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Аннотация.  Проведен анализ санитарно-гигиенических требований, установленных
техническим регламентом ТР ЕАЭС 040/2016, которые следует соблюдать хозяйствам
аквакультуры при выращивании двустворчатых моллюсков. Обязательным требованием
является передержка живых моллюсков в распределительно-очистительных центрах,
проводимая с целью их биологической очистки. Анализируется европейский опыт зонирования
районов выращивания моллюсков по наличию фекальных колиформных бактерий, а также
возможность реализации моллюсков без предварительной передержки в распределительно-
очистительных центрах. Указывается на отсутствие в Российской Федерации нормативных
документов по зонированию районов выращивания моллюсков. Отмечено, что в ТР ЕАЭС
040/2016 установлены единые микробиологические нормативы для живых мидий независимо
от того, предназначены моллюски для употребления в живом виде или для промышленной
переработки. Показана необходимость применения международного опыта по зонированию
районов выращивания моллюсков, что позволит установить микробиологические нормативы
для живых моллюсков в зависимости от загрязнения колиформными бактериями и оговорить
случаи, когда передержка моллюсков в распределительно-очистительных центрах не будет
являться обязательным требованием.

Ключевые слова: живые двустворчатые моллюски, колиформные бактерии, передержка
моллюсков, распределительно-очистительный центр, санитарно-гигиенические требования,
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Abstract. The analysis of sanitary and hygienic requirements, established by EAEU Technical Regulation
040/2016, which should be met by aquaculture farms in the process of bivalves cultivation, has been
carried out. The retention of live molluscs in distribution and purification centers with the aim of
their biological cleaning is a compulsory requirement. European experience concerning zoning of the
areas of mollusc cultivation on the basis of presence of fecal coliform bacteria is analyzed, as well as
the possibility of marketing molluscs without preliminary retention in distribution and purification
centers. Absence of the regulatory instruments on zoning of the areas of mollusc cultivation in the
Russian Federation is highlighted. It is noted that AEU Technical Regulation 040/2016 establishes
uniform microbiological standards for live mussels, irrespective of whether the molluscs are meant
for consumption in live condition, or for industrial processing. Necessity of applying international



226

Аквакультура, марикультура
и искусственное воспроизводствоТруды АзНИИРХ

experience on zoning of the areas of mollusc cultivation is pointed out; it should make possible to set
microbiological standards for live molluscs depending on the contamination with coliform bacteria
and to precondition the cases, when retention of molluscs in distribution and purification centers
would not be a compulsory requirement.

Keywords: live bivalve molluscs, coliform bacteria, retention of molluscs, distribution and purification
centers, sanitary and hygienic requirements, technical regulations

ВВЕДЕНИЕ

В двустворчатых моллюсках, выращиваемых в подверженных антропогенному загрязнению районах,
могут встречаться патогенные для человека микроорганизмы, являющиеся причиной пищевых интокси-
каций. Это обусловливает особые требования к районам выращивания моллюсков. Особую актуальность
приобретают вопросы предупреждения микробной контаминации моллюсков в районах их выращива-
ния и установления нормативных показателей, обеспечивающих эпидемическую безопасность моллюс-
ков, являющихся сырьем для производства пищевой продукции.

Цель работы — анализ нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации и регла-
ментирующих санитарно-гигиенические требования к живым двустворчатым моллюскам и воде, в кото-
рой их выращивают, а также анализ международного опыта по классификации районов выращивания
двустворчатых моллюсков в зависимости от микробного загрязнения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обязательным требованием, предъявляемым ТР ЕАЭС 040/2016 [1] к живым двустворчатым моллюс-
кам, является их передержка в распределительно-очистительном центре перед выпуском в обращение.
Распределительно-очистительный центр — установка с чистой проточной водой, в которую помещают
живых двустворчатых моллюсков на время, необходимое для их биологической очистки. Данное требо-
вание распространяется на моллюсков природных популяций, а также на моллюсков, выращенных в
хозяйствах аквакультуры.

В странах ЕС регламентом [2], устанавливающим требования к гигиене пищевых продуктов, оговоре-
ны случаи реализации живых двустворчатых моллюсков без их передержки в распределительно-очисти-
тельном центре.

В соответствии с указанным регламентом в зависимости от загрязнения мяса моллюсков E.coli
районы их выращивания классифицируют на следующие зоны, границы которых должны быть четко
обозначены:

– зона А — зона естественного очищения, из которой собранных живых моллюсков можно направлять
непосредственно для потребления в пищу человеком.

Для моллюсков из зоны А методом наиболее вероятного числа (НВЧ) содержание E.coli в пяти образ-
цах при тройном разбавлении должно быть не более 230 КОЕ на 100 г мяса моллюска и мантийной
жидкости. Следует отметить, что в соответствии со стандартом Кодекса Алиментариус [3] при проверке
пяти образцов моллюсков по 100 г каждый допускается в одном из пяти исследуемых образцов содержа-
ние E.coli от 230 до 700 КОЕ;

– зона В — зона, в которой можно собирать живых моллюсков, но направлять непосредственно для
потребления в пищу человеком следует только после их передержки в морской воде в распределитель-
но-очистительном центре.

Для моллюсков из зоны В методом НВЧ содержание E.coli в 90 % образцов должно быть не более
4600 КОЕ на 100 г мяса и мантийной жидкости, в остальных 10 % образцах — не более 46000 КОЕ на
100 г мяса и мантийной жидкости;

– зона С — зона, в которой можно собирать живых моллюсков, но направлять непосредственно для
потребления человеком в пищу можно только после их длительной выдержки (отсадки) в море в сани-
тарных зонах, которые должны быть классифицированы, как зоны А.
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Для моллюсков из зоны С методом НВЧ содержание E.coli должно быть не более 46000 КОЕ на 100 г
мяса и мантийной жидкости.

