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Аннотация. Использование новых объектов промысла для производства пищевой продукции всегда 
связано с изучением безопасности сырья и продукции из него для человека. Специализированный 
вылов медуз в Азовском и Черном морях согласно Правилам рыболовства должен осуществляться в 
период с 15 июня по 30 сентября, который характеризуется среднесуточной температурой воздуха 
около 25 °С. Результатами исследований микробиологических показателей установлена возможность 
сохранения качества медуз корнерот Rhizostoma pulmo в процессе холодильного хранения. Показана 
микробиологическая безопасность куполов медузы-сырца в отношении мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки, а также патогенных 
микроорганизмов, в т. ч. сальмонеллы (Listeria monocytogenes). Установлен рекомендованный срок 
годности охлажденной медузы (куполов) в течение 4 суток при температуре воздуха холодильной 
камеры 4±2 °С при использовании одного из способов охлаждения — льдом, погружением в воду, 
на воздухе; рекомендованный срок годности мороженой медузы при температуре хранения не 
выше минус 18 °С установлен в течение 5 месяцев. Показано, что содержание токсичных элементов 
(свинец, кадмий, ртуть, мышьяк) в медузах не превышает установленный уровень.

Ключевые слова: Rizostoma pulmo, охлаждение, замораживание, холодильное хранение, 
микробиологические показатели, КМАФАнМ, кадмий, срок годности
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Abstract. Integration of new fishing or harvesting targets in the food production is always associated 
with the examination of the raw material and the products derived from it in terms of the safety for 
human consumption. A targeted harvesting of jellyfish in the Azov and Black Seas, according to the Fishing 
Regulations, is to be conducted within 15 June – 30 September timeframe that is characterized by the 
average daily air temperature around 25 °С. The results of investigation of microbiological characteristics 
indicate the possibility for preserving the quality of barrel jellyfish Rhizostoma pulmo during its cold 
storage. Microbiological safety of the raw jellyfish bells is determined for mesophilic aerobic and facultative 
anaerobic microorganisms, bacteria of the coliform group, and pathogenic microorganisms, including 
salmonella (Listeria monocytogenes). Recommended shelf life of chilled jellyfish (bells) is established at 
the duration of 4 days at the temperature in a refregirating chamber 4±2 °С, which should involve one of 
the possible cooling methods: with ice, by water immersion, or by aimbient air; recommended shelf life of 
frozen jellyfish at the storage temperature no higher than minus 18 °С is established at the duration of 5 
month. It is shown that content of toxic elements (lead, cadmium, mercury, arcenic) in jellyfish does not 
exceed the specified allowable level.
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ВВЕДЕНИЕ
Для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна медузы корнерот Rhizostoma pulmo до

настоящего времени не рассматривались, как сырье для производства пищевой продукции. В связи с
этим актуальна оценка медуз по показателям безопасности и установление их соответствия требова-
ниям технического регламента [1].

Исследования медуз Rhizostoma pulmo из Ионического моря [2] показали, что общая бактериальная 
обсемененность во всех образцах медуз и в пробах морской воды с июня по октябрь варьировала от 
2,7×101 КОЕ/г до 8,5×102 КОЕ/г.

Все образцы медуз показали отсутствие патогенных микроорганизмов (Salmonella spp. и
L. monocytogenes), энтеробактерий и Pseudomonas spp. Плесневые грибы и дрожжи также не были
обнаружены во всех образцах медуз и морской воде [2].

После мойки стерильной водой в образцах неразделанных медуз общее количество стафилокок-
ков составило от 0 до 1,4×102 КОЕ/г; от 0 до 3,7×102 КОЕ/г и от 0 до 2,6×102 КОЕ/г в образцах медуз
после разделки на купол и ротовые лопасти и таких же образцах после разделки на купол и ротовые
лопасти, охлажденных в течение ночи в пресной воде, соответственно. Эти данные могут быть соотне-
сены с присутствием стафилококков в морской воде, где их общее количество варьировало от 0 до
1,5×102 КОЕ/г [2].

Кишечные палочки (колиформы и E. coli) не были обнаружены в образцах целой и разделанной
медузы, как и в морской воде. В охлажденных образцах был обнаружен относительно низкий уровень 
заражения бактериями группы кишечной палочки, который составлял до 5,5×101 КОЕ/г и до 7,7×102 КОЕ/г 
для E. coli и колиформ, соответственно [2].

