>3,6∙×103–
>2,8×103 

1,6×103 

С ы р 

7 Сыр № 1 из сырого 
молока без закваски 

4,5×106 2,5×106–8,0×106 1,6×105–1,3×106 3,6×106 

8 Сыр №2 из пастери-
зованного молока 
без закваски 

5,2×103 2,9×103–9,3×103 1,9×103–1,5×104 2,4×103 



 

Продолжение табл. 3 
 

1 2 3 4 5 6 

 9 Сыр № 3 из пасте-
ризованного молока 
с тремя видами зак-
васки «СМС», про-
пиононовокислых и 
ацидофильных 
палочек 

6,0×106 3,4×105–1,1×106 2,1×105–1,7×106 5,6×103 

10 Сыр №4 из сырого 
молока с закваской 
«СМС» 

2,8×106 1,6×105–1,0×106 1,0×105–1,8×106 7,2×105 

11 Сыр № 5 из 
пастеризованного 
молока с закваской 
«СМС» 

8,3×103 4,7×104–1,5×105 3,0×104–1,3×105 1,7×105 

Из данных табл. 3 видно, что при определении КМАФАнМ в четырех из 

шести проб молока (66,7 %), количество микроорганизмов, определенное 

посевом на ППФ, находилось не только в пределах доверительного интервала: 

±0,45 log10, но и ±0,25 log10. То есть, соответствовало уровню вероятности 95 %. 

Из пяти исследованных проб сыра, в двух пробах (40,0 %) количество 

МАФАнМ, определенное посевом на ППФ, находилось в пределах 

доверительного интервала ±0,45 log10.  

При этом в одной из них количество микроорганизмов находилось  в 

пределах доверительного интервала ±0,25 log10. Так, из одиннадцати 

исследованных проб молока и сыра в шести пробах (54,5 %) количество 

МАФАнМ, которое было установлено при посеве на ППФ, находилось в 

интервале ±0,45 log10, в т.ч. в пяти  пробах (45,5 %) в интервале±0,25 log10. При 

этом в пяти пробах (№ 1, 2, 4, 5, 7) количество МАФАнМ в ЧП на ГРМ-агаре и 

ППФ либо совпало, либо отличалось не более чем на 27 %. В двух пробах (№№ 

3, 8) количество МАФАнМ отличалось не более, чем в 3 раза. В трех пробах 

(№№ 6, 10, 11)-количество микроорганизмов в ЧП было в 39–63 раза больше, 

чем на ППФ, в одной  пробе (№ 9)–более чем в 1000 раз. В девяти (81,8 %) из 

одиннадцати поб молока и сыра, количество МАФАнМ в ЧП на ГРМ-агаре 



 

превышало количество микроорганизмов на ППФ, а в двух пробах было в 1,2 - 

3 раза меньшим. Определяли количество колиформ в молоке и сыре (табл. 4). 

Таблица 4 

Количество колиформ в молоке и сыре  

 

№ 

п/п 

Название ис-
следуемого 

образца 

Количество колиформ 

Чашки 
Пет-ри, 
среда Эндо 

Доверительный интервал для уровня 
вероятности 95 % 

±0,25 log10
 ±0,45 log10 

1 2 3 4 5 6 

 М о л о к о 

1 Козье пасте-
ризованное 1,0×103 5,6×104–

1,8×103 
3,6× ∙103–
2,8×103 3,1×103 

 2 Сырое козье 
№1 6,1×104 3,4×104–

1,1×105 2,2× ∙104–1,7×105 6,2×105 

3  - козье №2 2,0×106 
1,1×106–

3,6×106 
7,1× ∙105–5,6×106 1,7×106 

 4  - козье №3 1,6×106 
9,0×105–

2,8×106 
5,7× ∙105–4,5×106 4,8×106 

5  - козье №4 >1,3×105 
>7,3×105–

>2,3×106 

>4,6×105–

>3,6×106 
1,1×106 

6  - козье №5 1,2×104 
6,7× ∙103–

2,1×104 
4,3×103–3,4×104 5,6×103 

7  - козье №6 4,4×104 
2,5×104–

7,8×104 
1,6×104–1,2×105 1,3×105 

 8  - козье №7 6,7×104 
3,8×104–

1,2×105 
2,4×104–1,9×105 5,9×105 

9  - козье №8 6,7×105 
3,8× ∙105–

1,2×106 
2,4× ∙105–1,9×106 1,3×106 

 10  - козье №9 3,1×105 
1,7×105–

5,5×105 
1,1× ∙105–8,7×105 2,6×105 



 

