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ВВЕДЕНИЕ 

Вступление России во Всемирную Торговую Организацию значительно 

отразилось на состоянии молочной отрасли: сократилось производство 

сырого молока, возросла доля импортной продукции длительного хранения. 

Ужесточился контроль готовой продукции, были введены в действие ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 033/2013 [203,204]. 

Перечисленные факторы привели к необходимости формирования 

приоритетов дальнейшего развития технологий в молочной отрасли. 

Особенно актуальным становится обеспечение экологичности отечественных 

пищевых производств [87]. 

С учетом стратегических и политических интересов России, 

сложившейся структурой потребительского рынка и экономических 

факторов возрастает потребность в новых высокопитательных продуктах с 

длительными сроками годности [65]. 

Глобализация торговли, изменение окружающей среды, появление 

новых технологий в области производства, переработки, распределения и 

приготовления пищевых продуктов приводит к необходимости пересмотра 

требований к безопасности пищи.  

Потребители требуют большее разнообразие пищевых продуктов, чем в 

прошлом, включают в рацион питания продукцию, выращенную в других 

странах [2,196]. 

В списке развитых государств по продолжительности жизни, Россия 

занимает одно из последних мест. Средняя продолжительность жизни 

мужчин менее 58 лет, женщин – 72. Основными причинами являются – 

экологическая ситуация и несбалансированное питание [39]. На сегодняшний 

день ухудшение состояния здоровья взрослого населения и, особенно, детей 

и подростков создало тяжелую демографическую проблему, и несмотря на 

предпринимаемые нашим правительством меры, такая ситуация серьезно 

угрожает будущему социально-экономическому развитию России[13]. 
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Для иммунокомпроментированных людей (беременные женщины, 

больные с ВИЧ-инфекцией, лейкозами и другими новообразованиями, после 

трансплантации органов, тканей и т.п.) небезопасная пища представляет 

серьезную угрозу. 

Болезни пищевого происхождения, вызванные микроорганизмами – 

растущая проблема. Во многих странах регистрируется увеличение случаев 

заболеваний, связанных с микроорганизмами в пище, включающими 

патогенные виды, такие как Salmonella, Campylobacter jejuni и 

энтеропатогенные Escherichia coli и паразитами. Согласно данным ВОЗ, 

каждый год, один из трех человек в развитых странах может заболеть 

болезнью пищевого происхождения [196]. 

Увеличение возникновения случаев заболеваний пищевого 

происхождения является результатом совокупности факторов, связанных с 

быстроизменяющимся миром: 

- изменение демографических профилей - увеличение пропорций людей, 

более восприимчивых к микроорганизмам в пищевых продуктах. Изменения 

в фермерской практике, более экстенсивные системы распределения пищи и 

возрастающее предпочтение к мясным продуктам в развивающихся странах; 

- экстенсивные системы распределения пищи создают потенциал для 

быстрого, широкого распределения зараженных пищевых продуктов; 

- изменения в производстве пищи приводят к появлению новых видов 

пищевых продуктов. При производстве многокомпонентных продуктов 

расширяется спектр микроорганизмов в получаемой продукции; 

- интенсивные технологии скотоводства привели к появлению новых 

заболеваний – эмерджентных пищевых зоонозов, влияющих на человека. К 

ним относятся известные – сальмонеллезы, эшерихиозы, листериозы, и 

относительно недавно открытые – кампилобактериоз, иерсиниоз и др [2]; 

- изменение во вкусовых предпочтениях, такие как предпочтение свежей 

и наименее переработанной пищи, увеличенный интервал между 

производством и потреблением пищевых продуктов и превалирование 
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приемов пищи вне дома все это ведет к увеличению случаев заболеваний 

пищевого происхождения, возбудителями которых являются 

микроорганизмы; 

- изменение свойств микроорганизмов, сопровождающиеся нарастанием 

патогенного потенциала, привело к появлению эволюционно измененных 

возбудителей заболеваний – эмерджентных пищевых патогенов [35, 106]. 

Зафиксированы случаи вспышек заболеваний, причиной которых 

служили покоящиеся и некультивируемые клетки. Специалисты сообщают, 

что покоящиеся патогенные бактерии являются угрозой для здоровья 

человека и пищевой безопасности в связи с невозможностью их определения 

стандартными методами анализа пищевых продуктов и воды [127]. 

ВТО и ВОЗ вместе с государствами-участниками признают важность 

проблемы безопасности пищи и утверждают, что безопасность должна 

контролироваться по всей цепочке производства продукции, на основании 

научных методов как на государственном так и на международном уровнях. 

Все это обусловливает необходимость совершенствования 

существующей системы контроля качества и безопасности пищевой 

продукции.  

Степень разработанности темы: Вопросы качества, микробиологической 

безопасности и нормирования молочной продукции с длительными сроками 

годности всегда были в поле зрения научных исследований, как в нашей 

стране, так и за рубежом: Бирюкова З.А, Галстян А.Г., Голубева Л.В., 

Дунченко Н.И., Ефимочкина Н.Р., Королева Н.С., Лешина В.С., Остроумов 

Л.А., Петров А.Н., Радаева И.А., Рожкова И.В., Семенихина В.Ф., 

Свириденко Г.М., Тихомирова Н.А., Харитонов В.Д., Храмцов А.Г., 

Шевелева С.А., Britz T..J., Lewis M.J.,и др. 

Большой вклад в изучение явления образования покоящихся форм и 

перехода клеток в некультивируемое состояние сделали Ленченко Е.М., 

Лойко Н.Г., Мулюкин А.Л., Стоянова Л.Г., Эль-Регистан Г.И.,  Bjergbak L.A., 

Lowder M.A., Nilsson L., Oliver J.D., Stevenson B.S. и другие. 
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Однако вопрос наличия и изучения покоящихся форм микроорганизмов 

в молочной продукции с длительными сроками годности практически не 

изучен. В связи с этим актуальными являются исследования в области 

выявления и изучения свойств покоящихся форм микроорганизмов, а также 

совершенствования методов микробиологического контроля молочной 

продукции с длительными сроками годности. 

Цель и задачи исследования: Целью настоящей работы являлось научное 

обоснование причин порчи молочной продукции в поздние сроки годности 

на основании изучения условий реактивации и свойств покоящихся форм 

микроорганизмов, а также разработки методики их определения для 

повышения качества и обеспечения микробиологической безопасности 

готовой продукции. 

 Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

- обосновать рациональные условия реактивации покоящихся форм 

клеток в молочной продукции с длительными сроками годности;  

- выделить покоящиеся формы клеток микроорганизмов из молочной 

продукции с длительными сроками годности и изучить их морфологические, 

биохимические свойства; 

- изучить действие покоящихся форм клеток микроорганизмов на тест-

культуры санитарно-показательных и условно-патогенных микроорганизмов 

и представителей заквасочной микрофлоры; 

- изучить влияние штаммов покоящихся форм клеток микроорганизмов 

на показатели качества молочной продукции, вырабатываемой при 

использовании  высоких режимов тепловой обработки, включая продукты 

для детского питания; 

- разработать методику по определению покоящихся форм клеток 

микроорганизмов в молочной продукции с длительными сроками годности. 
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Научная новизна работы: 

Обоснованы рациональные условия реактивации покоящихся форм 

клеток микроорганизмов, присутствующих в молочной продукции с 

длительными сроками годности.  

Покоящиеся формы микроорганизмов впервые выделены из 

стерилизованного и ультрапастеризованного молока, молочно-растительной 

продукции, проведены исследования их биохимических и морфологических 

свойств. Показано, что выделенные штаммы покоящихся форм клеток 

микроорганизмов имели палочковидную или кокковую формы; были как 

грамотрицательными, так и грамположительными; обладали 

протеолитической и липолитической активностью. 

Выявлено, что выделенные штаммы покоящихся форм клеток могут 

стимулировать развитие санитарно-показательных и условно-патогенных 

микроорганизмов, возбудителей порчи молочной продукции с длительными 

сроками годности, а также способны подавлять развитие представителей 

полезной заквасочной микрофлоры. 

Установлено, что режим тепловой обработки молочного и молочно-

растительного сырья, используемый для определения степени летальности 

микроорганизмов остаточной и вторичного обсеменения микрофлоры, а 

именно температура (120 ± 1) ⁰С в течение 15 мин. не приводит к гибели 

выделенных штаммов покоящихся форм клеток микроорганизмов. 

Теоретическая и практическая значимость 

Выдвинута и подтверждена гипотеза о возможности присутствия 

покоящихся форм клеток микроорганизмов в стерилизованном и 

ультрапастеризованном молоке, стерилизованной молочно-растительной 

продукции, которые могут приводить к возникновению её порчи на поздних 

сроках хранения. Расширены представления о свойствах покоящихся форм 

микроорганизмов. 

Определены параметры методики количественного учета покоящихся 

форм микроорганизмов в молочной продукции с длительными сроками 
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годности: стрессовое воздействие при температуре (70 ± 1) °С в течение 5 

мин. и минус (18 ± 1) °С в течение 120 мин. на пробу контролируемого 

продукта с последующим высевом на питательную среду определенного 

состава и культивированием посевов при температуре 30 °С и 37 °С в 

течение 7 дней. 

Разработана и утверждена «Методика определения покоящихся форм 

микроорганизмов в остаточной микрофлоре полных консервов», включая 

молочную продукцию с длительными сроками годности. 

Проведена апробация разработанной методики при контроле молочной 

продукции с длительными сроками годности в условиях «Испытательного 

центра пищевой продукции и продовольственного сырья ВНИИКОП» 

(Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПН85 от 29.07.2011). Результаты  

проверки методики показали возможность её реализации при контроле 

молочной продукции для выявления причин порчи и прогнозирования сроков 

годности (приложение 7). 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс: использованы 

в курсах лекций по дисциплине «Технология молока и молочных продуктов» 

и «Микробиология продуктов детского питания» для студентов 

специальности 260303.65 и направления 260200.68. 

Методология и методы исследований 

Методология настоящего научного исследования базировалась на 

изучении работ отечественных и зарубежных ученых, посвященных явлению 

анабиотического покоя клеток микроорганизмов в различных условиях. 

Экспериментальные исследования проводили в соответствии со 

стандартными микробиологическими, физико-химическими и 

органолептическими методами, а также оригинальными методами, которые 

использовали при выявлении покоящихся форм микроорганизмов. 

Математическую и графическую обработку данных проводили с помощью 

программы Microsoft Office Excel. 
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Достоверность результатов работы подтверждается 3-5 кратной 

повторностью проведенных опытов и воспроизводимостью 

экспериментальных данных, полученных с использованием современных 

стандартных и оригинальных методов исследования и их математической 

обработкой. 

Апробация работы Основные положения  исследовательской работы 

опубликованы в научных журналах и сборниках следующих международных 

научно-технических конференций: X Международная научная конференция 

студентов и молодых ученых «Живые системы и биологическая безопасность 

населения»; V международная научно-техническая конференция 

«Безопасность и качество продуктов питания»; Международная научно-

практическая конференция «Новые подходы, принципы и механизмы 

повышения эффективности производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». Результаты работы доложены на 6-ой 

научной конференции молодых ученых и специалистов НИИ Отделения 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

«Фундаментальные основы и передовые технологии в пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 16 октября 2012 года и IV 

международной научно-практической конференции «Детское и специальное 

питание» 23 апреля 2014 года (приложение 8,9). 

Публикации: По материалам диссертационной работы опубликовано 10 

печатных работ, в том числе 5 статей в журналах, рекомендованных 

перечнем ВАК РФ. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Тенденции рынка молочной продукции с длительными сроками 

годности 

1.1.1 Рынок питьевого молока 

Природно-географические особенности нашей страны таковы, что 

животноводство, в том числе молочного направления, в некоторых районах 

невозможно. Жителям таких территорий принципиально может быть 

доступна только молочная продукция с длительными сроками годности. 

Для сохранения продуктов питания чаще всего используют следующие 

виды температурной обработки молочного сырья: термизация, пастеризация, 

стерилизация и ультрапастеризация. Так же применяется 

ультравысокотемпературная обработка молока и молочных продуктов УВТ. 

Применяемые режимы тепловой обработки представлены в таблице 1.1 [17, 

38,99, 126, 194]. 

Самый большой сегмент в общем объеме потребления молока составляет 

белое стерилизованное или ультрапастеризованное молоко – 73%, на 

категорию обогащенных молочных продуктов приходится около 9 % [1].  

В полугодовом информационном отчете Тетра Пак за 2010 год [77]  

отмечается, что старение населения, урбанизация и формирование мирового 

среднего класса в развитых и развивающихся странах обусловливает спрос 

на новые типы жидких молочных продуктов. Увеличивается объем 

потребления жидких молочных продуктов длительного хранения, самым 

востребованным из которых является ультрапастеризованное молоко. 

В России так же отмечается тенденция  выпуска продуктов с длительным 

сроком хранения, что связано с фактором сезонности производства молока и 

со снижением возможности резервирования молока в сухом виде. [19,43,54].    
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Таблица 1.1 Режимы температурной обработки молочного сырья в разных 

странах 
Обработка Температура Время 

Российская Федерация 

Термизация 60-68°С 

 

До 30 с 

Пастеризация 

Низкотемпературная 

высокотемпературная 

 

Не выше 76 °С 

От 77 до 100 °С 

 

 

До 30 мин 

В зависимости от вида 

изготовляемого продукта 

Стерилизация 137 °С 

 

4 с 

Ультрапастеризация от 125 до 140 °С (контакт с 

нагретой поверхностью) 

от 135 до 140 °С (смешивание 

стерильного пара с 

обрабатываемым продуктом с 

асептическим розливом) 

 

Несколько секунд 

США 

Пастеризация 63°С 

72 °С 

30 мин* 

15 с* 

Ультрапастеризация 138 ºС 2 с 

Ультравысокотемпературная 

обработка 

140 – 150 °С Несколько секунд 

* - если содержание жира более 10 % или если содержит подсластители, увеличивают температуру 

на 3 ºС 

Австралия 

Пастеризация 72 °С 15 с 

Европейское сообщество 

Термизация 57 – 68 ºС ≥ 15 с 

Пастеризация  71,7 °С 15 с 

УВТ > 135 ° С 1 с 
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Некоторое несовпадение объясняется различным качеством и составом 

сырья, технологиями, применяемым оборудованием, условиями фасования, 

видами упаковочных материалов и т.д. 

На международном уровне принято определение молока продленного 

срока хранения - ESL – молоко. ESL молоко может быть определено как 

продукт с продленным сроком годности, по сравнению с пастеризованным 

молоком, при эквивалентных условиях охлаждения, дистрибьюции и 

хранения. Данная технология молока может быть применена ко всем 

охлажденным жидким продуктам. В качестве примеров можно привести 

белое и обогащенное молоко, термизированные ферментированные 

продукты, сливки, молочные десерты, сывороточные и соевые напитки [189]. 

Разработка продукции с увеличенными сроками годности не возможна без 

инновационных технологий, обеспечивающих качество и безопасность при 

установленных условиях хранения. 

ESL – технология представляет полный системный подход к процессам 

производства, фасовки и дистрибьюции. ESL – технология - это результат 

оптимизации режимов тепловой обработки относительно ключевых 

компонентов охлажденного жидкого молочного сырья. Кроме того 

используются некоторые дополнительные приемы технологии для 

понижения начальной микробной обсемененности, включая 

спорообразующие микроорганизмы. Возможность улучшения качества 

продукта и продление его срока годности появляется благодаря применению 

дополнительных или других решений обработки – пастеризации, 

уменьшению риска повторной контаминации патогенными организмами или 

возбудителями порчи из окружающей производственной среды, применение 

современного фасовочного оборудования, строгое соблюдение санитарно-

гигиенических условий на производстве. Свежее питьевое ESL-молоко 

хранится в течение 15-25 дней при температуре 7 ºС [107].  

На российском рынке преобладает молоко, прошедшее 

ультравысокотемпературную обработку (135 – 150 °С в течение нескольких 
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секунд). Сырье в меньшей степени подвергается изменениям, связанным с 

тепловой денатурацией, что обусловлено короткой выдержкой режима 

тепловой обработки. Готовый продукт не требует охлаждения и хранится при 

температуре 25 °С в течение 6 мес. [38] 

Разработка инновационных технологий питьевых молока и сливок 

обусловливает необходимость разработки и применения таких методов 

контроля показателей их качества, которые должны обеспечивать 

безопасность продукции в течение всего срока годности. 

1.1.2 Молочно-растительные стерилизованные функциональные 

напитки 

Современный человек все большее внимание уделяет своему здоровью. 

По оценкам западных специалистов до 70 % заболеваний связаны с 

эмоциональным стрессом, а к 2020 году распространение заболевания 

депрессией выйдет на второе место по смертности после сердечно-

сосудистых заболеваний [11]. Во всех случаях стресс характеризуется резким 

усилением обменных процессов, при этом увеличивается расход некоторых 

витаминов и минералов [28].   

Еще одним следствием технического прогресса являются 

малоподвижный образ жизни и изменение рациона питания, что приводит к 

увеличению количества людей с избыточной массой тела. ВОЗ 

рассматривает эту проблему как эпидемию, которая интенсивно 

распространяется не только в развитых, но и в других странах [49,110].   

Понятие «метаболический синдром», появившееся в конце 20 века, 

включает в себя комплекс разных заболеваний (повышенный уровень 

холестерина и артериального давления, атеросклероз, ишемическая болезнь, 

инсулинонезависимый сахарный диабет). Считают, что первопричиной 

метаболического синдрома чаще всего является избыточный вес [49].   

В настоящее время обозначилась тенденция роста популярности 

здорового питания. Потребители предпочитают продукцию, основными 

характеристиками которой являются не только хороший вкус и 
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привлекательный вид, но и натуральность, качество и полезность [5]. 

Маркетинговая аксиома утверждает, что потребитель покупает не продукт, а 

решение своих проблем [74]. 

