Международный вестник ветеринарии, № 1, 2017 г.

ЗООГИГИЕНА, САНИТАРИЯ, КОРМЛЕНИЕ
УДК 612.664.019

ВЛИЯНИЕ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА МОЛОКА НА ЕГО
СПОСОБНОСТЬ К СКВАШИВАНИЮ
Скопичев В.Г.- д.б.н., проф.кафедры биохимии и физиологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ,
Дмитриева Н.С.- асп. кафедры биохимии и физиологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Гунькова П.И. – к. техн.н., доц. кафедры химии и молекулярной биологии Университета ИТМО, Бучилина А.С. - магистрант Университета ИТМО
Ключевые слова: соматические клетки молока, переработка молока, стартовые
культуры, молочнокислые бактерии. Key words: somatic cells of milk, pr ocessing of
milk, starter culture, lactic acid bacteria.

РЕФЕРАТ

Клеточный состав молока характеризует его безопасность и способность к
переработке в молочные продукты.
Соматические клетки, представленные
лейкоцитами, макрофагами, миоэпитеальными клетками, эпителиоцитами в
небольшом количестве всегда присутствуют в молоке и обеспечивают пассивный иммунитет новорожденного.
При этом уровень и состав этих клеток отражает физиологическое состояние животного. При заболевании коров маститом в молочную железу,
вследствие различных причин, проникают возбудители заболевания, чаще всего стрептококки и стафилококки. Следствием
маститов является неблагоприятное для молочного производства изменение состава и
свойств выделяемого молока. Накопление в маститном молоке микробных токсинов и
остатков различных лекарственных препаратов делает его небезопасным для людей.
Цель работы в выявлении влияния количества соматических клеток в молоке на его важнейшее технологическое свойство − способность к сквашиванию. При проведении экспериментов использовали коровье молоко хозяйств Ленинградской области и стандартные методики, применяемые в производственных лабораториях. Результаты исследований показали зависимость активности стартовых культур от уровня содержания соматических клеток в молоке. Наибольшее торможение роста при повышении в молоке числа
клеток наблюдается у мезофильных молочнокислых лактококков, а так же у термофильного стрептококка. В ходе экспериментальной части было выявлено, что для обеспечения процесса сквашивания молока молочнокислыми бактериями число соматических
клеток не должно превышать 400 тыс./см3 молока,- именно при такой концентрации
этих клеток не происходит существенного изменения скорости технологического процесса. Оптимальные параметры технологического процесса достигаются при содержании соматических клеток в молоке-сырье менее 300 тыс./см3.
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ВВЕДЕНИЕ
Способность к сквашиванию является важнейшим технологическим свойством молока при выработке из него кисломолочных продуктов. Это свойство
молока характеризуется его способностью ферментироваться заквасочными
культурами при условиях процесса производства. Активность бактериальных
культур в молоке в значительной степени
определяет правильное течение технологического процесса и качество готового
молочного продукта. Заквасочные культуры для кисломолочных продуктов
представляют собой смесь штаммов различных молочнокислых бактерий. В некоторых случаях они содержат бифидобактерии, пропионовокислые бактерии,
дрожжи и некоторые другие. Микроорганизмы заквасок чрезвычайно требовательны к питательной среде. Для оптимального развития им необходим определенный набор аминокислот, пептидов,
углеводов, витаминов, азотистых оснований, органических кислот, магний и другие минеральные элементы. Присутствие
в молоке различных веществ, переходящих в него при лечении животных
(например, антибиотиков, гормонов и
др.), высокого количества мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных
микробов и соматических клеток могут
тормозить рост культур. Поэтому способность молока к сквашиванию, обусловливаемая активностью в нем заквасочных
культур, находится в значительной зависимости от состава молока-сырья, а значит и от состояния здоровья, рационов
кормления и условий содержания животных [1,2,3,4,5].
