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4 Апреля 2016 

Эксперты Национального союза 

производителей молока развенчали 10 мифов 

о молоке 

Молоко длительного хранения ненатуральное? Правда ли, что от молочных 

продуктов полнеют? Что делать, если у вас непереносимость лактозы? Эти и другие 

вопросы газета «Комсомольская правда» задала экспертам Национального союза 

производителей молока.  

Миф 1. Молоко длительного хранения ненатуральное и не содержит полезных 

веществ. Для увеличения срока хранения в молоко добавляют консерванты  

Комментарии эксперта. На самом деле, для сохранения полезных свойств молока 

в течение длительного времени его подвергают термической обработке. 

Температура, продолжительность обработки и фасовка в асептическую упаковку 

определяют длительные сроки хранения молока.  

Пастеризация — это термическая обработка, при которой продукт нагревают 

до 72 — 95 градусов Цельсия продолжительностью от 15 секунд до нескольких минут. 

Существует низкотемпературная (72±2)°С и высокотемпературная (77-100)°С 

пастеризация. При такой технологии в продукте сохраняются полезные свойства 

и уничтожаются опасные для здоровья человека бактерии, однако споры этих 

бактерий могут сохранить свою жизнеспособность, а это в свою очередь может 

привести к их размножению после вскрытия упаковки или повышения температуры 

хранения, что приводит к скисанию молока. Поэтому пастеризованное молоко можно 

хранить несколько дней и только в холодильнике.  

При стерилизации молоко нагревают свыше 100 градусов с выдержкой, 

обеспечивающей соответствие готового продукта требованиям промышленной 

стерильности. Средние режимы: 116-120 градусов, выдержка 15-30 минут. В этом 

случае уничтожаются все вредные микробы, включая споры, но, к сожалению, 

разрушается и часть полезных веществ. Стерилизованное молоко может храниться 

до года в закрытой упаковке и не в холодильнике.  

Ультрапастеризация — самый современный и наиболее щадящий способ 

обработки молока. Молоко нагревается до температуры 135-140°С за 4 секунды, еще 
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несколько секунд выдерживается в таком состоянии, после чего быстро охлаждается 

до комнатной температуры. Весь процесс проходит в замкнутой системе, 

предохраняющей продукт от любых внешних воздействий. Ультрапастеризация 

позволяет сохранить органолептические характеристики, состав и питательные 

свойства молока в течение нескольких месяцев. Такое молоко можно хранить без 

холодильника в течение шести месяцев при комнатной температуре. Правда, если 

упаковку открыли, то всё же её стоит убрать в холодильник и употребить в течение 

трёх дней.  

Современные технологии производства не допускают добавления консервантов 

в продукт. Именно термическая обработка молока и его фасовка в асептическую 

упаковку позволяют хранить молоко без посторонних добавок. В упакованном 

стерилизованном и ультрапастеризованном молоке не заводятся бактерии даже при 

комнатной температуре. И здесь нет ничего сверхъестественного! Например, 

в домашние консервированные компоты также не добавляют никаких консервантов, 

и они прекрасно хранятся по несколько лет. Так что стерилизованного 

и ультрапастеризованного молока избегать не стоит. Да, там нет бактерий и части 

витаминов, но ценность молока определяется не бактериями и не витаминами. 

Молоко ценят за полезные аминокислоты, жиры и микроэлементы, главный 

из которых — кальций. Всё это сохраняется в молоке вне зависимости от вида 

обработки.  

Миф 2. Если молоко при скисании становится горьким, значит, оно было 

произведено из сухого молока или с применением химических добавок.  

Комментарии эксперта. Порча питьевого молока связана, в основном, с развитием 

двух групп микроорганизмов: молочнокислых (возбудителей молочнокислого 

брожения) и споровых. Молочнокислые бактерии составляют обширную группу 

микроорганизмов, образующих в результате брожения молочную кислоту, и если 

процесс скисания происходит под их действием, молоко становится кислым. Горький 

вкус вызывается продуктами разложения молочного белка под воздействием 

нежелательной (или несвойственной молоку) микрофлоры. Эти бактерии обладают 

способностью в той или иной степени разлагать белки молока, вследствие чего 

молоко приобретает горький вкус. Этот процесс может происходить с изменением 

консистенции и без изменений.  

Именно из-за того, что в стерилизованном и ультрапастеризованном молоке после 

термической обработки отсутствуют кисломолочные бактерии, оно чаще всего 

в процессе скисания становится горьким, а не кислым. Кислым такое молоко может 

стать только в том случае, если молочнокислые бактерии попали в открытую 

упаковку из внешней среды. Вывод: если молоко при скисании стало горьким, это 

не значит, что оно было ненастоящим или с химическими добавками.  
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Миф 3. Йогурт промышленного производства не содержит полезных веществ 

и не является настоящим йогуртом.  

