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Глава 1. Микробиологические критерии – важнейшие показатели оцен-

ки безопасности и качества мясной продукции 
 

В этой главе описываются состав и классификация микроорганизмов в зави-

симости от их способности развития при различной температуре. 

Приведены роды бактерий, микроскопических грибов, выявляемых из мяса. 

Излагаются температурные показатели, необходимые для создания оптимальных 

условий роста различных групп микрофлоры (термофилы, мезофиллы, психрофи-

лы и психротрофы), описываются минимальные и максимальные температурные 

параметры развития этих микроорганизмов.  

Для специалистов, занятых производством, контролем качества и безопасно-

сти пищевой продукции, особенно важны такие сведения о минимальном уровне 

развития микрофлоры, т.к. преобладающее большинство сырья и изделий хранится 

при низкой положительной или отрицательной температуре (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Минимальные зарегистрированные значения температур роста для некоторых ви-

дов и штаммов микроорганизмов, обладающих способностью к росту при темпера-

турах ниже 7˚С 
 

Виды/штаммы бактерий Температура, С Значения 

1 2 3 

Розовые дрожжи -18 … -34  

Неидентифицированные ми-

целиальные грибы 

-12  

Vibrio spp. -5 Истинные психрофилы 

Cladosporium cladosporiodes -5  

Окончание табл. 1 

1 2 3 

Yersinia enterocolitica -2  

Bacillus psychrotolerans -2 до 1  

Acetobacterium bakii 1,0  

Carnobacterium viridans 2,0  

Clostridium algidixylanolyti-

cum 

2,5  

Lactobacillus algidus 0  

Bacillus psychrodurans -2 до 0  

Unspecified coliforms -2  

Brochothrix thermosphacta -0,8 В течение 7 сут 

Aeromonas hydrophyla -0,5 4˚С в течение 10 сут 

Enterococcus spp. 0 Различные виды и 

штаммы 

Leuconostoc carnosum 1,0  

Leuconostoc gelidum 1,0  

Listeria monocytogenes 1,0  

Thamnidium elegans ~1  

Leuconostoc sp. 2,0 В течение 12 сут 

Lactobacillus alimentarius 2,0 4˚С в течение 10 сут 
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Clostridium botulinum B, E, F 3,3  

Salmonella panama 4,0 В течение 4 недель 

Serratia liquefaciens 4,0  

Vibrio parahaemolyticus 5,0  

Salmonella heidelberg 5,3  

Pediococcus sp. 6,0 Слабый рост в течение  

8 сут 

Lactobacillus brevis 6,0 В течение 8 сут 

Weissella viridescens 6,0 В течение 8 сут 

Salmonella typhimurium 6,2  

Staphylococcus aureus 6,7  

Salmonella spp. 7,0 65 из 109 ви-

дов/штаммов в течение 

4 недель 

 

 

Величина рН существенно влияет на способность микроорганизмов к разви-

тию в различных мясных продуктах. Для большинства из них оптимальным значе-

нием рН является близкое к 7,0 (6,6…7,5), однако этот диапазон значительно раз-

нообразнее (табл. 2). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Типичные минимальные и максимальные значения pH для роста микроорганизмов 

 
Микроорганизм Минимум pH Максимум рН 

Bacillus cereus 
Campylobacter jejuni 
Clostridium botulinum (непротеолитиче-
ский) 
Clostridium botulinum 
(протеолитический) 
Clostridium perfringens 
Enterococcus spp. 
Escherichia coli 
Escherichia coli O157:H7 
Виды Lactobacillus 
Micrococcus 
Proteus 
Виды Pseudomonas 
Виды Salmonella 
Staphylococcus aureus  
Yersinia enterocolitica 
Дрожжи и плесени 
L. monocytogenes 

4,9 
5,3 

 
5,0 

 
4,6 
4,6 
5,0 
4,8 
4,4 

3,8…4,2 
3…3,5 

5,6 
4,4 
5,0 

4,0* 
4,0 (4,6) 

4,6…<2,0 
4,1 

9,3 
9,0 

 
8,3 

 
 

8,5 
8,9 

10,6 
9,0 
9,0 
9,1 
8,1 
9,2 
8,0 
8,0 
9,8 

11,0 
9,8 

Условные обозначения: 
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Рис. 1. Частота выявления возбу-

дителей болезней, передаваемых чело-

веку через пищевые продукты 

* Минимум pH для выделения токсинов 

 

Важным фактором, от которого зависит уровень развития микрофлоры в 

мясной продукции, является активность воды (aw) –отношение давления паров во-

ды над данным продуктом к давлению пара над чистой водой при той же темпера-

туре. Такой показатель широко используют в мировой практике при контроле без-

опасности мясных продуктов. В этой главе приводятся значения aw для активного и 

минимального роста микрофлоры (бактерии, микроскопические грибы). 

Автором представлены сведения о частоте выявления в некоторых странах 

возбудителей болезней, передаваемых человеку через пищевые продукты. Напри-

мер, в Дании болезни людей, вызываемые Salmonella spp., составляют 17 % (S. 

tiphimurium – 10%, S. enteritidis – 3 %, другие сероварианты – 4%), Campylobacter – 

6 %, C. perfringens – 3 %, B. cereus – 3 %, S. aureus – 1 %, E. coli 0157 – 1 %, 

Norvirus, и Norvirus в совокупности с E. coli (ЕТЕС – 61 %) от общего количества 

всех болезней, передаваемых человеку через пищевые продукты (рис. 1). 

В США ежегодно только пищевым сальмонеллезом заболевает 1,4 млн чело-

век, регистрируется и подтверждается порядка 40000 случаев, а ежегодно умирает 

380…400 человек. В этой стране общие издержки за год, связанные с сальмонелле-

зом, составляют до 3 млрд долларов, а в Дании ряд лет расходы, в соответствии с 

программой контроля сальмонеллеза, ежегодно составляли 15,5 млн долларов. 

 

 

 

Приводятся литера-

турные данные о количе-

стве микроорганиз-мов 

(Salmonella, E. coli, 

C. perfringens, B. cereus, 

Campylobacter jejui, Yersi-

nia enterocolitica, E. fae-

calis, E. faecium), вызываю-

щих клинические признаки 

заболевания здорового че-

ловека при потреблении 

пищевых продуктов. 

В этой главе изло-

жены нормативы и реко-

мендации по произ-

водственному микробио-

логическому контролю мясной про-

дукции, используемые в РФ, а также 

в странах Евросоюза. В частности, 

приводятся нормируемые показатели контроля мясной продукции и ингредиентов 

в рамках Таможенного союза, порядок исследований мясной продукции при произ-

водственном контроле на наличие сальмонелл и L. monocytogenes.  

При этом описывается контроль, в том числе частота исследований, на нали-

чие сальмонелл в продукции категорий высокого и низкого риска в РФ. 
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Интерес для специалистов представляют сведения из США о порядке оценки 

и возможности использования продуктов убоя птицы при выявлении сальмонелл. 

