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В ходе эксперимента в ранее опубликованных статьях был произведен под-

бор состава питательных сред для культивирования консорциума микроорганиз-

мов [1], была определена оптимальная температура культивирования данного 

симбиотического консорциума [2], а также активная кислотность питательной 

среды [3]. По итогам эксперимента были выбраны штаммы микроорганизмов 

Lactobacillus gallinarum, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis subsp. lac-

tis, Pediococcus damnosus для создания симбиотического консорциума. 

Закваска прямого внесения на основе лактобактерий, выделенных из наци-

ональных кисломолочных продуктов, должна отвечать требованиям по качеству 

и безопасности Федерального закона Российской Федерации №88-ФЗ «Техниче-

ский регламент на молоко и молочную продукции» [4]. В этой связи были про-

изведены исследования по определению микробиологических показателей каче-

ства закваски прямого внесения. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Микробиологические показатели качества закваски прямого внесения 

Наименование показателя Норма Фактически 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1.104 2,5.101 

БГКП (колиформы) в 0,01 г не допускаются не обнаружено 

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. L. 

monocytogenes и бактерии рода сальмо-

нелл в 25 г 

не допускаются не обнаружено 

St. аureus в 1,0 г не допускаются не обнаружено 

Плесени, КОЕ/г, не более 50 не обнаружено 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 50 не обнаружено 
 

Анализ результатов микробиологических исследований (таблица 1) показы-

вает, что по содержанию санитарно-показательных и патогенных микроорганиз-

мов закваски прямого внесения на основе лактобактерий, выделенных из нацио-

нальных кисломолочных продуктов, соответствуют требованиям технического 

регламента на молоко и молочную продукцию. 

Содержание токсичных соединений в закваске прямого внесения представ-

лено в таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание токсичных соединений в закваске прямого внесения 

Токсичные элементы Норма, мг/кг 
Фактическое 

значение 

Кадмий 2,2 Менее 0,005 

Свинец 50,0 Менее 0,02 

Мышьяк 50,0 Менее 0,1 

Ртуть 0,6 Менее 0,004 
 

Анализ результатов показал, что искомые токсичные соединения (эле-

менты) в исследуемых образцах отсутствуют или находятся в пределах, не обна-

руживаемых прибором. 
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