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Введение 

 

Кисломолочный продукт под названием “йогурт” появился в России в начале 90-х 

годов и с тех пор прочно обосновался в нашем рационе. О его фантастических свойствах нам 

напоминают каждый день по телевизору на всех каналах, несколько раз в час. В магазинах 

красочные витрины, заполненные этим продуктом, притягивают взоры и не дают пройти 

мимо. Люди, выбирая йогурты, скорее рассматривают их как лакомство, вкусный десерт. 

Производители, продвигая свои йогурты на рынке, представляют их как лекарство чуть ли не 

от всех болезней. Так ли это на самом деле? 

Ученые говорят, что норма потребления молочного жира для молодых людей 

составляет 50 г в день, а для пожилых – 20–30 г. Чрезмерное увлечение кисломолочными 

продуктами может привести к переизбытку кальция в организме, а также вызвать сердечно-

сосудистые заболевания: в молочных и кисломолочных продуктах содержится много жиров. 

Но как часто мы употребляем кисло-молочные продукты? 

Как будущий специалист сферы услуг я знаю, что йогурты употребляют не только 

как самостоятельный продукт питания, но используют их при приготовлении различных 

соусов и заправок, поэтому мне важно знать какие йогурты наиболее полезны. А также мне 

стало интересно какие йогурты, производства Удмуртской республики чаще всего 

используют при приготовлении различных кулинарных блюд. 

Мы провели анкетирование среди обучающихся 1 курса техникума с тем, чтобы 

выяснить, часто ли употребляют в пищу кисломолочные продукты подростки 15-17 лет, 

пользуется ли йогурт местного производства спросом (Приложение 1). 

В результате опроса выяснилось, что обучающиеся едят  кисло-молочные продукты 

в основном йогурты и творог, но иногда добавляют молоко в кофе, используют кефир при 

приготовлении блинов и т.д.  

На 3 вопрос многие из них ответили, что любят йогурт, но не так часто его едят. В 

основном им известны марки тех йогуртов, которые чаще всего видят в рекламе – Биобаланс, 

Активиа, Чудо, Данон, но есть те которые едят йогурты местного производства Нечкино, 

Можга, Ижмолоко, Сарапулмолоко, Кезмолоко и т.д. 

Обучающиеся очень мало знают о марках йогурта Удмуртской Республики, о пользе 

йогурта,  но когда либо слышали об общей пользе кисломолочной продукции. При покупке 

йогурта чаще всего обращают внимание на внешний вид (красочность упаковки), 

известность марки и цену, но никто не обращает внимание из чего он состоит и есть ли там 

какие либо добавки. 

Исходя из полученных ответов я поставила перед собой цель изучить 

классификацию  йогуртов и выяснить какие из них наиболее полезны.  

Задачи 

 Изучить историю возникновения йогурта. 

 Выяснить состав йогурта. 

 Изучить марки йогурта, производимые в Удмуртской Республике и сравнить 

их с марками, которые производятся в Москве. 

 Провести качественные реакции на компоненты йогурта. 

 Составить рекомендации по выбору “правильных” йогуртов. 
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1.Теоретическая часть 

1.1 История йогурта. 

О целебных свойствах кисломолочных продуктов слагают легенды. С давних времен 

известна их польза для здоровья и красоты, для продления молодости. Именно поэтому 

диетологи и косметологи настоятельно рекомендуют включать кисломолочные продукты в 

ежедневный рацион. 

Микрофлору болгарского йогурта в 1905 году изучил болгарский студент 

медицины Стамен Григоров. Он описал её как состоящую из одной палочковидной и одной 

сферической молочнокислой бактерии. Палочковидную бактерию назвали Lactobacillus 

bulgaricus в честь Болгарии, а сферическую – Streptococcus thermophilus. 

Профессор Илья Ильич Мечников (1845–1916) первый оценил значимость открытия, 

которое сделал Григоров. Он предложил сквашенное молоко, обогащенное “болгарской 

палочкой” использовать в качестве лечебного средства. “Мечниковская” простокваша, 

ставший прототипом известного теперь всему миру йогурта была доступна лишь в аптеках, и 

продавалась исключительно как “медицинское” средство. 