В современном мире возникает необходимость не только адаптации 

организма к действию ксенобиотиков, нервно-эмоциональным перегрузкам, 

последствиям нерационального питания, но и дальнейшего развития 

важнейшего направления медицины- профилактики и лечения 

неинфекционных заболеваний [11,79,80].  

Исследования показывают, что в настоящее время производство 

продуктов здорового питания, прежде всего функциональных, становится 

одной из самых быстро растущих отраслей пищевой промышленности. 

Наиболее стремительный рост демонстрируют функциональные напитки с 

натуральным растительным сырьем, в том числе, с длительным сроком 

годности [26,27,60,61,64,67]. 

Сочетание молока и молочных продуктов с овощами, фруктами, 

ягодами, в сублимированном или натуральном виде (пюре, соки), позволяет 

создавать большее разнообразие новых продуктов. В качестве молочной 

основы используется либо цельное молоко, либо побочные продукты 

молочных производств, а именно обезжиренное молоко, молочная 

сыворотка, пахта. 

Перенимая опыт стран с развитой молочной промышленностью, 

отечественная индустрия расширяет ассортимент стерилизованных 

сывороточно-растительных напитков [16,25,55,63,69]. 

В данных продуктах предусмотрено «конструирование» - направленное 

регулирование состава и свойств продукта. Получаемые продукты имеют 

оптимальный состав для потребления определенными группами населения. В 

этих напитках предусмотрена частичная замена или дополнение некоторых 

молочных компонентов веществами аналогичных по биохимической 

сущности классов растительного происхождения. Из фруктовых соков 
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наиболее хорошо сочетается с сывороткой цитрусовые соки (апельсиновый, 

лимонный, лаймовый, мандариновый, грейпфрутовый). 

Технология напитков на основе молочной сыворотки основана на 

использовании ее составных частей в полном объеме или после процедуры 

осветления - выделения сывороточных белков - мембранными методами или 

методом тепловой коагуляции. Термоустойчивость белков повышают 

добавлением в сыворотку лимоннокислых и фосфорнокислых солей натрия и 

калия; полисахаридов растительного происхождения – камеди, каррагенана, 

альгината натрия, модифицированного крахмала, пищевой соли 

карбоксиметилцеллюлозы. Другие авторы предложили способ, 

предусматривающий одновременное повышение кислотности и 

деминерализацию сыворотки посредством катионного обмена с 

использованием смол и электродиализа [24,32,62,88,137]. 

Соединение молочного и растительного сырья улучшает вкус и внешний 

вид продуктов, а также влияет на их питательную, включая и биологическую 

ценность. В зависимости от используемых компонентов в получаемой 

продукции повышается содержание калия, магния, витаминов С и Е, 

полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов, а также фитостеролов 

[23].   

Овощи играют важную роль в питании человека, а входящие в их состав 

ароматические и вкусовые вещества, органические кислоты и соли улучшают 

выделение пищеварительных соков. Высокая биологическая ценность 

овощей определяется содержанием витаминов, органических кислот, 

легкоусвояемых углеводов, минеральных веществ и других нутриентов. 

Богатым источником содержания витаминов (каротин, С, Р, РР) 

являются фрукты. Кроме того, углеводы, содержащиеся во фруктах, ягодах и 

некоторых овощах представлены простыми сахарами. Особенностью данного 

класса соединений является растворимость в воде и быстрое всасывание в 

кровь [81,82 ]. 
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Однако введение в молочную основу фруктовых и овощных 

компонентов приводит к дополнительному обсеменению разными группами 

микроорганизмов. Это обусловливает необходимость не только обоснования 

параметров технологии, но и совершенствования методов 

микробиологического контроля. 

1.1.3 Молочные и молочно-растительные продукты с длительными 

сроками годности для детского питания 

Индустрия детского питания призвана обеспечивать все группы детского 

населения нутриентно адекватными продуктами питания, в первую очередь – 

на молочной основе [42,78,83]. 

Сегментация рынка молочных продуктов выявляет возрастные различия 

в потреблении отдельных продуктов.  

В рационах кормления детей большинство родителей (86 %) используют 

молочную продукцию: кефир, молоко, детские творожки, сливки, густые и 

жидкие йогурты и другие кисломолочные продукты без и с наполнителями, а 

также с соками [ 3,6,7,12, 48,70,72,75,76]. 

Консервы для детей всех возрастов прочно занимают определенную 

нишу на рынке, начиная с 1867 года – изобретения Г. Нестле детского 

питания, несмотря на новые тенденции, а также смену нескольких формул 

питания. Рацион детского питания, основанный на потреблении только 

традиционной пищи, не соответствует существующим нормам по ряду 

показателей, особенно по железу, кальцию и цинку [36,73,84,91]. 

Расширение ассортимента продуктов питания для детей достигается 

путем введения в рецептуры фруктовых, ягодных и овощных наполнителей. 

Технология производства заключается в смешивании молочной основы 

(молоко, кисломолочная основа или сыворотка) и фруктового, ягодного или 

овощного наполнителя. Для стабилизации казеиновых частиц и 

формировании заданных органолептических свойств применяют 

гидроколлоиды [5,37]. Растительное сырье участвует в формировании цвета, 

вкусовых качеств, аромата; влияет на консистенцию и повышает пищевую 
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ценность молочных продуктов. В зависимости от наполнителя продукция 

обогащается премиксами из витаминов, макро- и микроэлементов и других 

[66].  

Постоянное расширение линейки молочной продукции с длительными 

сроками годности для питания детей требует от разработчиков ужесточения 

показателей качества. Это связано с тем, что выявляются случаи 

возникновения у детей кишечных инфекций и заболеваний с невыясненной 

этиологией при потреблении пищевых продуктов, в т.ч. молочной и молочно-

растительной продукции. Озабоченность ученых и производителей 

возникновением эмерджентных патогенов, которые хорошо сохраняются, а 

некоторые могут развиваться в пищевом сырье, продуцируя токсины, очень 

велика. Именно поэтому постоянно совершенствуется законодательная база 

по нормированию показателей безопасности и качества пищевых продуктов. 

1.2 Аспекты контроля качества молочной продукции с длительными 

сроками годности 

Действующие нормативные документы в области контроля качества 

пищевой продукции, разработанные в 1980-1990 годах не учитывают ряд 

факторов: быстрое расширение ассортимента молочной продукции, в т.ч. с 

растительным сырьем; изменение свойств у ранее известных 

микроорганизмов и появление эмерджентных патогенов. Имеющейся 

информации не всегда достаточно для должной организации 

микробиологического контроля продукции на предприятиях, а нормативная и 

методическая база этих документов устарела [71]. 

С другой стороны для страны важен вопрос гармонизации 

микробиологических требований к безопасности пищевых продуктов и 

методов их контроля с международными документами [85].   

Соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах 1995 г 

предусматривает, что страны-члены ВТО при международной торговле 

пищевыми продуктами строят свои санитарные меры на основе анализа 

факторов риска для жизни и здоровья человека, животных и растений. 
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Требования микробиологической безопасности продуктов, которые отвечают 

стандартам, разработанным на основе анализа рисков, считаются 

соответствующими соглашению. Научное обоснование требований должно 

опираться на оценку рисков, проведенную по методикам международных 

организаций – ФАО и ВОЗ [18,85, 205].  

Для оценки соответствия продукции установленным нормам введен 

разработанный Международной комиссией по микробиологическим 

спецификациям для пищи (ICMSF) трехступенчатый подход: 1 – партия 

принимается, 2 – партия принимается при определенных условиях, 3 – 

партия не принимается. Данный подход применяется только к продукции, 

вырабатываемый  и реализуемой в условиях надлежащей производственной 

(GMP), гигиенической (GHP) и коммерческой (GCP) систем. Осуществляется 

выборка образцов и оценка результатов анализа на каждый конкретный 

контаминант (микроорганизм, токсин) в соответствии с существующими 

схемами – сэмплинг-планами [125].   

Пищевые предприятия Российской Федерациив настоящий период 

времени начали переходить от «вертикального» принципа 

производственного контролем качества и безопасности продукции к 

горизонтальной системе управления контроля за качеством продукции по 

системе НАССР и ИСО 9000-9004. Функция существующих нормативов в 

нашей стране направлена на снижение риска загрязнения в потенциально-

опасных условиях производства и в связи с более низким качеством сырья 

[85].  

В регламенте комиссии ЕС №2073/2005 о микробиологических 

показателях для пищевых продуктов указано, что установленные показатели 

должны быть открытыми для рассмотрения, учитывая развитие в области 

безопасности пищевых продуктов. При необходимости показатели могут 

дополняться или пересматриваться, если изменения диктует прогресс в 

науке, технологии и методологии [176].   
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Контроль качества молочной продукции с длительными сроками 

годности, заключающийся в определении промышленной стерильности, 

традиционно используется на практике без существенных модификаций 

[15,31,41,68]. Микробиологические аспекты контроля производства 

стерилизованного молока, и в частности некоторые причины порчи были 

определены еще в 1975 г. В.С. Лешиной, которая обосновала режимы 

термостатирования при определении промышленной стерильности [ 45 ]. 

Принятая в нашей стране система микробиологического контроля 

стерилизованной молочной продукции позволяет определить показатели, 

которые нормируются во вступившим в действие Техническом регламенте 

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР РС 

033/2013) и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Однако применяемые методы контроля молочной продукции 

длительного хранения не всегда позволяют определить, сохранит ли 

продукция нормируемые показатели в конце срока годности. В практике 

молочных предприятий иногда возникают случаи появления пороков в 

стерилизованной и ультрапастеризованной продукции в конце срока 

хранения, когда причины не ясны. В этой связи актуальными представляются 

исследования, направленные на изучение таких случаев и выявление причин 

возникновения пороков и порчи готовой продукции. 

1.3 Виды порчи. Возбудители порчи молочной и молочно-

растительной продукции с длительными сроками годности. 

Возрастающий ассортимент молочной продукции вынуждает 

микробиологов, инженеров и технологов искать новые пути для 

предотвращения контаминации, уничтожения или прекращения роста 

микроорганизмов и их продуктов метаболизма, главным образом ферментов. 

Тип микроорганизмов, являющихся возбудителями порчи, зависит от вида 

молочного продукта, особенностей его производства, фасовки, условий 

хранения, распространения и применения [187]. 

 



21 

При производстве продуктов детского питания в качестве пищевых 

компонентов используют более 40 наименований [71]. С добавлением в 

молочную основу растительной составляющей возможно расширение 

спектра микроорганизмов – возбудителей порчи и пороков.  

Результаты исследований позволили ученым выявить распространенную 

микрофлору, вызывающую порчу растительных продуктов, асептически 

консервированных в промышленных условиях [47]. В состав этой 

микрофлоры входят: сахаролитические клостридии; газообразующие 

бациллы типа Bacillus macerans и Bacillus polymyxa; дикие расы 

молочнокислых микроорганизмов; плесневые грибы рода Aspergillus, 

Byssochlamys nivea, и дрожжи рода Torulopsis. 

Анаэробные спорообразующие бактерии рода Clostridium населяют 

почву и воду. Порча пищевых продуктов сахаролитическими клостридиями 

проявляется в изменении значения рН продукта в результате образования 

органических кислот, газообразовании и появлении неприятного запаха из-за 

образования летучих кислот. Самыми распространенными 

микроорганизмами порчи пищевых продуктов являются непатогенные виды 

– Clostridium sporogenes, C. butyricum, C. tyrobutyricum, однако патогенные 

Clostridium botulinum C. perfringens также способны вызывать порчу 

пищевых продуктов благодаря своей газообразующей способности и 

протеолитической активности [145, 158].   

Случаи отравления Clostridium botulinum связаны с употреблением 

консервированных продуктов, которые употребляются без предварительного 

нагрева. Симптомы ботулизма вызываются попаданием в организм 

токсичного, растворимого энтеротоксина, производимого бактериями, 

растущими в продуктах питания. Ботулинические токсины отличаются от 

токсинов других пищевых патогенов своей чувствительностью к 

температуре. Они могут быть разрушены нагреванием до 80 °С в течении 10 

минут или при кипячении в течении нескольких минут. Особую опасность 

представляет детский ботулизм, в случае которого происходит заглатывание 
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ботулинических спор, которые при созревании и прорастании в желудочно-

кишечном тракте синтезируют и выделяют токсины. Возникновению этого 

синдрома подвержены дети в возрасте до года, в кишечнике которых еще не 

установился нормальный микробиотический баланс. Дети заражаются 

жизнеспособными спорами, употребляя детское питание и, возможно, от 

окружающей среды [20].   

Согласно исследованиям рост некоторых дрожжей, плесеней или 

бактерий порчи в кислых продуктах приводит к такому увеличению значения 

рН, что становится возможным размножение бактерий C. botulinum и 

продуцирование ими токсинов [163,164].   

Бактерии рода Bacillus являются частой причиной порчи слабокислых 

пищевых продуктов (рН >4,6), подвергаемых пастеризации с последующим 

охлаждением, либо подвергаемых промышленной стерилизации и кислых 

пищевых продуктов, хранящихся после пастеризации при температуре 

окружающей среды. Бациллы вызывают порчу в следствии их протео-, липо-, 

сахаро- или пектолитической активности [8].   

Сырое молоко основной источник спорообразующих бактерий в готовом 

молочном продукте [14]. Их количество перед пастеризацией в среднем 

достигает 5000/см3, однако они могут контаминировать молоко после 

обработки. Основные спорообразующие бактерии в молочных продуктах: 

Bacillus licheniformis, B. cereus, B. subtilis, B. mycoides B. megaterium. В 

исследованиях ученых B. cereus был выделен в более чем 80 % образцах 

сырого молока. Тепловая энергия пастеризации (тепловой шок) активирует 

выжившие споры, которые в последствии прорастают при благоприятной 

температуре. Коагуляция казеина молока химозиноподобными протеазами, 

выделяемыми многими бациллами, приводит к небольшому снижению рН. 

Исследования в Америке показывают, что лактозосбраживающий B. 

Circulans - основной микроорганизм порчи в асептически упакованном 

пастеризованном молоке. Bacillus stearothermophilus может пережить 

ультравысокотемпературную обработку молока. Этот организм производит 
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кислоту без газа, таким образом вызывая так называемую «плоско-кислую» 

порчу в консервированных молочных продуктах [101, 148, 187]. В 

исследованиях отмечается, что срок годности ESL молока (тепловая 

обработка при 127 °С в течение 5 с) был ограничен несистематической 

контаминацией после обработки неспорообразующими 

грамположительными бактериями, присутствующими в достаточно 

небольших количествах. Доминирующим видом, изолированным из ESL 

молока, был Bacillus licheniformis при инкубации на чашках при 30 ºС, но так 

же были изолированы B. subtilis и B.cereus. Все эти виды (таблица 1.2) были 

связаны с болезнями пищевого происхождения [129,156]. 

 

Таблица 1.2 Виды аэробных спорообразующих микроорганизмов, 

выделенных при 30 ºС из ESL молока  

Название микроорганизма 

Число изолированных колоний 

 

Единицы процент 

Bacillus licheniformis 470 73 

Bacillus subtilis 35 5 

Bacillus cereus 26 4 

Brevibacillus brevis 18 3 

Bacillus pumilus 9 1 

Bacillus amylollquefaciens 8 1 

Другие Bacillus spp. 5 1 

Paenibacillus spp. 5 1 

Aneurinibacillus spp. 5 1 

Неидентифицированны 64 10 

Таким образом, вопросы безопасности, связанные с питьевым молоком с 

длительным сроком годности при низких температурах хранения, 
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обусловлены психрофильными видами Bacillus, которые способны 

оставаться и расти после тепловой обработки. Действительно, температуры, 

используемые в технологии питьевого молока длительного хранения, могут 

активировать споры видов Bacillus, что приводит к их прорастанию. 

Благодаря отсутствию конкуренции с другими микроорганизмами рост 

Bacillus может активироваться, т.к. они могут «новой» нише. Это может быть 

важным, так как известно, что B. subtilis способны развиваться, приобретая 

новый генетический материал, в процессе развития в молоке.  

В научной информации сообщается, что ультравысокотемпературно-

обработанное молоко (температура 135 °C – 140 °С от 1 до 4 с) не является 

причиной вспышек заболеваний, тем не менее ученые констатируют, 

появиление видов Bacillus B. sporothermodurans, образующих споры 

повышенной терморезистенции, которые могут расти в упакованном 

ультрапастеризованном молоке [136].   

Порча под действием диких штаммов молочнокислых бактерий 

свойственна продуктам с низким значением рН: фруктовым сокам, 

томатному соку, продуктам на основе цитрусовых. Размножению 

молочнокислых бактерий во фруктовых и томатных соках способствует 

высокое содержание кислот и сахара, и некоторые дополнительные 

стимулирующие факторы [201]. Индикатором молочнокислой порчи 

неферментированных консервированных овощей является присутствие 

молочной кислоты [90].   

При развитии во фруктовых соках, томатном соке и продуктах из 

цитрусовых молочнокислые бактерии могут продуцировать диацетил из 

присутствующего цитрата с образованием неприятного масляного привкуса 

[121]. Консервированные овощи и продукты из кислых фруктов могут 

портиться под действием молочнокислых бактерий, продуцирующих 

диоксид углерода, вызывающий вздутие консервных банок [182].   

За 50-летний период было сделано около 68 сообщений об участии 

диких штаммов лактобацилл в клиническом заболевании человека. В работе 
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M. Aguirre отмечается, что молочнокислые бактерии являются 

оппортунистами, которые не способны на начало инфекции в здоровом 

индивиде [92].  

Таким образом, ученые отмечают не только возможность сохранения 

микроорганизмов в питьевом молоке и растительных продуктах с 

длительными сроками годности, но и адаптации к новым условиям обитания, 

а, следовательно к изменению их свойств.  

1.4 Изменение свойств микроорганизмов 

По данным R. Tauxe новые эмерджентные инфекции в среднем 

возникают 1 раз в несколько лет [193].  

Основная черта возбудителей – свойство выживать в продуктах питания 

и вызывать инфекции при небольшом количестве клеток 

возбудителя [33,186].   

