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Молоко является одним из наиболее ценных пищевых продуктов. В со-

став его входит около 200 веществ жизненно необходимых для человека и мо-

лодняка животных. Главными из них являются белки, жир, молочный сахар и 

минеральные соли. Между тем, молоко при заболеваниях коров может терять 

свои ценные свойства, а также представлять опасность для людей и молодняка 

животных.  

Цель: определить  ветеринарно-санитарные показатели молока крупного 

рогатого скота, полученного от здоровых коров и больных лейкозом в сравни-

тельном аспекте. 

Для достижения поставленной цели были поставлены задачи: 

1. Провести ветеринарно-санитарную экспертизу молока  от здоровых и 

больных лейкозом коров по органолептическим показателям. 

2. Провести ветеринарно-санитарную экспертизу молока по биохимиче-

ским показателям. 

3. Определить  микробную обсемененность молока. 

4. Определить содержание химических элементов в молоке. 

5. Дать ветеринарно-санитарную оценку молока. 

Объектами исследования были 6 проб молока по 500 мл: 

Пробы №1, №2, №3  - молоко от здоровых животных, приобретенное на 

рынке г.Троицка; 

Пробы №4, №5, №6 – молоко от животных больных лейкозом, приобре-

тены у частных владельцев п.Гончарка.  

Списки владельцев  коров, признанными больными лейкозом по гемато-

логическим показателям были взяты на Токаревском ветучастке. 
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Предметом исследования были органолептические, физико-химические 

показатели, а также микробная обсемененность и содержание химических эле-

ментов в молоке в сравнительном аспекте. 

Исследования проводили в сентябре 2016 года в лаборатории кафедры 

товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспер-

тизы и ИНИЦ ФГБОУ ВО ЮУрГАУ. 

Исследования молока по органолептическим, физико-химическим пока-

зателям, микробной обсемененности и содержанию химических  элементов 

проводили стандартными методами [2]. 

Органолептическое исследование молока проводили по следующим пока-

зателям: цвет, консистенция, вкус и запах (таблица 1).  

Таблица 1 – Результаты органолептических исследований молока 

Показа-
тель 

Норма* Фактический результат исследования пробы молока № 
1 2 3 4 5 6 

Цвет от белого 
до кремо-

вого 

белый белый светло-
кремо-

вый 

светло –
кремо-

вый 

светло –
кремо-

вый 

белый 

Конси-
стенция 

однород-
ная жид-
кость без 
осадка и 
хлопьев 

однород-
ная жид-
кость без 
осадка и 
хлопьев 

однород-
ная жид-
кость без 
осадка и 
хлопьев 

однород-
ная жид-
кость без 
осадка и 
хлопьев 

однород-
ная жид-
кость без 
осадка и 
хлопьев 

густая 
однород-
ная жид-
кость без 
осадков и 
хлопьев 

однород-
ная жид-
кость без 
осадка и 
хлопьев 

Вкус и 
запах 

специфи-
ческий, 
свой-
ственный 
натураль-
ному мо-
локу, до-
пускается 
слабовы-
раженный 
кормовой 
привкус в 
весенне-
зимний 
период 

специ-
фиче-
ский, 
свой-

ственный 
нату-

ральному 
молоку 

специ-
фиче-
ский, 
свой-

ственный 
нату-

ральному 
молоку, 
слегка 

сладко-
ват 

специ-
фиче-
ский, 
свой-

ственный 
нату-

ральному 
молоку, 
слегка 

сладко-
ват 

 
 

запах 
специ-
фиче-
ский, 
свой-

ственный 
нату-

ральному 
молоку** 

 
 
 
 

запах 
специ-
фиче-
ский, 
свой-

ственный 
нату-

ральному 
молоку** 

 

запах 
специ-
фиче-
ский, 
свой-

ственный 
нату-

ральному 
молоку** 

 

Примечание: * - согласно правилам ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молоч-
ных продуктов.[3] 
** - вкус определяется при условии, что животное здоровое. 
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В ходе исследований было установлено, что все пробы имели цвет от бе-

лого до светло-кремового. Пробы №1, №2, №3, №4, №6  имели жидкую и одно-

родную консистенцию, а №5 - более густую, возможно за счет повышенной  

жирности. Вкус и запах у всех проб специфический, свойственный натурально-

му молоку, со сладковатый привкусом у проб №2 и №3.  

Таким образом, по данным таблицы 1 можно сделать вывод, что молоко, 

полученное от здоровых и больных  лейкозом животных  по органолептиче-

ским показателям соответствовало «Правилам ветеринарно-санитарной экспер-

тизы молока и молочных продуктов» и не имело внешних особенностей. 