Маститы крупного рогатого скота
приводят к неблагоприятным изменениям
состава и свойств молока. В нем уменьшается содержание лактозы, жира, казеина и кальция, а количество сывороточных
белков, хлора, натрия, наоборот, увеличивается. Маститное молоко характеризуется повышенным значением электропроводности, низкой кислотностью и плотностью. Маститы, как правило, возникают
при нарушении условий доения и содер-
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жания животных вследствие которых в
молочную железу и молоко попадают
стафилококки, стрептококки, бактерии
группы кишечных палочек (БГКП) и другие виды бактерий. При этом в молоке
повышается до 106 в см3 и более число
соматических клеток, главным образом
лейкоцитов. Маститное молоко не подлежит переработке [2,4].
Молоко-сырье, поступающее на
молокоперерабатывающие предприятия,
согласно
действующему
ТР
ТС
033/2013«О безопасности молока и молочной продукции» может содержать
соматических клеток не более 7,5 *105 в
см3, а число мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в нем не может
превышать 5,0*105 КОЕ/см3. ГОСТ
31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия», нормирует содержание соматических клеток в молоке не
более 4,0 *105 в см3, а КМАФАнМ – не
более 1,0*105 КОЕ/см3. Однако молоко,
производимое хозяйствами (в том числе
Ленинградской области), нередко имеет в
1 см3 более 5,0 *105 соматических клеток и КМАФАнМ выше 106 КОЕ/см3.
Все это негативно сказывается на безопасности, технологических свойствах
молока и на качестве готовой продукции.
Цель настоящей работы в выявлении зависимости между количеством
соматических клеток в коровьем сыром
молоке и ростом заквасочных культур
для кисломолочных продуктов.
Объекты исследований:
- молоко сырое цельное c с различным
уровнем соматических клеток от хозяйств Ленинградской области со следующими качественными показателями:
массовая доля жира-3,0 – 4,35%, массовая доля белков-2,6 – 3,36%, массовая
доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО) -7,8 – 9,4%, содержание соматических клеток - 90 – более 1000 тыс./
см3, КМАФАнМ, КОЕ-1*106 – 6,0*1010
см3, кислотность -16,0 – 18,0 °Т, плотность-1027 - 1029 кг/м3, температура
замерзания - минус 0,56 – 0,52°С, наличие ингибирующих веществ - отсутство-
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вали, антибиотики- отсутствовали. Эксперимент проводили в весенне-летний период 2016 года.
- заквасочные культуры, широко используемые предприятиями Санкт-Петербурга
и Ленинградской области:
CHOOZIT TA (DANISCO FRANCE
SAS), состоящая из штаммовStreptococcus
thermophilus;
YO-MIX 205 (DANISCO FRANCE
SAS), состоящая из смеси штаммовStreptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium;
CHN-19 (CHR HANSEN), содержащая
смесь
множественных
штаммовLactococcuslactis subsp. cremoris, Lactococcuslactis subsp. lactis, Lactococcuslactis subsp. diacetylactis.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали общепринятые методики, применяемые на молочных
заводах при контроле молока-сырья, этапов технологического процесса и готовой
продукции. В пробах молока на приборе
MilkoScanMinor определяли массовые
доли жира, общего белка, СОМО и температуру замерзания. Контролировали кислотность молока путем его титрования
раствором NaOH, рН смеси измеряли на
приборе Hanna HI 8314.плотность — с
помощью ареометра. Содержание соматических клеток измеряли на приборе
«Соматос-В». Наличие ингибирующих
веществ контролировали путем проведения пробы с индикатором метиленовым
голубым, присутствие антибиотиков—
экспресс-методом четыре-сенсор. Количество в молоке мезофильных, психротрофных, термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, а также бактерий группы кишечных
палочек определяли по ГОСТ Р 53430 2009 Молоко и продукты переработки
молока. Методы микробиологического
анализа.
Определение
содержания
дрожжей
проводили
по
ГОСТ
10444.12Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы
выявления
и подсчета
количества
дрожжей и плесневых грибов. Число мо-