Международные организации ФАО/ВОЗ по анализу возникновения 

вспышек, тяжести заболеваний  и числу пострадавших, относят к числу 

наиболее распространенных эмерджентных патогенов бактерии рода 

Salmonella, в том числе S.typhimurium (мультирезистентный вариант DT-104) 

и S.enteritidis, Yersinia enterocolitica, энтерогеморагические E.coli (ЕНЕС), 

Campylobacter jejuni и Listeria monocytogenes [33].  

В эпидемиологии пищевых заболеваний современного мира возрастает 

роль оппортунистических инфекций, которые поражают чувствительные или 

ослабленные группы населения (иммунокомпромисные, пожилые люди, 

новорожденные). Обнаружение возбудителей таких заболеваний 

затруднительно, поскольку для их идентификации не достаточно определить 

традиционные культурально-морфологические характеристики [33].   

Ухудшение состояния здоровья человеческой популяции обосновывает 

необходимость контроля, мониторинга и разработки новых подходов борьбы 

с новыми возникающими инфекциями. 

К группе оппортунистических патогенов относят Enterobacter sakazakii, 

который является причиной эмерджентных инфекций у детей раннего 
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возраста (менингиты, септоцемия, некротизирующие энтероколиты) [134]. 

Именно поэтому нормативы и контроль E. sakazakii предусмотрены в 

недавно введенных в действие ТР ТС 021/2011 и 033/2013. 

Инфекция может возникнуть даже если количество клеток возбудителя 

ниже нормируемого документами Комиссии Кодекс Алиментариус 

показателя колиформных бактерий (от 1 до 10 КОЕ/г) [34].   

Биологические свойства E. sakazakii мало изучены, но имеются данные о 

повышенной устойчивости к температурному воздействию данных 

микроорганизмов по сравнению с другими видами энтеробактерий [123].   

Фактором передачи возбудителя являются восстановленные инстантные 

молочные смеси для питания детей. Инфицированные данным 

микроорганизмом. Наиболее известные пути передачи возбудителей - это 

контаминированные ингредиенты и нарушение санитарно-гигиенических 

правил состояния на предприятии и правил гигиены при восстановлении 

инстантных смесей, а также кормлении детей [34].   

Участились сообщения о заболеваниях, связанных с условно-

патогенными мультирезистентными Acinobacter baumanii/calcoaceticus. 

Предполагается, что обнаружение этих микроорганизмов в пищевых 

продуктах связано с их большей термостабильностью по сравнению с 

другими грамотрицательными бактериями [114, 122, 143].  

В своих работах ученые отмечают и изменение свойств у давно 

известных возбудителей кишечных инфекций. Так, частота выявления 

сальмонелл в США в 2000 г. составляла 5% от общего количества изученных 

проб пищевых продуктов. При этом 8%  выделенных штаммов отличались 

устойчивостью к некоторым антимикробным препаратам [181]. 

Исследования молочных продуктов, проведенные в Варшаве выявили, 

что в 15 % образцах содержались микроорганизмы Enterobacteriacea, и 4% 

содержали E.coli. В 33% образцах питьевого молока бактерии 

Enterobacteriaceae присутствовали более чем в 1 ∙ 103 см3 [174]. Причины 

часто остаются невыявленными.  

 



27 

Центр контроля и профилактики заболеваний США в 2012 г. выявил 

большой процент вспышек заболеваний неизвестной этиологии (рис. 1.1) 

[206]. 

 
Рис. 1.1 – Вспышки заболеваний неизвестной этиологии за 2012 г. 

Растительное сырье, входящее в состав молочно-растительных 

продуктов, потенциально представляет еще большую угрозу, чем молочная 

составляющая. Согласно исследованиям [109,133,173,145,179] бактерии 

родов Yersinia, Salmonella, Escherichia, Enterobacter, Klebsiella при 

неблагоприятной санитарно-экологической обстановке способны 

мигрировать через корневую систему в наземную часть овощных растений и, 

персистируя в них, вызывать угрозу кишечных эпидемических инфекций. 

Горизонтальная эволюция микроорганизмов приводит к появлению 

новых вирулентных свойств у эмерджентных возбудителей пищевых 

инфекций за счет обретения ими факторов патогенности, закрепленных на 

подвижных генетических элементах [33]. Примерами могут служить E. coli 

O157:H7 и V. cholerae O1. Шигаподобный токсин - вирулентный фактор E. 

coli O157:H7 – переносится несколькими бактериофагами с низкой 

специфичностью к организму хозяина. В результате трансмиссии генов, 

отвечающих за продукцию токсина у бактерий рода Shigella, появился 

патоген, продуцирующий шигаподобные токсины [193]. 

Возбудитель холеры V. cholerae O1 образовался при лизогенной 

конверсии филаментным фагом генов холерного токсина [198]. Особенности 
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эпидемиологии микроорганизма V. cholera O1, приспособленного к экологии 

беспозвоночных обитателей морей, и также представляющего угрозу для 

людей, объясняется горизонтальной передачей генов холерного 

токсина. [147]. 

Недавние исследования показывают, что специфические условия, 

стимулирующие продукцию токсинов также способствуют и мобилизации 

фага. Воздействие на возбудителя антимикробных препаратов в 

сублетальных дозах запускает процесс токсинообразования и инициирует 

фаговую активность [202]. 

Проблемой современного мира является вирулентность покоящихся 

некультивируемых клеток. Проведенное исследование, в области пищевой 

индустрии, выявило, что реакцией микроорганизмов на стрессовое 

воздействие технологической обработки, приводит к усилению 

стрессоустойчивости по отношению к другим стрессовым факторам. 

Исследования были проведены на культурах Yersinia, Campylobacter, 

Acrobacter, Helicobacter pullorum, Enterobacter sakazakii, Mycobacterium avium 

spp. paratuberculosis [44,152]. В медицинской отрасли установлено 

повышение устойчивости микроорганизмов, наиболее часто вызывающих 

внутрибольничные инфекции, к действию антибиотиков [113]. 

Изменение свойств у патогенных микроорганизмов в сторону усиления 

патогенности очень беспокоит мировую общественность и ученых, ряд из 

которых это объясняет возможностью перехода клеток микроорганизмов в 

стрессовых условиях в покоящееся состояние. В этой связи требуется 

кардинальное изменение подходов к изучению экологии эмерджентных 

патогенов, генетических и биохимических эволюционных механизмов 

возбудителей пищевых инфекций, а также изучение свойств покоящихся 

форм клеток микроорганизмов в молочной продукции, совершенствование и 

разработка новых методов микробиологического контроля. 
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1.5 Покоящиеся формы клеток микроорганизмов 

Наибольшей приспособляемостью к изменяющимся условиям 

окружающей среды обладают микроорганизмы. Эволюционно выработанный 

и наследственно закрепленный механизм сохранения вида микроорганизмов 

в неблагоприятных для роста условиях – это образование 

специализированных покоящихся форм [30]. 

К известным типам специализированных покоящихся форм прокариот, 

часто объединяемых термином – споры, относят эндоспоры бактерий родов 

Bacillus, Clostridium; конидии стрептомицетов, миксоспоры миксобактерий, 

цисты азотобактера и другие.  

Исследования ученых показали, что неспорообразующие бактерии и 

дрожжи характеризуются специфической системой регулирования роста и 

развития культур и способны формировать цистоподобные рефрактерные 

клетки. Это показано для многих бактерий, как грамотрицательных, так и 

грамположительных, а также одноклеточных эукариотов – дрожжей. Однако 

и спорообразующие бактерии в условиях рецессии спорообразования 

образуют подобный вид анабиотически покоящихся клеток [22, 29]. 

Вегетативные клетки бактерий, преимущественно грамотрицательных 

условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, в стрессовых ситуациях 

способны прекращать пролиферацию и переходить в некультивируемое 

состояние. Как сообщают многие ученые, переходу клеток в подобное 

состояние способствуют неблагоприятные условия окружающей среды: 

нутриентное голодание; экстремальные температуры; резкие изменения рН 

или содержания соли в питательной среде; осмотический стресс; наличие 

кислорода и повреждения, ведущие к потере важных клеточных 

компонентов, включая гены; экспозиция с пищевыми консервантами и 

тяжелыми металлами; воздействие белого света; активация лизогенных фагов 

или аутоиндукторов анабиоза или автолиз и обработка, нацеленные на 

деконтаминацию, например пастеризация молока и хлорирование воды 

[57,93,96, 103,111, 116, 118, 128,131,132,139,140,154, 166, 167,169,178].  
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Существует несколько типов некультивируемых клеток – 

ультрамикробактерии, нанобактерии и жизнеспособные некультивируемые 

клетки. Их отличительными особенностями являются небольшие размеры, 

низкий гипометаболический уровень обмена и отсутствие способности к 

размножению и образованию колонии при посеве на питательные среды в 

стандартных условиях культивирования [ 9,51,59,89,108,188,192]. 

Впервые состояние жизнеспособных, но некультивируемых форм клеток 

микроорганизмов было отмечено и изучено у морских вибрионов. В 

проведенных исследованиях [162,165] культуру Vibrio vulnificus вводили в 

подобное состояние  ограничением количества питательных компонентов 

искусственной морской воды в течение 27 дней при 5 °С или выдерживанием 

в течение 7 суток при 5 °С. Возвращение к культивируемому состоянию 

обычно происходит в течение 24 ч после помещения в температуру 

приблизительно 21 ºС. 

Жизнеспособные, но некультивируемые (VBNC) клетки находятся в 

состоянии, которое отличается от состояния поврежденных клеток. 

Метаболически поврежденные клетки будут восстанавливаться при 

помещении на неселективную среду, не содержащую ингибиторы, тогда как 

некультивируемые клетки – нет. Состояние некультивируемых клеток 

поддерживается при 4 °С в течение 4 месяцев, при этом клетки приобретают 

форму кокков. 

Состояние некультивируемых клеток было продемонстрировано для 

Salmonella enteriditis, Listeria monocytogenes, Shigella, Vibrio cholerae и 

энтеропатогенной E. Coli [98,112,140,149,172,180,185,199].   

Для доказательства жизнеспособности некультивируемых клеток были 

проведены исследования с клетками, меченными зеленым флуоресцентным 

белком Pseudomonas fluorescens [150]. Известно, что после смерти клетки не 

флуоресцируют. Тест-культура была подвергнута стрессовому действию при 

37 ºС, в результате чего перешла в некультивируемое состояние. 

Интенсивность флюоресценции составляла 50 % от интенсивности контроля. 
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Состояние жизнеспособных, но некультивируемых клеток продолжает 

обсуждаться учеными вследствие сложности их дифференциации. Однако 

молекулярные исследования подтвердили существование некультивируемого 

состояния [102]. 

Бактерии в жизнеспособном, но некультивируемом состоянии обладают 

следующими характеристиками[95,117,119,142,144,152,159,184]: 

- сохраняют целостность клетки; 

- обладают клеточной активностью; 

- обладают очевидной способностью вернуться в культивируемое 

состояние in vivo; 

- отвечают на внешние раздражители, благодаря специфической 

экспрессии генов; 

- обладают низкой метаболической активностью; 

- имеют значительно уменьшенные размеры; 

- выраженное сокращение транспорта питательных веществ; 

- содержат большое количество АТФ и обладают высоким мембранным 

потенциалом; 

- обширные изменения в жирно-кислотном составе цитоплазматических 

мембран; 

- в пептидогликане клеточной стенки увеличивается уплотнение, 

повышается число муропептидов, несущих ковалентно связанные 

липопротеины и укорачивается средняя длина гликановых цепей; 

- повышенная способность к автолизу, по сравнению с клетками в 

стадии экспоненциального роста; 

- сохраняются плазмиды; 

- увеличивается устойчивость к действию антибиотиков, за счет 

снижения метаболической активности; 

- изменяются протеиновые профили внешних мембран; 

- продолжается экспрессия генов. 
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Ученые подчеркивают, что при изучении перехода клеток из одного 

состояния в другое следует учитывать совокупность характеристик, 

необходимых для отнесения цистоподобных рефрактерных клеток к 

покоящимся формам прокариот [9,50,56]: 

- отличия ультраструктурной организации и морфологии; 

- поддержание способности к репродукции в течение длительного 

периода времени; 

- экспериментально не выявляемая сниженная метаболическая 

активность; 

- устойчивость к действию негативных факторов; 

- образование новых форм в циклах развития культур 

В работе А.Л. Мулюкина [50] представлены морфологические 

особенности цистоподобных рефрактерных клеток и их значение для 

выживания (табл. 1.3). 

Кроме того в работе, посвященной покоящимся формам 

неспорообразующих бактерий [50] отмечается, что особенностью ЦПК 

является низкое соотношение фосфора/серы и высокое кальция/калия. 

Наличие невысокого уровня калия свидетельствует о сохранении у клеток 

барьерной и изменении транспортной функции цитоплазматических 

мембран. 

В стрессовых условиях микроорганизмы, в частности представители 

родов Bacillus, Escherichia, Candida и Pseudomonas способны синтезировать 

внеклеточные метаболиты, адаптирующие микроорганизмы к стрессовому 

воздействию. Характер действия подобных веществ не специфичен для вида 

микроорганизма и зависит от их количества. Внеклеточные адаптогены 

представлены различными химическими соединениями с уникальными 

механизмами действия. Синтез внеклеточных метаболитов индивидуален для 

каждого штамма и  происходит под действием стрессовых факторов 

возникающих в цикле развития культур и неблагоприятных воздействиях 

окружающей среды (рН, осмотическое давление, температура и др.). 
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Таблица 1.3 Особенности ультраструктурной организация ЦПК  
Характеристика ЦПК Функция 
Капсульные слои Защита, в том числе благодаря 

поглощению органических 
минеральных веществ; 

Передача сигналов поддержания 
покоя и выхода из него 

Многослойная, утолщенная  
клеточная стенка 

Обеспечивает устойчивость к 
повреждающим физическим, 
химическим и биологическим 
воздействиям 

 
Клеточные мембраны Обезвоживание клетки в связи с 

изменением проницаемости мембран  
Структура цитоплазмы Обратимая инактивация 

метаболизма в связи с уменьшением 
числа рибосом или их агрегации  

Нуклеотида Защита генетического материала 
к повреждающим факторам, в связи с 
прекращением репликации и 
транскрипции и компактизации 

Наличие включений Резервный материал, 
используемый при реактивации 

 

К таким соединениям относятся микробные алкилоксибензолы, 

способствующие адаптации микроорганизмов к стрессовым факторам и 

подразделяющиеся на: 

 1) короткоцепочечные алкилоксибензолы, защищающие клетки от 

повреждающих внешних воздействий; 

 2) длинноцепочечные алкилоксибензолы (АОБ), сигнализирующие о 

мобилизации клеточных защитных ресурсов. 

В исследованиях отмечено, что при развитии культур в неблагоприятных 

условиях роста, короткоцепочечные АОБ способствуют адаптации и 

выживании микроорганизмов. Адаптогенное действие алкилоксибензолов 
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проявляется в большей степени при уровнях стрессового фактора, 

приближающихся к границам толерантности для вида [10,40,46,52, 53,124]. 

В настоящее время ученые предлагают следующие методы детекции 

некультивируемых клеток: флуоресцентная микроскопия, молекулярная 

техника, иммуноферментный анализ, проточная цитометрия. 

В флуоресцентной микроскопии используются различные техники 

флуоресцентного окрашивания. Чаще всего применяют следующие 

красители: акридин оранжевый; 4,6-диамино-2-фенил индол; 

флуоресцентный изотиоционат; индофенил-нитрофенил-фенилтетразолий 

хлористый и 5-циано-2,3-дитолил тетразолий хлористый [197]. 

В последние годы была внедрена новая техника окрашивания с 

применением красителей фирмы BacLight Live/Dead, которые позволяют 

одновременно подсчитывать общее количество клеток и жизнеспособные 

клетки, благодаря действию двух красок - нуклеиновых кислот [175]. 

При использовании молекулярной техники применяют химически или 

радиоактивно помеченные ДНК/РНК зонды, которые связываются с 

комплементарными мишенями ДНК/РНК в образце. Специфическая 

амплификация ДНК мишеней основной ДНК, выделенной из образцов 

окружающей среды, при условии использования уникальных праймеров, 

позволяет определять специфические организмы или группы родственных 

организмов без их культивирования [94, 138]. 

Эти процедуры не способны различать культивируемые и 

некультивируемые клетки среди организмов – мишеней. Методы, 

основанные на ДНК зондах, не способны отличать живые клетки от мертвых, 

в то время как методы, основанные на РНК зондах, позволяют оценивать 

экспрессию генов и/или клеточную жизнеспособность при различных 

условиях [146]. Кроме того, полимеразная цепная реакция с обратной 

транскриптазой позволяет отличить мертвые клетки от живых, что связано с 

тем, что мРНК  имеет короткое время жизни. Связь с РНК присутствует 

только в метаболически активных клетках и не обнаруживается после 
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клеточной смерти. Применением ПЦР с обратной транскриптазой можно 

определить некультивируемые, но метаболически активные клетки или 

живые клетки [170,171,195]. 

Наиболее подходящими являются олигонуклеотидные зонды, длиной 18-

20 оснований, в связи с их быстрой гибридизацией специфическими 

последовательностями ДНК мишеней организмов. Подобные генные зонды 

позволяют выявлять близкородственные организмы или организмы со 

схожими свойствами. В дальнейшем требуется дополнительные 

молекулярные исследования, для полной идентификации и обнаружения 

некультивируемых форм клеток микроорганизмов [135]. 

Флуоресцентная in situ гибридизация (FISH) является альтернативной 

формой гибридизации зондов, в которой флуоресцентно помеченные ДНК 

или РНК зонды гибридизуются с мишенями - нуклеиновыми кислотами в 

целых проницаемых клетках [138]. 

Некоторые авторы предлагают применять иммуноферментный анализ 

[98] или проточную цитометрию [120, 141]. 

В литературе описаны способы реактивации - перевода покоящихся 

клеток в вегетативное состояние. В некоторых случаях клетки переходят в 

вегетативное состояние при прекращении действия стрессового фактора, 

вызвавшего переход в некультивируемое состояние [100,167]. 