Например, обнаружение этих микроорганизмов не может быть запретом, в отличие 

от законодательных положений в России, в использовании для изготовления про-

дукции, подвергаемой термической обработке. Выявление менее 4 % (2 позитив-

ные пробы из 51) – считается в США хорошим результатом. Выявление до 7,5 % (5 

позитивных проб из 51) не считается запретом для предприятия по переработке 

птицы, оно причисляется к нестабильному состоянию. 

Своеобразным в США является прекращение работы птицеперерабатываю-

щего предприятия по причине выявления сальмонелл в мясе птицы: при получении 

системных неудовлетворительных результатов по выявлению этих микроорганиз-

мов с предприятия отзывают государственных ветеринарных инспекторов, без ко-

торых оно не может функционировать. 

В Руководстве приводятся сравнительные данные по исследованию и оценке 

мясной продукции в РФ и ЕС при контроле на наличие L. monocytogenes. Напри-

мер, если в странах ЕС в 1 г мясной продукции обнаруживают до 100 KОE 

L. monocytogenes, то этот показатель не является препятствием ее употребления в 

пищу на протяжении всего срока годности. В Российской Федерации наличие 

L. monocytogenes в 25 г мясного сырья и продукции из него изготовленной не до-

пускается. 

В этой главе отражен важный организационный момент в работе производ-

ственной лаборатории при выполнении микробиологического контроля, а именно, 

изложены рекомендации по нормативам работы специалистов при использовании 

традиционных и ускоренных методов контроля мяса и мясных продуктов, воды, 

санитарного состояния оборудования и инвентаря, воздуха помещений, работы ав-

токлавов и дезинфекционных камер. 

Список литературы этой главы состоит из 13 российских и 11 иностранных 

источников, приведено 17 таблиц, 7 рисунков. 

 

Глава 2. Краткая характеристика, современные методы выявления и 

идентификации основных групп микроорганизмов, влияющих на безопас-

ность и качество мясной продукции 

 

В этой главе изложены краткие сведения, характеристика микроорганизмов, 

представляющих опасность для здоровья потребителей и влияющих на качество 

мясной продукции. Приведены также основы современных ускоренных методов 

выявления и идентификации этой микрофлоры. Краткое схематическое описание 

применения, в том числе сущности и принципов, а также этих методов, интерпре-

тации результатов исследований позволяет получить достаточно полное представ-

ление о каждом из них. 

Описание материала в этой главе сопровождается большим количеством 

цветных иллюстраций, что дает читателю возможность полного представления о 

том или ином микроорганизме. 

Микроорганизмы рода Salmonella – одна из наиболее распространенных 

причин болезней пищевого происхождения в виде острых кишечных инфекций. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) за 2009-2013 гг. 

при сальмонеллезе пищевого происхождения у людей в различных регионах зем-

ного шара наиболее часто выделялись S. enteritidis, S. typhimurium, S. heidelberg, S. 
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infantis, S. newport, затем по степени снижения количества выявленных серовари-

антов сальмонелл следуют S. typhi, S. kentucky, S. thompson, S. agana, S. hadar. Дру-

гие сероварианты сальмонелл имели меньшую значимость и их выявление у забо-

левших людей, что, надо полагать, зависит от региональных особенностей страны 

(климат, время года и другие факторы). 

Сальмонеллы различаются по определенным признакам, складывающихся из 

О- и Н-антигенов, что достаточно хорошо изучено. 

В Руководстве приведены современные, разработанные за последние годы 

плотные хромогенные питательные среды для диагностики сальмонелл (Rambach 

agar, Сhromid Salmonella и др.). При их использовании в посевах проб исследуемо-

го пищевого продукта ингибируется сопутствующая микрофлора (грамположи-

тельные бактерии и дрожжи) и колонии сальмонелл окрашиваются в специфиче-

ский цвет (вследствие наличия в питательной среде хромогенной смеси (рис. 2)). 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Колонии колиформных бактерий и 

E.coli на Хай Хром селективном агаре с лаурил-

сульфатом. 

 

 

 

Кратко изложено также использование 

специальных пластин (подложек), упрощающих 

выявление сальмонелл из исследуемой пробы. 

Среди ускоренных методологий обнаружения сальмонелл в исследуемых 

продуктах кратко описаны следующие методы: гетерогенного твердофазного ги-

бридизационного ДНК-РНК анализа с хемилюминесцентным детектированием, си-

стема «Люмипроб 24» на базе планшетного люминометра, использование принци-

па импеданса, иммуноферментного анализа (ИФА), твердофазного иммунофер-

ментного анализа, применение тест-систем API, экспресс-тестов Singlepath.  

Listeria monocytogenes – представитель рода Listeria, является одним из са-

мых опасных возбудителей пищевых болезней человека по причине высокой 

смертности (до 30 %) заболевших. В мясном сырье, ингредиентах, готовой продук-

ции эти микроорганизмы выявляются в различных странах, в том числе и России. 

Контроль на их наличие в пищевых продуктах в нашей стране является обязатель-

ным. 

При идентификации L. monocytogenes используют совокупность культу-

ральных, морфологических и биохимических тестов. Отличительной особенностью 

этого микроорганизма является способность развиваться в условиях низких поло-

жительных температур (0…+5 С), что является весьма опасным для потребителей 

мясной продукции. 

На хромогенной питательной среде L. monocytogenes дифференцируют от 

других видов листерий путем выявления фосфатидилинозит-специфичной фосфо-

липазной С активности и ферментации -метил-D-маннозиды. 
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При ускоренном контроле L. monocytogenes используют методы на основе 

гетерогенного твердофазного гибридизационного ДНК-РНК анализа с хемолюми-

несцентным детектированием, электрического сопротивления (импеданса), прин-

ципов ПЦР и ИФА, а также других методов, например, иммунохроматографиче-

ские экспресс-T Singlepath-L’mono. 

Сведения о бактериях группы кишечных палочек (БГКП) и E. coli изложены 

последовательно с описанием краткой характеристики, современных методов кон-

троля: применение хроматогенных и флюорогенных питательных сред, ускоренных 

методов исследований (рис. 3,4). 

  

Рис. 3. Рост патогенных листерий на  ПАЛ-агаре. 

 

 

 

Рис. 4. Флюорогенный питательный 

агар для E. coli O157:H7 в УФ свете при 366 

нм: 1 - E. coli АТСС 25922; 2 ‒ E. coli 675;  

3 ‒ E. coli O157:H7. 

 

 

 

 

Среди последних также дано описание реакции латекс-агглютинации (РЛА), 

разработанной в 2011 г. в США. Этот метод лучше всего подходит для исследова-

ния выросших на плотной питательной среде колоний для установления серовари-

антов E. coli. Его не следует применять для изучения суспензии колоний или посе-

ва из жидкой среды, так как в этом случае антитела не могут соединяться с антиге-

нами и реакция будет отрицательной даже в присутствии искомых серовариантов 

E. coli (О26, О45, О103, О111, О121 и О145). 

Материалы по контролю мясной продукции на наличие Clostridium 

botulinum, коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus, бакте-

рий рода Campylobacter, Yersinia enterocolitica, сульфитредуцирующих клостридий 

(Clostridium perfringens), Bacillus cereus, Enterococcus faecalis и faecium, вызываю-
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щих у человека болезни пищевого происхождения, представлены по аналогии с 

сальмонеллами и L. monocytogenes. 