Исследованиями [3] представлены аналогичные доказательства микробиологической безопасности 
образцов куполов медуз Catostylus tagi (реки Тежу) по маркерам патогенных микроорганизмов, таким
как Aeromonas hydrophila, Listeria monocytogenes, Salmonella spp. и Vibrio spp.

Также в исследовании представлены данные по содержанию тяжелых металлов в куполах медуз 
Catostylus tagi и полуфабрикатах из них [3]. Так, содержания мышьяка, свинца и ртути в куполах медуз не 
было обнаружено, в полуфабрикате (термически обработанном в микроволновой печи куполах медуз 
после их дефростации и нарезки кубиками) они находились на низком уровне: 0,15±0,01, 0,01±0,01 и 
<0,01±0,01 мг/100 г сухого вещества соответственно. Содержание кадмия в полуфабрикате находилось 
на уровне 0,06±0,01, в куполе — 0,04±0,01 мг/100 г сухого вещества при нормируемом максимальном
значении для ракообразных на уровне 0,05, для двустворчатых моллюсков и головоногих моллюсков — 
0,1 мг/100 г сырого веса [4].

Медузы являются чрезвычайно скоропортящимся сырьем и, как правило, обрабатываются в течение 
нескольких часов после сбора, чтобы избежать порчи [2]. В странах Азии основным способом перера-
ботки медуз является посол с использованием алюмокалиевых квасцов [5]. Однако, при данном способе
заготовки содержание тяжелого металла алюминия в образцах медуз колеблется от 94,3 до 1027,7 мг/кг
[6, 7]. Принимая во внимание оценку Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым
добавкам (допустимое недельное потребление алюминия в размере 0–7,0 мг/кг массы тела) авторами 
Hong Zhang и др. рекомендуется установить максимальный остаточный уровень алюминия в готовых к
употреблению продуктах из медуз на уровне 500 мг/кг [7]. При этом следует отметить, что техническим 
регламентом [8] содержание алюминия регламентируется только в глазированных в сахаре (кондирован-
ных), кристаллизованных и засахаренных фруктах и овощах (200 мг/кг).

В связи с этим в данной работе рассматривался способ сохранения медуз с помощью охлаждения и 
замораживания, т. е. традиционных способов, принятых в технологии переработки водного сырья.

Во время разрешенного специализированного вылова медуз в Азовском и Черном морях в период
с 15 июня по 30 сентября [9] среднесуточная температура воздуха в данном регионе составляет около
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25 °С. При такой температуре воздуха у медуз после вылова начинается активное слизеотделение с
последующим появлением признаков порчи в течение нескольких часов (4–6 ч). Поэтому, как и все
гидробионты медузы с момента вылова до обработки должны находиться в условиях, тормозящих
развитие автолитических и бактериальных процессов.

Во время охлаждения происходит искусственное понижение температуры в толще тканей сырья,
близкой к криоскопической точке, с последующим хранением при температуре воздуха не выше 5 °С,
снижение активности ферментов и микроорганизмов. При замораживании температура сырья пони-
жается ниже криоскопической, на практике это осуществляется при температуре воздуха от минус 18
до минус 25 °С, при этом происходит интенсивное льдообразование в тканях с вымораживанием
большей части воды [10].

Применение холодильных технологий имеет большое значение, поскольку позволяет обеспечить
стабильное в течение круглого года (вне сезонов лова) снабжение сырьем перерабатывающие пред-
приятия, а также освоить рынки сбыта, удаленные от районов лова и портов выгрузки.

В связи с вышеизложенным были рассмотрены следующие задачи:
– исследование микробиологических показателей безопасности медузы-сырца;

– исследование содержания токсичных элементов в медузе-сырце;

– изучение динамики микробиологических показателей медуз при их хранении в охлажденном
виде;

– исследование микробиологических показателей безопасности медуз после их хранения в
мороженом виде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследованиях использовались образцы медуз корнерот Rhizostoma pulmo, выловленных в июле–

августе в Азовском море (45°34ʹ98.94ʺN, 36°47ʹ52.53ʺE).
Для исследований использовали купола медуз, для этого медуз после вылова в течение не более 3 ч 

направляли на разделку, отделяя купол от манубриума и ротовых лопастей, купол промывали пресной 
проточной водой для удаления слизи.