Известны случаи реактивации клеток при добавлении к покоящимся 

формам клеточной культуры некоторой части той же культуры, находящейся 

в экспоненциальной фазе роста [183]. 

Во многих работах показано, что большое значение для реактивации 

покоящихся форм имеет состав питательных сред: введение в среды 

специфических подобранных компонентов [21,58,86,105,155,160]. Кроме 

того, действие сублетальных температур, также способствует переходу 

клеток в вегетативное состояние [50]. 

Резюмируя научную информацию о выявлении и учете покоящихся 

форм клеток можно сделать заключение о том, что пока не имеется единого 
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методологического подхода. Однако некоторые авторы для конкретных 

изучаемых родов микроорганизмов предлагают использовать определенные 

воздействия, приводящие к желаемому результату. 

1.5.1 Покоящиеся формы клеток микроорганизмов в молоке 

Общая микробная обсемененность сырого молока оценивается 

ежедневно, при поступлении на завод, однако методы микробиологического 

анализа не позволяют определить микроорганизмы, неспособные вырасти в 

лабораторных условиях при использовании имеющихся стандартных 

методов. В последние годы были проведены исследования, призванные 

оценить популяцию микробов сырого молока и молока после пастеризации с 

применением современных методов анализа: проточная цитометрия, ПЦР в 

реальном времени и секвенирование [100,168]. 

В результате было показано присутствие раннее не известных популяций 

в сыром молоке, к ним относятся микробы родов - Bacteroides, 

Faecalibacterium, Prevotella и Catenibacterium. Известно, что остаточная 

микрофлора пастеризованного молока является многовидовой. В некоторых 

работах показано, что нетермоустойчивые бактерии присутствуют либо в 

поврежденном, либо в некультивируемом состоянии. 

Тепловая обработка молока – средство достижения безопасности 

продукта, призванное уничтожить патогены и устранить или снизить 

активность микроорганизмов, вызывающих порчу. В большинстве случаев 

режимы пастеризации не приводят к гибели микроорганизмов родов Bacillus 

spp. и Clostridium spp., в связи с их способностью образовывать 

термоустойчивые споры. Однако исследования, проведенные несколько 

десятилетий назад показали, что неспорообразующие микроорганизмы, 

включая патогенные виды Listeria monocytogenes и Mycobacterium 

paratuberculosis также способны пережить пастеризацию [104, 130, 191]. 

Важным фактом для термически обработанного молока является 

инактивация микроорганизмов порчи и их ферментов.  

 



37 

Немецкие ученые, совместно с австралийскими коллегами в 2002 году 

впервые представили доказательства присутствия покоящихся 

некультивируемых клеток в пастеризованном молоке [132]. Исследования 

проводили на культурах Escherichia coli и Pseudomonas putida, помеченных 

зеленым флуоресцирующим белком (GFP), режим пастеризации составлял 

63,5 °С в течение 30 минут. Было показано, что значительная часть клеток, 

неспособных образовывать колонии после тепловой обработки, тем не менее 

остается метаболически активной и способна к новой транскрипции и 

трансляции генов. Авторы отмечают важность своего исследования, так как 

оно отражает потенциальную проблему качества и безопасности молока. 

Таким образом, образцы окружающей среды и пищевых продуктов 

больше не могут считаться свободными от патогенных микроорганизмов, 

если культивирование дало отрицательные результаты. Присутствие 

некультивируемых клеток в воде и пищевых продуктах может вызывать 

инфекции, которые часто некорректно относят к вирусной природе в связи с 

отсутствием бактериального роста  [127].  

Дополнительные исследования демонстрируют, что большое количество 

патогенных бактерий может выжить в процессе обработки воды и пищевого 

сырья и персистировать, сохраняя вирулентность, в переработанных 

пищевых продуктах, питьевой воде и окружающей среде [115]. 

Пищевые продукты являются комплексной системой, способствующей 

переходу бактерий в некультивируемое состояние за счет совместного 

действия физико-химических характеристик (рН, содержание влаги aw, 

химический состав) и факторов окружающей среды (обработка исходного 

сырья, упаковка в модифицированной атмосфере, режимы хранения) [190]. 

В некоторых работах описывают случаи перехода клеток в 

некультивируемое состояние в пастеризованных соках, вине, 

пастеризованном молоке. Отмечено, что наличие подобных клеток 

затрудняет определение срока годности и микробиологической безопасности 

пищевых продуктов и напитков [132,157,161]. 
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Доказано, что причиной нескольких вспышек болезней пищевого 

происхождения 1998 и 1999 гг, зарегистрированных в Японии и связанных с 

потреблением икры и сушеных обработанных кальмаров, являлись 

некультивируемые клетки патогенных Salmonella enterica subsp. enterica и E. 

coli O157 [97, 153]. 

Следовательно, для обеспечения микробиологической безопасности 

пищевой продукции, включая молочную, имеется необходимость в 

проведении исследований по выявлению, изучению свойств покоящихся 

форм микроорганизмов и разработке методов их индикации. 

 

Анализ аналитического обзора литературы позволил сформулировать 

следующие задачи исследования: 

 

 обосновать рациональные условия реактивации покоящихся форм 

клеток микроорганизмов в молочной продукции с длительными 

сроками годности;  

 - выделить покоящиеся формы клеток микроорганизмов из молочной 

продукции с длительными сроками годности  и изучить их 

морфологические, биохимические свойства; 

 - изучить действие покоящихся форм клеток микроорганизмов на 

санитарно-показательные, условно-патогенные микроорганизмы и 

заквасочную микрофлору; 

 - изучить влияние штаммов покоящихся форм клеток микроорганизмов 

на показатели качества молочной продукции, вырабатываемой при 

использовании  высоких режимов тепловой обработки; 

 - разработать методику по определению покоящихся форм клеток 

микроорганизмов в молочной продукции с длительными сроками 

годности. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Организация работы 

Основная экспериментальная часть работы проведена на кафедре 

«Технология мясных и молочных продуктов» (до июля 2013 г. – «Технология 

молока и молочных продуктов») ФГБОУ ВПО МГУПП. Ряд исследований 

осуществлялся на базе ГНУ ВНИИКОП Россельхозакадемии и ФГБУ 

«Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского» РАН.  

Диссертационная работа проводилась в соответствии со схемой, 

представленной на рис.2.1 

На первом этапе работы был проведен анализ научно-технической и 

патентной литературы по теме исследования, сформулированы цели и задачи 

исследования. 

Обоснование рациональных условий реактивации для выявления 

покоящихся форм проводили по пути применения комбинации нескольких 

факторов: температурного стресса, изменения состава питательной среды и 

условий культивирования. 

Исследование биохимических свойств и идентификацию выделенных 

штаммов покоящихся форм клеток проводили при помощи набора для 

идентификации api 20 Е, и apiStaph фирмы Biomerieux и программного 

обеспечения apiweb. 

Определение липолитической и протеолитической активности 

выделенных покоящихся форм клеток проводили в соответствии с МР 

2.3.2.2327-08 «Методические рекомендации по организации 

производственного микробиологического контроля на предприятиях 

молочной промышленности».  

Исследования по получению покоящихся форм и изучению их 

устойчивости к температурному воздействию изучали в лаборатории 

выживаемости микроорганизмов ФГБУ Института микробиологии им С.Н. 

Виноградского РАН. 
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Рис.2.1 - Схема проведения исследований 

Показатели, определяемые при проведении исследований: 1 – 

кислотность титруемая; 2 – промышленная стерильность; 3 – 
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микроскопирование (стандартное); 4 – микроскопирование с 

люминесцентным красителем Live/Dead; 5 – определение количества клеток; 

6 – состав питательной среды; 7 – определение углеводного метаболизма; 8 – 

определение липолитических свойств; 9 – определение протеолитических 

свойств; 10 – определение массовой доли жира; 11 – определение массовой 

доли белка; 12 – жирно-кислотный состав продукта; 13 –массовая доля 

углеводов; 14 –антагонистическая активность по отношению к E.coli и Staph. 

аureus; 15 – массовая доля СОМО; 16 – органолептическая оценка; 17 - 

температура; 18- время; 19-взаимодействие с представителями заквасочной 

микрофлоры. 

Изучение влияния режимов тепловой обработки молочных продуктов с 

длительными сроками годности осуществляли в стерилизаторе СТ 02.00.000 

ПКФ «Промсервис» экспериментального цеха ГНУ ВНИИКОП. 

 

2.2 Объекты и материалы исследования 

Объектами исследований являлись:  

- средние пробы, составленные из образцов молочной продукции с 

длительными сроками годности: стерилизованное и ультрапастеризованное 

молоко; стерилизованные сывороточные напитки; стерилизованные 

продукты для детского питания на основе молочного и растительного сырья; 

- штаммы покоящихся форм клеток микроорганизмов, выделенные из 

молочной продукции с длительными сроками годности; 

- модельные образцы молочной продукции, зараженные выделенными 

штаммами покоящихся форм микроорганизмов, сразу после тепловой 

обработки и в процессе хранения. 

При проведении исследований в качестве полезной заквасочной 

микрофлоры использовали штаммы из коллекции МГУПП: Streptococcus 

thermophilus СТ-95 (ВКПМ В-7985), Lactobacillus acidophilus АСТ-44 (ВКПМ 

В-9647), Lactococcus lactis subsp. lactis 220. В качестве посторонней 

микрофлоры применяли тест-культуры Escherichia coli B-125 и 
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Staphylococcus aureus 209-P из коллекции ГИСК им. Л.А. Тарасевича, тест-

культуру Bacillus macerans  из коллекции микроорганизмов ГНУ ВНИИКОП. 

Материалы исследования: 

- Набор для идентификации Enterobacteriaceae и других 

грамотрицательных палочек api 20 Е – 25 тестов; 

- Набор для идентификации стафилококков, микрококков и 

родственных микроорганизмов apiStaph. – 25 тестов; 

- стандарт мутности McFarland Standard; 

- набор люминесцентных красителей Live/Dead L7007, фирмы Baclight, 

США 

- сухой питательный агар, Обнинск; 

- мясо-пептонныйагар, Обнинск; 

- питательная среда для выявления энтеробактерий, сухая Агар Эндо – 

ГРМ (среда №4), Обнинск; 

- среда питательная, сухая Luria-Bertani Agar, фирмы Amresco, США; 

- хромогенная среда для энтеробактерий Chromocult coliform agar, 

фирмы Merck, Германия; 

- почвенный агар 

- среда питательная, сухая TSA (Tryptic soy agar), фирмы MP 

Biomedicals, Германия; 

- среда питательная сухая М-17 , фирмы Lab-BioMed; 

- среда питательная сухая MRS агар, фирмы Himedia, Индия; 

- молоко коровье обезжиренное сухое распылительной сушки по ГОСТ 

Р 52791; 

- кислота пировиноградная, 98%, фирмы Acros, Франция; 

- жир говяжий, ГОСТ 25292-82; 

- пептон сухой ферментированный по ГОСТ 13805-76, фирмы Лаверна; 

- глюкоза по ГОСТ 6038-79; 

- мясо-пептонный бульон, Обнинск, ГОСТ 10444.1-84; 

- дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72; 
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- микробиологический агар по ГОСТ 17206-96; 

- сливки питьевые, м.д.ж. 20%, ГОСТ Р 52091-2003; 

- молоко стерилизованное, м.д.ж. 1,5 %, ГОСТ Р 52090-2003; 

 

2.3 Методы исследования 

Исследования проводили в соответствии со стандартными методами. 

Физико-химические показатели определяли: 

- массовую долю жира - ГОСТ 5867-90; 

- массовую долю белка - ГОСТ 23327-98; 

- температуру - ГОСТ26754-85; 

- титруемую кислотность – ГОСТ 3624-92; 

- активную кислотность – ГОСТ Р 53359-2009; 

- жирно-кислотный состав – ГОСТ Р 51483-99, ГОСТ 31165-2012 и 

ГОСТ Р 522-2004. 

 

Микробиологические показатели определяли, применяя 

следующие методы: 

- методы отбора и подготовки проб к анализу – ГОСТ 26809-86; 

- методы приготовления растворов реактивов, питательных сред, 

применяемых в микробиологическом анализе – ГОСТ 10444.1-84; 

- методы микробиологического анализа молока и продуктов 

переработки молока - ГОСТ Р 53430-2009; 

- методы культивирования микроорганизмов – ГОСТ 26670-91; 

- методы определения пробиотических микроорганизмов – ГОСТ Р 

54065 – 2010; 

- методы выявления и определения количества бактерий группы 

кишечных палочек - ГОСТ Р 52816-2007; 

- методы выявления и определения количества 

коагулазоположительных стафилококков - ГОСТ Р 52815-2007. 

 



44 

Органолептические показатели определяли, применяя следующие 

методы: 

Органолептический анализ проводили в соответствии с руководством 

ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011. Показатели качества: внешний вид, запах, вкус, 

консистенцию и цвет оценивали по десятибалльной шкале по ГОСТ Р ИСО 

22935-2-2011. 

Внешний вид – исследование общего зрительного ощущения, 

производимого продуктом: упаковки, видимой чистоты, наличия примесей, 

разделения фаз и пятен плесени; 

цвет – визуальная оценка цвета продукта; 

запах – исследование запаха, вдыханием через нос летучих 

ароматических веществ продукта; 

вкус – исследование продукта, возбуждением вкусовых рецепторов, 

определяется как качественно, так и количественно (интенсивность вкуса); 

консистенция – исследование текстуры продукта: ощущения частиц в 

ротовой полости. 

При оценке органолептических показателей был использован 

профильный метод анализа. Сущность метода состоит в оценке дегустатором 

качества и интенсивности проявления каждого показателя по бальной шкале. 

Результаты графически изображали в виде профиллограммы (профиля).  

Показатели, использованные для анализа выработанной продукции 

приведены в таблице.2.1 
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Таблица 2.1 - Оцениваемые органолептические показатели 
Показатель Молоко, м.д.ж. 1,5% Молочно-растительный 

продукт 
ВНЕШНИЙ ВИД 
комковатость 
распределение ингредиентов 
хлопья 
примеси 
плесень 
разделение фаз 
неоднородная окраска 

 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

ЦВЕТ + + 
ЗАПАХ 
чистый молочный 
чистый молочно-растительный 
животный 
горелый 
химический 
фекальный 
невыраженный 
нехарактерный 

 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

ВКУС 
характерный 
кислый 
горький 
жировой/масляный 
посторонний 
прогорклый 
гнилостный 
нехарактерный 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

КОНСИСТЕНЦИЯ 
Однородная 
Густая 
Хлопьевидная 
Вязкая 
Водянистая 
Песчанистость 

 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 

В работе были использованы оригинальные методы исследования: 

Метод развивающихся смешанных популяций 

Взаимодействие исследуемых штаммов с тест-культурами условно-

патогенных, санитарно-показательных микроорганизмов и представителей 

заквасочной микрофлоры, в том числе пробиотических штаммов определяли 

методом развивающихся смешанных популяций. 

Метод состоит в следующем: предварительно смывали тест-культуру 

со скошенного мясо-пептонного агара физиологическим раствором и 

разводили до 10 единиц по стандарту мутности. Вносили по 1 см3 суспензии 
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определенного разведения в пробирки с 9 см3 среды М-17, после чего 

инкубировали при температуре (37 ± 1) °С в течение 72 ч (контроль). 

В опытные пробирки объемом 8 см3, вносили 1 см3  суспензии тест-

культуры и дополнительно 1 см3 биомассы исследуемого штамма. 

Смешанные посевы инкубировали при температуре (37 ± 1) °С в течение 72 

ч.  

По истечении времени инкубации, готовили ряд последовательных 

десятикратных разведений в физиологическом растворе из опытных и 

контрольных пробирок. Из разведений делали поверхностный и глубинный 

посев в чашки Петри с селективными средами, используемыми для учета 

применяемых тест-микроорганизмов. Посевы на чашках термостатировали 

при температуре (37 ± 1) °С или (30 ± 1) °С в течение 18-24 ч, в зависимости 

от вида применяемого микроорганизма. После термостатирования посевов 

производили подсчет числа колоний. Индекс ингибирования выражали в 

процентном соотношении количества колоний тест-микроорганизма, Lg 

КОЕ/г в смешанной культуре и чистой культуре. 

Идентификация микроорганизмов методом секвенирования ДНК 

Определение таксономического статуса неизвестного микроорганизма 

на основе филогенетического анализа 16S рРНК осуществляли по методу 

Сэнгера [177]. 

Прокариотическая рибосома состоит из двух функциональных 

субчастиц – 50S и 30S – и обладает константой седиментации 70S (единиц 

Сведберга). Константа седиментации характеризует скорость, с которой 

частицы осаждаются в центрифуге при определенных стандартных условиях. 

Субчастица 50S состоит из двух молекул рРНК 23S и 5S вместе с 34 

различными белками, представленными одной копией; субчастица 30S 

содержит одну молекулу 16S РНК и в преобладающем большинстве случаев 

одну молекулу белка из 21 возможного вида. Состав прокариотической 

рибосомы с указанием молекулярных масс субъединиц и количеством 

нуклеотидов в последовательности РНК отражены на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Состав прокариотической рибосомы 

Секвенирование 16S РНК получило широкое распространение в 

следствие того, что частица 16S-рРНК является наиболее консервативной 

последовательностью. 

Метод состоит в получении блоков-копий полидезоксирибонуклеотида, 

структура которого изучается. Анализ проводили на капиллярном 

автоматическом секвенаторе ДНК – ABI 3100-3730, с использованием 

дидезоксинуклеотидов с флуоресцентными метками с разными длинами 

волн. Реакционную смесь разделяли капиллярным электрофорезом в 

растворе, фрагменты ДНК, выходящие из капиллярной колонки 

регистрировались детектором флуоресценции. 