Далее были проведены исследования физико-химических показателей: 

титруемая кислотность, плотность, массовая доля белка, казеина, жира, СОМО, 

содержание соматических клеток. Результаты исследования представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты физико-химического исследования 

Показатель Норма* Результат исследования 
1 2 3 4 5 6 

Титруемая кислотность, °Т 16 – 21 18 19 20 20 18 21 

Плотность, кг/м3 не менее 
1027 1028.1 1030.3 1029.6 1028.2 1030 1029.7 

Белок, % не менее 2.8 3.3 3.2 3.2 3.0 3.2 3.3 
Казеин, % 2.5-7.5 4.5 4.3 4.6 4.9 5.0 4.4 
Жир, % не менее 2.8 3.0 2.8 2.9 3.0 3.0 2.8 
СОМО, % не менее 8% 8.9 8.7 9 9.1 9.1 8.8 

Соматические клетки, 
тыс/см3 100 – 500 154.9 268.0 131.6 163.5 128.0 120.3 

Примечание: * - согласно ТР ТС 033/2013 [4] 
 

Анализ таблицы 2 показал, что все пробы молока имели титруемую кис-

лотность от 18 до 21То, плотность от 1028 до 1030кг/м3,белок от 3.0 до 3.3%, ка-

зеин от 4.4 до 5.0%, жир от 2.8 до 3.0%, СОМО от 8.7 до 9.1%, соматических 

клеток от 131.6 до 268.0 тыс/см3. Можно сделать вывод, что все пробы молока 

от здоровых и больных животных по физико-химическим свойствам не имеют 

особых различий и находятся в пределах допустимой нормы.  
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Бактериальная обсемененность характеризует санитарно-гигиенические 

условия  получения молока, его первичной обработки, хранения и транспорти-

ровки. Результаты исследования представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Общая бактериальная обсемененность 

Показатель Норма* Результат исследования для пробы № 
1 2 3 4 5 6 

Количество 
бактерий в 1см3 
молока, КОЕ 

менее 300 
тыс. до 
500 тыс. 

до 300 
тыс. 

до 300 
тыс. 

от 4 
млн. до 
20 млн. 

до 300 
тыс. 

до 300 
тыс. 

до 300 
тыс. 

Класс высший – 
третий 

высший высший третий высший высший высший 

Примечание: * - согласно правилам ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных 
продуктов [3] 
 

Анализ таблицы 3 показал, что пробы молока №1, №2, №4, №5 и №6 со-

держат количество бактерий в 1 см3 до 300 тыс. и по чистоте относятся к выс-

шему классу, а проба №3 относится к третьему классу и содержит от 4 до 20 

млн. бактерий в 1 см3. Согласно нормативным документам в реализацию до-

пускается молоко с бактериальной обсемененностью  не ниже второго класса. 

Данное молоко необходимо снять с реализации. 

Причиной загрязнения молока может быть: нарушение гигиены доения, 

ненадлежащий уход за выменем коровы, загрязненная посуда, мастит.  

Для определения содержания химических элементов пробы молока были 

направлены в ИНИЦ ФГБОУ ВО ЮУрГАУ. Результаты приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Содержание химических элементов, мг/кг 

Наименование  
элемента 

Норма,  
не более* 

Проба молока 
1 2 3 4 5 6 

Железо 3.0 0.27 0.33 0.35 0.40 0.23 0.31 
Медь 0.5 0.39 0,40 0.42 0.051 0.042 0.03 
Цинк 5.0 1.15 1.28 1.22 1.01 1.09 1.17 
Кобальт 0.008 0.0004 0.0005 0.0003 0.0003 0.0005 0.0005 
Свинец 0.05** 0.004 0.003 0.002 0.004 0.004 0.003 
Марганец 0.06 0.025 0.01 0.02 0.03 0.024 0.021 
Магний 140 120.5 115.4 276.4 296.8 259.9 126.6 
Кадмий 0.01** 0.0004 0.0002 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 
Никель 0.1 0.004 0.001 0.005 0.002 0.003 0.003 
Хром 0.1 не обнаружен 
Примечание: *- по Г. П. Беспамятнову, Ю. А. Кротову [1]; ** - ДУ по ТР ТС 033/2013 [4] 
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Анализ таблицы 4 показал, что  содержание токсических элементов (свин-

ца и кадмия) во всех исследуемых пробах не превышало допустимого уровня.  

Содержание тяжелых металлов в молоке здоровых животных и больных нахо-

дилось в пределах допустимых значений, кроме магния в пробах №3, №4, №5, 

который превышал максимальный порог, особенно в пробе №4 – в 2,1 раза. 

Возможно, это обусловлено кормовым фактором, геологическими особенно-

стями почвы. 

В результате проведенных исследования было установлено, что молоко 

от коров больных лейкозом по органолептическим, физико-химическим показа-

телям, микробной обсемененности и содержанию химических элементов не от-

личается от молока, полученного от здоровых животных.  

Покупать свежее  молоко следует только при наличии лицензии и справ-

ки о ветеринарном осмотре коров.  
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