Охлаждение куполов медуз проводили следующими способами:
Льдом: купола медуз после мойки помещали в контейнер, пересыпая льдом по слоям (дозировка льда 

составляла 50 % к массе медуз), контейнер накрывали крышкой, хранили в охлаждаемой камере при 
температуре воздуха 4±2 °С. Для охлаждения использовали дробленый искусственный лед из пресной 
воды с размером стороны куска льда от 1 до 4 см. Через 24 ч хранения температура в центре контейнера 
составляла 0–0,5 °С.

В воде: купола медуз после мойки помещали в контейнер, заливали пресной водой температурой 10–
15 °С при соотношении медузы и воды 1:1. При определении количества воды, необходимой для хране-
ния медуз, учитывали обильное количество слизи, выделяемое медузами, что приводит к снижению те-
плопроводности воды [11]. Контейнер с медузами накрывали крышкой, хранили в охлаждаемой камере 
при температуре воздуха 4±2 °С. Через 24 ч хранения температура в центре контейнера составляла 2–4 °С.

Охлажденным воздухом: купола медуз после мойки помещали в контейнер, накрывали крышкой,
хранили в охлаждаемой камере при температуре воздуха 4±2 °С. Через 24 ч хранения температура в
толще медуз составляла 4±2 °С.

Замораживание куполов медуз осуществляли после мойки и упаковки в полиэтиленовые пакеты при 
температуре минус 18 °С.

Микробиологические исследования проводили в ГБУ Республики Крым «Керченская межрайонная
ветеринарная лаборатория» по стандартным методикам [12–15].

Определение кислоторастворимых форм свинца, мышьяка, кадмия — методом беспламенной
атомной абсорбции с электротермической атомизацией [16, 17], общей ртути — методом беспламенной 
атомной абсорбции в «холодном паре» [18].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Поскольку микрофлора гидробионтов во многом определяется условиями их обитания, перед

проведением работ по хранению медуз в охлаждаемых условиях изучена исходная обсемененность
сырья.

Результаты микробиологических исследований показали, что куполы свежих медуз (хранившихся не 
более 3 ч после вылова) отвечают требованиям технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» [1] (табл. 1).

Наименование 
образца Наименование показателя Результаты 

исследования
Допустимый 
уровень* [1]

Купол
медузы-сырца

Патогенные микроорганизмы, в т. ч. 
сальмонеллы, масса продукта (г),
в которой не допускается

не выделено 25

Listeria monocytogenes, масса продукта (г),
в которой не допускается не выделено 25

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более отсутствие роста 5×104

БГКП, масса продукта (г), в которой
не допускается не выделено 0,01

Примечание: * В отношении таких патогенных микроорганизмов как сальмонеллы и Listeria 
monocytogenes нормы приняты для группы продуктов «Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, 
вырабатываемые из них» Приложения 1 ТР ТС 021/2011; в отношении количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и бактерий группы кишечной 
палочки (БГКП) — по п. 1.2 для рыбы-сырца, рыбы живой, ракообразных и других беспозвоночных 
живых Приложения 2 ТР ТС 021/2011

Таблица 1. Микробиологические показатели безопасности куполов медузы-сырца

Токсикант Содержание,
мг/кг сырой массы

Допустимый уровень,
не более [1]

Мышьяк <0,50 5,0
Свинец <0,05 10,0
Кадмий 0,032±0,010 2,0

Ртуть <0,005 0,2

Таблица 2. Содержание токсикантов в куполах медуз корнеротов

Соответствие куполов медуз требованиям технического регламента (табл. 1) позволяет характери-
зовать данное сырье как пригодное к переработке на пищевые цели.

По содержанию токсичных элементов медуза-сырец также соответствовала допустимым уровням. 
Требования безопасности к продовольственному (пищевому) сырью, используемому при производстве 
пищевых продуктов, должны соответствовать установленным нормам (ст. 13 ТР ТС 021/2011 [1]). Резуль-
таты исследований содержания тяжелых металлов (свинец, кадмий и ртуть) и мышьяка в куполах медуз 
представлены в табл. 2.

Содержание токсичных элементов в медузах не превышает установленный уровень для группы гидро-
бионтов «Моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные», что подтверждает безопасность данного 
сырья как объекта переработки.

