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Йогурт: купить в магазине или приготовить дома?

С момента появления в продаже заводского йогурта не утихают споры, какой продукт более 
полезный (домашний или промышленный). Приверженцы домашней пищи провозглашают 
абсолютную натуральность, пользу и экологическую чистоту йогурта собственного 
приготовления. Производители говорят о стандартизации производства, строгом контроле 
качества и предлагают все новые и новые вкусы продукта. Кто же прав?

Немного истории

Предшественник йогурта — древнейший кисломолочный продукт, изготовленный человеком 
— появился еще в период мезолита. У кочевых народов был известен напиток, похожий на 
йогурт. Он получался естественным путем — при перевозке молока без охлаждения по 
пустыне или степи. Специально сквашивать свежее молоко (используя закваску) начали на 
Балканах.

Состав йогурта и его действие на организм исследовали в начале ХХ века. Промышленное 
производство напитка открыла французская компания «Данон», за ней последовали многие 
другие молочные заводы. Первый йогурт продавался в аптеках как лечебное средство. С 
расширением ассортимента заводских йогуртов стало расти и число их противников. К тому 
же производители начали отступать от стандартного рецепта, добавлять к молочной основе 
другие компоненты, в результате на рынке появилась масса «йогуртосодержащих 
продуктов».

В домашних условиях йогурт делали раньше и продолжают успешно готовить по сей день. 
Закваску можно приобрести в аптеке или в фирмах, институтах, занимающихся разработками 
и исследованиями в области питания. Кроме старинных способов, у хозяек появились 
различные современные приспособления (йогуртницы, мультиварки), которые частично 
автоматизируют процесс созревания йогурта.

Домашнее всегда лучше!

Сторонники домашних йогуртов приводят такие доводы:
 если хозяйка делает йогурт сама, она точно знает, что она туда положила;
 в домашнем йогурте нет консервантов, красителей, подсластителей и прочих не 

слишком полезных добавок;
 можно сделать напиток без сахара (это важно для детей, для больных, для тех, кто 

следит за своим весом);
 вкус продукта можно сделать таким, каким хочется, и не нужно бегать по магазинам в 

поисках любимой баночки;
 многие отмечают необычайную нежность домашнего йогурта, которую никогда не 

встретишь в заводской упаковке.

Одним словом, домашний йогурт - чистый, натуральный, полезный и вкусный. Но всегда ли 
это так?

Сложности в приготовлении домашнего йогурта

1. Домашний йогурт имеет маленький срок хранения (от 2 суток). Отмечать его нужно 
самостоятельно: записывать дату изготовления, следить за числом прошедших с этой 



даты дней.
2. Закваску нужно где-то покупать. Не в каждой аптеке она есть. Использовать в 

качестве закваски небольшое количество любимого магазинного йогурта специалисты 
не рекомендуют из-за вероятности «переквашивания» и размножения посторонних 
микроорганизмов.

3. Для приготовления йогурта дома требуется обеспечить особые условия. Температура в 
процессе созревания должна постоянно поддерживаться в пределах 42°-45°. Емкость с 
продуктом нельзя лишний раз беспокоить, передвигать и встряхивать. И готов он 
бывает не тут же, а только через восемь часов.

4. Кулинару, взявшемуся за приготовление йогурта, необходимо иметь под рукой таймер 
и термометр, чтобы засекать время и температуру на разных этапах процесса (сколько 
и до какой температуры нагревать, сколько и при каких условиях остужать, сколько и 
как йогурт должен созревать и т. д.).

5. Во время приготовления нужно строго соблюдать чистоту и следовать технологии 
(мыть руки, стерилизовать посуду). Иначе вместо полезных бактерий можно 
неожиданно получить пищевое отравление.

Есть ли преимущества у заводских йогуртов? Да!

 На заводе йогурт делают по четкой отработанной технологии, которая гарантирует 
постоянство состава и вкуса.

 На пищевом производстве все помещения, где делают йогурт, и посуда — стерильны, 
это исключает попадание в продукт посторонней микрофлоры (в том числе и 
микробов, вызывающих заболевания).

 На производстве обязательно проводят контроль качества продукции, проверяют, 
соответствует ли она санитарным нормам и другим стандартам, а также определяют 
количество полезных бактерий вплоть до окончания срока годности.

 Производители предлагают множество видов и вкусов йогурта, не все из которых 
возможно приготовить дома.

 Наконец, заводской йогурт можно просто купить в магазине — и сразу съесть.

Но есть и недостатки...

 Не все производители — добросовестны, йогуртом (или каким-нибудь очень похожим 
словом) могут назвать и продукт из сухого молока и ароматизаторов, поэтому 
покупателю необходимо быть внимательным при покупке, читать состав продукта.

 В большинстве заводских йогуртов (даже в тех, которые гарантируют высокое 
содержание полезных бактерий) есть дополнительные добавки — красители, 
ароматизаторы, стабилизаторы и прочее. На некоторые компоненты у чувствительных 
людей может возникнуть аллергия.

 Даже если производитель все сделал правильно, и его продукт изначально безопасен, 
при перевозке и хранении в магазине могут быть нарушены условия и сроки, так что 
есть риск приобретения просроченного или испорченного продукта.

Невозможно сделать однозначный вывод о пользе или вреде промышленного или домашнего 
йогурта. У многих людей любовь к содержимому ярких магазинных баночек или стеклянных 
стаканчиков из маминой йогуртницы сформировалась с детства, и вряд ли что-то способно ее 
поколебать. Да и не нужно это, лишь бы продукт был полезным.

Общие рекомендации могут быть такими. Если вы следите за семейным рационом, 
вынужденно или по своему желанию соблюдаете диету, если у вас есть маленькие дети, и вы 
хотите давать им только пищу, приготовленную своими руками, - стоит купить йогуртницу и 



готовить продукт дома, помня о соблюдении всех правил.

Если вы — взрослый, здоровый, занятой человек, йогурт едите время от времени, как десерт, 
то для вас вполне допустимо выбрать в магазине качественный продукт и наслаждаться 
любимым вкусом. Не забывайте только обращать внимание на срок годности!