лочнокислых бактерий в сквашенном молоке подсчитывали сразу по окончании
процесса сквашивания методом предельных разведений. Молочнокислые стрептококки и палочки дифференцировали с
помощью микроскопического анализа и
значения титруемой кислотности сгустка.
Содержание бифидобактерий контролировали руководствуясь МУК 4.2.999−00
Определение количества бифидобактерий
в кисломолочных продуктах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для изучения влияния маститного
молока на ход процесса сквашивания были сформированы 7 групп проб молока по
3 пробы в каждой группе с различным
числом соматических клеток. Обозначение проб представлено в табл. 1.
В пробы молока вносили заквасочные культуры в количестве 5 % и в течение 14 часов выдерживали смесь при оптимальных для каждого вида культур
температурах (для мезофиллов температура составляла 30°С, для термофилов −
45°С). Каждый час фиксировали значение
рН сквашиваемой смеси. На основании
полученных данных строили кривые роста заквасочных культур в исследуемом
молоке.
При производстве кисломолочных
продуктов процесс сквашивания считается оконченным при достижении сгустком
рН равного 4,7 − 4,6. Если заквасочные
культуры имеют достаточно высокую
активность в молоке, то продолжительность времени сквашивания минимальна.
Кривые роста заквасочных культур в молоке с разным числом соматических клеток представлены на рис. 1, 3 и 5. Продолжительность процесса сквашивания
культурами молока с различным содержанием соматических клеток показана на
диаграммах рис. 2, 4 и 6.
Как видно на графике, представленном на рис.1. бактериальная культура
CHOOZITTA, состоящая из штаммов термофильного стрептококка, имеет достаточно высокую активность в молоке А, Б,
В (с числом соматических клеток до 100,
от 101 до 200 и от201 до 300 тыс. кл./см3
соответственно). Активность культуры
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Таблица 1
Обозначение проб молока с различным числом соматических клеток
Маркировка пробы
Количество соматических клеток, тыс. в см3 молока
А
До 100
Б
От 101 до 200
В
От 201 до 300
Г
От 301 до 400
Д
От 401 до 500
Ж
От 501 до 750
З
Свыше 751
существенно снижается в молоке Д (от
401 до 500 тыс. кл./см3) и далее продолжает снижаться с возрастанием количества соматических клеток. При превышении в молоке числа клеток 750 тыс. /см3
развитие термофильного стрептококка
резко замедляется, что недопустимо для
технологического процесса.
Как видно из данных диаграммы,
представленной на рис.2, продолжительность процесса сквашивания молока термофильным стрептококком заметно возрастает при содержании соматических
клеток выше 400 тыс. /см3. Оптимальное
(3 − 3,5 часа) время сквашивания наблюдается у проб А, Б, В. Время сквашивания
увеличивается, по сравнению с оптимальным, в пробе Г примерно на 8%, в пробе
Д − уже на 57 %, а в пробе Ж увеличение
происходит на 86 % (без малого в 2 раза).
Продолжительность процесса сквашивания термофильным стрептококком молока пробы З удлиняется почти в 4 раза
(увеличение составляет 385 %) и составляет около 14 часов.
Аналогичные результаты наблюдались у термофильной бактериальной
культуры YO-MIX 205.
Кривые роста, представленные на
рис.3, показывают, что культура YO-MIX
205 проявляет максимальную активность
также в пробах молока А, Б, В. Снижение
активности происходит в молоке, начиная
с пробы Г (число соматических клеток
более 300 тыс./см3).
Различие в продолжительности
сквашивания проб молока видно из диаграммы на рис. 4.
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Из данных диаграммы продолжительности сквашивания проб молока
стартовой культурой YO-MIX 205 видно,
что оптимальное время сквашивания
наблюдается в пробах молока А и Б. В
пробе В процесс был немного более продолжительным, по сравнению с оптимальным, а в пробе Г превышение оптимального времени составило более чем на
28 %. Резкое увеличение (в 2 − 3 раза)
продолжительности сквашивания происходит в молоке с числом соматических
клеток выше 500 тыс. /см3.
Различия процессов роста и продолжительности сквашивания у термофильных культур CHOOZITTA и YOMIX 205 можно объяснить их видовым
составом. В состав культуры YO-MIX
205, кроме термофильного стрептококка,
входят штаммы болгарской и ацидофильной палочек, а также бифидобактерии.
Вероятно, эти виды обладают большей,
чем термофильный стрептококк, устойчивостью к соматическим клеткам молока.
Характеристика процесса роста и
времени сквашивания мезофильной культуры молочнокислых бактерий CHN-19
представлена на рис. 5 и 6.
Графики, представленные на рис.5,
показывают, что мезофильные молочнокислые бактерии проявляют максимальную активность в молоке, где количество
соматических клеток ниже значения 300
тыс./см3.Превышение этого значения вызывает резкое торможение роста мезофильных
молочнокислых
бактерий
(молоко начиная с пробы Г).
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Рис.1. Кривые роста стартовой культуры
CHOOZITTA
в молоке с разным числом соматических
клеток