Сведения о микроорганизмах, вызывающих порчу мясной продукции (плес-

невые грибы и дрожжи, молочнокислые бактерии, род Pseudomonas и др.), изложе-

ны с освещением их краткой характеристики и основных тестов при идентифика-

ции, в том числе и ускоренных. 

Список использованной литературы состоит из 153 отечественных и зару-

бежных источников. 

 

Глава 3. Влияние барьерных физико-химических и биологических фак-

торов, используемых при производстве и хранении мясной продукции, на 

жизнеспособность микрофлоры  

 

В мировой практике при производстве мясных продуктов применяют физиче-

ские, химические и биологические факторы, являющиеся основой технологических 

процессов, обеспечивающих качество и безопасность вырабатываемых изделий. 

Микробиологические аспекты всех этапов изготовления мясной продукции 

имеют существенную значимость для специалистов мясной отрасли. Им важны зна-

ния по жизнеспособности микрофлоры в зависимости от применяемых технологий. 

Это относится к физическим методам, являющихся главенствующими при 

изготовлении мясных продуктов, а именно тепловой и холодильной обработке, 

электрофизическим воздействиям, высокому давлению, сублимации, экструзии, 

ионизирующему и ультрафиолетовому излучениям, магнитному полю, вакууму, 

модифицированным газовым средам и др. 

Среди химических факторов это относится к поваренной соли, нитриту натрия 

(калия), фосфатам, соли молочной и сорбиновой кислот и ряду других веществ. 

Из наиболее известных биологических факторов в мясной промышленности 

применяют выделяемые микроорганизмами антимикробные вещества (бактерио-

цины и бактериофаги). 

С использованием таких факторов сформирована «теория барьеров» связан-

ная в основном с вопросами обеспечения предотвращения неблагоприятного воз-

действия микрофлоры при изготовлении и хранении мясной продукции. 

При написании этой главы использовано более 320 отечественных и зару-

бежных литературных источников. 

Основные физические факторы 

Тепловая обработка с использованием традиционных методов 

Несмотря на большое количество публикаций, вопросы влияния тепловой 

обработки на микроорганизмы еще до конца не выяснены. Можно говорить о коа-

гуляции белка; инактивации ферментов; разрушении клеточных липидов; повре-

ждении генетического аппарата; условиях нагрева и еще о ряде других положений. 

Например, термоустойчивость бакте-

рий зависит от возраста культуры 

(рис. 5), вида микроорганизма.  

 

 

Рис. 5. Термоустойчивость  E. coli 

различного возраста, прогретых при 

55 оС.  
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1 – 18-часовая культура; 2 – 3,5-часовая культура; 3 – 5-суточная культура. 

 

 

 

 

 

Споры более устойчивы при нагреве (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Воздействие 

тепла на споры C. botulinum 

тип E 

Условные обозначения: 

Режим 1 -  при темпе-

ратуре 80 оС и aw 0,90, 

Режим 2 - при темпе-

ратуре 100 оС и aw 0,16 , 

пунктиром обозначена об-

ласть термогибели спор, по-

врежденных при высушива-

нии. 

 

 

 

 

 
В этом разделе книги по результатам исследований различных авторов изла-

гается термоустойчивость различных микроорганизмов (сальмонелл, 
L. monocytogenes, стафилококков и их токсинов, энтерококков, дрожжей и плесне-
вых грибов, спор бацилл и клостридий и др.) к воздействию режимов пастеризации 
и стерилизации. 

Холодильная обработка 
Освещены данные о жизнеспособности микроорганизмов при охлаждении, 

подмораживании, замораживании, теоретические вопросы о повреждении структур 
микробной клетки, феномена влияния образования внутриклеточного и внеклеточ-
ного льда и ряд других вопросов. 

Приводятся конкретные сведения о жизнеспособности аэробных микроорга-
низмов (сальмонеллы, L. monocytogenes, E. coli, микроорганизмы, вызывающие 
порчу пищевой продукции и др.) и анаэробов (C. botulinum, C. perfringens) при 
охлаждении, замораживании и хранении. 

Электрофизические методы 
Учитывая, что в последние годы в мировой практике производства мясной 

продукции все шире применяется использование электрофизических методов, в 
книге описано влияние постоянного и переменного, импульсного электрического 
тока на микрофлору, в т.ч.  L. monocytogenes, E. coli, Candida и др. 

Изложены также современные сведения о влиянии СВЧ, ИК на микроорга-
низмы и обеспечение санитарно-микробиологического благополучия при обработ-
ке мясного сырья. 

Применение высокого давления 
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В этой главе весьма обширно изложен материал по применению высокого 
давления на различные микроорганизмы и их споры. По состоянию на 2010 г. в 
мировой практике пищевой отрасли функционировало 130 установок высокого 
давления, особенно для обработки упакованной продукции. 

Обобщены принципы и эффекты воздействия этого физического фактора на 
жизнеспособность различных бактерий (сальмонеллы, L. monocytogenes, E. coli, 
энтерококки и др.), спор (C. sporogenes, B. subtilis и др.) в зависимости от величины 
давления при обработке мясной продукции. 

Сублимационная сушка и экструзионная обработка 
Эти технологии считаются методами консервирования мясной продукции. 

Автором анализируются данные из различных источников о жизнеспособности 
микроорганизмов в процессе воздействия на мясное сырье и изменений микробио-
логического статуса в течение длительных сроков хранения. 

Активность воды и значение рН 
В зависимости от величины этих показателей описана жизнеспособность 

широкого ряда микроорганизмов (дрожжи и плесни, микрококки, МКБ, 
Pseudomonas  и др.), влияющих на качество и безопасность мясного сырья 
(Salmonella spp., L. monocytogenes, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica, C. 
botulinum, B. cereus и др.). 

Значения уровня рН, допускающие рост различных видов микрофлоры, ко-
торую можно выделить из мясной продукции, изложены с подразделением на ми-
нимум, оптимум и максимум величин этого фактора. 

Ионизирующее и ультрафиолетовое излучения 
Использование ионизирующего излучения с целью увеличения сроков год-

ности пищевых продуктов может обеспечить снижение и даже устранение больших 
потерь при их хранении. Такой вид обработки был признан Комиссией по Codex 
Alimentarius ФАО ВОЗ безопасным для здоровья потребителей, в настоящее время 
его применяют более чем в 40 странах. 

Устойчивость микроорганизмов к ионизирующему излучению зависит от их 
вида. Описаны значения (кГр) для обработки упакованной говядины и свинины, 
мясного фарша в зависимости наличия ингредиентов (лук, чеснок, имбирь и др.). 

Приводятся конкретные сведения о величине радиационной обработки, губи-
тельно влияющей на широкий спектр микрофлоры мяса, упаковочных материалов. 

УФ-лучи действуют бактерицидно в предела длины волны от 200 до 313 и 
более нм, и такую обработку используют для улучшения санитарно-
микробиологических показателей воздуха, специй, тары. 