Учитывая, что значения микробиологических показателей для куполов медуз-сырца были значительно 
ниже норм, установленных ТР ТС 021/2011 [1], для определения эффективности сохранения микробио-
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логической безопасности медуз в процессе холодильного хранения в течение 2 и 4 суток была изучена 
динамика КМАФАнМ (табл. 3).

Наименование образца
КМАФАнМ, КОЕ/г

после 2 сут. 
хранения

после 4 сут. 
хранения

допустимый 
уровень* [1]

Охлажденная медуза (купола):
– во льду отсутствие роста 1,5×102 не более 1×105

– в воде 9,8×102 отсутствие роста не более 1×105

– на воздухе в охлажденной 
воздушной среде 1,2×103 1,2×102 не более 1×105

Примечание: * Допустимые уровни показателей приведены для рыбной продукции охлажденной и 
мороженой, нерыбных объектов промысла

Таблица 3. Микробиологические показатели охлажденных медуз в процессе хранения

Наименование образца
КМАФАнМ, КОЕ/г

после 5 месяцев хранения допустимый уровень* [1]
Мороженая медуза (купола) 9,1×102 не более 1×105

Примечание: * Допустимый уровень представлен для рыбной продукции охлажденной и мороженой, 
нерыбных объектов промысла

Таблица 4. Микробиологические показатели мороженых куполов медуз после 5 месяцев хранения

ВЫВОДЫ
1. Установлена микробиологическая безопасность куполов медузы-сырца (после разделки и мойки в 

течение не более 3 ч после вылова) в отношении таких показателей как КМАФАнМ, БГКП, а также 
патогенных микроорганизмов, в т. ч. сальмонеллы, Listeria monocytogenes.

2. Значения КМАФАнМ во всех охлажденных образцах находились значительно ниже (до 1,2×103 КОЕ/г) 
допустимого уровня (1×105 КОЕ/г).

Наименьшая обсемененность после 2 суток хранения отмечена в образцах медуз, охлажденных льдом 
(отсутствие роста), наибольшая — при хранении на воздухе; после 4 суток охлаждения в образцах, храня-
щихся в воде и на воздухе, произошло снижение КМАФАнМ, в отличие от медуз во льду, где появился рост 
микроорганизмов. Стоит отметить, что спустя 4 суток холодильного хранения значения КМАФАнМ во всех 
образцах находились значительно ниже (до 1,5×102 КОЕ/г) допустимого уровня (1×105 КОЕ/г).

Исследованный период холодильного хранения (4 суток) может быть рекомендован как срок годности 
охлажденной медузы и согласуется с данными нормативной документации относительно сроков годнос-
ти охлажденной рыбы при температуре от 0 до минус 2 °С, которые составляют 2–12 суток в зависимости 
от видов рыб [19, 20].

Поскольку замораживание позволяет значительно увеличить срок годности продукции изучено
КМАФАнМ мороженых куполов медуз после холодильного хранения в течение 5 месяцев (табл. 4).

КМАФАнМ после 5 месяцев хранения мороженых куполов медуз не превышает установленных норм, 
поэтому данный срок может рекомендоваться как срок годности мороженой медузы. Данные срок входит 
в диапазон сроков годности для рыбы при температуре хранения не выше минус 18 °С: от 1 до 18 месяцев 
(в зависимости от вида рыбы) [21].

Proceedings of AzNIIRKH. Vol. 3, 2021



108

Природоохранные исследования.
Экология рыбохозяйственных водоемов

3. Установлен рекомендованный срок годности охлажденной медузы в течение 4 суток при темпера-
туре воздуха 4±2 °С с предварительным пересыпанием медуз льдом (дозировка льда 50 % к массе
медуз), погружением их в воду (соотношение медузы и воды 1:1), а также при использовании в
качестве теплоносителя охлажденной воздушной среды.

4. Результатами исследования показано соответствие КМАФАнМ после 5 месяцев хранения мороженых 
куполов медуз установленным нормам, данный срок рекомендован как срок годности мороженой 
медузы при температуре хранения не выше минус 18 °С.

5. Превышения содержания тяжелых металлов (свинец, кадмий и ртуть) и мышьяка в куполах медуз не 
выявлено, что подтверждает безопасность данного сырья как объекта переработки.
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