В настоящее время 30 % населения земного шара включают йогурты в свой рацион, 

и их потребление постоянно растет. Согласно исследованиям, французы употребляют до 14,5 

кг йогурта в год, немец съедает около 14 кг, швед – 13,5 кг, а вот россиянин всего около 2,5 

кг. 

К йогуртам могут относиться только продукты, которые содержат живые культуры. 

Все остальные – это йогуртные продукты. 

Количество молочнокислых микроорганизмов также определяется техническим 

регламентом и должно быть не менее 1· 107 КОЕ / г, что обязательно должно быть указано на 

упаковке. Число КОЕ – это число колониеобразующих единиц, то есть живых 

молочнокислых микроорганизмов (из каждой КОЕ при лабораторных исследованиях 

вырастает видимая глазу колония). 

В процессе производства после сквашивания продукты подвергаются термической 

обработке. Это позволяет продлить срок их хранения, но, к сожалению, убивает живые 

йогуртовые культуры. На упаковке прошедшего термообработку продукта слово “йогурт” не 

должно присутствовать! Но вместо слова “йогурт” производители на упаковке пишут 

созвучные ему “йогуртер”, “фругурт”, “йогуртович” и т. д., сбивая покупателей с толку. 

В зависимости от вида используемой микрофлоры закваски различают: йогурт в 

зависимости от применяемого сырья и йогурт из натурального молока; 

- йогурт из нормализованного молока или нормализованных сливок; 

- йогурт из восстановленного (или частично восстановленного) молока; 

- йогурт из рекомбинированного (или частично рекомбинированного) молока. 

Йогурт в зависимости от применяемых пищевкусовых продуктов, ароматизаторов и 

пищевых добавок подразделяют на: 

- фруктовый (овощной) йогурт; 

- ароматизированный йогурт; 

- витаминизированный. 

Йогурт в зависимости от нормируемой массовой доли жира подразделяют на: 

- молочный нежирный; 

- молочный пониженной жирности; 

- молочный классический; 

- молочно-сливочный; 

- сливочно-молочный; 

- сливочный. 

Итак, йогурт – это кисломолочный продукт, который получается вследствие того, 

что входящие в состав йогурта кисломолочные бактерии при определенных условиях 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD/o%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_bulgaricus/oLactobacillus%20bulgaricus
http://ru.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_bulgaricus/oLactobacillus%20bulgaricus
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сквашивают (ферментируют) молоко (молочный сахар лактозу), придавая продукту 

характерный вкус, цвет и консистенцию. 

1.2 Состав и пищевая ценность йогурта 

Фраза “йогурты живые и неживые” бессмысленна. Любой йогурт должен содержать 

живые культуры, а если их нет, то это не йогурт, а йогуртный продукт. 

Живые йогуртовые культуры оказывают положительное воздействие на работу 

желудочно-кишечного тракта человека, улучшают процесс пищеварения, поддерживают 

баланс кишечной микрофлоры. Молочная кислота стимулирует секрецию желудочного сока, 

усиливает перистальтику кишечника, улучшает обмен веществ, уничтожает бактерии, 

вызывающие гниение пищи в толстой кишке. 

Если подсчитать компоненты, входящих в состав йогуртов, то их число может 

приближаться к двадцати, но основной компонент йогурта – молоко, следующий 

необходимый компонент – закваска, большая часть приходится на наполнители – 

фруктовую, ягодную или зерновую добавку. Йогурты содержат до 30% различных добавок! 

Казалось бы, что может быть проще: добавить в йогурт фрукты-ягоды, мюсли, мед, 

перемешать и готово. В домашних условиях – да. Но чтобы получить промышленный 

продукт стабильного состава и с увеличенным сроком годности, требуются регуляторы 

кислотности, красители, ароматизаторы, загустители. Именно там и подстерегает опасность 

любителей йогуртов. 

Сахар, сахарный сироп. Добавляются для улучшения вкуса. Повышают 

калорийность продукта. Обращайте внимание на энергетическую ценность. Йогурт с 

наименьшим количеством сахара обозначен ценностью примерно 70 ккал (около 300 кДж). 

