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Аннотация: в данной статье представлена ветеринарно-санитарная 

оценка молока, производимого на предприятии Омской области. А именно 

измерение изменения количества соматических клеток, КМАФАнМ, 

кислотности и жирности молока в течение некоторого промежутка 

времени. 
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Annotation: in this article the veterinary and sanitary assessment of milk 

produced at the enterprise of the Omsk region is presented. Namely, measuring the 

change in the number of somatic cells, acidity and fat content of milk for a certain 

period of time. 
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В настоящее время на территории России действует Технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» (ТР ТС 033/2013), который строго регламентирует допустимые 

уровни содержания потенциально опасных веществ в молоке и молочной 

продукции, а также допустимые уровни содержания микроорганизмов и 

соматических клеток в сыром молоке. По данным этого документа, в сыром 
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молоке должно быть не более 5105 колониеобразующих единиц (КОЕ)/см3 

МАФАнМ. Данный уровень общей бактериальной обсемененности 

характеризует благоприятные санитарно-гигиенические условия получения, 

хранения, транспортирования молока, но не говорит напрямую о его 

безопасности [1]. 

Наблюдение за изменением количества соматических клеток, 

КМАФАнМ, кислотности и жирности молока, получаемого в  ООО «Рассвет» 

Таврического района Омской области, проводилось в течение последнего 

квартала 2017 года (октябрь, ноябрь, декабрь). 

Динамика изменения количества соматических клеток в молоке, 

полученного от коров предприятия ООО «Рассвет» в период с сентября по 

декабрь 2017 года даны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Динамика изменения количества соматических клеток в молоке, 

полученном от коров ООО «Рассвет» Таврического района Омской 

области в 2017 году, тыс/мл3. 

Показатель молока Период исследования 

октябрь ноябрь декабрь 

Фактическое значение 

соматических клеток в 

молоке 

81,5 93,8 74,3 

Норма содержания 

соматических клеток в 

молоке 

4х105 

Соответствие требованиям 

ТР ТС  033/2013 

+ + + 

 

Судя по результатам измерений, количество соматических клеток не 

превышало допустимых уровней.  

Результаты исследования молока, полученного от коров предприятия 

ООО «Рассвет» на КМАФАнМ даны в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Динамика изменения КМАФАнМ в молоке, полученном от коров 

ООО «Рассвет» Таврического района Омской области в 2017 году, 

тыс/мл3. 

Показатель 

молока 

Период исследования 

октябрь ноябрь декабрь 

Фактическое 

значение 

КМАФАнМ 

 

100,1 91,0 93,2 

Норматив 

КМАФАнМ 

 

 

1×105 

Соответствие 

требованиям ТР 

ТС  

- + + 

 

Исходя из полученных результатов исследования, можно сказать, что 

фактическое значение КМАФАнМ превышало допустимый уровень в октябре. 

Превышение норм составило 0,1 тыс/мл3.  

Динамика изменения кислотности молока полученного от коров 

предприятия ООО «Рассвет» отображены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Динамика изменения кислотности молока, полученного от коров 

ООО «Рассвет» Таврического района Омской области  в 2017 году, °Т. 

Показатель молока Период исследования 

октябрь ноябрь декабрь 

Фактическое 

значение 

кислотности молока 

19 21 20 

Норматив 

кислотности молока 

19-21 

Соответствие 

требованиям ТР ТС 

+ + + 

Исходя из данных указанных в таблице 3 можно сказать, что кислотность 

молока соответствует требованиям ТР ТС и составляет в пределах от 19 до 21 

°Т. 
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В таблице 4 представлена динамика изменения жирности молока, 

получаемого на предприятий ООО «Рассвет». 

Таблица 4. 

Динамика изменения жирности молока, полученного от коров ООО 

«Рассвет» Таврического района Омской области в 2017 году, %. 

Показатель 

молока 

Период исследования 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

Фактическое 

значение 

жирности молока 

4,0 3,8 4,0 

 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что получаемое от коров 

предприятия ООО «Рассвет» молоко имеет жирность в пределах 3,8- 4,0 %.   

Заключение. Таким образом, можно сказать, что получаемое молоко на 

предприятии ООО «Рассвет» соответствует всем требованиям ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции». Все показатели 

соответствуют требуемым уровням.  
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