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Аннотация: В экономике России, как и у ряда других стран, рыбная 

отрасль занимает важное место. Рыбная продукция всегда была основным 

питанием народов, так как обладает большим содержанием белка, не уступая 

белкам мяса животных, а так же хорошей перевариваемостью и 

усвояемостью. 
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Annotation: In the Russian economy, as in a number of other countries, the 

fishing industry occupies an important place. Fish products have always been the main 

food of the people, as it has a high protein content, not inferior to animal meat proteins, 

as well as good digestibility and digestibility.  

Key words: fish products, caviar, expertise, quality, safety. 

 

Рыбная продукция, а икра в частности, приобретает все большую 

популярность в питании человека и становится постоянным блюдом не только 

праздничного, но и повседневного стола.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

Красная икра ценный пищевой продукт, получаемый из икры семейста 

лососевых, путем обработки раствором поваренной соли и с последующим 

добавление консервантов. У икры данного вида есть достоинства, которые 

позволили занять ей высокое место среди большого разнообразия деликатесов. 

Главным достоинством красной икры, с точки зрения физиологии человека, в 

икре содержатся вещества, которые не вырабатываются организмом человека: 

полиненасыщенные жирные кислоты. Кроме этого, в ней находится важнейшее 

для организма вещество – лецитин, который используется организмом для 

строения клеток. [1, с.395] 

Для выполнения данной работы были поставлены следующие цель и 

задачи: 

Цель: Провести микробиологическое исследование икры зернистой 

лососевой на обнаружение следующих санитарно-показательных 

микроорганизмов: КМАФАнМ, БГКП, Staphylococcus aureus. 

Задачи: 

1. Провести отбор проб икры лососевой зернистой для 

микробиологических исследований. 

2. Провести микробиологическое исследование икры лососевой 

зернистой на наличие санитарно-показательных микроорганизмов (КМАФАнМ, 

БГКП,  Staphylococcus aureus). 

3. Провести микробиологическое исследование икры лососевой 

зернистой на количественное содержание плесневых грибов и дрожжей. 

4. На основании проведенных исследований дать ветеринарно-

санитарную оценку микробиологической безопасности икры зернистой 

лососевой. 

В ходе проведения анализа была исследована икра зернистая лососевая на 

соответствие показателей ТР ТС 021/2011. Проводился анализ в БУ Омской 

области «Омская областная ветеринарная лаборатория» в отделе ветеринарно-

санитарной экспертизы и ФГБОУ ВО Омский ГАУ кафедры ветеринарно-
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санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены 

сельскохозяйственных животных  ИВМиБ. 

Для проведения микробиологических исследований мы 

руководствовались: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора 

проб для микробиологических испытаний», ГОСТ 10444.15-94 «Продукты 

пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов», ГОСТ 31747-2012 «Продукты 

пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы 

кишечных палочек (колиформных бактерий)», ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-

1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) «Продукты пищевые. Методы 

выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и 

Staphylococcus aureus», ТР ТС 021/2011 «О качестве и безопасности пищевой 

продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции». 

Результаты исследования. 

В таблице №1 представлены результаты  икры зернистой лососевой, 

исследуемой  на количественное содержание КМАФАнМ. 

Таблица 1. 

Результат микробиологического исследования икры лососевой зернистой 

на количественное содержание КМАФАнМ. 

Разведение Количество колоний Требования 

ТР ТС 021/2011 

КОЕ/не более 

1:10 0  

 

1*105 

1:100 0 

1:1000 0 

1:10000 43 

1:100000 0 

Итого 4,3*104 
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В таблице №2 представлены результаты  икры зернистой лососевой, 

исследуемой на обнаружение санитарно-показательных микроорганизмов,  

количественное содержание плесневых грибов и дрожжей. 

Таблица 2.  

Результаты микробиологического исследования икры лососевой 

зернистой на обнаружение санитарно-показательных микроорганизмов, 

количественное содержание плесневых грибов и дрожжей на соответствие ТР 

ТС 021/2011. 

Наименование 

показателя 

Результат исследования Требования ТР ТС 

021/2011 

КМАФАнМ 4,3*104 КОЕ/г 1*105  КОЕ/ не более 

БГКП в 1 г не обнаружено не допускается в 1 г 

Staphylococcus aureus в 1 г не обнаружено не допускается в 1 г 

Плесень  24 КОЕ/г 50 КОЕ, не более 

Дрожжи  65 КОЕ/г 200 КОЕ, не более 

На сегодняшний день на прилавках супермаркетов и магазинов 

реализуется огромное разнообразие икорной продукции и перед покупателем 

стоит задача выбрать качественный и безопасный продукт. 

В результате проведенного исследования икра лососевая зернистая, 

согласно нормам ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 040/2016 отклонений в 

показателях не имеет и является качественной и безопасной для здоровья 

потребителей. [5, с.157, 2] 
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