Фрукты. Рекламные обещания того, что в йогурте можно найти кусочки свежих 

фруктов, не имеют ничего общего с действительностью. Фруктовые кислоты с falsifikat.net 

“не дружат ” с кисломолочными бактериями, они их просто убивают. В йогурты добавляют 

консервированные или замороженные фрукты-ягоды. То, что мы ошибочно можем принять 

за свежие фрукты, на самом деле, обогащенные сахаром и лимонной кислотой отжимки, 

которые остаются после производства желе, мармеладов и с falsifikat.net соков. Да и про то, 

что в одном стаканчике йогурта огромное количество фруктов, как рассказывает реклама, 

тоже не совсем правда. Например, одной средней клубники, согласно технологическим 

картам, хватает на 250 г. йогурта. А вместо экзотическим маракуйи и папайи могут 

присутствовать кусочки обычной тыквы с добавкой ароматизатор. 

Ароматизаторы. идентичные натуральным. Зачем ароматизировать продукт, в 

котором уже есть натуральный компонент с присущим ему ароматом, цветом и вкусом – 

будь то клубника или вишня? Но производитель желает сделать вкус и аромат предельно 

доходчивыми и с минимальными затратами, а иногда и скрыть с помощью ароматизаторов 

производственные огрехи (например, прогорклое сухое молоко или некачественный пластик 

упаковки). Ароматизаторы могут вызвать аллергию или проявления пищевой 

непереносимости. 

Красители. Используются красители как натуральные, так и синтетические. 

Например фруктовые и овощные соки, экстракт паприки, куркумин (из растений семейства 

имбирных), антоциан (из виноградной кожуры), кармин. Настораживает краситель кармин 

красного цвета. Он действительно натуральный, но устроит ли вас его происхождение? Его 

получают из кошенили – насекомых, живущих на кактусах, которые растут в Африке и 

Южной Америке. 

Регуляторы кислотности. Играют роль добавок, способствующих сохранению 

продукта. С их помощью поддерживается необходимый уровень кислотности, в пределах 

которого компоненты сохраняют свои рабочие качества в течение всего срока годности. В 

качестве регуляторов кислотности используется лимонная кислота и ее соли – цитраты 



6 

 

натрия и кальция. При использовании в больших количествах могут вызвать раздражение 

кожи, образование язв во рту. 

Загустители. Очень часто добавка одновременно является и стабилизатором, и 

эмульгатором, и загустителем, поэтому их объединяют в одну группу. Наиболее 

распространенные в йогуртах – крахмал, каррагинан, камеди, пектины. Добавки с индексами 

от Е1401 по Е1451 – это модифицированный крахмал. При его обработке повышается 

способность к набуханию и растворению, даже в холодной воде. Чаще всего в составе 

встречается добавка Е1442, произведенная из генетически модифицированной кукурузы. 

Камеди (гуаровая, ксантановая, рожкового дерева), пектин, каррагинан относятся к 

пищевым волокнам и не перевариваются в желудочно-кишечном тракте. Пектин выделяют 

из фруктовых соков. Каррагинан – из красных морских водорослей. Но несмотря на то, что 

все эти компоненты являются натуральными продуктами, при употреблении их в больших 

количествах могут возникать такие побочные эффекты, как астма, аллергические реакции. 

Таким образом, настоящий йогурт должен содержать лишь молоко и закваску, 

включающую Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, однако в настоящее время 

во многих странах состав йогурта не регулируется законодательно. Помимо йогуртовых 

бактерий, или вместо них используются лактобактерии или бифидобактерии, например, 

Lactobacillus acidophilus, lactobacillus bifidus и др. Конечно эти бактерии также могут быть 

очень полезны для организма, они тоже ферментируют лактозу, способствуя получению 

очень нежной йогуртообразной массы, но это уже не йогурт, а йогуртовый продукт. К тому 

же некоторые виды бактерий после ферментарции молока сами погибают, и назвать такой 

йогурт «живым» уже сложно. А есть категория «йогуртов» приготовленная с помощью 

культуры под названием pima, «пима» делает «йогуртовую» массу настолько густой, что 

добавлять в продукт какие либо загустители, скажем, натуральный пептин, уже нет 

необходимости. Это существенно удешевляет производство, но! Масса получается 

«скользкой» и довольно неприятной на вкус, поэтому она щедро сдабривается сахарком и 

фруктовым пюре. Можно ли называть этот продукт «йогуртом»? 