Чувствительность микроорганизмов к такой обработке различается даже 
внутри одного их вида и во многом зависит от расстояния от источника излучения 
до поверхности объекта и экспозиции, величины облучения. В этой части главы 
приводятся оптимальные режимы работы ламп в условиях предприятий мясной от-
расли, в том числе для обработки поверхности мяса, инвентаря, тары, колбасной 
оболочки. Например, сальмонеллы, содержащиеся на поверхности кутизиновой обо-
лочки, в 100 % случаев уничтожаются за 25 мин при интенсивности 23,35 Вт/см2. 

Оптические методы 
К ним относят свет высокой интенсивности (электронный пучок), интенсив-

ный пульсирующий свет. В отечественной литературе сведения о влиянии этих 
воздействий на микрофлору практически отсутствуют. 

Приведены данные из иностранной литературы о жизнеспособности 
S. enteritidis и E. coli О157:Н7 после обработки электронным пучком 7 kGy в тече-
ние 1 мин, выяснено, что этот вид E. coli оказался более устойчивым по сравнению 
с сальмонеллами. 
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Особое внимание заслуживают сведения по использованию пульсирующего 
света порядка 8 дж/см2 для обработки поверхности упакованных мясных продуктов. 

Сообщаются сведения об ингибирующем влиянии интенсивного пульсиру-
ющего света на патогенную и санитарно-показательную микрофлору (рис. 7). Та-
кое воздействие перспективно для инактивации поверхности упаковочных матери-
алов, используемых в пищевой отрасли. 

 

 
 
Рис. 7. Влияние обра-
ботки пульсирую-
щим ксеноновым 
импульсным светом 
(PLS) (1 вспышка, 
200, 300, 400 и 
500 Дж, расстояние 
10 см) на пять свя-
занных с пищевыми 
продуктами бактерий 
(S. faecalis, E. cloacae, 
E. aerogenes, E. coli, и 
S. marcescens). 

 

 

 

 

 

 

В отечественной литературе крайне мало освещен антимикробный эффект 

ультразвука, магнитного поля. В этой главе восполнен такой пробел, излагается 

механизм действия ультразвука на пищевые продукты и содержащиеся в них грам-

положительные, а также грамотрицательные микроорганизмы, их споры. 

Кокковые формы более устойчивы при обработке магнитным полем и уль-

тразвуком, о чем изложено в этом разделеРуководства. 

Излагаются данные по ингибированию приведенными выше физическими 

методами листерий, иерсиний, стафилококков, дрожжей и др., в том числе и в со-

вокупности с нагреванием, что повышает эффективность указанных воздействий. 

Основные химические факторы 

Они, как известно, широко и издавна используются в мясной промышленно-

сти, не только придают продукции специфические органолептические свойства, но 

и действуют на микрофлору, повреждая структуру клеток (рис. 8). 
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Рис. 8. Возможные мишени для действия антимикробных веществ в клетке 

микроорганизма. 

 

При выборе химических веществ в качестве консервантов или бактерицид-

ных средств для обработки пищевой продукции необходимо знать диапазон кон-

центраций, вызывающих такие эффекты. 

В этой связи для сальмонелл, L. monocytogenes, C. botulinum, Proteus vulgaris, 

лактобактерий, плесеней и ряда других микроорганизмов описано и обсуждено 

действие различных концентраций (%) NaCl, при которых они способны разви-

ваться. 

Рассмотрено действие нитрита, фосфатов, молочной, сорбиновой кислот и их 

солей на микрофлору мясной продукции. 

Даются рекомендации по использованию этих веществ при производстве 

гаммы мясных продуктов в целях предупреждения развития в них микроорганиз-

мов и появления признаков порчи. 

Основные биологические факторы 

К этим факторам, имеющим особое значение для пищевых отраслей, относят 

бактериоцины и бактериофаги, продуцируемые рядом микроорганизмов.  

Бактериоцины – вещества белково-пептидной природы, выделяемые неко-

торыми микроорганизмами и обладающие специфическим антимикробным дей-

ствием. Они инактивируют или замедляют рост микроорганизмов чаще всего род-

ственных видов, однако некоторые из них имеют более широкий спектр антимик-

робного воздействия. 

Многие молочнокислые бактерии, часто постоянно присутствующие в мяс-

ном сырье и полуфабрикатах, продуцируют различные бактериоцины: низин, лак-

тоцин, лактококцин и др. 

Бактериоцины грамположительных микроорганизмов неэффективны против 

грамотрицательных, например, сальмонелл (данные об этом приведены на основа-

нии изучения ряда литературных источников). Они очень устойчивы к воздей-

ствию различных физических факторов, в том числе высокой температуры. Напри-

мер, по некоторым данным, бактериоцины, выделяемые Lactococcus lactis, инакти-

вируются при 100 С не менее чем за 3 мин. 

В этом разделе книги дается характеристика бактериоцинов, вырабатывае-

мых различными микроорганизмами, и излагаются рекомендации по их использо-

ванию в производстве в целях повышения безопасности и сроков годности мясных 

продуктов. 

Бактериофаги относятся к вирусам, состоящим из белка и нуклеиновых 

кислот, они имеют свойство размножаться в клетках гомологичных видов микро-

организмов и лизировать их. 

Описаны выделенные фаги, активно действующие на сальмонеллы, листе-

рии, иерсинии и другие микроорганизмы, являющиеся причиной болезней пищево-

го происхождения, а также вызывающие порчу продукции. 

В Руководстве приводятся сведения об устойчивости бактериофагов при вы-

полнении технологических процессов изготовления мясной продукции, изложены 

данные и рекомендации по возможному использованию для обработки убойных 

животных и птицы перед отправкой на переработку в целях инактивации сальмо-

нелл, листерий в их организме. 
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Список литературы состоит из 50 русских и 95 иностранных источников, 

приведено 20 таблиц и 90 рисунков. 

 

Глава 4. Влияние доставки, предубойного содержания и переработки 

животных на санитарно-микробиологические показатели продуктов убоя 

 
Для получения мясного сырья с высокими санитарно-микробиологическими 

характеристиками качества и безопасности выпускаемой продукции, необходимо 
соблюдать установленные ветеринарно-санитарные, технологические и гигиениче-
ские требования на всех этапах подготовки и переработки животных. 

В органах (желудочно-кишечный тракт, печень, легкие, почки и их лимфати-
ческие узлы) животных, как правило, постоянно присутствуют микроорганизмы, 
однако мышечная ткань, соматические лимфоузлы обычно стерильны при условии, 
что они были здоровы и отдохнули перед убоем. 

Под влиянием стресса в организме животных при их транспортировании и 
предубойном содержании происходят изменения в физико-химическом статусе, а 
также проникновение микрофлоры из желудочно-кишечного тракта в другие орга-
ны и ткани, даже в мышцы. 

Кожный покров животных, объекты помещений их предубойного содержа-
ния и переработки являются потенциально опасными источниками проникновения 
микроорганизмов в мясо. У крупного рогатого скота наиболее неблагоприятное со-
стояние кожного покрова отмечается осенью и весной (КМАФАнМ до 1,52·109/г), 
наименьшее – зимой (до 9,3·107/г); у свиней КМАФАнМ (см2) составляет до 
3,46·107, и зависит во всех случаях от степени наличия загрязнений. 