Комментарии эксперта. Йогурты в России изготавливаются в соответствии 

с требованиями технического регламентом на молоко и молочную продукцию 

с использованием смеси заквасочных микроорганизмов — термофильных 

молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки. Количество 

этих бактерий на конце срока годности продукта должно быть не менее 107 КОЕ в 1 г 

при условии, что соблюдается температурный режим хранения 4 +/- 2 С. Поэтому 

промышленно произведенные йогурты являются «настоящими» — полезными 

и содержащими все необходимые элементы, которые должны быть в йогурте.  

Миф 4. В молочных продуктах большое количество холестерина, а он вреден 

для здоровья  

Комментарии эксперта. Прежде чем говорить о количестве холестерина в молоке, 

начнем с мифа, касающегося собственно холестерина. Многие привыкли думать, что 

это опасное для здоровья вещество, но на самом деле холестерин просто необходим 

организму для нормальной работы. Вопрос — в количестве.  

Повышенный уровень холестерина, безусловно, для организма не полезен, и нужно 

внимательно следить за своим рационом. Рекомендуемая дневная норма 

потребления холестерина — 300 — 400 мг. При этом в большинстве молочных 

продуктов его содержание невелико, поэтому они не представляют опасности для 

организма.  

Согласно статистике, люди наиболее часто употребляют молоко средней жирности (1-

3,5%), 100 г которого содержит 3,2-15 мг холестерина, а в обычном (необезжиренном) 

йогурте его 8 мг. Среди наиболее «холестериновых» молочных продуктов — сливки 

жирностью 30%: в 100 г — 110 мг. Однако если вы просто добавляете такие сливки 

в кофе, учитывая, что стандартная порция всего 10 г, то много холестерина 

вы не получите.  

Миф 5. Коров кормят антибиотиками, которые в последствии остаются 

в молоке и вредны для человека.  

Комментарии эксперта. Молоко от больной коровы, которой назначен курс 

антибиотиков, по закону должно утилизироваться. Использовать его для 

производства молочных и кисломолочных продуктов законодательно запрещено. 

Ответственные производители работают только с проверенными хозяйствами, 

которые добросовестно выполняют свои обязательства. Но даже молоко 

от проверенных хозяйств самым тщательным образом проверяется при приемке 
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на заводе по физическим, химическим и микробиологическим показателям: 

на наличие грязи и механической примеси, на кислотность, термоустойчивость, 

жирность, белок, плотность, разбавленность, наличие антибиотиков 

и ингибирующих веществ. Также молоко проверяют на общую микробиологическую 

обсемененность, т. е. на количество бактерий и наличие соматических клеток. 

По всем параметрам, за исключением микробиологии, молоко проверяют 

непосредственно на пунктах сбора и на фермах, еще до отправки на переработку. 

Микробиологию проверяют уже в заводской лаборатории. Так что некачественное 

молоко с антибиотиками просто не может попасть на производство.  

Именно поэтому эксперты не рекомендуют пить молоко, в том числе разливное, 

от непроверенных производителей, ведь неизвестно, в каких условиях оно было 

получено, здорова ли была корова, как молоко хранилось, в какой таре, и сколько 

прошло времени с момента его получения. Все это грозит серьезными пищевыми 

отравлениями и даже тяжелыми заболеваниями.  

Миф 6. Обезжиренные продукты бесполезны, никаких питательных веществ 

из них не усваивается.  

Комментарии эксперта. Нет, это заблуждение. Совершенно обезжиренных 

молочных продуктов не бывает — есть продукты с малым содержанием жира. Этого 

количества достаточно для нормального усвоения кальция и других питательных 

веществ из молока и молочных продуктов.  

Миф 7. В молочных и кисломолочных продуктах содержатся вредные 

красители и различные добавки с индексом «Е».  

Комментарии эксперта. Наличие добавок с индексом «Е» в составе продукта вовсе 

не означает, что в нем априори содержится что-то ненатуральное или вредное для 

организма. Е100-Е1999 — это всего лишь европейская классификация различных 

добавок, разбитых на группы в зависимости от функций. Причем многие из этих 

добавок вполне натуральны: в самом обычном яблоке три вида «Е»: Е260 — уксусная 

кислота, E270 — молочная кислота и, конечно, Е296 — яблочная кислота. Кроме того: 

Е330 — безобидная лимонная кислота; Е440, Е412 — стабилизаторы, получаемые 

из кожуры апельсина, яблочной выжимки и семян индийского дерева гуар.  

Абсолютно натурального происхождения и некоторые красители. Это могут быть 

свекольный сок, экстракт кожуры винограда, экстракт паприки и т. д. Они не только 

не вредны, но и полезны для организма, правда, их содержание в составе продукта, 

как правило, невелико.  