Для анализа нуклеотидных последовательностей генов 16S-pPHK 

использовали базу данных Nucleotide, включающую коллекции GenBank, 

RefSeq, TPA и PDB в Internet [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore] 

Определение соотношения числа живых и нежизнеспособных 

клеток 

Соотношение числа живых и нежизнеспособных клеток определяли 

окрашиванием образцов набором люминесцентных красителей Live/Dead 
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BacLight Bacterial Viability Kits на люминесцентном микроскопе Opton, 

увеличение х100 с иммерсией. 

Для анализа был использован набор L7007, в состав которого входили: 

- краситель SYTO 9, 1,67 миллимоль / йодистый пропидий, 1,67 

миллимоль (Компонент А), 300 мкл раствор в растворителе 

диметилсульфоксиде; 

- краситель SYTO 9, 1,67 миллимоль / йодистый пропидий, 18,3 

миллимоль (Компонент В), 300 мкл раствор в растворителе 

диметилсульфоксиде; 

- Bac Light накопительное масло (Компонент С), 10 мл, для бактерий 

иммобилизованных на мембранах. 

В состав набора входят две нуклеиновые кислоты – красители: зеленые 

флуоресцентные красители SYTO 9 и красные флуоресцентные красители 

йодистый пропидий. Эти красители различаются в своей способности 

проникать в здоровые бактериальные клетки. Краситель SYTO 9 проникает 

как в живые, так и в нежизнеспособные бактерии. При совместном 

использовании красителей, йодистый пропидий проникает только в бактерии 

с поврежденными мембранами, снижая флуоресценцию красителя SYTO 9. 

Таким образом, живые бактерии флуоресцируют зеленым, в то время как 

нежизнеспособные бактерии, с поврежденными мембранами флуоресцируют 

красным. Живые и нежизнеспособные бактерии могут просматриваться 

отдельно или одновременно методом флуоресцентной микроскопии с 

помощью определенного оптического фильтра из набора. 

Метод определения жирно-кислотного состава продукта 

Определение жирно-кислотного состава продукта проводили на 

газовом хроматографеVarian Chrompack CP-3800 Gas Chromatograph по 

ГОСТ Р 51483-99 и ГОСТ 31165-2012. Метод основан на экстракции жиров 

органическими растворителями, получении метиловых эфиров жирных 

кислот из триглицеридов переэтерификацией с метанольным раствором 
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гидроокиси калия и последующим хроматографическим анализом смесей на 

автоматическом газовом хроматографе. 

В процессе исследования была использована кварцевая капиллярная 

хроматографическая колонка длиной 100 м и площадью сечения 0,25 мкм. 

Температура камеры - 140 ºС в течение 5 минут с последующим повышением 

по 5 ºС в минуту до 230 ºС. Температура пламенно-ионизационного 

детектора 300 ºС. Объём пробы 1 мкл с разделением потока 1:100. Газ-

носитель – азот. 

Идентификация каждого пика и относительное процентное содержание 

жирных кислот было определено вычислением площади каждого пика при 

помощи программного обеспечения Varian. 

Выбор режимов стерилизации 

Изучение влияния режимов тепловой обработки молочного и молочно-

растительного сырья на выделенные штаммы покоящихся форм клеток 

микроорганизмов проводили  в стерилизаторе СТ 02.00.000 ПКФ 

«Промсервис» - рисунок 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Стерилизатор СТ 02.00.000 ПКФ «Промсервис» 

Режимы обработки подбирали по соотношению коэффициентов 

летальности стандартных режимов поточной стерилизации. В соответствии с 

«Положением о разработке режимов стерилизации и пастеризации консервов 

и консервируемых полуфабрикатов» значение коэффициента летальности 

LТ°С для заданной температуры, рассчитывали, в пересчете на эталонную 

температуру, по следующей формуле:  
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Lg LТ°С = (Т°С – 121 °С) /z°C , где 

 

121 ºС – эталонная температура; 

Т °С – заданная температура - температура в «холодной точке» 

продукта; 

z ºС - параметр термоустойчивости, характеризуется количеством 

градусов, на которое нужно изменить температуру нагревания 

микроорганизмов, чтобы их гибель изменилась в 10 раз. Соответствует 10. 

Параметр термоустойчивости – z – находили по справочнику В.П. 

Бабарина «Справочник по стерилизации консервов» [4]. 

Рассчитанный коэффициент летальности соответствует 1 минуте 

нагрева при заданной температуре. Таким образом, рассчитанные 

коэффициенты летальности стандартных режимов имеют следующие 

значения: режим стерилизации (137 ± 1) ºС в течение 4 сек. – 3,34; режим 

ультрапастеризации (150 ± 1) ºС в течение 2 сек – 33,3. 

Для настоящего исследования были выбраны следующие режимы 

тепловой обработки– 15-15-20/120 (15 минут нагрев с 60 °С до 120 °С, 15 

минут выдержка при температуре 120 °С, 20 минут – снижение температуры 

до 55 °С) и режим 15-5-20/120 (15 минут нагрев с 60 °С до 120 °С, 5 минут 

выдержка при температуре 120 °С, 20 минут – снижение температуры до 55 

°С). 

Для определения коэффициента летальности подобранных режимов 

термопарами измеряли температуру греющей среды и температуру продукта. 

На основании данных об изменении температуры продукта в процессе 

прогрева строили график зависимости температуры от времени прогрева. 

Подсчет коэффициентов летальности режимов стерилизации консервов 

начинают для температуры 96 ºС и выше, включая нагрев и охлаждение 

банок. 
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На кривой прогреваемости продукта через определенные (для 

упрощения расчетов) равные интервалы времени находили температуру и 

определяли соответствующие ей значения LТ°С. Найденные значения LТ°С 

умножали на продолжительность, в течение которой в продукте наблюдалась 

эта температура, после чего произведения суммировали. Рассчитанные 

подобным образом значения соответствовали площади под кривой изменения 

температуры. Рассчитанные коэффициенты летальности режимов, 

используемых в данном исследовании представлены в таблице 2.2 и 2.3 

 

Таблица 2.2 - Коэффициенты летальности режима 15-5-20/120 

 

Продолжительность 

прогрева, мин 

Температура продукта, 

град. С 

Коэффициент 

летальности 

5 88 - 

10 98 0,03 

15 112,5 0,89 

20 119 3,9 

25 110,5 0,56 

30 98 0,03 
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Таблица 2.3 - Коэффициенты летальности режима 15-15-20/120 

Продолжительность 

прогрева, мин 

Температура продукта, 

град. С 

Коэффициент 

летальности 

5 88 - 

10 98 0,03 

15 112,5 0,89 

20 119 3,9 

25 120 5 

30 120 5 

35 112 0,79 

40 98 0,03 

 

Общий коэффициент летальности режима 15-5-20/120 составляет 5,41, 
режима 15-15-20/120 – 15,64. 

2.4 Статистическая обработка данных 

Результаты исследований в 3-5 кратных повторностях обрабатывали по 

ГОСТ Р 8.736-2011, при доверительной вероятности 0,85. Математическую и 

графическую обработку данных проводили с помощью программы Microsoft 

Office Excel. 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

РАЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РЕАКТИВАЦИИ ПОКОЯЩИХСЯ 

ФОРМ КЛЕТОК МИКРООРГАНИЗМОВ ИЗ МОЛОЧНОЙ И 

МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ С ДЛИТЕЛЬНЫМИ 

СРОКАМИ ГОДНОСТИ 

Обоснование рациональных условий реактивации, позволяющих 

выделять покоящиеся клетки микроорганизмов из стерилизованной 

молочной и молочно-растительной продукции является основополагающим 

этапом работы, который позволит установить возможность присутствия 

данных форм в продукте, а значит и провести дальнейшие исследования. В 

связи с тем, что выделение покоящихся форм из образцов молочной 

продукции с длительными сроками годности проводилось впервые в данной 

работе, то особое внимание уделялось выбору объектов исследования и 

методологии работы с ними. 

3.1 Оценка качества исследуемой молочной продукции с 

длительными сроками годности 

Выбранные объекты отвечали заданным требованиям исследования:  

- технология производства включает высокотемпературную обработку, 

которая может рассматриваться в качестве стрессового фактора, 

вызывающего переход микроорганизмов в покоящееся состояние; 

- длительный период хранения в течение которого образующиеся 

покоящиеся формы способные пройти процесс реактивации; 

- поликомпонентные продукты, изготовленные с применением 

растительного сырья, в которых имеется большая вероятность присутствия 

более широкого спектра микроорганизмов; 

- группа продуктов для детского питания на молочно-растительной 

основе, представляющая особый интерес с точки зрения микробиологической 

безопасности. 

В качестве молочной продукции с длительными сроками годности 

применяли стерилизованное молоко, с разной массовой долей жира, 
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соответственно 1,5 % и 3,2 % и ультрапастеризованное молоко с массовой 

долей жира 1,5 % и 3,5 %. Срок годности, указанный производителем, 

составлял от 6 до 9 месяцев, для стерилизованных и ультрапастеризованных 

продуктов соответственно. .Ассортимент выбранных молочно-растительных 

продуктов представлен стерилизованными сывороточно-молочными и 

сывороточными напитками с соком клубники, персика и маракуйи, 

грейпфрута и малины, соком мультифрукт. Срок годности, указанный 

производителем, составлял 5 месяцев. Продукты для детского питания на 

молочно-растительной основе представлены овощными пюре для детского 

питания с кабачком, тыквой и морковью, а также фруктово-молочными 

десертами с клубникой, бананом, грушей и абрикосом. Представленная 

продукция вводится в рацион ребенка в шестимесячном возрасте. Срок 

годности, указанный производителем, достигает 24 месяцев.  

Для соблюдения чистоты эксперимента – отслеживания остаточной 

микрофлоры исследуемой продукции, способной, при наличии и росте, 

искажать результаты реактивации покоящихся форм клеток 

микроорганизмов - был проведен анализ микробиологических показателей с 

применением стандартных методов, предусмотренных в нормативной 

документации на данные виды продукции. В соответствии с технической 

документацией на данные виды продуктов, все они должны отвечать 

требованиям промышленной стерильности: после термостатной выдержки в 

течение 3 – 5 суток при температуре 37 °С не допускаются видимые 

изменения и деформации упаковки, повышение титруемой кислотности 

более чем на 2 °Т, количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов не должно превышать 10 КОЕ/см3. Результаты 

анализа продукции той же партии, что использовалась в дальнейшем 

исследовании для определения рациональных условий реактивации 

покоящихся форм клеток остаточной микрофлоры, представлены в таблицах 

3.1 – 3.3 
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Таблица3.1 - Оценка промышленной стерильности образцов стерилизованного и ультрапастеризованного молока 

№ 

п/п 

Наименование образца Титруемая кислотность, 
°Т 

Органолептические показатели КМАФАнМ, КОЕ/см3 

Исходная После 
выдержки 
при 37 °С в 
течение 5 
суток 

Исходные После выдержки при 
37 °С в течение 5 
суток 

Исходное После 
выдержки 
при 37 °С в 
течение 5 
суток 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Стерилизованное 
молоко, м.д.ж. 1,5 % 

21 23 Непрозрачная 
однородная жидкость, 
с легким сладковатым 
привкусом 

Без изменений 0 1 

2 Стерилизованное 
молоко, м.д.ж. 1,5 % 

20 21 Непрозрачная 
однородная жидкость, 
с легким сладковатым 
привкусом 

Без изменений 0 0 

3 Стерилизованное 
молоко, м.д.ж. 1,5 % 

20 21 Непрозрачная 
однородная жидкость, 
с легким сладковатым 
привкусом 

Без изменений 0 2 

4 Стерилизованное 
молоко м.д.ж. 3,2% 

19 21 Непрозрачная 
однородная жидкость, 
белого цвета, с легким 
сладковатым 
привкусом 

Без изменений 0 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Стерилизованное 
молоко, 
м.д.ж. 3,2 % 

20 20 Непрозрачная 
однородная жидкость, 
белого цвета, с легким 
сладковатым 
привкусом 

Без изменений 0 3 

6 Стерилизованное 
молоко, м.д.ж. 3,2 % 

19 21 Непрозрачная 
однородная жидкость, 
белого цвета, с легким 
сладковатым 
привкусом 

Без изменений 0 0 

7 Ультрапастеризованное 
молоко, м.д.ж. 1,5% 

21 22 Однородная жидкость 
белого цвета с 
характерным вкусом 

Без изменений 0 0 

8 Ультрапастеризованное 
молоко, м.д.ж. 1,5% 

21 22 Однородная жидкость 
белого цвета с 
характерным вкусом 

Без изменений 0 2 

9 Ультрапастеризованное 
молоко, м.д.ж. 1,5 % 

20 21 Однородная жидкость 
белого цвета с 
характерным вкусом 

Без изменений 0 0 

10 Ультрапастеризованное 
молоко, м.д.ж. 3,5 % 

20 22 Однородная жидкость 
белого цвета с 
характерным вкусом 

Без изменений 1 2 

11 Ультрапастеризованное 
молоко, м.д.ж. 3,5 % 

19 20 Однородная жидкость 
белого цвета с 
характерным вкусом 

Без изменений 0 0 

12 Ультрапастеризованное 
молоко, м.д.ж. 3,5 % 

20 20 Однородная жидкость 
белого цвета с 
характерным вкусом 

Без изменений 0 0 
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Таблица 3.2 - Оценка промышленной стерильности образцов сывороточно-молочной продукции с фруктовым соком 

№ 
п/п 

Наименование образца Титруемая кислотность, 
°Т 

Органолептические показатели КМАФАнМ, КОЕ/см3 

Исходная После 
выдержки 
при 37 °С в 
течение 5 
суток 

Исходные После выдержки 
при 37 °С в 
течение 5 суток 

Исходное После 
выдержки 
при 37 °С в 
течение 5 
суток 

1 Стерилизованный 
сывороточно-молочный 
напиток с соком 
клубники 

25 26 Однородная жидкость розово - 
красного цвета, с клубнично-
молочным сладким вкусом и 
ароматом клубники 

Без изменений 0 2 

2 Стерилизованный 
сывороточный напиток 
с соком манго 

24 26 Однородная жидкость, светло-
желтого цвета с характерным 
вкусом и ароматом манго, 
сладкая, с мякотью  

Без изменений 0 1 

3 Стерилизованный 
сывороточно-молочный 
напиток с соком 
персика и маракуйи 

25 27 Однородная жидкость, желтого 
цвета, с характерным вкусом и 
ароматом персика и маракуйи, 
сладкая 

Без изменений 0 0 

4 Стерилизованный 
сывороточный напиток 
с соком грейпфрута и 
малины 

26 28 Однородная жидкость светло-
малинового цвета, с 
характерным вкусом и 
ароматом грейпфрута и 
малины 

Без изменений 0 0 

5 Стерилизованный 
сывороточно-молочный 
напиток с соком 
«мультифрукт» 

25 26 Однородная жидкость, желтого 
цвета, с характерным вкусом и 
ароматом сока «мультифрукт», 
сладкая 

Без изменений 0 2 
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Таблица 3.3 - Оценка промышленной стерильности молокосодержащих продуктов с длительными сроками годности 

для детского питания 
№ 
п/п 

Наименование образца Титруемая кислотность, °Т Органолептические показатели КМАФАнМ, КОЕ/см3 

Исходная После 
выдержки 
при 37 °С в 
течение 5 
суток 

Исходные После выдержки 
при 37 °С в 
течение 5 суток 

Исходное После 
выдержки 
при 37 °С в 
течение 5 
суток 

1 Овощное пюре для 
детского питания (кабачок 
+ молоко) 

18 19 Гомогенная пюреобразная масса, с 
характерным вкусом и ароматом 
кабачка и молока 

Без изменений 0 0 

2 Овощное пюре для 
детского питания             
(морковь + молоко) 

19 19 Гомогенная пюреобразная масса, с 
характерным вкусом и ароматом 
моркови и молока 

Без изменений 0 0 

3 Овощное пюре для 
детского питания             
(тыква + молоко) 

19 20 Гомогенная пюреобразная масса, с 
характерным вкусом и ароматом 
тыквы и молока 

Без изменений 0 1 

4 Фруктово-молочный 
десерт – клубника со 
сливками 

21 23 Однородная густая жидкость, ярко  
розового цвета с характерным 
вкусом и ароматом клубники и 
сливок 

Без изменений 0 0 

5 Фруктово-молочный 
десерт - банан со сливками 

20 21 Однородная густая жидкость 
бежевого цвета с характерным 
вкусом и ароматом банана и 
сливок 

Без изменений 0 0 

6 Фруктово-молочный 
десерт – груша со 
сливками 

23 24 Однородная густая жидкость 
слегка желтого цвета с 
характерным вкусом и ароматом 
груши и сливок 

Без изменений 0 2 

7 Фруктово-молочный 
десерт – абрикос со 
сливками 

24 26 Однородная жидкость желто-
оранжевого цвета с характерным 
вкусом и ароматом абрикоса и 
сливок 

Без изменений 0 0 
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Таким образом, изученные образцы молочной продукции с длительными 

сроками годности отвечали требованиям промышленной стерильности по ФЗ 

№ 88 в редакции ФЗ №163 и Техническому регламенту Таможенного союза 

(ТР ТС 033/2013) «О безопасности молока и молочной продуции». 

Для создания средних объединенных проб для каждого вида 

исследуемой продукции был произведен отбор 5 % - 10 % от объема каждой 

единицы выборки, в соответствии с ГОСТ 26809-86.  

Объем выборки стерилизованного и ультрапастеризованного молока 

составлял по 6 промышленных образцов, разных производителей, с разными 

массовыми долями жира. Перед вскрытием, упаковки были тщательно 

промыты и протерты спиртом, содержимое перемешано неоднократным 

переворачиванием. Температура всех образцов составляла  (20 ± 1) °С. Отбор 

проб, объемом 5 %, производили стерильными микробиологическими 

инструментами в стерильную лабораторную посуду в асептических 

условиях.  

Объединенная проба сывороточных молочно-растительных напитков 

составлялась из выборки объемом 5 единиц с разными фруктовыми 

наполнителями. Отбор проб, объемом 5% от каждой упаковки, производили 

в асептических условиях в стерильную лабораторную посуду. 