В тексте Руководства изложены сведения и по другой микрофлоре. 
Плесени и дрожжи выявляются с кожного покрова постоянно в любое время 

года, но зимой и весной они обнаруживаются чаще по сравнению с летом и осенью. 
На объектах предубойного содержания и переработки животных при много-

численных исследованиях выявляли и опасные для здоровья человека микроорга-
низмы (Salmonella spp., L. monocytogenes, E. coli, S. aureus и др.). В этой главе Ру-
ководства изложены сведения о жизнеспособности различной микрофлоры в усло-
виях присутствия на бетонных, металлических и других поверхностях. 

При предубойном отдыхе и подаче животных на переработку сложно обес-
печить снижение содержания микроорганизмов на кожном покрове крупного рога-
того скота. Однако у свиней это можно осуществить путем обработки водой (ду-
шированием) в соответствии с приведенным режимом. 

Для съемки шкур с туш крупного рогатого скота используют различные аг-
регаты, в связи с чем дана санитарная оценка эффективности работы таких устано-
вок непрерывного и периодического действия. 

Известно, что в настоящее время в мировой практике, в том числе и в России 
свиней перерабатывают без съемки шкуры. В Руководстве изложены данные об 
изменении санитарно-микробиологических показателей поверхности туш этого ви-
да животных при их шпарке в вертикальном положении в агрегатах непрерывного 
действия, а также периодического – в шпарильных чанах. При последнем способе 
обработки даны рекомендации по режимам замены шпарильной жидкости в про-
цессе работы. 

Для зачистки полутуш в целях снижения микробного заражения поверхности 
мяса приведены соответствующие методы с применением горячей воды, а также 
паровоздушной смеси. 
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Изложены сведения об особенностях функционирования автоматизирован-
ных систем переработки животных и их ритуальном убое. 

Сведения о санитарно-микробиологических показателях рук и инструментов 
персонала, воздушной среды помещений переработки животных дали основание 
для разработки изложенных мероприятий по их улучшению. 

Приведены конкретные санитарно-микробиологические показатели различ-
ного вида субпродуктов, крови для пищевых целей при ее сборе, консервировании 
и хранении. 

Описываются условия и требования при сборе и переработке жира-сырца, 
обработке и хранении кишечного, эндокринно-ферментного сырья. 

При подготовке этой главы использовано 26 отечественных и 30 зарубежных 
литературных источников. 

 

Глава 5. Санитарно-микробиологические основы и риски при холо-

дильной обработке, хранении и транспортировании мясной продукции 

 

Правильно организованная инфраструктура холодильной обработки и хра-

нения мясной продукции позволяет наилучшим способом сохранять ее свойства, 

обеспечить безопасность, длительную годность и доставку на большие расстояния.  

В РФ на предприятиях при хранении мяса используют различные темпера-

турные режимы (рис. 9) [Белозеров Г.А., 2012 г.]. 

 

 
Рис. 9. Температурные границы различных видов хладопродуктов 

 

При производстве охлажденного мяса с санитарно-микробиологической точ-

ки зрения наиболее приемлемыми являются способы охлаждения, когда мясное 

сырье охлаждают в возможно короткие сроки, в результате чего снижается ско-

рость размножения микроорганизмов, особенно на поверхности мясных отрубов, 

т.к. в них начинаются все неблагоприятные изменения, приводящие к порче. 

В Руководстве в графическом и табличном исполнении показано развитие 

мезофильных и психрофильных микроорганизмов в зависимости от качества мяса 

(NOR, PSE, DFD), а также патогенных микроорганизмов (Salmonella, Yersinia, 

L. monocytogenes) и возбудителей порчи (Pseudomonas, Aeromonas hydrophila, Leu-
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conosnoc mesenteroides и др.) в зависимости от температуры хранения (рис. 10 на 

примере сальмонелл). 

 

 

 

Рис. 10. Динамика развития 

Salmonella spp. при различной 

температуре. 

 

 

 
 

 
 
Данные, отраженные на этом рисунке, указывают на то, что при температуре 

1…5 С исследованный штамм сальмонелла не получал своего развития, что под-
тверждает сведения других авторов. 

При 10 С лаг-фаза роста сальмонелл в течение 1,5 сут остается практически 
неизменно выраженной, после чего отмечается развитие стадии логарифмического 
роста, которая приводит через 10 сут к увеличению на 4…5 log количества сальмо-
нелл при этой температуре культивирования и после чего наступает стационарная 
фаза (лаг-фаза). 

Повышение температуры культивирования до 15 С сопровождается через 
0,5 сут стремительным развитием стадии логарифмического роста – увеличение 
содержания сальмонелл на 7 log: через каждые 24 ч отмечалось повышение числа 
сальмонелл на 1 log. 

При температуре 20 С уже через 1,5 сут рост сальмонелл из стадии лога-
рифмического роста переходит в стационарную фазу. 

Таким образом, выдержка мясной продукции при температуре выше 5 С при-
водит к резко выраженному увеличению содержания клеток сальмонелл. 

В настоящей главе изложены сведения о частоте и динамике развития различ-
ных микроорганизмов, в том числе плесеней и дрожжей, при хранении мяса без упа-
ковки, в зависимости от способов охлаждения (традиционный, быстрый). 

В условиях хранения минус 3 С подмороженной неупакованной свинины 
микробиологические процессы развиваются значительно медленнее по сравнению с 
охлажденным состоянием этого вида сырья. 

Приводятся обзорные данные различных авторов об изменении микробиоло-
гических показателей мяса, упакованного под вакуумом и в условиях модифициро-
ванной газовой среды. Большинство авторов подчеркивают отсутствие значительно 
выраженных различий в этих двух способах хранения такого продукта, однако неко-
торые исследователи указывают на преимущества первого из них. 

Сведения об изменениях микробиологического статуса замороженного мясно-
го сырья, в том числе и патогенных для человека бактерий, указывают на постепен-

ное снижение числа их клеток. Например, при минус 18 С количество L. monocyto-
genes через 9 мес снижается на 5 и более log. 

Представляют значительный интерес данные о результатах исследований 
хранения некоторых пищевых продуктов (так называемый «клад Толля») в услови-

ях вечной мерзлоты (минус 37С) в течение 30 лет. За указанный период времени 
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дрожжи и плесневые грибы сохранили свою жизнеспособность в крахмале карто-
фельном, крупе крахмальной «Саго», глюкозе кристаллической гидратной, мальто-
декстрине, а КМАФАнМ был равен (в 1 г) 1,7·103…3,2·103. 

Такие данные указывают на возможность микрофлоры сохранять свою жиз-
неспособность в условиях отрицательной температуры очень длительный период 
времени. 

При оформлении материала по главе 5 использовано 36 русских и 48 ино-
странных источников, приведено 27 таблиц и 26 рисунков. 