Продолжение табл. 4 
 

1 2 3 4 5 6 

11 Коровье пас-
теризованное 6,0×104 3,4×104–

1,1×105 2,1∙104–1,7×105 2,2×105 

 С ы р 

12 Сыр №1 2,3×104 
1,3×104–

4,1×104  
8,2×103–6,4×104 6,9×104 

13 Сыр №2 1,9×106 
1,1×106–

3,4×106 
6,8∙105–5,3×106 1,4×106 

14 Сыр №3 3,3×106 
1,8×106–

5,9×106 
1,2∙106–9,2×106 7,2×106 

15 Сыр №4 1,7×106 
9,6×106–

3,0×107 
6,1∙106–4,8×106 3,7×106 

16 Сыр №5 4,1×106 
2,3×106–

7,3×107 
1,5∙107–1,2×106 2,2×106 

Из данных табл. 4 видно, что количество БГКП в четырех из одиннадцати 

исследованных проб молока на ППФ находилось в интервале ±0,45 log10.  

Пробы № 3, 6, 8, 9: из них в двух пробах (№3, №8) – в интервале ±0,25 

log10.  

В двух из пяти исследованных проб сыра количество БГКП на ППФ 

находилось в интервале ±0,45 log10.  

Из них, в одной пробе - в интервале ±0,25 log10. То есть, из шестнадцати 

исследованных проб молока и сыра в шести пробах (37,5 %) количество БГКП 

на ППФ находилось в интервале±0,45 log10., в т.ч. в трех пробах - в 

интервале±0,25 log10. В целом, в одиннадцати (68,8 %) из шестнадцати 

исследованных проб, количество энтероБ на среде Эндо в ЧП превышало 

количество колиформ на ППФ: в четырех пробах (№№ 3, 6, 8, 16) в 1,1–2,0 

раза; в четырех  пробах (№№ 4, 7, 10, 11) - в двенадцати 12 – 34 раза;  в трех 

пробах (№№ 1, 5, 13)  в 118–323 раза; трех пробах (№№ 9, 14, 15) количество 

энтероБ на среде Эндо было меньшим, чем на ППФ в 1,9–4,6 раза; в двух 



 

пробах (№№ 2, 12) в 10–300 раз. То есть, количество мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов, определенное путем посева на 

пластины 3М «Петри-фильм» Aerobic Count Plate, в шести (54,5 %) из 

одиннадцати исследованных проб молока и сыра, находилось в интервале ±0,45 

log10, что соответствует уровню вероятности воспроизводимости результатов и 

составляет 95 %.  

В девяти (81,8 %) из одиннадцати исследованных проб, количество 

микроорганизмов, выросшее в чашках Петри на ГРМ - агаре, было большим, 

чем на пластинах «Петри- фильм» («Petrifilm TM»).  

Количество бактерий группы кишечных палочек, выявленное путем 

посева на пластины 3М «Petrifilm TM» Coliform Count Plate, в шести (37,5 %) из 

шестнадцати исследованных проб молока и сыра, находилось в интервале ±0,45 

log10., что соответствует уровню вероятности воспроизводимости результатов 

95 %.  

В целом, в одиннадцати (68,8 %) из шестнадцати исследованных проб, 

количество энтероБ, выросшее в чашках Петри на среде Эндо, было большим, 

чем количество колиформ на пластинах «Петри – фильм»(«3М «Petrifilm TM»).  

Таким образом, использование пластин в производственных лабораториях 

для определения количества МАФАнМ, а также колиформ в молоке и сыре, 

предпочтительней, по сравнению с методом посева продукта или его 

разведений на чашки Петри.  

Обработка полученных результатов исследований. Количество колоний 

образующих единиц микроорганизмов N в 1 см3  или 1 г продукта вычисляли по 

формуле:  

                                 a
V)n+(n

N=N ⋅
⋅⋅

∑
21

1

0,1
,                                             ( 1) 

где –сумма  колонийобразующих единиц микроорганизмов, подсчитанных на 

всей пластине;  

      1n  −число пластины с первым разведением пробы; 

      2n  – число пластины со вторым или другими разведениями пробы;  



 

      a  – разведение пробы; 

     V  – объем исследуемой пробы, который внесен на пластину.                                                                                                                               

          Результаты, полученные согласно (1), закругляют до второго десятичного 

знака.  

Полученные результаты количества микроорганизмов в 1 г или 1 см3 

продукта выражают количеством между числами 1,0 и 9,9, умноженных на 1,0 

×  (где - ×  – это соответствующая степень разведения пробы).  

Для получения достоверных результатов отбирают пластину, на которой 

выросло от 15 до 150 колонии колиформных бактерий и от 5 до 50 колоний 

кишечной палочки.  

За окончательный результат принимают среднее арифметическое 

значение двух параллельных определений.  

На рис. 1.9 представлен общий вид пластин и метод их использования.  