Срок отсадки моллюсков в санитарной зоне должен составлять как минимум два месяца. При этом в
границах санитарной зоны должно быть обеспечено достаточное расстояние между отдельными ее уча-
стками для предупреждения смешивания отдельных партий моллюсков. Для этих зон необходимо при-
менять систему «все сюда, все отсюда», чтобы воспрепятствовать размещению новой партии моллюсков
до полного удаления предыдущей.

Кроме того, регламентом [4] оговаривается, что живых двустворчатых моллюсков из зон В и С, не
подвергнутых передержке в распределительно-очистительном центре или отсадке в санитарной зоне,
можно отправлять на промышленную переработку при соблюдении следующих способов переработки:

– стерилизация мяса моллюсков в герметично закрытой упаковке (производство консервов);
– обработка, заключающаяся в погружении моллюсков в кипящую воду на время, необходимое для

повышения температуры внутри мяса моллюсков 90 °C и выше, поддержание этой  температуры не
менее 90 с;

– варка мяса моллюсков от 3 до 5 мин при температуре от 120 до 160 °C и давлении от 2 до 5 кг/см2;
– замораживание мяса моллюсков до температуры не выше минус 20 °C.
Для соблюдения указанных параметров на обрабатывающем предприятии должны быть введены

процедуры контроля технологического процесса.
Классификация районов выращивания моллюсков в зависимости от количества колиформных бакте-

рий в воде или мясе моллюсков принята также национальной программой санитарии моллюсков США
[5], целью которой является содействие и улучшение санитарного состояния двустворчатых моллюсков,
являющихся объектом межгосударственной торговли.

В Российской Федерации отсутствуют нормативно-правовые акты, которые бы устанавливали
механизм деления районов выращивания моллюсков на зоны по их загрязненности фекальными коли-
формными бактериями. Только в СанПиН 2.3.4.050-96 [6] установлены микробиологические нормативы
морской воды для любого района выращивания моллюсков. Ранее нормативы для воды в районе выра-
щивания мидий были установлены в инструкции [7]. В то же время ТР ЕАЭС 040/2016 жестко регламенти-
рует микробиологические показатели для живых двустворчатых моллюсков, предназначенных для
обращения на территории ЕАЭС (таблица).

Установленные нормы для живых двустворчатых моллюсков соответствуют нормам для рыбной про-
дукции, готовой к употреблению. Для сравнения аналогичные нормы КМАФАнМ и БГКП установлены ТР
ЕАЭС 040/2016 для икры рыбной пастеризованной, т. е. продукции, прошедшей тепловую обработку и
готовой к употреблению. По другим показателям нормы соответствуют салатам, приготовленным из
отварной рыбы; продукции холодного и горячего копчения, упакованной под вакуумом; малосоленой
продукции.

Микробиологические нормативы безопасности живых двустворчатых моллюсков в соответствии с
ТР ЕАЭС 040/2016

Показатель Допустимый уровень 
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г, не более 5103 

Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП), не допускаются в 
массе продукта (г) 1,0 

Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, Listeria monocytogenes, 
не допускаются в массе продукта (г) 25 

Staphylococcus aureus, не допускаются в массе продукта (г) 0,1 
Vibrio parahaemolyticus, не допускаются в массе продукта (г) 25 
Бактерии рода Enterococcus, не допускаются в массе продукта (г) 0,1 
Сульфитредуцирующие клостридии, не допускаются в массе продукта (г) 0,1 
Бактерии рода Proteus, не допускаются в массе продукта (г) 0,1 
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Учитывая, что употребление мидий в живом виде не свойственно населению нашей страны, а упот-
ребление живых устриц малозначительно, следовало бы разграничить требования к живым двустворча-
тым моллюскам, предназначенным для переработки, и моллюскам, употребляемым в живом виде.
Отсутствие данного разграничения в ТР ЕАЭС 040/2016 привело к неоправданному ужесточению микро-
биологических требований к моллюскам, направляемым на дальнейшую термическую обработку.

Следует отметить, что СанПиН 2.3.4.050-96 устанавливал дифференцированные микробиологические
нормативы в зависимости от дальнейшей переработки моллюсков — для консервного производства или
для производства кулинарной продукции. Однако в связи с введением в действие ТР ЕАЭС 040/2016
требования СанПиН 2.3.4.050-96 вступают в противоречие с требованиями указанного регламента и не
могут быть применены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С учетом международного опыта необходима разработка нормативного документа, устанавливающе-
го зонирование районов выращивания моллюсков в зависимости от загрязнения колиформными бакте-
риями. При этом программы мониторинга зон выращивания моллюсков, количество и местоположение
станций отбора проб должны быть адекватными для эффективной оценки всех загрязняющих факторов
на участке выращивания моллюсков. Гармонизация санитарно-гигиенических требований при выращи-
вании моллюсков с европейскими требованиями будет способствовать снижению технических барьеров
в торговле.

При отсутствии нормативного документа по зонированию районов выращивания моллюсков требо-
вание ТР ЕАЭС 040/2016 по передержке моллюсков в очистительно-распределительных центрах обяза-
тельно для исполнения. Предприятия, организующие фермы по выращиванию моллюсков, должны пре-
дусматривать процесс передержки при проектировании ферм для всех изымаемых партий моллюсков
независимо от чистоты района выращивания и дальнейших способов переработки. Это может привести
к увеличению затрат на производство готовой продукции, а следовательно, к снижению ее конкурентос-
пособности.
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