 

Глава 6. Санитарно-микробиологические основы технологии, риски из-

готовления и хранения мясной продукции 

 

Входной контроль на предприятиях мясоперерабатывающей промышленно-

сти является одним из основ обеспечения качества и безопасности выпускаемой 

продукции. Осуществляют его в обязательном порядке при поступлении каждой 

партии сырья, основных и вспомогательных материалов, выполняя последователь-

но положения, отраженные в программе производственного контроля. Он включа-

ет: контроль наличия и правильности оформления сопроводительных документов; 

визуальный осмотр; а в случае необходимости, в том числе сырья сомнительной 

свежести, выборочную лабораторную оценку контролируемых объектов на соот-

ветствие их установленным требованиям. Выполнение микробиологических иссле-

дований каждой партии является обязательным при получении сырья и вспомога-

тельных материалов от нового поставщика, а также при получении сырья из регио-

нов, неблагополучных в эпизоотическом и эпидемиологическом отношениях. 

Периодичность и количество проб зависят от вида сырья. Например, продук-

ты убоя птицы и мясо механической обвалки (дообвалки) исследуют чаще, чем 

свинину и говядину. 

Подготовка сырья и ингредиентов для использования в технологии 

Размораживание мясного сырья осуществляют с обязательным контролем 

изменения температуры в процессе его выполнения. В Руководстве в виде таблиц и 

ри сунков изложены результаты экспериментальных исследований мясного сырья 

(мясо, субпродукты, триминг), выполненных в реальных производственных усло-

виях на ряде мясоперерабатывающих предприятий. Выяснено, что содержание 

микроорганизмов, их состав весьма разнообразны, а показатели поверхностных и 

глубоких слоев полутуш и отрубов значительно отличаются, но в бескостном замо-

роженном мясе и в триминге такие различия сглажены. Приведены данные по вли-

янию режимов размораживания на изменение микробиологических показателей 

сырья. 

Рекомендуются микробиологические показатели при производственном кон-

троле мяса после жиловки, изготовления фарша. 

Для специалистов являются важными вопросы подготовки ингредиентов для 

изготовления мясной подукции. В этой связи изложены сведения по их санитарно-

микробиологическим показателям и изменениям, происходящим в процессе подго-

товки смесей растительного и животного происхождения для внесения в состав 

фарша. Приводятся данные о влиянии экспозиции выдержки в цехе готовых смесей 

ингредиентов, например, от 30 мин до 3 ч на увеличение показателя КМАФАнМ, 

ухудшение значений БГКП, плесеней и дрожжей, клостридий. С учетом этого даны 

рекомендации в случае возникающих задержек использования подготовленных 

смесей. 
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Производство и риски при изготовлении вареных, полукопченых,  

варено-копченых, сырокопченых и вяленых мясных изделий 

Приводятся данные об тизменении микробиологических показателей мясно-

го сырья при обвалке и жиловке. Например, при температуре помещения 12 С 

дальнейшая задержка жилованного мяса на 30 мин может привести к увеличению 

КМАФАнМ (в 1 г) на 1-2 log, а показалеля БГКП на 1 и более log после измельче-

ния на волчке или в куттере, готовых эмульсий после изготовления и фарша в фор-

мованных батонах перед тепловой обработкой. 

Тепловые процессы и хранение продукции 

Рассмотрено влияние теплового воздействия при изготовлении колбас варе-

ных в оболочке различного диаметра (60…80 мм), варенокопченых (диаметр 

50 мм), сарделек, сосисок. Иллюстрируются термограммы обработки этих изделий. 

Приведены результаты микробиологических исследований отечественных и 

зарубежных мясных продуктов после изготовления и в процессе хранения. 

Рассмотрено влияние различных веществ (лактаты, сорбаты и др.), внесен-

ных в мясную продукцию перед тепловой обработкой в целях улучшения санитар-

но-микробиологических характеристик готовых изделий в процессе хранения (на 

примере лактата, табл. 3). 

 

 

 
Таблица 3 

Антимикробное влияние лактатов на мясопродукты 
 

Продукт 
Хране-

ние (сут; 
°С) 

Лактат 
натрия, 

% 
Влияние 

Вакуум-упакованный ливерный 
свиной паштет 

42; 6 2 
Подавление роста аэробных и 
анаэробных микроорганизмов 

Вакуум-упакованное измельчен-
ное мясо индейки, прошедшее 
тепловую обработку 

10; 27 3…3,5 
Задержка выработки токсинов в 
протеолитическом микроорганиз-
ме C. botulinum 

Свежая свиная колбаса 
45; 5 3 

Снижение количества аэробных 
микроорганизмов, увеличение 
срока хранения на 2 недели 

Франкфуртские сосиски 
56; 4 2…4 

Подавление роста L. 
monocytogenes и аэробных мик-
роорганизмов 

Куриный рулет, прошедший теп-
ловую обработку (несоленый) 49; 4 2…4 

Подавление роста 
L. monocytogenes и аэробных 
микроорганизмов 

Вакуум-упакованные ростбифы, 
нарезанные кусками 80; 0 1…4 

Снижение количества аэробных 
микроорганизмов при внесении 3-
4 %-ного раствора лактата 

Свежая свиная колбаса 
28; 4 2…3 

Задержка роста аэробных микро-
организмов 

Пирожки с говядиной с низким 
содержанием жира 

12;  
5…7 

2…3а 
Снижение количества аэробных 
микроорганизмов 

Измельченная говядина, прошедшая 
тепловую обработку и содержавшая 
55 % влаги 

7; 20 4 
Подавление роста L. monocyto-
genes 

Свиная ливерная колбаса, содер-
жавшая 2 % NaCl 

50; 5 3b 
Подавление роста L. monocyto-
genes 

Свежая свиная колбаса (содер-
жавшая 40 и 8 % жира) 12;  

5…7 
2a 

Снижение количества аэробных 
мезофильных и псохротрофных 
микроорганизмов, а также коли-
форм 
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Рулеты из мяса индейки и куряти-
ны, прошедшие тепловую обработ-
ку (несоленые) 

80;  
8…30 

1; 2…3 
Задержка выработки токсинов в 
непротеолитическом микроорга-
низме C. botulinum  

а – Лактат калия; b – Лактат натрия, калия или кальция 

В этой главе изложены сведения по изменению микробиологических по-

кавзателей вареных колбас, продуктов из мяса (копченостей) при хранении дли-

тельный срок в условиях МГА, вакуума. 

Приведены рекомендации по санитарной обработке сырья перед его раздел-

кой, в процессе посола; рассола при его использоании во время шприцевания сы-

рья; демонстрируются термограммы оптимальной тепловой обработки и другие 

материалы. 

Сырокопченые и сыровяленые изделия 

Подробно изложены микробиологические процессы при изготовлении ука-

занной продукции (традиционная и ускоренная технологии). 

За последнее время у потребителей и, соответственно, у изготовителей зна-

чительно возрос интерес к первому ее виду, несмотря на очень длительный срок 

(до 45 сут и даже несколько месяцев) завершения технологического процесса. 

В Руководстве освещено изменение содержания молочнокислых бактерий, 

семейста Micrococcaceae, Enterococcus, Enterobacteriaceae, Pseudomonaceae в про-

цессе созревания таких ихделий. Описано их влияние на процесс сушки и хране-

ния. Дано изменение содержания патогенных микроорганизмов (сальмонелл, ли-

стерий, S. aureus) в динамике изготовления и хранения (рис. 11). 

