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Л
ет 25–30 назад в России (тог−
да еще в СССР) о таком про−
дукте мало кто знал. Однако
сейчас йогурт – один из кис−

ломолочных продуктов, который чрез−
вычайно популярен в нашей стране. 

Йогурт – продукт на основе молока,
сквашенного специфической заквас−
кой, в состав которой входят болгарс−
кая палочка и термофильный стрепто−
кокк. Эти микроорганизмы подавляют
рост патогенных бактерий и способ−
ствуют нормализации кишечной мик−
рофлоры, моторной деятельности ки−
шечника, профилактике запоров. А если
в составе йогурта присутствуют зерно−
вые культуры или пищевые волокна, то
польза от их потребления усиливается
еще больше, так как данные пищевые
добавки способствуют выведению из
организма токсинов и шлаков и даже до
40 % радионуклидов.  

Потребление йогурта помогает сни−
зить уровень холестерина и поддер−
жать иммунную функцию организма.
Все сорта этого продукта содержат бе−
лок, необходимый для нормального
функционирования мышечной систе−
мы, а также минеральные вещества,
включая магний, фосфор и, что осо−
бенно важно, кальций. В 150 г продук−
та содержится чуть меньше половины
дневной нормы этого вещества.

Несмотря на относительный консер−
ватизм российского потребителя, йо−
гурт быстро занял одно из лидирующих
положений среди  кисломолочных про−
дуктов. Так, у детей, да и у взрослых, по−
явилось новое лакомство, в какой−то
мере потеснив традиционные ряженку,
кефир, ацидофилин, простоквашу. 

Важно знать, что настоящий йогурт –
это йогурт, который не подвергается
дополнительной термической обработ−
ке. Все дело в том, что наряду с «жи−
выми» йогуртами широкое распрост−
ранение получили и так называемые
«неживые». Они значительно дольше
хранятся, что заманчиво для торгующих
организаций, но оказывают гораздо
меньшее благоприятное воздействие
на организм. Механизм производства
таких йогуртов практически ничем не
отличается: заквасили молоко, доба−
вили загустители, а затем подвергли
термической обработке, «убив» «жи−
вые» болгарские палочки и стрепто−
кокки. 

А физиологическая роль йогуртов как
раз связана с наличием «живых» куль−
тур. Потребитель может различить эти
йогурты по сроку хранения: 14–30 дней –
«живые», до 3–4 мес – «неживые», хо−
тя по вкусу эти продукты схожи. Поэто−
му согласно ГОСТ РФ с 1 января 2001 г.
только продукты, содержащие живые
йогуртовые культуры и не прошедшие
термическую обработку, могут назы−
ваться йогуртами.

В свою очередь, НИИ питания РАМН
также подтверждает, что «живые» йо−
гурты  являются источниками необходи−
мых человеку полноценного белка, ви−
таминов и микроэлементов; повышают
иммунный статус человека; содейству−
ют нормализации обмена веществ;
улучшают пищеварение; нормализуют
состав и биологическую активность пи−
щеварительного тракта; способствуют
усвоению белка; в некоторых случаях
смягчают проявления аллергий; необ−
ходимы для восстановления деятель−
ности пищевого тракта после приема
антибиотиков или при дисбактериозе;
способствуют выведению холестерина
из организма.

Натуральные йогурты без сахара мо−
гут помочь в борьбе с дурным запахом
изо рта, кариесом и болезнями десен. К
такому выводу пришли японские ученые.
У добровольцев, принимавших участие
в экспериментах с потреблением йо−
гуртов и аналогичных молочных про−
дуктов, отмечено улучшение состояния
десен и зубов. 

В «неживых» йогуртах также прису−
тствуют белок, жир, кальций. Полезен
ли он? Безусловно, полезен. Но на уси−
ление иммунной системы он влияет
намного меньше «живого», а уж на па−
тогенные микроорганизмы не влияет
совсем.

Что касается биойогуртов, то в них,
помимо болгарской палочки и стрепто−
кокка, присутствуют еще бифидобакте−
рии, положительно влияющие на функ−
ции желудочно−кишечного тракта,
способствующие нормальному пищева−
рению. 

Кроме перечисленных достоинств,
йогурты обладают и лечебными свой−
ствами. По мнению американских ме−
диков, употребление йогурта помогает
организму бороться с грибковыми ин−
фекциями. Ацидофильная культура, со−
держащаяся в нем, поддерживает  нор−

мальную бактериальную среду на сли−
зистых. Употребление в пищу клюквен−
ного йогурта с низким содержанием
жира способствует избавлению от ин−
фекций мочеиспускательного канала.
Американские врачи рекомендуют каж−
дый день съедать стакан йогурта. 