В состав объединенной пробы молочно-растительных продуктов для 

детского питания входили 3 образца молочно - овощного пюре с различными 

наполнителями и 4 образца фруктово-молочных десертов в ассортименте. 

Отбор проб, объемом 10 % от каждой упаковки, производили в асептических 

условиях в стерильную лабораторную посуду. Полученные средние пробы 

использовали в дальнейших исследованиях. 

3.2 Экспериментальное обоснование рациональных условий 

реактивации покоящихся форм клеток микроорганизмов 

Известно, что образование клетками микроорганизмов покоящихся 

форм сопряжено со значительными внутренними изменениями: клетки 

уменьшаются в размерах, приобретают форму кокков, утолщается клеточная 
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стенка, меняются характеристики светопреломления, накапливающиеся в 

клетках аутоиндукторы анабиоза приводят к блокировке метаболизма. 

Предполагали, что при наличии в молочной продукции покоящиеся формы 

клеток переносят жесткие режимы тепловой обработки. Перечисленные 

факты объясняют сложность реактивации исследуемых форм 

микроорганизмов. 

Покоящиеся формы клеток микроорганизмов не прорастают на 

стандартных, обогащенных питательных средах при общепринятом 

микробиологическом анализе молочной продукции с длительными сроками 

годности. 

Предполагали, что количество покоящихся форм клеток 

микроорганизмов в исследуемых продуктах значительно меньше, чем в 

объектах окружающей среды, что обусловлено высокой температурной 

обработкой в технологическом цикле. Кроме того, свойства исследуемой 

молочной продукции не позволяют проводить типовую операцию 

реактивации – отмывку клеток от аутоиндукторов анабиоза. 

Согласно литературным данным, описывающим состояние клеточного 

покоя микроорганизмов в окружающей среде, реактивацию подобных форм 

способны вызвать:  

- специфические компоненты, вводимые в состав питательных сред; 

- действие стрессового фактора или комбинации стрессовых факторов. 

Подбор специфичных компонентов питательных сред производится в 

том случае, когда известен исследуемый микроорганизм, так как 

подобранные вещества способствуют росту отдельных видов 

микроорганизмов. Специфика настоящей работы состояла в выделении 

неизвестных штаммов остаточной микрофлоры, что делало невозможным 

подбор специальных компонентов питательных сред перед реактивацией. 

В связи с отмеченными особенностями, определение условий 

реактивирования клеток проводили путём выбора рациональной комбинации 
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воздействия различных температур, состава питательной среды и времени 

культивирования. 

В ходе исследований использовали: стандартные агаризованные 

питательные среды, применяемые для количественного учета КМАФАнМ; в 

качестве дополнительного фактора в эти же среды добавляли 0,1 % 

пировиноградной кислоты; среды с ограниченным количеством питательных 

веществ и среды, применяемые для реактивации покоящихся форм 

микроорганизмов из объектов окружающей среды. Перечень используемых 

питательных сред приведен таблице 3.4 

Таблица 3.4 – Питательные среды, примененные для выделения покоящихся 

форм микроорганизмов 

Обозначение 
реактивирую
щего 
фактора 

Агаризованные питательные среды 

Фактор 1 Luria-Bertani Agar 
Фактор 2 Luria-Bertani Agar с добавлением 0,1 % пировиноградной 

кислоты 
Фактор 3 Сухой питательный агар 
Фактор 4 Сухой питательный агар с ограниченным количеством 

питательных веществ 
Фактор 5 Сухой питательный агар с добавлением 0,1 % 

пировиноградной кислоты 
Фактор 6 Мясо-пептонный агар 
Фактор 7 Мясо-пептонный агар с ограниченным количеством 

питательных веществ 
Фактор 8 Мясо-пептонный агар с добавлением 0,1 % 

пировиноградной кислоты 
Фактор 9 Tryptic soy agar 
Фактор 10 Chromocult coliform agar 
Фактор 11 Почвенный агар 
Фактор 12 Агар Эндо-ГРМ 
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Стандартные питательные среды, использующиеся для определения 

показателя КМАФАнМ – сухой питательный агар и мясо-пептонный агар. 

Добавление в среды пировиноградной кислоты осуществлялось 

следующим образом: на поверхность чашек Петри, с 15 мл подсушенной 

питательной среды, стерильным шпателем распределялся стерильный 

раствор 98 % пировиноградной кислоты в количестве 0,15 мл до объемного 

соотношения 0,1 %.  

Приготовление сред с ограниченным количеством питательных веществ 

заключалось в лимитировании источников питательных веществ 

посредством разбавления сред в 4 раза с добавлением агар-агара. Для 

приготовления сухого питательного агара с ограниченным количеством 

питательных веществ были использованы следующие количества 

составляющих компонентов: на 1 литр дистиллированной воды добавляли 

8,75 г сухого питательного агара, содержащего 2,8 г агара, дополнительно 

вносили 13 г агар-агара. Для приготовления мясо-пептонного агара с 

ограниченным количеством питательных веществ – на 1 литр 

дистиллированной воды добавляли 12,5 г сухой среды, содержащей 6,25 г 

агара, дополнительно вносили 18,75 г агара. 

В исследовании применялась среда для выявления и изучения 

микробиоты почв – почвенный агар. Для приготовления среды к 1 кг богатой 

гумусом почвы (подтип темно-каштановых почв) добавляли 1 л 0,1% 

раствора Na2CO3 и автоклавировали при 115 °С в течение 30 минут. 

Полученную почвенную вытяжку фильтровали через бумажный фильтр. 

Разбавляли 100 мл фильтрата в 900 мл воды, добавляли 0,5 г K2HPO4 и 25 г 

агар-агара. Стерилизация осуществлялась в течение 30 минут при 0,5 атм. 

Все среды, применяемые в исследовании прошли проверку на 

стерильность, термостатированием при 37 °С в течение 5 суток. 

Изучение литературных данных показало, что в большинстве случаев 

определяющим реактивирующим стрессовым фактором является 

температура. В ряде исследований покоящиеся формы клеток 
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микроорганизмов проявляли чувствительность к действию сублетальных 

температур, как положительных, так и отрицательных. В качестве первого 

температурного воздействия использовали действие температуры (70 ± 1) °С 

в течение 5 минут; второго - действие низкой температуры минус (18 ± 1) °С 

в течение 120 минут. Контрольные образцы не подвергали температурному 

воздействию. 

Для проведения исследования из объединенных средних образцов 

четырех групп продуктов - стерилизованное молоко, ультрапастеризованное 

молоко, стерилизованные сывороточно-молочные напитки с фруктовыми 

соками, молочно-растительная продукция с длительными сроками годности 

для детского питания – отбирали пробы объемом по 1 см3.  

Пробы, предназначенные для последующего воздействия температуры 

(70 ± 1) °С, помещали на водяную баню, с установленной температурой 70 °С 

и выдерживали при этой температуре в течение 5 минут. Пробы, 

предназначенные для последующего воздействия низкой температуры, 

помещали в морозильную камеру и выдерживали в течение 120 минут. 

Посев на плотные питательные среды осуществляли поверхностным 

методом, при достижении всеми пробами комнатной температуры (20 ± 1) 

°С.  

Чашки Петри с посевами термостатировали при температурах 30 °С и  

37 °С в течении 14 дней с промежуточным контролем роста. 

Результаты совместного действия двух факторов на реактивацию 

покоящихся форм микроорганизмов из образцов молочной продукции с 

длительными сроками годности представлены на рисунках 3.1 -3.4. 

В процессе культивирования было установлено, что для полного 

прорастания клеток достаточно 7 суток роста. 

 



64 

 

 

Рисунок 3.1 – Реактивация покоящихся форм клеток микроорганизмов из образцов стерилизованного молока 

 



65 

 

 

Рисунок 3.2 – Реактивация покоящихся форм клеток микроорганизмов из образцов ультрапастеризованного молока 
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Рисунок 3.3 – Реактивация покоящихся форм клеток микроорганизмов из образцов стерилизованного сывороточного 

напитка 
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Рисунок 3.4 – Реактивация покоящихся форм клеток микроорганизмов из образцов молочно-растительной продукции с 

длительными сроками годности для детского питания
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Статистическая обработка данных при доверительной вероятности 0,85 

выявила отличия микроорганизмов в чувствительности к реактивирующим 

факторам. 

Реактивация покоящихся форм клеток микроорганизмов из образцов 

стерилизованного молока в большей степени происходила при комбинации 

воздействия температуры минус (18 ± 1) °С и реактивирующих факторов 3, 4 

и 11. Степень реактивации соответственно составляла 73 %, 24 % и 24 %. 

Степень реактивации при воздействие температуры (70 ± 1) °С в комбинации 

с факторами 6 и 8 составляла по 25 %. Отсутствие температурного 

воздействия приводило к реактивации 15 % клеток при применении 

фактора 3. 

Образцы ультрапастеризованного молока оказались восприимчивы к 

большему числу факторов, в отличие от образцов стерилизованного молока. 

Степень реактивации клеток при комбинации температуры минус (18 ± 1) °С 

с факторами 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 соответственно составляла 25 %, 50 %, 100 

%, 25 %, 24 %, 24 %, 50 %, 24 %. При комбинации температуры (70 ± 1) °С с 

факторами 1, 3, 4, 6, 10 – 50 %, 75 %, 25%, 25%, 25%. Отсутствие 

температурного воздействия в сочетании с фактором 5 привело к 

реактивации 20 % клеток, однако при температурных воздействиях рост на 

питательной среде, обозначенной фактором 5 не наблюдался.  

Образцы стерилизованных сывороточно-растительных напитков при 

комбинации воздействия температуры минус (18 ± 1) °С с факторами 1, 3, 5, 

6 и 9 проявляли степень реактивации соответственно 38 %, 25 %, 75 %, 75 % 

и 25 %. Комбинации температуры (70 ± 1) °С с факторами 1, 3 ,4 ,6 ,7 и 11 

приводила к реактивации 25 %, 75 %, 25 %, 38 %, 75 %, 25 % клеток. 

Отсутствие температурного воздействия в сочетании со всеми факторами не 

привело к росту микроорганизмов. 

Покоящиеся формы микроорганизмов из молочно-растительной 

продукции для детского питания с длительными сроками хранения лучше 

всего определялись при воздействии температуры минус (18 ± 1) ºС в 
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комбинации с факторами 1, 2, 3,4, 7, 10. Степень реактивации соответственно 

составляла 25%, 100 %, 75 %, 50 %, 25 % и 50 %. Воздействие температуры 

(70 ± 1) ºС в сочетании с факторами 3, 8 и 9 приводило к реактивации 

соответственно 100 %, 25% и 38 % клеток микроорганизмов. При отсутствии 

температурного воздействия небольшое количество клеток прорастало на 

питательной среде – факторе 3. 

Обобщенный анализ данных показывает, что воздействие температур 

(70 ± 1) °С, в течение 5 минут и минус (18 ± 1) °С, в течение 120 минут 

способствуют прорастанию покоящихся форм клеток микроорганизмов, в то 

время как отсутствие температурного стресса практически не вызывает рост 

клеток. 

Полученные данные демонстрируют, что покоящиеся формы клеток 

микроорганизмов в большей степени выявлены во всех образцах молочной 

продукции с длительными сроками годности при использовании 

питательных сред – сухой питательный агар (реактивирующий фактор 3) и 

мясо-пептонный агар (фактор 6).  

Таким образом, был сделан вывод о том, что для реактивации 

покоящихся форм клеток микроорганизмов из образцов молочной продукции 

с длительными сроками годности их необходимо подвергать температурному 

стрессу: воздействие температуры (70 ± 1) ºС в течение 5 мин. и минус 

(18 ± 1) ºС в течение 120 мин. с последующим высевом на питательную среду 

и дальнейшим культивированием при температуре 30 °С и 37 °С в течение 7 

суток. 

В результате проведенных исследований были выделены штаммы, 

реактивированные после различных воздействий, из молочной продукции с 

длительными сроками годности. Впервые установлено, что в 

стерилизованной молочной продукции могут присутствовать покоящиеся 

формы клеток микроорганизмов. 
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ГЛАВА 4 ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ РЕАКТИВИРОВАННЫХ ШТАММОВ 

ПОКОЯЩИХСЯ ФОРМ КЛЕТОК МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ПЕРЕШЕДШИХ В ВЕГЕТАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 

Обоснованные условия реактивации покоящихся форм клеток 

микроорганизмов позволили выделить 9 штаммов из молочной продукции с 

длительными сроками годности. Реактивация покоящихся форм приводит к 

переходу клеток в вегетативное состояние с восстановлением 

первоначальных морфологии и метаболизма. В рамках настоящего 

исследования особый интерес представляла идентификация и изучение 

свойств реактивированных штаммов: морфологических, биохимических, 

взаимодействии с санитарно-показательными, условно-патогенными и 

молочнокислыми микроорганизмами, способностью вызывать порчу и 

пороки молочной продукции. 

4.1  Изучение морфологических и биохимических свойств 

выделенных штаммов. Идентификация микроорганизмов. 

Всем реактивированным штаммам были присвоены шифры. Колонии, 

выросшие на плотных питательных средах имели следующие 

характеристики: 

 

1М1 - гладкие глянцевые колонии, среднего размера, круглые, с 

правильными краями, имеют желтый цвет; 

 

1Т – маленькие выпуклые колонии, бежевого цвета с неровными 

краями; 

 

2К1 – выпуклые колонии, среднего размера, с шероховатой 

поверхностью, желтого цвета; 
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2М – колонии, среднего размера, бледно-желтого цвета, с неровными 

краями; 

 

3Т – колонии, дающие сплошной, ползучий рост по поверхности 

чашки, с неровными краями, с крупинчатой сероватой поверхностью;  

 

3Т1 – большие колонии, с круглым пятном более темного цвета в 

центре, с мицелообразной периферией, бледно - серого цвета с неровными 

краями; 

 

3Т2 – большие колонии, с круглым пятном более темного цвета в 

центре, бледно-серого цвета, с ровными краями, глянцевые; 

 

4М – бледные колонии, с ползучим ростом и неровными краями;  

 

4Т1 – колонии среднего размера, круглые, с ровными краями, с 

глянцевой белой поверхностью. 

 

Морфологические свойства клеток выделенных штаммов исследовали 

путем просмотра микроскопических препаратов, окрашенных по Граму. 

Результаты отражены на рисунке 4.1. и таблице 4.1. 

Пределы температурного роста изучали путем культивирования 

микроорганизмов в мясо-пептонном бульоне при разных температурах, 

начиная с 0 °С и заканчивая 60 °С.  
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Рисунок 4.1 – Окрашенные препараты выделенных штаммов покоящихся форм клеток микроорганизмов: a–1М1, b – 

1Т, c – 2К1, d – 2М, e – 3Т, f – 3Т1, g – 3Т2, h – 4М, i – 4Т1 

f 
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Таблица 4.1 – Свойства реактивированных покоящихся форм клеток 

микроорганизмов, выделенных из молочной продукции с длительными 

сроками годности. 
Шифр Источник 

Выделения 
Реактивирующее 
 воздействие 

Пределы 
температурного 
роста, ° С 

Описание 
морфологии, 
окраска по 
Граму 

1М1 Молоко стерилизованное  минус (18 ± 1) °С в 
течение 120 мин. 
Культивирование на 
СПА 

Min. – 20 °С 
Max. – 50 °С 

Оптимум – 37 °С 

Грамположи-
тельные кокки 

1Т Молоко стерилизованное  (70 ± 1) °С в течение 5 
мин. Культивирование 
на МПА 

Min. – 30 °С 
Max. – 42 °С 

Оптимум – 37 °С 

Грамположи-
тельные 
кокки 

2К1 Ультрапастеризованное 
молоко  

без температурного 
воздействия. 
Культивирование на 
МПА 

Min. – 30 °С 
Max. – 42 °С 

Оптимум – 37 °С 

Грамотрица-
тельные 
кокки 

2М Ультрапастеризованное 
молоко  

минус (18 ± 1) °С в 
течение 120 мин. 
Культивирование на 
МПА 

Min. – 30 °С 
Max. – 42 °С 

Оптимум – 37 °С 

Грамотрица-
тельные 
кокки 

3Т Стерилизованный 
сывороточный напиток  

(70 ± 1) °С в течение 5 
мин. Культивирование 
на СПА 

Min. – 20 °С 
Max. – 50 °С 

Оптимум – 37 °С 

Грамположи-
тельные 
палочки 

3Т1 Стерилизованный 
сывороточный напиток  

(70 ± 1) °С в течение 5 
мин. Культивирование 
на МПА 

Min. – 20 °С 
Max. – 50 °С 

Оптимум – 37 °С 

Грамположи-
тельные 
палочки 

3Т2 Стерилизованный 
сывороточный напиток  

(70 ± 1) °С в течение 5 
мин. Культивирование 
на МПА 

Min. – 20 °С 
Max. – 50 °С 

Оптимум – 37 °С 

Грамположи-
тельные 
палочки 

4М Стерилизованный 
молочно-растительный 
продукт для детского 
питания 

минус (18 ± 1) °С в 
течение 120 мин. 
Культивирование на 
СПА 

Min. – 15 °С 
Max. – 50 °С 

Оптимум – 37 °С 

Грамположи-
тельные 
палочки 

4Т1 Стерилизованный 
молочно-растительный 
продукт для дет. питания 

(70 ± 1) °С в течение 5 
мин. Культивирование 
на СПА 

Min. – 20 °С 
Max. – 50 °С 

Оптимум – 37 °С 

Грамположи-
тельные 
палочки 
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Микроскопические исследования продемонстрировали, что 

реактивированные штаммы представлены разными морфологическими 

формами – кокками и палочками. Характерно, что для некоторых групп 

молочных продуктов свойственны определенные типы микроорганизмов: 

стерилизованное молоко – грамположительные кокки; 

ультрапастеризованное молоко – грамотрицательные кокки; 

стерилизованный сывороточный напиток и молочно-растительный продукт 

для детского питания – грамположительные палочки. Оптимальная 

температура роста для всех культур 37 °С, это позволяет заключить, что 

выделенные штаммы являются термофильными микроорганизмами. 