Ускоренная технология сырокопченых и сыровяленых мясопродуктов с 

применением бактериальных препаратов (стартовых культур микроорганизмов) и 

микронутриентов широко применяется в мировой практике. 

Основу этиз бакпрепаратов составляют молочнокислые бактерии представи-

тели родов Leuconostoc, Pediococcus. В России с 2014 г. не рекомендуется вводить в 

состав бакпрепаратов (ГОСТ 55456-2013) микроорганизмы рода Staphylococcus. 

Одним из оснований такого запрета послужил обновленный список QPC рекомен-

дованных биологических агентов презумпции безопасности (EFSA, 2010 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Изменение содержания 

сальмонелл, листерий и S. aureus в сы-

рых польских колбасах без внесения 

сахара и стартовых культур. 
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В этой части Руководства изложены данные об изменении микробиологиче-

ских показателей в поцессе сушки, а также о влиянии применяемых микуронутри-

ентов на микрофлору и качество продуктов при их изготовлении и хранении. 

Весьма подробно приведены сведения по изменению микробиологического 

статуса сырокопченых продуктов из мяса (окорок) в процессе изготовления с ис-

пользованием различных технологий (посол сухой и шприцевание рассола). 

Описано влияние сушки и хранения сырокопченых изделий на изменение 

состава микрофлоры (сальмонеллы, L. monocytogenes, Staphylococcus aureus, 

E. coli, Campilobacterium spp. и др.), в том числе и патогенной. 

Производство мясных продуктов из ткрмически обработанного сырья,  

детского и школьного питания, шпика и продукции из него изготовленной 

Приведены нормативные показатели этих видов продукции и результатов 

исследований различных авторов в этом направлении. 

Нарезка и упаковка готовой к употреблению продукции 

Учитывая важность этого направления производства и широких запросов 

потребителей, в Руководстве освещены и приводятся обоснованные рекомендации 

по выполнению различных технологических операций (подготовка продукции, 

нарезка и упаковка, хранение). 

При этом излагаются проверенные в производственных условиях изменения 

ткмпературы продукции по всему технологическому циклу. Установлено, что в 

мясной крошке, образующейся при нарезкек различных изделий (вареная колбаса, 

ветчина, бекон, сырокопеные изделия) выявляется различная микрофлора, в том 

числе и спорообразующая, БГКП, МКБ, микроскопические грибы - преимуще-

ственно дрожжи (приведены данные в виде таблиц). Также изложены данные и о 

хранении целых единиц изделий, например, вареной колбасы различного ассорти-

мента, упакованной в МГС. 

Производство мясных сублимированных продуктов  

и быстрозамороженных блюд 

В современной отечественной литературе эти вопросы освещены крайне 

слабо, несмотря на то, что производство этих видов продукции расширяется. 

Изложены данные отечественных и зарубежных авторов об изменениях мик-

рофлоры при изхготовлении и хранении готовых к употреблению изделий и норма-

тивы контроля. 

Изготовление и хранение полуфабрикатов 

Излагаются система контроля безопасности их производства, микробиологи-

ческие показатели различного вида полуфабрикатов в зависимости от времени го-

да, динамика изменений содержания патогенных микроорганизмов (сальмонеллы, 

листерии, иерсинии и др.) при хранении в условиях различной температуры (4, 10, 

15, 20 С) и наличия в продукте конкурирующих бактерий (МКБ, Pseudomonas). 

Список литературы главы 6 состоит из 97 российских и 92 иностранных ис-

точников, приведено 43 таблицы и 66 рисунков. 

 

Глава 7. Санитарно-микробиологические основы и риски при производ-

стве и хранении мясных консервированных продуктов 

 

Эта пищевая продукция классифицируется по различным признакам: виду и 

характеру обработки сырья, температуре тепловой обработки (выше или ниже 
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100 С), срокам хранения (длительному или ограниченному) и некоторым другим 

признакам. 

С точки зрения гигиены производства наибольший интерес представляет их 

подразделение по признаку теплового воздействия: стерилизованные (выше 

100 С) и пастеризованные (ниже 100 С). 

Стерилизованные консервы 

Для изготовления консервов не разрешается использовать мясо плохо обес-

кровленное, замороженное более одного раза, с признаками несвежести или посто-

роннего запаха, некастрированных животных и свинину с пожелтевшим шпиком. 

При поступлении растительного сырья (бобовые, крупы, мучные изделия, 

овощи и т.п.) осматривают каждую партию, обращают внимание на цвет, запах, 

вкус, консистенцию. При обнаружении признаков, не свойственных данному виду 

сырья, вопрос об его использовании решают после тщательного исследования в ла-

боратории. Для производства консервов не допускается применять растительное 

сырье, загрязненное песком, землей и другими примесями, а также при поражении 

его микроскопическими грибами и сельскохозяйственными вредителями.  

Подготовка мясного сырья (размораживание, обвалка, жиловка), ингредиен-

тов мало чем отличаются от выполнения аналогичных требований и рекомендаций, 

изложенных в гл. 6. 

В соответствии с нормативными требованиями, количество микроорганиз-

мов в 1 г содержимого банок перед стерилизацией зависит от вида продукции, но 

не должно превышать 104…105. 

В Руководстве даны рекомендации по контролю спор в содержимом банок 

перед стерилизацией, приводятся данные о их жизнеспособности при воздействии 

различных экспозиций температуры (105, 110, 121 С) и времени (от 5 до 120 мин). 

Демонстрируются термограммы, полученные в производственных условиях 

при тепловой нагрузке 5, 7, 10 условных минут (нагрев при 115 С), а также при 

стерилизации консервов в полимерной потребительской таре 11…12 условных ми-

нут (греющая среда 120 С). 

Приведены режимы выполнения тиндализации, а также физическая матема-

тическая модель процесса стерилизации мясных консервов. 

Использование такого расчета позволяет пользователю в режиме диалога с 

ЭВМ, изменяя значения теплофизических коэффициентов, геометрические разме-

ры банки и показатель стерилизующего эффекта F0, вид сырья, конфигурацию бан-

ки и степень стерилизации. 

В Руководстве приведены литературные данные и результаты исследований 

разработчика по микробиологическим показателям стерилизованных и тиндализо-

ванных мясных консервов после тепловой обработки и длительных сроков хранения. 

Особый интерес представляют данные о результатах микробиологических 

исследований консервов «Щи с кашею» после хранения 100 лет в условиях вечной 

мерзлоты («клад Толля»), а также «Свинина тушеная», «Говядина тушеная», Каша 

перловая с мясом», «Паштет мясной», «Завтрак туриста из говядины» и «Телятина» 

после хранения в таких же условиях (минус 31…37 С) в течение 30 лет. 

В последнем случае на основании проведенной идентификации были выделе-

ны B. subtilis и B. licheniformis, а в первом B. subtilis. Исследованы были также орга-

нолептические показатели консервов, о чем приведено в этом разделе Руководства. 

Пастеризованные консервы 
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Учитывая особенность этого вида продукции, в Руководстве описаны основ-

ные положения санитарно-технических требований к помещениям, оборудованию, 

персоналу, оснащению рабочих мест. Порядок санитарной обработки такого про-

изводства приведен в главе 9. 