На российском рынке йогурт в основ−
ном представляют три–пять отечест−
венных  молочных комбинатов, порой
можно увидеть на прилавках йогурты,
произведенные в Белоруссии или на
Украине,  а также продукцию около де−
сятка ведущих западных компаний, ко−
торые зачастую вырабатывают его в
нашей стране из российского молока.

Производители в последнее время
постоянно сталкиваются с таким явле−
нием, как нестабильное качество основ−
ного сырья, коим является цельное мо−
локо. В целях  увеличения содержания
сухого вещества в смеси при произво−
дстве йогуртов и других кисломолочных
напитков эта задача решается путем
добавления сухого цельного или обез−
жиренного  молока, либо крахмала, ли−
бо других загустителей с тем, чтобы
придать продукту определенную кон−
систенцию. Но и тут производственни−
ков поджидают «подводные камни», так
как им приходится сталкиваться с сухим
молоком, в котором содержание мо−
лочного белка на 30 %, а то и ниже, а
крахмалы, которые зачастую использу−
ются в качестве загустителя, не всегда
отвечают необходимым требованиям.  

Кроме того, на многих молочных
комбинатах и заводах технологические
схемы производства «перевернутые»,
т.е. смесь гомогенизируют после пас−
теризации, да еще и при 85–90 °С, а
это приводит к частичному разруше−
нию крахмальных зерен и связей. По−
лучить хороший и стабильный продукт
с заданной консистенцией проблема−
тично.

Вот тут−то на помощь производите−
лям кисломолочных напитков, в том
числе высококачественных йогуртов,
как питьевых, так и десертных, прихо−
дят фирмы, производящие и торгую−
щие стабилизаторами−эмульгаторами
для молочной промышленности.  

Одной из них является российская
фирма «СТЕЙДТЕК». Сотрудники фир−
мы – высококвалифицированные тех−
нологи, имеющие богатый производ−
ственный и научный опыт. Создаваемые
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ими композиции стабилизационных сис−
тем учитывают особенности сырьевых
ресурсов России, технологические осо−
бенности производств и, наконец, так
называемый российский менталитет.  

Стабилизаторы−эмульгаторы марки
«Комплит−гель» (КМ−01 и КМ−02) –
продукты, аналогичные стабилизато−
рам  западных фирм, позволяющие по−
лучать кисломолочную продукцию с
плотной сливочной консистенцией. Эти
стабилизаторы производят из сырья
импортного производства самого высо−
кого качества, но на территории России.
Поэтому они выгодно отличаются от
импортных аналогов соотношением це−
на/качество. Эти стабилизационные
системы хорошо зарекомендовали се−
бя на ряде ведущих предприятий отрас−
ли при производстве питьевых и десе−
ртных йогуртов, кефира, ряженки,
сметаны.

При этом следует отметить, что на
этих молочных заводах и комбинатах
технологическая схема производства
стандартная, т.е. гомогенизация прово−
дится при 60–65 °С, а уже затем смесь
подается на пастеризацию при темпе−
ратуре 85–90 °С, при которой и проис−
ходят раскрытие и активизация крах−

мальной фракции стабилизатора. При−
чем крахмалы, входящие в состав ста−
билизаторов «Комплит−гель КМ−01» и
«Комплит−гель КМ−02», обладают по−
вышенной устойчивостью к механичес−

ким  и температурным нагрузкам, т.е.
сглаживают технологические огрехи и
ошибки. Эти стабилизаторы дают воз−
можность с целью продления срока хра−
нения готовой продукции проводить ее
термизацию. Но, к сожалению, целеб−
ные свойства при этом теряются.

Для тех  же предприятий, на кото−
рых еще существуют отличные от об−
щепринятых технологические схемы
производства, т.е. гомогенизация про−
водится сразу после пастеризации,
фирма «Стейдтек» предлагает исполь−
зовать созданный специально для та−
ких случаев стабилизатор−эмульгатор
«Комплит−гель КМ−03». Его исполь−
зование позволяет получать продук−
цию (в данном случае десертный йогурт
и так называемую комбинированную
сметану) с требуемыми свойствами.
Применение упомянутых стабилизато−
ров дает возможность существенно об−
легчить работу технологической служ−
бы молочного предприятия, экономить
средства и что самое главное – пол−
ностью удовлетворять возросшие тре−
бования российского потребителя. 

В.МОГИЛЬНЫЙ
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