 

1.3 Виды упаковки продукта 

Пластиковая упаковка тоже может быть опасна. Не рекомендуется использовать под 

йогурты полистирольную тару. Название используемого полимера прописано на донышке 

упаковки: маркировка “PS” – полистирол, “PET” – полиэтилентерефталат. Из упаковок, 

используемых для йогуртов, считаются безопасными полиэтиленовая (РЕ); картонная – Tetra 

Pak; ecolean – трехслойная упаковка, средний слой – карбонат кальция, разлагается за 6 

месяцев. 

1.4.Йогуртовые продукты 

Живых микроорганизмов там нет, они погибают при термообработке, но результат 

их труда никуда не делся – сброжена лактоза, наработана молочная кислота, синтезированы 

витамины, частично гидролизованы белки. То есть по большому счету даже йогуртные 

продукты не теряют своей питательной ценности и просто вкусны. 
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2. Практическая часть  

Проанализируем йогурт по: 

а) читаемости этикетки в обычных условиях, 

б) общему числу компонентов, 

в) калорийности,  

г) наличию добавок, которые должны насторожить при выборе йогурта (сахар, 

ароматизаторы, идентичные натуральным, модифицированный крахмал, кармин, 

каррагинан), 

д) сроку хранения, 

е) материалу упаковки. 

2.1.Анализ упаковки продукта. 

В состав настоящего йогурта входят молоко или сливки, сахар, закваска, могут 

присутствовать кусочки ягод или фруктов. Также могут содержаться пищевые добавки 

(загустители), стабилизаторы, ароматизаторы, подсластители, вкусовые добавки (за 

исключением консервантов). Внимательно посмотрите надписи на этикетках — 

присутствуют ли натуральные или идентичные им наполнители. Если написано «со вкусом 

клубники» — то идентичные, а если «клубничный» — натуральные. 

Если на витрине стоит не йогурт, а йогуртовый продукт, то в нем содержатся соевые 

белки, растительные жиры — они плохо усваиваются. И самое главное: йогуртовый 

(молокосодержащий) продукт не содержит живых лакто-бактерий. Он фактически стерилен, 

так как прошел высокотемпературную обработку. 

Имейте в виду, что натуральные продукты долго храниться не могут. Если у йогурта 

на упаковке значится срок хранения не более одной недели, скорее всего, это так 

называемый биойогурт, содержащий полезные живые лакто- бактерии и не содержащий 

консервантов. 

Таким образом, выбирая натуральный йогурт в магазине, внимательно читаем 

этикетку и обращаем внимание на следующее: 

 срок годности «живого» натурального йогурта не должен превышать 1 месяц, 

да и вообще, в данном случае, чем меньше срок годности – тем лучше; 

 для увеличения срока годности йогурты часто пастеризуются, при этом 

йогуртовые бактерии погибают, по-честному, на таких йогуртах должна быть маркировка 

«термически обработан»; 

 состав йогурта – чем меньше в составе компонентов (особенно консервантов, 

стабилизаторов, подсластителей, красителей и т.п.) тем лучше, в идеале – молоко и 

йогуртовая закваска. Кстати, производители редко расписывают информацию о том, какие 

йогуртовые культуры используются, но если есть маркировка о наличии «живой йогуртовой 

культуре» - это лучше, чем ничего; 

 содержание молочнокислых бактерий в йогурте на конец срока годности 

должно составлять не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы, 10 в седьмой степени) в 

1 г продукта; 

 йогурт обязательно должен храниться в холодильнике. 

 

2.2.Анализ состава йогурта. 

Определим с помощью характерных качественных реакций некоторые компоненты, 

входящие в состав йогурта (белки, углеводы, крахмал, жиры, лимонную кислоту.). 

Оборудование:  йогурт упаковки из-под йогурта, пробирки, чашки Петри и 

реактивы: раствор йода, 10% раствор гидроксида натрия, 10% раствор сульфата меди, ацетон 

или дихлорметан.- вынести в практическую часть. 