Санитарно-микробиологические показатели сырья (свинина, говядина или 

другие виды мяса) являются превалирующими при его подготовке для тепловой об-

работки в режиме пастеризации. В этой связи данные и рекомендации, изложенные в 

настоящей главе, а также в главе 4, позволяют получать мясное сырье и, следова-

тельно, продукцию с высокими санитарно-микробиологическими показателями. 

Приведены особенности подготовки ингредиентов и консервной тары (бан-

ки, крышки, тара из полимерных материалов), обработки мясного сырья – приме-

нение аппаратов для воздействия на поверхность отрубов в целях снижения содер-

жания микрофлоры. Даны показатели мясного сырья в процессе его подготовки 

для тепловой обработки (пастеризации). 

Широко описано воздействие тепловой обработки (приведен также один из 

вариантов термограмм) на микрофлору, в том числе и споры, мясного сырья в ре-

жиме пастеризации. 

Описывается остаточная микрофлора (состав и частота выявления) после из-

готовления и в процессе хранения пастеризованных консервов, нормативные пока-

затели в различных странах. 

Консервы для питания детей раннего возраста 

К производству такой продукции предъявляются повышенные требования, в 

Руководстве последовательно изложены санитарно-гигиенические решения по 

всему циклу изготовления продукции. 

Описаны подготовка мясного сырья, начиная с переработки животных, и да-

лее при холодильной обработке мяса, требования и рекомендации по улучшению 

санитарно-микробиологических показателей ингредиентов, консервной тары и 

дальнейшим этапам изготовления консервов. 

Эти разделы Руководства иллюстрированы таблицами, рисунками (термо-

граммы стерилизации при различных тепловых нагрузках – 14, 21, 25 условных 

минут). 

Для каждого вида продукции приведены изменения санитарно-

микробиологических характеристик в процессе изготовления, нормативные требо-

вания к готовой продукции после изготовления и в процессе хранения. 

Приведен порядок и ход микробиологического контроля оборудования, та-

ры, инвентаря и воздушной среды. 

В этой главе приведено 28 таблиц, 14 рисунков. Список литературы состоит 

из 44 отечественных и 21 иностранных источников. 

 

Глава 8. Микробиологическая порча мясной продукции 

 

Различают следующие факторы причины порчи пищевой продукции: микро-

биологический, физический и химический, но главенствующую роль играет пер-

вый из них, при котором микроорганизмы используют ее компоненты в качестве 

субстратов для размножения и выделяют побочные метаболиты со специфически-

ми неблагоприятными показателями. 

Среди разнообразия микрофлоры, являющейся причиной порчи мясного сы-

рья и готовых продуктов различают грамположительные бактерии (роды Pseudo-
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monas, Shewanella и др.); бациллы (B. subtilis, B. licheniformis, B. pumilis, B. coagu-

lans и др.), выделяющие протеолитические и липолитические ферменты; клостри-

дии; молочнокислые бактерии. 

Грамотрицательные бактерии из семейства Enterobacteriaceae составляют не-

большую часть микробиоты, вызывающей порчу. 

В настоящее время среди микроорганизмов, вызывающих порчу пищи, вы-

деляют «прочие бактерии» (представители родов Bronchotrix, Acinetobacter, 

Achromobacter, Moraxella и ряд других). 

Дрожжи и плесени чаще всего выделяются как причина порчи из поверх-

ностных слоев продукции. 

Перечисленные микроорганизмы и изменения ими вызываемые описаны в 

настоящей глве. 

Микробная порча мяса обычно начинается с поверхностных слоев и ее ско-

рость развития во многом зависит от температуры хранения (рис. 12). 

 

 

 

Рис. 12. Время развития 

запаха и слизи на полу-

тушах говядины при раз-

личных температурах 

хранения. 

 

При хранении упакованного в вакуум мяса за последние годы отмечено ча-

стое появление «вздутой упаковки», причиной этого являются психрофильные кло-

стридии, и это изложено в тесте главы.. 

В Руководстве описаны причины и признаки порчи мясных продуктов, под-

вергавшихся при изготовлении тепловой обработке, а также сырокопченых и сыро-

вяленых изделий, полуфабрикатов, побочного и кожевенного сырья, крови, кишеч-

ной оболочки и других изделий, в том числе мясных консервов. 

В этой главе приведено 8 таблиц, 7 рисунков. Список литературы состоит из 

19 изданий на русском языке, 37 – зарубежных источников. 

 

Глава 9. Основы санитарной обработки на предприятиях мясной отрасли 

 

Изложены основные требования санитарии к помещениям, устройству по-

лов, стен; к оборудованию (конструкционным материалам, отделке поверхностей, 

соединениям и крепежу, внутренним углам, подшипникам и др.) и материалам. 

Описаны задачи, принципы санитарной обработки и факторы, влияющие на 

ее эффективность. Рассматривается система образования биопленки на рабочей по-

верхности оборудования. 
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В табличном исполнении приводится примерный рекомендуемый план про-

ведения санитарной обработки различных объектов, в том числе периодичность и 

способ ее применения; схема санитарной обработки как часть технологического 

процесса. При этом учитывается характеристика обрабатываемого объекта, свой-

ства и состав загрязнений, периодичность выполнения и лабораторного контроля с 

конкретными рекомендациями в зависимости от специфики участка и технологии 

производства. Дается оценка различных методов санитарной обработки (традици-

онный, пенный, аэрозольный). 

Приводятся схемы и описание современных санитарно-технических 

устройств для обработки автотранспорта, помещений, оборудования, инвентаря и 

персонала (обработка обуви, рук). Этот материал сопровождается рядом рисунков 

технических устройств и систем. Описываются подходы и организация санитарной 

обработки в зависимости от технологии производства мясной продукции, способы 

дезинфекции емкостного оборудования и трубопроводов. 

Изложены особенности санитарной обработки в различных подразделениях 

предприятия, начиная с приемки и предубойного содержания животных, затем по-

следовательно по технологии изготовления и видам продукции (переработка живот-

ных, холодильная обработка, различные цехи) с их спецификой и особенностями. 

Интерес представляют сведения по основам санитарной обработки роботов, 

автоматизированных устройств. 

Материал главы сопровождается данными по оценке санитарного состояния 

оборудования, тары и инвентаря, объектов на санитарной бойне, автотранспорта. 

Освещены сведения по утилизации растворов, использованных при санитар-

ной обработке производственных объектов. При этом приведена принципиальная 

схема установки для нейтрализации отработанных моющих растворов, что связано 

с обеспечением экологической безопасности окружающей среды. 

Современные ускоренные методы контроля качества санитарной обработки 

кратко изложены в части исполнения и оценки полученных результатов исследова-

ний на примере прибора – люминометра и метода выявления остаточных белковых 

загрязнений на поверхностях оборудования и помещений. Их применение позволя-

ет в краткие сроки (несколько минут) получить результаты и оценить качество вы-

полненной санитарной обработки. 

В этой главе приведено 8 таблиц, 18 рисунков. Список литературы состоит 

из 35 источников на русском языке, 10 – на иностранном. 

 

 