В результате реактивации покоящихся форм клеток микроорганизмов 

из молочной продукции с длительными сроками годности выделено 9 

штаммов. Установлено, что среди выделенных штаммов 4 имели форму 

кокков и 5 – палочек. Выявлено, что 7 штаммов были грамположительными 

и 2 штамма – грамотрицательными. 

Исследование углеводного метаболизма проводили с помощь набора 

api 50 CH Результаты изучения углеводного метаболизма штаммов 3Т, 3Т1, 

3Т2 и 4М отражены в таблице 4.2 (приложение 3,4). 

Идентификацию грамположительных кокков 1М1 и 1Т, посредством 

исследования биохимических свойств, проводили с помощью стрипов api 

Staph.(приложение 1,2). 

Идентификацию грамположительных палочек и грамотрицательных 

кокков проводили секвенированием 16s рРНК по Сэнгеру (рис. 4.2 – 4.7) 

[177].  
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Таблица 4.2 – Углеводный метаболизм штаммов 3Т, 3Т1, 3Т2 и 4М  

№п/п Тест Наименование штамма 
3Т 3Т1 3Т2 4М 

1 2 3 4 5 6 
0 Контроль  - - - - 
1 Глицерин - ± ± - 
2 Эритритол - - - - 
3 D-арабиноза - - - - 
4 L-арабиноза + - + + 
5 D-рибоза - ± + - 
6 D-ксилоза + - + + 
7 L-ксилоза - - - - 
8 D-адонитол - - - - 
9 Метил-ᵦD-ксилопиранозид - - - - 
10 D-галактоза - + - - 
11 D-глюкоза + + ± ± 
12 D-фруктоза ± + ± - 
13 D-манноза + - + - 
14 L-сорбоза ± - - - 
15 L-рамноза - - - - 
16 Дульцитол - - - - 
17 Инозит ± ± - ± 
18 D-маннит - + ± - 
19 D-сорбит - - - - 
20 Метил-aD-маннопиранозид - - - - 
21 Метил-aD-глюкопиранозид - - - - 
22 N-ацетилглюкозамин - - - - 
23 Амигдалин + - - + 
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1 2 3 4 5 6 

24 Арбутин - - - - 
25 Эскулин 

Железа цитрат 
+ - - + 

26 Салицин - - - - 
27 D-целлобиоза - - - - 
28 D-мальтоза - + - - 
29 D-лактоза (бычья) - + - - 
30 D-мелибиоза + +  + 
31 D-сахароза - + + - 
32 D-трегалоза - + - - 
33 Инулин ± - ± ± 
34 D-мелецитоза - - - - 
35 D-раффиноза - + - - 
36 Амидон (крахмал) -  - - 
37 Гликоген - + - - 
38 Ксилит - - - - 
39 Гентиобиоза - - - - 
40 D-тураноза - - + + 
41 D-ликсоза - - - - 
42 D-тагатоза - - - - 
43 D-фукоза - - - - 
44 L-фукоза ± - -  
45 D-арабит - - - - 
46 L-арабит - ± - - 
47 Калия глюконат - - + - 
48 Калия 2-кетоглюконат - - - - 
49 Калия 5-кетоглюконат - - - - 
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Рис. 4.2 – Секвенирование штамма 3Т1 

 
Рис. 4.3 – Секвенирование штамма 4М 
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Рис. 4.4 – Секвенирование штамма 3Т 

 
Рис. 4.5 – Секвенирование штамма 3Т2 
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Рис. 4.6 – Секвенирование штамма 2К1 

 
Рис. 4.7 – Секвенирование штамма 4Т1 
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В результате были идентифицированы следующие штаммы: 1М1 – 

Micrococcus luteus; 1Т – Staphylococcus auricularis; 3T – Bacillus subtilis; 3T1 - 

Bacillus flexus strain; 4M - Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum 3T2 – 

Bacillus subtilis; 2К1 – Weissella viridescens; 4Т1 – Arthrobacter oxydans. 

 

4.2 Определение липолитических и протеолитических свойств 

выделенных штаммов 

 

Задачей данного этапа исследования являлось изучение способности 

выделенных штаммов к синтезу протеолитических и липолитических 

ферментов, потенциально способных вызывать пороки и порчу в молочной 

продукции с длительными сроками годности. 

Протеолитические свойства определяли по зонам просветления, 

образованным изучаемыми штаммами на водно-молочном агаре, 

липолитические свойства - по росту на среде с говяжьим жиром.  

Результаты изучения протеолитических и липолитических свойств 

выделенных штаммов покоящихся форм клеток, перешедших в вегетативное 

состояние, приведены в табл. 4.3 и рис. 4.8, 4.9. 
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Рисунок 4.8 - Протеолитические свойства штамма 3Т1 Рисунок 4.9 – Липолитические свойства штамма 3Т 
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Таблица 4.3 – Протеолитические и липолитические свойства выделенных 

штаммов покоящихся форм клеток микроорганизмов 
Наименование 

выделенного штамма 

Количество 

протеолитических клеток, 

КОЕ/см3 

Количество 

липолитических клеток, 

КОЕ/см3 

3Т - 8,3± 0,3· 107 

3Т1 3,6± 0,2· 107 - 

3Т2 2,0± 0,1·107 2,0± 0,1· 107 

4Т1 - 5,3± 0,4· 107 

4М 1,0± 0,2· 106 1,3± 0,1· 106 

2М - - 

2К1 2,4± 0,6· 106 1,5± 0,3· 106 

1М1 - 1,9± 0,7· 107 

1Т 2,0± 0,1· 106 - 

Таким образом, все штаммы, за исключением 2М, обладали 

способностью к синтезу протеолитических и/или липолитических ферментов.  

Отмечено, что штаммы 3Т2, 2К1 и 4М способны синтезировать как 

протеолитические, так и липолитические ферменты. 

Возможность порчи молочной продукции за счет протеолиза белковой 

фазы и/или липолиза жировой фазы под действием продуктов метаболизма, 

синтезируемых выделенными штаммами, была проверена провокационным 

тестированием. 

Исследование действия липолитических штаммов проводили на 

сливках с массовой долей жира 20 %, предварительно проверенных на 

отсутствие липолитических бактерий. Действие протеолитических штаммов 

проводили на молочно-растительном продукте, предварительно проверенном 

на отсутствие протеолитических бактерий. 

Образцы продуктов, объемом 100 см3 помещали в стерильную посуду и 

заражали 5 см3 суспензии исследуемых микроорганизмов, содержащей 106 

КОЕ, контрольные образцы помещали в стерильную посуду без 

последующего заражения.. Все образцы культивировали при температуре 37 

°С в течение 3 суток. Полученные данные представлены в таблице 4.4 и 4.5 

 



83 

Таблица 4.4 – Влияние реактивированных покоящихся форм клеток 

микроорганизмов на изменение массовой доли жира в сливках 

Образец Массовая доля жира в сливках, % 

3Т 13,5 ± 0,1 

3Т2 16 ± 0,1 

4Т1 17,5 ± 0,1 

4М 17 ± 0,1 

2К1 19 ± 0,1 

1М1 15 ± 0,1 

Контроль 20 ± 0,1 

 

Таблица 4.5 – Влияние реактивированных покоящихся форм клеток 

микроорганизмов на изменение массовой доли белка в молочно-

растительном продукте 

Образец Массовая доля белка в продукте, % 

3Т1 2,96 ± 0,2 

3Т2 3,41 ± 0,2 

4М 3,23 ± 0,2 

2К1 2,98 ± 0,2 

1Т 3,03 ± 0,2 

Контроль 4,2 ± 0,2 

 

Полученные данные показали взаимосвязь с количественными 

характеристиками штаммов, проявляющих липолитические и/или 

протеолитические свойства. Образцы, зараженные штаммами 3Т, 1М1 и 3Т2, 

характеризовались заметным снижением массовой доли жира, 

соответственно на 6,5 %, 5 % и 4 %, что можно объяснить гидролизом жира 

под действием фермента липазы, синтезируемой изучаемыми штаммами. 

Изменение массовой доли жира в образцах, зараженных штаммами 4Т1, 4М и 

2К не превышало 3 %. Штаммы, обладающие протеолитическими 
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свойствами, 3Т1, 2К1,1Т и 4М привели к снижению массовой доли белка в 

продукте, соответственно на 1,24 %, 1,22 %, 1,17 % и 0,97 %, а штамм 3Т2 – 

менее одного процента - 0,79 %. Это связано с гидролизом белка под 

действием протеаз, синтезируемых изучаемыми штаммами.  

Органолептика образцов сливок, зараженных липолитическими 

штаммами, после термостатной выдержки характеризовалась неприятным 

запахом и выраженным прогорклым вкусом. Образцы молочно-

растительного продукта, зараженные протеолитическими штаммами, после 

термостатной выдержки отличались ухудшением внешнего вида, 

нарушением консистенции и появлением горького вкуса. Органолептические 

показатели контрольных образцов после термостатной выдержки не 

отклонялись от нормированных показателей.  

Проведенные исследования доказали возможность липолитической 

и/или протеолитической порчи молочных и молочно-растительных 

продуктов, при развитии в них исследуемых микроорганизмов. 

 

4.3 Изучение взаимодействия выделенных штаммов с полезной и 

посторонней микрофлорой молочной продукции 

 

Для более полной характеристики выделенных штаммов покоящихся 

форм клеток микроорганизмов, перешедших в вегетативное состояние, было 

изучено их действие на представителей полезной микрофлоры кишечника и 

используемой в заквасках для получения кисломолочных продуктов, а также 

с посторонней микрофлорой продукции и кишечника, которая одновременно 

может быть возбудителем пороков молочной продукции. 

В соответствии с принятой технологией, в целях безопасности, 

кисломолочные продукты для детского питания принято производить на 

стерилизованном молоке. Настоящее исследование проводилось для ответа 

на вопрос: какое действие на заквасочную микрофлору могут оказывать 

реактивированные покоящиеся формы клеток микроорганизмов. 
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Количество санитарно-показательных микроорганизмов, в частности 

Escherichia coli и условно-патогенных - Staphylococcus aureus нормируется 

законодательно практически во всех видах молочной продукции. 

Экспериментально доказанное присутствие покоящихся форм клеток 

микроорганизмов в молочной продукции с длительными сроками годности, 

выработанной с применением особенно жестких режимов тепловой 

обработки, позволяет говорить, о наличии подобных форм в пастеризованной 

молочной и молочно-растительной продукции, в технологии которой 

используют температуры не превышающие 100 °С. В связи с этим являлось 

целесообразным изучение взаимодействия реактивированных штаммов с 

Escherichia coli В-125 и Staphylococcus aureus 209-Р.  

Дополнительно в качестве тест-культуры использовали штамм 

Bacillus macerans. Данная культура относится к грамположительным 

спорообразующим бациллам, которые чаще всего являются причиной порчи 

стерилизованной молочной продукции. Кроме того, микроорганизм B. 

macerans применяется как тест-культура в консервной отрасли при 

разработке режимов стерилизации консервов группы А. К консервам данной 

группы относятся слабокислотные продукты, с рН более 4,2 , в том числе 

сгущенное стерилизованное молоко. 

Исследование проводили методом совместного культивирования, 

данные представлены на рисунках 4.10 - 4.14 и таблице 4.6. 
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Рисунок 4.10 – Взаимодействие реактивированных штаммов покоящихся форм клеток микроорганизмов с 

представителями условно-патогенных микроорганизмов 
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Рисунок 4.11 – Взаимодействие реактивированных штаммов покоящихся форм клеток микроорганизмов с 

представителями санитарно-показательных микроорганизмов 
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Рисунок 4.12 – Взаимодействие реактивированных штаммов покоящихся форм клеток микроорганизмов с 

полезной микрофлорой молочной продукции - пробиотической культурой Lactobacillus acidophilus (AT - 44) 
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Рисунок 4.13 – Взаимодействие реактивированных штаммов покоящихся форм клеток микроорганизмов c 

полезной микрофлорой молочной продукции - культурой Streptococcus thermophilus (CT - 95) 
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Рисунок 4.14 – Взаимодействие реактивированных штаммов покоящихся форм клеток микроорганизмов c 

полезной микрофлорой молочной продукции - культурой Lactococcus lactis sbsp. lactis (220) 
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Таблица 4.6 – Индексы ингибирования роста полезной микрофлоры 

молочной продукции и тест-культуры Bacillus macerans изучаемыми 

реактивированными штаммами 
Наименование 
изучаемого 
штамма 

Индекс ингибирования 
1Т 1М1 2К1 2М 3Т 3Т1 3Т2 4М 4Т1 В.м. 

Lactobacillus 
acidophilus 
(AT - 44) 

29,1 31,7 16,1 29,1 39,6 17,8 14,6 17,8 19,2 - 9,6 

Streptococcus 
thermophilus 
(CT - 95) 

21,7 15,4 14,6 21,7 15,7 25,6 16,6 19,2 16,4 6,5 

Lactococcus 
lactis (220) 

14,4 18,6 12,6 29,8 34,3 14,4 24,3 19,7 14,9 3,9 

В результате проведенных исследований выявлено угнетение роста 

пробиотических и молочнокислых бактерий при совместном развитии с 

изученными штаммами. Индекс ингибирования, в зависимости от вида 

молочнокислых микроорганизмов для штамма 1Т находился в пределах от 

14,4 % до 29,1 %; для 1М1 – от 15,4 % до 31,7 %; для 2К1 – от 12,6 % до 

16,1 %; для 2М – от 21,7 % до 29,1 %; для 3Т – от 15,7 % до 39,6 %; для 3Т1 - 

от 14,4 % до 25,6 %; для 3Т2 – от 14,6 % до 24,3%; для 4М – от 17,8 % до 

19,7 %; для 4Т – от 14,9 % до 19,2 %. Наиболее выраженное угнетение 

исследуемые штаммы оказывали на Lactobacillus acidophilus и Lactococcus 

lactis, в меньшей степени на - Streptococcus thermophilus. Реактивированные 

штаммы не ингибировали рост условно-патогенных и санитарно-

показательных микроорганизмов. Действие культуры Bacillus macerans, в 

отличие от исследуемых штаммов, не выражалось в подавлении развития 

пробиотической культуры Lactobacillus acidophilus и небольшом 

стимулировании роста санитарно-показательных и условно-патогенных 

микроорганизмов. Анализ данных позволяет сделать заключение о 

возможном вреде исследуемых форм микроорганизмов для здоровья 

человека и отрицательном влиянии на показатели качества молочной 

продукции. 

 



92 

ГЛАВА 5 ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ШТАММОВ ПОКОЯЩИХСЯ ФОРМ 

МИКРООРГАНИЗМОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ВЫСОКИХ РЕЖИМОВ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ 

5.1 Получение покоящихся форм выделенных культур 

Следующим этапом эксперимента являлось изучение влияния режимов 

тепловой обработки на выделенные штаммы покоящихся форм. Известно, 

что реактивированные клетки, перешедшие в вегетативное состояние 

утрачивают устойчивость к действию неблагоприятных условий 

окружающей среды, в том числе, к температурному воздействию. В связи с 

этим промежуточным этапом исследования являлось получение покоящихся 

форм клеток из реактивированных штаммов. 

Все способы принудительного перевода клеток в покоящееся состояние, 

описанные в литературных источниках, основаны на моделировании 

специальных условий роста, способствующих клеточному синтезу 

аутоиндукторов анабиоза либо введением в микробную популяцию 

видонеспецифичных аутоиндукторов – алкилоксибензолов. Отмечается, что 

наиболее естественным способом получения покоящихся форм является 

лимитирование по источникам азота и углерода. В настоящем исследовании 

использовался метод длительного культивирования микроорганизмов на 

постстационарной фазе развития при температуре (4 ± 2) °С на плотных 

питательных средах. 

Осуществляли посев суточных бульонных культур реактивированных 

штаммов на чашки Петри с сухим питательным агаром или мясо-пептонным 

агаром и культивировали при 37ºС в течение 3 дней. Выросшие культуры 

помещали в холодильник и хранили в течение 12 месяцев. По истечении 

указанного срока определяли соотношение живых и нежизнеспособных 

клеток методом окрашивания препаратов люминесцентными красителями 

Live/Dead. Микроскопические картины приведены на рисунке 5.1 
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Рисунок 5.1 - Поля зрения препаратов, окрашенных набором люминесцентных красителей Live/Dead::a–1М1, b – 1Т, 

c – 2К1, d– 2М, e– 3Т, f – 3Т1,g – 3Т2, h – 4М,i – 4Т1 
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Клетки ярко-зеленого цвета являются жизнеспособными, которые 

возобновляют пролиферативный цикл при росте на стандартных 

питательных средах. Клетки красного цвета – мертвые клетки, красно-

зеленого – нежизнеспособные. Клетки неяркого зеленого цвета – 

жизнеспособные, но перешедшие в состояние покоя (рефрактерные). 

Представленные рисунки демонстрируют наличие различных 

диссоциативных вариантов в пределах одной культуры. Выявлено, что 

соотношение живых и мертвых клеток значительно варьируется для разных 

изученных штаммов. 

Процентное соотношение живых клеток – на постстационарной стадии 

развития, покоящихся – рефрактерных и мертвых клеток представлено в 

таблице 5.1 

Таблица 5.1 – Процентное соотношение жизнеспособных и 

нежизнеспособных клеток 

Наименование 

штамма 

Количество 

клеток на 

постстационарной 

стадии развития, 

% 

Количество 

рефрактерных 

клеток, % 

Количество 

мертвых 

клеток, % 

1Т 3 7 90 

1М1 28,2 19,3 52,5 

2К1 0 0 100 

2М 5,7 0 94,3 

3Т 8,5 45,2 46,3 

3Т1 6,2 40,6 53,2 

3Т2 35,5 24,5 40 

4Т1 23,4 38,7 37,9 

4М 12 48,7 39,3 
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Анализ данных показывает, что применённые условия образования 

покоящихся форм (инкубация в течение 12 месяцев при низкой температуре  

(4 ± 2) °С на плотной питательной среде) оказывали разное действие на 

исследуемые штаммы: штаммы 1Т, 2К1 и 2М характеризовались высоким 

процентом мертвых клеток, соответственно 90 %, 100 % и 94,3 % и 

небольшим процентом или отсутствием рефрактерных (покоящихся) форм – 

7 %, 0 % и 0 %; остальные штаммы показывали разный процент образования 

покоящихся форм: от 7 % - штаммом 1Т до 48,7 % – штаммом 4М. 