 

 
Рис. 1.9 Общий вид пластин и метод их  использования  

 

Исследование бактериальной обсемененности проб коровьего и 

козьего молока. Степень бактериальной обсемененности козьего и коровьего 

молока в зависимости от сезона года определяли по количеству МАФАнМ 

(мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) и 

БГКП (бактерий группы кишечной палочки) при помощи пластин «Петри - 

фильм». Результаты исследований представлены, представлены в табл. 5. 

 

 

 

 



 

Таблица 5 

Микробиологические показатели молока по сезонам года, КОЕ, тыс. в 1 см 3  

 

Показатели  

весна лето осень зима  

Молоко коровье 

МАФАн
М 

БГКП 
МАФАн

М 
БГКП 

МАФАн

М 
БГКП 

МАФАн

М 
БГКП 

 3,0×105 5,2×103 3,8×10 5 9,2×103 2,8×105 9,0×103 2,5×10 5 8,0×103 

Молоко козье 

9,8×103 2,2×102 1,2×104 3,0×102 9,2×10
2 

0,9×102 2,2×102 0,4×102 

Из данных табл. 5 видно, что коровье молоко содержит на 1…3 порядка 

больше контаминантной микрофлоры, по сравнению с козьим, в частности, 

общая обсемененность коровьего молока-сырья (по КМАФАМ) была в 100 раз 

выше, чем козьего, по БГКП–в 10 раз.  

Обращает внимание тот факт, что уровень загрязненности коровьего 

молока посторонней микрофлорой практически не зависел от сезона, тогда как 

козье молоко, полученное в летний период года, было более загрязненным, чем 

в весенний, осенний или зимний период года, и содержало КМАФАнМ и БГКП, 

соответственно, 1,2×104 и 3×102 КОЕ/ см3. 

Прослеживается прямо пропорциональная зависимость между 

количеством МАФАнМ и бактериями группы кишечных палочек (БГКП).  

Наибольшее количество БГКП оказалось в коровьем молоке, полученном 

в летний период года. В нем находилось, соответственно, на 40 тыс., 2 тыс. и на 

12 тыс. КОЕ /см3 больше, по сравнению с молоком весеннего, осеннего и 

зимнего периодов года.  

Количество МАФАнМ в козьем молоке, полученном в летний период, по 

сравнению с содержанием аналогичного показателя в молоке весеннего, 

осеннего и зимнего периодов года, было большим, соответственно, на 22 тыс., 



 

111 тыс. и на 118 тыс. КОЕ/ см3. Козье молоко, полученное от коз весною, 

летом, осенью и зимой отличалось от коровьего (в аналогичные периоды года) 

наличием меньшей обсемененности КМАФАнМ, соответственно, на 2902 тыс., 

3680 тыс., 2791тыс. и на 2498 тыс. КОЕ/см3. При этом содержание БГКП 

(бактерий группы кишечных палочек), в козьем молоке также оказалась 

меньшим, по сравнению с таким же показателем коровьего молока, 

соответственно, на 50 тыс., 89 тыс., 89,1 тыс. и на 8 тыс., КОЕ/см3.  

Полученные результаты нами результаты исследований были 

использованы при разработке государственных стандартов Украины с 

изложением в них методик: 

 - по определению и подсчету посторонней микрофлоры в молоке и 

молочных продуктах (КМАФнМ, дрожжей и плесневых грибов; 

 - по определению количества колиформ и кишечной палички (Е. coli) при 

помощи пластин «Петри-фильм» [17 - 18].  

Выводы.  

1. В козьем молоке (во все времена года, кроме, летнего периода), в 

сравнении с аналогичными показателями коровьего молока, находится более  

высокое  содержание массовой части жира, белка, сухих веществ и сухого 

обезжиренного остатка, за исключением показателя титруемой кислотности и 

содержания молочного сахара. Однако, в летний период года физико-

химические показатели коровьего и козьего молока максимально  

приближаються. 

2. Анализ вышеизложенных результатов исследований дал возможность 

определить средние показатели физико- химмического составу козьего молока  

и внести их в соответствующий раздел разработанного нами государственного 

стандарта Украины «Молоко козье сырье. Технические условия», введенного в 

строй с 01.01.2010 года Госпотребстандартом Украины. 

3. Козье молоко содержит меньшее количество МАФнМ и БГКП, по 

сравнению с аналогичными показателями коровьего молока. Поэтому оно 

может быть эффективней, чем коровье, использовано для переработки на 



 

продукты для детского питания.  

4. Результаты проведенных нами исследований были использованы также 

при разработке двух государственных стандартов Украины по определению 

посторонней микрофлоры в молоке и молочных продуктах–количества в них 

МАФАнМ, дрожжей и плесневых грибов, а также количества колиформ и 

кишечной  палички (Е. coli) при помощи пластин «Петри-фильм». 
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