Рис. 2. Продолжительность процесса сквашивания проб молока стартовой культурой
CHOOZITTA

Рис.3. Кривые роста стартовой культуры YO-MIX 205 в молоке с разным чис-

Рис. 4. Продолжительность процесса
сквашивания проб молока стартовой
культурой YO-MIX 205

Рис.5. Кривые роста стартовой культуры CHN-19 в молоке с разным чис-

Рис. 6. Продолжительность процесса
сквашивания проб молока стартовой
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Как показывает диаграмма, представленная на рис. 6, время сквашивания
молока мезофильной культурой возрастает с увеличением числа соматических клеток. Продолжительность сквашивания
молока проб А и Б близка к оптимальной.
У пробы В наблюдается превышение оптимального времени на 11 %, у проб Г и Д
оно составляет соответственно 28 и 39 %.
Процесс сквашивания молока проб Ж и З
тормозится, через 14 часов после внесения
стартовой культуры рН смеси не достигает требуемого значения.
Известно, что при любой форме
мастита до появления клинических симптомов происходит изменение качества
молока. Причём, характер изменений состава и свойств молока, полученного от
коров с клинической и субклинической
формами мастита, одинаков.
При описании патогенеза мастита
принято позиционировать его как следствие проникновения в молочную железу
возбудителей заболевания, чаще всего
стрептококков и стафилококков, но проникновение этих микроорганизмов - это
следствие действующего на вымя раздражающего фактора, которым является вакуум, использующийся при машинном
доении. Он может быть не достаточным в этом случае молоко остается в вымени и
ведет себя как антиген, запуская механизм
асептического воспаления, которое затем
осложняется микрофлорой, при этом инфицирование вымени происходит галактогенным путем с последующим развитием
различных форм мастита; либо вакуум
излишен – что приводит к травме сосков и
попадании микроорганизмов через раны
на вымени и сосках (лимфатический путь
передачи). Патогенез маститов характеризуется нарушением проводимости нервов
и переходом нервных окончаний в состояние парабиоза с потерей ферментативной
активности, снижением выработки окситоцина и вазопрессина, изменением обмена веществ и трофики тканей молочной
железы. Развивающаяся воспалительная
гиперемия сопровождается застойными
процессами с экссудацией плазмы и эмиграцией форменных элементов крови
вследствие повышения порозности стенок
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сосудов. В результате этих процессов
вокруг очага воспаления создается демаркационная линия и в молочной железе повышается количество клеток лейкоцитарного ряда, определяемых как соматические, что иллюстрирует представленная на рис.7 микрофотография препарата молока животных, больных маститом.С другой стороны, соматические
клетки необходимы для становления колострального (пассивного) иммунитета
новорожденного и поэтому в небольшом
количестве присутствуют в молоке на
протяжении всего периода лактации.
Спектр данных клеток широк: среди них
имеются лейкоциты, макрофаги, миоэпитеальные клетки, эпителиоциты. Находящиеся в молоке лимфоциты обеспечивают клеточный и гуморальный иммунитет, они усиливают иммунный ответ при
становлении
активного
иммунитета
[3,4,6].
Одной из важных особенностей
клеток лейкоцитарного ряда является их
способность к фагоцитозу микробных
клеток и их токсинов, с помощью чего
реализуется их участие в гуморальном
иммунитете.
Фагоцитоз бактерий молока лейкоцитами − нейтрофилами показан на рисунке 8.
На рис.8 показано, как нейтрофилы с помощью псевдоподий (выростов
цитоплазмы) поглощают бактериальные
клетки, покрытые антителами — иммуноглобулинами. Затем бактерии в фагосомах соматических клеток подвергаются фагоцитозу, т. е. перевариваются с
помощью лизосомальных гидролитических ферментов [2].
Таким образом, наличие соматических клеток в молоке имеет физиологическое обоснование, остается лишь
вопрос об их допустимом количестве.
С точки зрения использования
молока в качестве сырья для молочных
продуктов повышение количества соматических в нем нежелательно, так как
приводит к нарушению процесса сквашивания молока и снижению безопасности и качества продукции.
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Рис. 7. Соматические клетки в молоке больных животных