Установлено, что для последующих исследований влияния режимов 

тепловой обработки на покоящиеся формы клеток микроорганизмов является 

нецелесообразным использование штамма 1Т, который образовывал 

небольшое количество покоящихся форм; и 2К1, 2М, не образовавших 

покоящиеся формы клеток. 

Для дальнейших исследований покоящихся форм был отобран штамм 

4М, образовавший наибольшее количество рефрактерных клеток – 48,7 %. 

Кроме того, вегетативные формы штамма 4М, представленные бациллами, 

способными вызывать как протеолитическую, так и липолитическую порчу 

молочной продукции. Фотографии вегетативных и покоящихся клеток 

штамма 4М, в поле зрения электронного микроскопа представлены на 

рис.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2 – Электронные фотографии клеток штамма 4М: А – вегетативные 

клетки; В – покоящиеся клетки. 
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5.2 Изучение устойчивости покоящихся форм клеток штамма 4М к 

действию различных температурных режимов 

 

Для оценки устойчивости покоящихся форм клеток штамма 4М к 

воздействию температуры были выбраны две группы температурных 

режимов.  

В первую группу входили режимы, которые, согласно исследованиям 

ученых, используются при определении термоустойчивости покоящихся 

форм клеток микроорганизмов: 60°С в течение 20 и 40 мин., 80 °С в течение 

15 и 30 мин. и 100 °С в течение 10 и 15 мин. 

Во вторую группу входили типовые режимы, используемые в 

технологии молочной продукции: термизация – (65 ± 2) °С в течение 15 сек., 

пастеризация питьевого молока – (76± 2)°С в течение 20 сек., пастеризация 

сливок (87 ± 2) °С в течение 20 сек., пастеризация молока при изготовлении 

кисломолочных продуктов (87 ± 2) °С в течение 15 мин. 

Микробную суспензию покоящихся форм клеток штамма 4М, 

полученную смывом клеток с поверхности агаризованной среды стерильной 

водой, прогревали на водяной бане при заданном режиме, по окончании 

выдержки охлаждали в воде со льдом и осуществляли посев на СПА или 

МПА. Полученные результаты представлены в таблице 5.2 и 5.3. 

 

Таблица 5.2–Влияние температурных режимов на покоящиеся формы 

клеток штамма 4М 
Количество 

клеток до 

температурного 

воздействия 

Количество клеток после температурного воздействия при 

температуре и времени выдержки, КОЕ/см3 

60 °С 80 °С 100 °С 

20 мин 40 мин 15 мин 30 мин 10 мин 15 мин 

4,1 · 107 6,5±0,1  

107 

3,5±0,4 

107 

4,0±0,2·107 4,9±0,1·107 5,5±0,3·106 6,2±0,3·106 
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Таблица 5.3 - Влияние температурных режимов на покоящиеся формы клеток 
штамма 4М 

Количество 
клеток до 
температурного 
воздействия 

Количество клеток после температурного воздействия, при 
температуре и времени выдержки, КОЕ/см3 

(65 ± 2) °С (76± 2)°С (87 ± 2) °С 

15 сек 20 сек 20 сек 15 мин. 

4,1 · 107 3,8±0,1·107 3,3±0,4·107 2,7±0,2·107 1,2±0,2·107 

 

Из таблицы 5.2 видно, что снижение количества клеток в процессе 

нагрева незначительно и после воздействия режима 100 °С в течение 15 

минут изменяется только на один порядок. Влияние температурных режимов, 

применяющихся в технологи молочных продуктов, практически не 

приводило к гибели покоящихся клеток. Характерно, что в посевах 

суспензии покоящихся клеток, прогретой при температурах выше 80 °С в 

течение 30 минут, появляются микроколонии, что по-видимому объясняется 

прорастанием форм, находящихся в наиболее глубокой стадии покоя (рис. 

5.3). 

 
 

Рисунок 5.3 - Колонии штамма 4М, выросшие на плотной питательной 

среде после прогрева при 100 °С в течение 10 минут 
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Таким образом, установлено, что покоящиеся клетки способны 

выдерживать тепловую обработку как при более низких режимах, так и при 

высоких температурах. 

5.3 Изучение показателей качества молочного и молочно-

растительного сырья, инфицированного выделенными штаммами 

Инфицирование молочного и молочно-растительного сырья являлось 

первым этапом изучения влияния режимов тепловой обработки на 

выделенные покоящиеся формы микроорганизмов.  

Формирование групп микроорганизмов для инфицирования 

основывалось на изученных свойствах микроорганизмов – таблица 5.4 

Таблица 5.4 - Формирование групп микроорганизмов для 

инфицирования продукции 
П/п Штаммы Источник выделения Морфология Наличие 

липаз/ 
Протеаз 

1 3Т 
3Т1 
3Т2 

стерилизованный 
сывороточный 
молочно-растительный 
напиток 

грамположительные 
палочки 

липазы 
протеазы 

2 1М1 
1Т 

стерилизованное 
молоко 

грамположительные 
кокки 

липазы 
протеазы 

3 2К1 
2М 

ультрапастеризованное 
молоко 

грамотрицательные 
кокки 

липазы 
протеазы 

4 4М 
4Т1 

стерилизованный 
молочно-растительный 
продукт для детского 
питания 

грамположительные 
палочки 

липазы 
протеазы 

5 4М 
покоящиеся 

формы 
клеток 

стерилизованный 
молочно-растительный 
продукт 

 липазы 
протеазы 

 

В состав первой группы были отобраны штаммы 3Т, 3Т1 и 3Т2. Выбор 

был обоснован единым источником происхождения культур (сывороточный 
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молочно-растительный напиток), принадлежностью к одной 

морфологической группе - грамположительные палочки, способностью 

вызывать пороки и порчу продукта и подавлением роста представителей 

полезной микрофлоры заквасок и желудочно-кишечного тракта человека. 

Вторая группа представлена штаммами – 1М1 и 1Т, грамположительными 

кокками, выделенными из стерилизованного молока; третья – 2К1 и 2М, 

грамотрицательными кокками, выделенными из ультрапастеризованного 

молока, четвертая – 4М и 4Т1, грамположительные палочки, выделенные из 

молочно-растительного продукта, пятая группа  представлена покоящимися 

формами клеток штамма 4М, полученными при хранении в течение года при 

низких температурах. 

Приготовление смеси микроорганизмов для инфицирования 

осуществлялось следующим образом: свежие культуры, выросшие на 

скошенном агаре, смывали 10 см3 стерильной дистиллированной воды, 

вносили полученные смывы в колбу с 270 см3 стерильной дистиллированной 

воды. В 1 см3 полученной микробной суспензии содержалось 

(2,6 ± 0,2) · 107 КОЕ. Микробную суспензию покоящихся форм клеток 

штамма 4М готовили аналогичным образом, 1 см3 содержал 

(4,6 ± 0,1) · 107 КОЕ. 

Для инфицирования использовали продукты разного состава; 

полученные только из молочного сырья, и смеси молочного и растительного 

сырья. В качестве молочного сырья было использовано пастеризованное 

молоко с массовой долей жира 3,2 %. 

Смесь молочного и растительного сырья получали по следующей 

технологии. Обезжиренное молоко с кислотностью 16 ºТ, выдержавшее 

алкогольную пробу с 75-% этиловым спиртом, смешивали с клубничным 

сиропом при температуре 60 ºС в определенном соотношении ( 20:1 – как 

наиболее часто используемое в технологии продукции). 

В соответствии с литературными данными, среди разнообразия 

фруктовых соков, сок клубники в наименьшей степени влияет на 
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термоустойчивость смеси. Применение клубничного сиропа обосновано тем, 

что высокое содержание сахара в сиропе значительно увеличивает общую 

термоустойчивость.  

Молочное и молочно-растительное сырье разливали по стерильным 

банкам, объемом 100 см3, вносили 5 см3 соответствующей микробной 

суспензии, герметично закрывали и подвергали тепловой обработке. 

Кривые прогреваемости модельных образцов молочного и молочно-

растительного продукта представлены на рисунке 5.4 и 5.5.  

В модельных образцах из молочного сырья массовая доля жира 

составляла  3,2%, а из  молочно-растительного сырья – 0,05 %.  Такая 

разница в содержании жира сказывалась на подъеме температуры в емкости с 

продуктом: чем выше м.д.ж., тем медленнее происходило увеличение 

температуры. В связи с этим коэффициенты летальности для молочно-

растительного сырья имели большие значения, чем для молочного сырья при 

одинаковых режимах тепловой обработки. Полученные образцы продукции 

контролировали по показателям качества и были заложены на хранение. 

Хранение модельных образцов продукции осуществляли в соответствии с 

МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования 

сроков годности и условий хранения пищевых продуктов» при температуре 

(4 ± 2) °С и (20 ± 2) °С.  
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Рисунок 5.4- Кривые прогреваемости инфицированной молочной продукции при режиме 15-5-20/120 и 15-15-20/120 
 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 
 

Рисунок 5.5 - Кривые прогреваемости инфицированной молочно-растительной продукции при режиме 15-5-20/120 и 

15-15-20/120 
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5.4 Оценка показателей безопасности и качества инфицированной 

молочной и молочно-растительной продукции при хранении 

 

Результаты изучения микробиологических показателей модельных 

образцов продукции, инфицированных штаммами 1 – 4 групп 

микроорганизмов, в течение всего периода хранения свидетельствовали, что 

образцы отвечали требованиям промышленной стерильности. 

Таким образом, выявлено, что вегетативные клетки реактивированные 

из покоящихся форм клеток, в том числе представленные 

спорообразующими микроорганизмами, не способны пережить стандартные 

режимы стерилизации и ультрапастеризации. 

Анализ продукции, инфицированной 5 группой микроорганизмов – 

покоящимися клетками штамма 4М, сразу после прогрева и охлаждения 

модельных образцов до 20 °С, проводили по методике определения 

КМАФАнМ и по методике, разработанной по результатам выполненных в 

данной работе исследований. Полученные результаты представлены в 

таблице 5.5 

Таблица 5.5 - Влияние температурного режима 15-15-20/120 на продукцию, 

зараженную покоящимися формами клеток штамма 4М 

Исследуемый 

продукт 

Количество клеток, КОЕ/см3 

Метод определения 

промышленной 

стерильности 

Метод определения покоящихся форм 

(70 ± 1) °С в 

течение 5 минут 

Минус (18 ± 1) °С в 

течение 120 минут 

Молоко 8 12 87 

Растительный 

продукт  

4 6 22 

Молочно-

растительная смесь 

10 18 130 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что клетки, находящиеся 

в состоянии покоя, способны выживать при использовании режимов 
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стерилизации молочного и молочно-растительного сырья. Количество 

клеток, выросших с применением стандартной методики, соответствует 

нормированному показателю (не более 10 КОЕ/см3), в то время как данные, 

полученные с применением разработанной методики, позволяют выявлять 

большее количества клеток. Так, в стерилизованном молоке их было в 11 раз 

больше, а в молочно-растительном продукте – в 13 раз.  

Оценку физико-химических показателей качества выработанных 

стерилизованного молока и молочно-растительного продукта проводили в 

соответствии со стандартными методиками в начале и в конце срока 

хранения. Результаты изучения физико-химических показателей 

контрольных и опытных образцов представлены в таблицах 5.6. и 5.7. 

Таблица 5.6 - Физико-химические показатели стерилизованного молока в 

процессе хранения 

Показатель Контрольный образец Опытный образец 

0 сутки 6 месяцев 0 сутки 6 месяцев 

Массовая доля 

жира, % 

3,2 ± 0,1 3,2 ± 0,1 3,2 ± 0,1 2,5 ± 0,1 

Массовая доля 

белка, % 

2,8 ± 0,2 2,8 ± 0,2 2,8 ± 0,2 2,6 ± 0,2 

СОМО, % 7,5 ± 1,0 7,4 ± 1,0 7,5 ± 1,0 7,0 ± 1,0  

Углеводы, % 4,7 ± 0,5 4,6 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,6 ± 0,5 

Кислотность, °Т 18 ± 1 20 ± 1 18 ± 1 21 ± 1 
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Таблица 5.7 - Оценка физико-химических показателей молочно-

растительного продукта в процессе хранения 

Показатель Контрольный образец Опытный образец 

0 сутки 6 месяцев 0 сутки 6 месяцев 

Массовая доля 

жира, % 

0,5 ± 0,1  0,5 ± 0,1  0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 

Массовая доля 

белка, % 

1,1 ± 0,2 1,1 ± 0,2 1,1 ± 0,2 0,6 ± 0,2 

СОМО, % 12,8 ± 1,0 12,7 ± 1,0 12,8 ± 1,0  10,4 ± 1,0 

Углеводы, % 11,7 ± 0,5 11,6 ± 0,5 11,7 ± 0,5 11,5 ± 0,5 

Кислотность, °Т 24 ± 1 25 ± 1 24 ± 1 27 ± 1 

В модельных образцах стерилизованного молока отмечали снижение 

массовой доли жира на 0,7 % и белка на 0,2 %. Изменение массовой доли 

жира подтверждается хроматограммами жирнокислотного состава 

контрольного и опытного образца (рис. 5.6 – 5.7). В хроматограммах 

наблюдается расхождение в массовых долях жирных кислот (таблица 5.8). 

В модельных образцах стерилизованного молочно-растительного 

продукта отмечали снижение массовой доли белка на 0,5 %. Это по-

видимому связано с гидролизом белка под действием протеаз, 

синтезируемых покоящимися клетками, которые способны переходить в 

вегетативное состояние и вызывать пороки и порчу на последних сроках 

хранения продукции. 

Результаты оценки органолептических показателей выработанных 

контрольных и модельных образцов продукции представлены на рис. 5.8 – 

5.9. 

 



106 

Таблица 5.8 – Жирно-кислотный состав контрольного и опытного 

образцов стерилизованного молока 

Наименование жирной 

кислоты 

Массовая доля жирной кислоты, % от суммы 

жирных кислот 

Контрольный образец Опытный образец 

Каприловая С 8:0 1,79 1,67 

Каприновая С 10:0 3,88 3,72 

Деценовая С 10:1 0,36 0,35 

Лауриновая С 12:0 4,19 3,98 

Миристиновая С 14:0 14,61 14,59 

Миристолеиновая 

С 14:1 

1,13 0,28 

Пальмитиновая С 16:0 41,67 41,44 

Пальмитолеиновая 

С 16:1 

2,00 1,94 

Стеариновая С 18:0 20,13 19,21 

Арахиновая С 20:0 0,60 0,59 
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Рис. 5.6 – Хроматограмма жирно-кислотного состава контрольного образца стерилизованного молока 
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Рис. 5.7 – Хроматограмма жирно-кислотного состава опытного образца стерилизованного молока 
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Рисунок 5.8 - Органолептические показатели контрольных и модельных образцов стерилизованного молока  
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Рисунок 5.9 - Органолептические показатели контрольных и модельных образцов стерилизованного молочно-

растительного продукта  

 

 

 
 



 

Покоящиеся формы клеток микроорганизмов, переживших 

стерилизацию, оказывают отрицательное влияние на органолептические 

показатели готовой продукции в конце срока годности (приложение 5). 

Через шесть месяцев хранения во всех модельных образцах отмечали 

горечь, в стерилизованном молоке дополнительно чувствовали прогорклость. 

На основе результатов проведенных исследований была разработана 

«Методика определения покоящихся форм микроорганизмов в остаточной 

микрофлоре полных консервов», утвержденная в установленном порядке в 

ГНУ ВНИИКОП РАСХН, позволяющая контролировать покоящиеся формы 

клеток микроорганизмов в случае отсутствия роста в посевах при 

использовании стандартных методов определения промышленной 

стерильности (приложение 6).  
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ОСНОВНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РАБОТЕ 
 
1. Теоретически и экспериментально обоснованы рациональные условия 

реактивации покоящихся форм клеток микроорганизмов из молочной 
продукции с длительными сроками годности: стрессовое воздействие 
температуры (70 ± 1) °С в течение 5 минут и минус (18 ± 1) °С в течение 120 
минут на пробу контролируемого продукта с последующим высевом на 
питательную среду определенного состава и культивирования при 
температуре 30 °С и 37 °С в течение 7 дней. 

2. Выявлено, что в молочной продукции с длительными сроками 
годности могут содержаться покоящиеся формы клеток микроорганизмов, 
вызывающие пороки и порчу на поздних сроках хранения. 

3. Выделены штаммы покоящихся форм клеток микроорганизмов и 
изучены их морфологические и биохимические свойства. Установлено, что 
они имели как палочковидную, так и кокковую формы и были как 
грамотрицательными, так и грамположительными. 

4. Штаммы покоящихся форм клеток микроорганизмов, выделенные 
впервые из молочной продукции с длительными сроками годности, 
синтезируют протеазы и липазы. 

5. Показано, что выделенные покоящиеся клетки микроорганизмов не 
ингибируют рост санитарно-показательного тест - штамма E.coli B-125 и 
условно-патогенного Staph. aureus 209-Р, но могут подавлять развитие 
представителей полезной микрофлоры заквасок и кишечника человека, что 
косвенно указывает на их отрицательное влияние на качество продукции и 
неблагоприятное действие на организм человека. 

6. Разработана и утверждена «Методика определения покоящихся форм 
микроорганизмов в остаточной микрофлоре полных консервов», включая 
молочные продукты с длительными сроками годности. 

7. Проведена апробация разработанной методики при контроле 
молочной продукции с длительными сроками годности, результаты которой 
показали возможность ее реализации в условиях микробиологической 
лаборатории. 
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