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В лекционных тетрадях законспектируйте темы уроков по МДК 2.2. 

Тема: Подготовка пробы молока к анализу. 

Общие требования отбора проб для молочной продукции 

Отбор проб для микробиологических анализов проводят перед отбором проб для физико-

химических и органолептических анализов. 

Контроль осуществляют путем анализа пробы, отобранной из транспортной или 

потребительской упаковки с продукцией, попавшей в выборку. 

Перед отбором проб жидкие продукты необходимо тщательно перемешивать. 

Пробы для микробиологических анализов отбирают в стерильную посуду с помощью 

стерильных приспособлений. 

  

Отбор проб проводят отборником, черпаком или металлической трубкой, которые перед 

использованием должны быть простерилизованы в автоклаве или фламбированием. 

Перед вскрытием упаковки с продукцией крышки фляг, цистерн, банок и т.д. очищают от 

загрязнений, промывают и протирают сухой марлей или другими неткаными материалами 

(салфетки и т.п.) для удаления остатков воды. 

 

Отбор проб проводят в стерильную посуду достаточной вместимости и удобной формы 

(стеклянные колбы, банки, и т.д.), закрывают стерильными пробками или крышками, 

которые закрывают стерильной бумагой и обвязывают. 
 

Посуду с пробой или пробу в потребительской упаковке для испытаний на предприятии-

изготовителе снабжают этикеткой, на которой указывают: 

 

- номер пробы; 

- наименование продукта; 

- номер и объем партии; 

- дату и час отбора пробы; 

- должность и подпись лица, отобравшего пробу; 

- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт. 

 

Микробиологические анализы продукта на предприятии-изготовителе проводят не 

позднее чем через 4 ч с момента отбора проб. 

 

Пробу, отправляемую в лабораторию вне данного предприятия, пломбируют или 

опечатывают, снабжают этикеткой и актом отбора проб, в которых указывают: 

 

- наименования, сорта (при наличии) и даты производства продукта; 

- места отбора проб; 

- наименования предприятия-изготовителя; 

- объема партии, от которой отобрана проба; 

- температуры продукта в момент отбора пробы; 

- даты и часа отбора пробы; 

- должности лиц, отобравших пробу; 

- перечня показателей, которые должны быть определены в продукте; 

- обозначения нормативного или технического документа на продукт. 

 



Хранение и транспортирование проб проводят при условии сохранения состояния пробы в 

момент ее отбора до начала ее испытаний.  

 

Продолжительность доставки проб при проведении анализов третьей стороной - не более 

24 ч при условиях, исключающих потерю влаги и изменение температуры. 

 

Продолжительность доставки проб сырого молока при проведении анализов третьей 

стороной - не более 4 ч при условиях, исключающих изменение температуры. 

 

 

Отбор проб сырого молока и сливок. 

 

Объединенную пробу в размере 0,50 дм
3
 для сырого молока или 0,25 дм

3
 для сырых 

сливок составляют из точечных проб, отобранных из каждой фляги, цистерны или отсека 

цистерны. 

 

Микробиологические испытания сырого молока проводят после его органолептической 

оценки и определения кислотности. 

 

Из объединенной пробы, составленной для проведения микробиологических анализов, 

отбирают для каждого конкретного анализа необходимое количество сырого молока, 

сырых сливок. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Исследование молока на наличие бактерий ГКП. 

 

1. Метод определения БГКП по признакам роста на жидкой среде Кесслер 

 

Сущность метода 

Метод основан на способности БГКП сбраживать в питательной среде лактозу с 

образованием газа и кислоты при температуре (37±1)°С в течение 24 ч. Признак роста 

БГКП на жидкой среде Кесслер - визуально наблюдаемое накопление газа в поплавке. 

 

Подготовка к анализу 

 

1. Приготовление разведений молока  

 

1) Перед посевом готовят десятикратные разведения молока в стерильном растворе 

хлористого натрия.  Берут стерильные пробирки с 9 см
3
 (или колбы с 90 см

3
) раствора 

хлористого натрия. 

2) Из перемешенной пробы молока, отбирают стерильной пипеткой 1 см
3
 и вносят в 9 см

3
 

(или 10 см
3
 и вносят в 90 см

3
) стерильный раствор хлористого натрия. Получают 

разведение 1:10. Из первого разведения 1:10 готовят ряд последующих разведений 1:100, 

1:1000 и т.д., беря 1 см
3
 предыдущего разведения и добавляя его в пробирку с 9 

см
3
 раствора для разведений. 

3) Для приготовления каждого разведения берут новую стерильную пипетку. 

4) Приготовленные разведения должны быть использованы в течение не более 45 мин 

после их приготовления. 

 

2. Приготовление жидкой питательной среды Кесслер 

 

В колбу достаточной вместимости помещают необходимое количество сухой 

питательной среды Кесслер, регламентируемое инструкцией производителя, добавляют 

небольшое количество воды и перемешивают. Объем раствора доводят водой до 1000 

см
3
. Допускается использование дистиллированной воды. 

 

Смесь кипятят, постоянно перемешивая, до полного растворения. При наличии 

нерастворимого при кипячении осадка среду фильтруют и устанавливают значение 

активной кислотности (7,4±0,4) ед. рН. Среду разливают в пробирки с поплавками по 5 

см
3
 (или колбы с поплавками по 40-50 см

3
) и стерилизуют при температуре (121±1)°С в 

течение (11±1) мин. 

 

Готовая среда должна иметь темно-фиолетовый или темно-синий цвет и поплавки 

должны быть полностью заполнены средой. 

 

Проведение анализа 

 

Три последовательных разведения молока объемами 0,1, 0,01 и 0,001 см
3
 засеивают по 1 

см
3
  в пробирки с 5 см

3
 жидкой среды Кесслер. Каждое разведение засевается в одну 

пробирку со средой. 

 

Культивирование 
 

Пробирки с посевами помещают в термостат при (37±1)°С на 18-24 ч. Окончательный 

результат снимают через 24 ч. 



Обработка результатов 

 

1) При снятии результатов пробирки (или колбы) с посевами просматривают и визуально 

определяют наличие или отсутствие газа в поплавках. 

 

2) При наличии газообразования в каком-либо из засеваемых объемов считается, что 

БГКП обнаружены в данном объеме молока. 

 

3) При отсутствии газообразования в нормируемом объеме делают заключение об 

отсутствии в нем БГКП, а следовательно, о соответствии продукта норме безопасности 

по данному показателю. 

 