Рисунок 8. Фагоцитоз бактерий лейкоцитом − нейтрофилом: А — взаимодействие
бактерии, покрытой IgG, с рецепторами нейтрофилов; Б — поглощение бактерии
нейтрофилом; В — переваривание бактерии внутри фагосомы нейтрофила [2].
ВЫВОДЫ
1. Соматические клетки влияют на рост
заквасочных культур.
2. Для обеспечения процесса сквашивания молока молочнокислыми бактериями
число соматических клеток не должно
превышать 400 тыс./см3 молока.
3. Оптимальные параметры технологического процесса достигаются при содер-

жании соматических клеток в молокесырье менее 300 тыс./см3.
The influence of milk cellular composition on its fermentation capacity
Skopichev V.G., Dmitrieva N.S., Gunkova P.I., Buchillina A.S.
ABSTRACT
Cellular composition of milk charac-
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terizes his safety and the ability for processing into dairy products. Somatic cells,
represented by leukocytes, macrophages,
myoepithelial cells, epithelial cells in small
quantities always are present in milk and
provide passive immunity of the newborn.
The level and composition of these cells
reflects the physiological condition of the
animal. When the disease of cows with mastitis in the mammary gland, due to various
reasons, penetrate the pathogen, most often
streptococces and staphylococces. The consequence of mastitis is negative for dairy
production changes in the composition and
properties of milk secreted. Accumulation in
milk of microbial toxins and residues of various drugs makes it unsafe for people. The
aim of this work to examine the effect of the
number of somatic cells in milk in its most
important technological property − the ability to ripen. While conducting experiments
used the milk from the cow farms of the
Leningrad region and the standard techniques used in industrial laboratories. The
results showed the dependence of the activity of the starter cultures from the content of
somatic cells in milk. The greatest growth
inhibition with increasing in milk the number of cells observed in mesophilic lactic
acid Lactococcus, as well as from thermophilic Streptococcus. During the experimental part revealed that to ensure the process of fermentation of milk with lactic acid

bacteria the number of somatic cells shall
not exceed 400 thousand/cm3 of milk, that
at such concentration of these cells there is
no significant change in the rate of technological process. The optimal process parameters are achieved when the content of somatic cells in milk-raw materials less than
300 thousand/cm3.
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