Качественные 

реакции на 

В пробирку наливаем 1 мл 

йогурта и добавляем 5 мл 

Появляется 

ярко-

Реакция доказывает 

наличие белка, 
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белки. 

Биуретовая 

реакция. 

дистиллированной воды. 

Пробирку закрываем пробкой 

и встряхиваем. К 1 мл 

полученной смеси добавляем 1 

мл 10 % раствора гидроксида 

натрия NaOH и несколько 

капель 10 % раствора сульфата 

меди (II) CuSO4. Содержимое 

пробирки встряхиваем. 

фиолетовое 

окрашивание 

окрашивание 

обусловлено 

взаимодействием 

пептидных связей белка 

со свежеосажденным 

гидроксидом меди (II). 

Качественные 

реакции на 

углеводы. 

Определение 

крахмала 

Для проведения данной 

реакции используются пробы 

йогуртов, имеющие в своем 

составе крахмал (могут быть 

обозначены Е1401 – Е1451). 

Поместить в чашку Петри 1–2 

мл исследуемого йогурта, 

добавить пипеткой – 

капельницей 2–3 капли 

спиртового раствора йода 

Появляется 

темно-

фиолетовое 

окрашивание 

Появление фиолетового 

окрашивания 

доказывает наличие 

крахмала 

Доказательство 

наличия жиров 

в йогурте. 

В пробирку налить 1–2 мл 

йогурта и добавить в него 1 мл 

неполярного растворителя 

(дихлорметана, ацетона), 

закрыть пробкой и сильно 

взболтать. 

Через 

некоторое 

время видны 

две жидкие 

фазы. 

Жир – неполярное 

вещество, он стремится 

перейти в неполярный 

слой. 

Качественные. 

Реакции на 

углеводы. 

Определение  

сахарозы 

В пробирку налить 1 мл 

йогурта и добавить 5 мл 

дистиллированной воды. 

Пробирку закрыть пробкой и 

встряхнуть. 

Профильтровать полученную 

смесь и к фильтрату добавить 1 

мл 10 % раствора гидроксида 

натрия NaOH и 2–3 капли 10 % 

раствора сульфата меди (II) 

CuSO4. 

Содержимое пробирки 

осторожно встряхнуть. 

Примечание: если в йогурте 

осталась несброженная 

лактоза, то она тоже даст ярко-

синее окрашивание, так как 

является многоатомным 

спиртом. 

Проверить наличие лактозы 

можно, проведя реакции на 

альдегидную группу. 

Образуется 

ярко-синий 

раствор 

Появление 

окрашивания говорит 

об образовании 

комплексного 

соединения сахарозы с 

медью(II). 

Это качественная 

реакция на 

многоатомные спирты. 

  

 

 

 



Сравнительная таблица марок йогурта местного производства и производства РФ по информации с этикетки и 

органолептическим показателям 
Марки йогуртов Производи

тель 

Микробиолог

ические 

показатели 

безопасности 

Вкус и запах Жирность Содержание сахара Калорийность Реакция на 

содержание 

крахмала 

(углеводы) 

Реакция на 

белки 

Био-йогурт 

 

Москва В норме Кисло-сладкий 2,5% 7,8%, на 50% выше 

чем указано на 

этикетке 

93 ккал Отрицательная 

реакция 

Положите

льная  

Чудо  

Москва В норме Посторонний 

вкус и запах 

2,5% 6,8%, что на 20% 

выше чем указано 

на этикетке 

75 ккал Отрицательная 

реакция 

Положите

льная 

Данон  

Московска

я обл. 