 

5 
 

Есть список запрещенных на территории России добавок с индексом «Е», например: 

красители Е121, Е123, Е128 и консерванты Е216, Е217, Е240.  

Всегда читайте этикетку, чтобы понять, какие именно ингредиенты входят в тот или 

иной продукт, — только тогда вы сможете оценить его вредность или полезность.  

Миф 8. Взрослым молоко не нужно — оно нужно только детям  

Комментарии эксперта. Молоко и молочные продукты незаменимы для человека 

в любом возрасте — в них содержатся необходимые для организма пищевые 

вещества — белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Все они нужны для 

построения тканей, правильного обмена веществ и общей работы организма. 

Главное же то, что молочные продукты являются основным источником кальция.  

Таким образом, отказ от них в первую очередь может привести к недостаточному 

поступлению в организм кальция, а это негативно скажется на работе многих систем 

организма. Главный удар в данном случае придется на кости, зубы, ногти и волосы; 

в частности, костная ткань станет слабее, потеряет плотность, из-за чего возрастет 

риск переломов и развития остеопороза.  

Миф 9. При непереносимости лактозы от молочных продуктов нужно 

отказаться совсем.  

Комментарии эксперта. Людям, страдающим частичной непереносимостью 

лактозы, врачи рекомендуют заменить в рационе молочные продукты 

кисломолочными, чтобы организм получал белок и кальций в необходимых 

количествах. Непереносимость лактозы — особенность организма, причина которой 

кроется в генах, причем среди представителей разных народов разный процент 

людей, не толерантных к лактозе. В России в среднем из 100 человек 15 не могут 

употреблять лактозосодержащие продукты. Однако это не значит, что эти 15 человек 

не имеют возможности получать полезные вещества, которыми богаты молоко 

и молочные продукты. Тем, у кого диагностирована непереносимость лактозы 

цельного молока, на выручку придут кисломолочные продукты.  

Например, йогурты как источник полезных питательных веществ может стать 

необходимой составляющей рациона питания человека с лактазной 

недостаточностью. Ведь при производстве этого продукта благодаря закваске 

лактоза частично (до 20-30%) расщепляется до глюкозы и галактозы. Это приводит 

к снижению концентрации лактозы в готовом продукте. К слову, в таком виде она 

усваивается лучше (в 3-8 раз), чем лактоза молока. Регулярное употребление йогурта 

улучшает усвоение лактозы и уменьшает проявление лактазной недостаточности. 

Людям с этой особенностью можно включить в рацион и другие кисломолочные 
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продукты, например, творог и кефир. Считается, что людям с лактазной 

недостаточностью можно употреблять до 12 г лактозы одномоментно без каких-либо 

последствий для здоровья. Существует и полная непереносимость лактозы, 

обусловленная врожденными факторами, требующая специальной диеты и лечения. 

Однако, таких людей в мире не так много, около 1%.  

Не нужно забывать, что диагноз лактазной недостаточности может быть установлен 

только врачом на основании детального обследования.  

Миф 10. От молочных продуктов полнеют  

Комментарии эксперта. Действительно, обеспокоенные предупреждениями врачей 

относительно лишнего веса, многие люди стараются покупать обезжиренные 

молочные продукты или вовсе отказываются от них, считая, что это поможет 

противостоять проблеме. Однако на самом деле многочисленные исследования 

показали, что снижение потребления жиров не способствует снижению ожирения.  

Проблема заключается в том, когда вы убираете из рациона жир, он заменяется чем-

то другим, и в большинстве случаев — углеводами и сахарами. Углеводы усваиваются 

быстро, поэтому чувство голода приходит намного раньше, а это становится 

причиной многочисленных перекусов между основными приемами пищи. 

Следовательно, по факту среди тех, кто отказался от жиров, многие съедают даже 

больше калорий, а не меньше. Если же ваше питание будет сбалансированным, в том 

числе включать молочные продукты с оптимальным содержанием жира, 

вы останетесь сытым дольше, так как он дольше усваивается.  

Ко всему прочему жир, находящийся в молочных продуктах, состоит из различных 

очень важных для организма жирных кислот: лауриновой, конъюгированной 

линолевой, олеиновой и др.  

Таким образом, не стоит полностью отказываться от жира, содержащегося 

в молоке, — польза от этого достаточно эфемерна, а вот некоторых жизненно важных 

веществ организм лишится или получит в меньшем количестве. Сбалансированное 

потребление молочных продуктов не может плохо сказаться на фигуре, более того, 

благодаря им вы улучшите здоровье и самочувствие.  

Молочные продукты для худеющего — это просто клад, так как в них сбалансированы 

все необходимые элементы. Не бойтесь молочных продуктов до 3,2% жирности, 

лишнего жира в них нет. 

 