В норме Сладкий не 

выраженный 

1,6% 7,3%, на 30% выше 

чем указано на 

этикетке 

73 ккал Положительная 

реакция 

Положите

льная 

Дабров  

Можга В норме Сладкий 2,5% 6,4%, что 

соответствует 

указанию на 

упаковке 

68 ккал Отрицательная 

реакция 

Положите

льная 

Топтыжка

 

Сарапул В норме Сладкий 2,5% 6,4%, что 

соответствует 

указанию на 

упаковке 

68 ккал Отрицательная 

реакция 

Положите

льная 
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ПГТ. Кез В норме Сладкий 1,5% 6,4%, что 

соответствует 

указанию на 

упаковке 

68 ккал Отрицательная 

реакция 

Положите

льная 

 

П.Игра В норме Сладкий 2,5% 6,4%, что 

соответствует 

указанию на 

упаковке 

68 ккал Отрицательная 

реакция 

Положите

льная 

 



Заключение 

Таким образом, при выборе качественного йогурта, обратите внимание на упаковку: 

 В названии должно быть слово “йогурт” 

 Указано КОЕ – обычно 107 КОЕ / г. 

 Срок годности – не более 40 дней. 

 Температура хранения 4±2 оС. 

 Калорийность около 70 ккал (около 300 кДж). 

 Чем меньше компонентов и незнакомых слов и символов, тем лучше! 

 Упаковка – РЕ(HDРЕ); Tetra Pak; ecolean 

В результате проведенных нами исследований можно сделать вывод, что 

практически во всех йогуртах, которые мы изучали содержится молоко достаточно хорошего 

качества, но для того чтобы улучшить вкус, цвет, консистенцию в йогурт добавляют 

различные загустители, красители и т.д. Самыми качественными по информации с этикетки  

и органолептическим показателям вышли йогурты производства г.Можга, г.Сарапул, п.Кез. 

Альтернативой магазинному йогурту может служить йогурт домашнего 

приготовления – это легко, интересно, выгодно. Но главное – полезно, так как позволяет 

избежать ненужных компонентов-наполнителей. В приложении представлено как 

приготовить йогурт в домашних условиях, а также рецептура кисломолочного напитка 

удмуртской кухни Йопыд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Список литературы 

 

1. ГОСТ Р51331-99"Продукты молочные. Йогурты. Общие технические условия" 

2. Твердохлеб Г.В. и др. Технология молока и молочных продуктов. – М.: Под ред. 

А.Г. Храмцова, Г.Г. Нестеренко. Продукты из обезжиренного молока, пахты, молочной 

сыворотки. – М.: Пищевая промышленность, 2012. – 220с. 

3. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов. РнаД.: 

Мини, 2015.- 23с. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ 

"Технический регламент на молоко и молочную продукцию". 

5. Банникова Л. И. Селекция молочнокислых бактерий и их применение в молочной 

промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1975. – 256с. 

6. Бартон Г. Стерилизация молока. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 79с. 

7. Николева М.А. Товароведение потребительских товаров. М.: Норма, 2014.- 102с. 

8. Соковнини Г.Н. Удмуртская кухня. - Ижевск: Удмуртия, 2011.— 112 с. 

 

Интернет - источники: 

www.produkt-pitaniya.ru/molprodukty-kislomolochnye-jogurt 

www.milkbranch.ru 

www.scienceforum.ru 

www.mamask.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.produkt-pitaniya.ru/molprodukty-kislomolochnye-jogurt
http://www.milkbranch.ru/
http://www.scienceforum.ru/
http://www.mamask.ru/


13 

 

Приложение 1. 

Ответьте на вопросы  анкеты 

1. Едите ли  вы кисломолочные продукты? 

2. Какие кисломолочные продукты вы употребляете чаще всего? 

3. Любите ли вы йогурт? 

4. Знаете ли вы о пользе йогурта? 

5. Какие марки йогурта вы знаете? Какие из них производят в Удмуртской 

Республике 

6. На что вы обращаете внимание, когда покупаете йогурт? 

Результаты анкетирования: опрошено 78 респондентов 

64%

30%

6%

78%

22%

63%

37%

Вопрос 1 Вопрос 3 Вопрос 4

Да

Нет

Иногда 

 

18%

36%

41%

7% 8%

Творог Молоко Йогурт Сметана Другие

Какие кисло-
молочные
продукты вы
едите?

 
 

33%

22%

17%
20%

9%

2%

Вопрос 5

Данон

Активиа

Чудо

Топтыжка

Дабров

другие
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Приложение 2 

 
 

Йопыд — это кисломолочный напиток, который принадлежит удмуртской кухне. Для 

нас он более известен как ряженка или варенец. Напиток очень вкусный и полезный для 

здоровья, так что пробуем! 

В зависимости от ваших предпочтений вы можете использовать жирное цельное 

молоко или обезжиренное молоко (обрат). Топленое молоко заквашивается сметаной. Чем 

жирнее закваска, тем гуще получается напиток, в котором может стоять ложка. 

Количество порций: 6 

Молоко — 4 Литра (3,2% жирности и выше) 

Сметана — 1 Стакан 

 Время подготовки: 9 минут 

 Время приготовления: 10 ч 

 Повод: На полдник 

Пошагово 

1. Свежее молоко налейте в кастрюлю с толстым дном и поставьте в холодную 

духовку. Разогрейте духовку до 180 градусов, томите молоко 1 час. Затем уменьшите 

температуру до 100-120 градусов и томите молоко еще 3 часа. Первый раз лучше проследить 

за молоком, чтобы оно «не убежало» и вовремя уменьшить температуру. При появлении 

коричневой пенки, снимите ее деревянной лопаточкой. 

2. Готовое топленое молоко остудите до 40 градусов так, чтобы мизинец «терпел», 

добавьте сметану, разлейте по 0,5 л. банкам и поставьте в теплое место на 5-6 часов. 

3. 1 стакан готового продукта используйте для закваски следующей партии. Остудите 

— и приятного аппетита! 
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Домашний йогурт  

Кол-во порций:1 литр (8 баночек по 125 мл) 

Вам потребуется: 

 1литр пастеризованного молока; 

 1 пакетик сухой йогуртовой закваски или промышленный натуральный/био- йогурт 

125 мл (также можно использовать йогурт собственного приготовления); 

 По желанию: сахар, сиропы, варенье, орехи, сухофрукты, мюсли, клетчатка, ваниль, 

зелень и т.д. 

 Приготовление: 

1. Посуду, которая будет использоваться для приготовления йогурта, обдаем 

кипятком, а лучше стерилизуем, затем вытираем насухо. 

2. Молоко нагреваем до 90 оС (доводим до закипания). Если Вы 

используете стручок ванили, сделайте на нем продольный надрез и 

добавьте в молоко. После закипания снимаем молоко с плиты и 

остужаем до 38-42оС (если капнуть горячее молоко на запястье, оно 

должно быть горячим, но не обжигающим). 

3. Когда молоко остыло до нужной температуры, готовим 

закваску, вводим ее в молоко и тщательно перемешиваем. Сухая 

заквасочная культура. Общие рекомендации - 

разводим закваску небольшим количеством теплого 

молока, размешивая до однородной консистенции, 

смешиваем с оставшимся молоком (или следуйте 

инструкции производителя). 

4.Магазинный йогурт (или домашний от предыдущей партии) 

также разводим небольшим количеством молока, в закваске не 

должно оставаться йогуртовых сгустков. Постепенно, небольшими 

порциями вводим остальное молоко, каждый раз тщательно все 

перемешивая. 

5. Йогуртница: разливаем йогурт по 

порционным стаканчикам и помещаем в 

йогуртницу на 8-10 часов (если готовите йогурт первый раз, 

соблюдайте рекомендации производителя Вашей йогуртницы). 

6. Без йогуртницы: помещаем йогурт в термос. Как только 

подогретое молоко достигло нужной температуры, необходимо 

очень быстро смешать его с йогуртовой закваской. Пока смесь не остыла, немедленно 

переливаем ее в термос, который непосредственно перед этим нужно ошпарить кипятком и 

быстро насухо протереть полотенцем, так мы с большей гарантией получим нужную нам 

температуру. Затем укутываем термос с йогуртом теплым шарфом. Оставляем в теплом 

месте на 8-12 часов.  

Через 8-12 часов, когда йогурт будет готов, его 

нужно поставить в холодильник минимум на 4 часа. 

Готовность йогурта можно проверить по консистенции, 

он загустеет. Если все в порядке, и смесь загустела, 

отправьте термос в холодильник, а через 4 часа, при 

желании йогурт из термоса можно разлить по 

порционным баночкам, так он гораздо лучше 

храниться.  

 


