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ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 

PNS/BAFS 240:2018 

Предисловие 

 
Настоящий Филиппинский государственный стандарт (PNS) на свежие и 

быстрозамороженные продукты из сырых морских гребешков был разработан 

Технической рабочей группой (TWG), организованной Бюро по стандартам в области 

сельского хозяйства и рыболовства (BAFS) согласно специальному приказу 

Министерства сельского хозяйства (DA) № 595, серия 2017 г. 
 

В Техническую рабочую группу (TWG) входят представители Бюро рыбного 

хозяйства и водных ресурсов (BFAR),  Департамента науки и техники – Институт 

развития промышленных технологий (DOST-ITDI), Центра развития рыболовства в 

Юго-Восточной Азии (SEAFDEC), Центрального Лусонского государственного 

университета (CLSU), Университета Филиппин Висайи – Колледж рыбных и 

океанологических наук (UPV-CFOS), корпорации Винаквалити (Vinaquality) и 

компании  De Oro Resources, Inc., а также Бюро по стандартам в области сельского 

хозяйства и рыболовства (BAFS). 
 

Настоящий стандарт основан на своде стандартов, выпущенных с целью обеспечить 

общее понимание сферы применения стандарта, описания продукта, описания 

процесса, ключевого состава и факторов качества, пищевых добавок, загрязнителей, 

гигиены и обработки, упаковки и маркировки, методов отбора проб, экспертизы и 

анализа, определения дефектов и приемки партий. 
 

Данный стандарт включает следующие существенные изменения по сравнению со 

сводом стандартов: 
 

 Добавлено «с или без раковины» в раздел Область применения стандарта; 

 Добавлено «Мясо с икрой морского гребешка на раковине» в определение 

продукта и процесса; 

 Добавлены требования микробиологической безопасности; 

 Добавление в Таблице 2 – Разрешенная добавка для быстрозамороженного мяса с 

икрой морского гребешка; 

 Приведение в соответствие требований к маркировке с другими Филиппинскими 

государственными стандартами; 

 Добавлены «Определение биотоксинов», «Критерии определения аналогов 

токсина химическими методами» и «Биологические и функциональные методы 

определения токсичности паралитических моллюсков» в раздел Отбор проб, 

экспертиза и анализ; 
 

Настоящий стандарт был технически подготовлен в соответствии с Директивами 

Международной организации по стандартизации/Международной электротехнической 

комиссии (ИСО/МЭК), часть 2, 8-е издание – Принципы и правила для структуры и 

составления документов ИСО и МЭК. 
 

Слово «должен» используется для обозначения обязательных требований для 

соответствия стандарту. 
 

Слово «следует» применяется для обозначения использования одного из нескольких 

возможных вариантов, который рекомендуется использовать как наиболее 

подходящий, не упоминая и не исключая других. 



ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 

PNS/BAFS 240:2018 

Свежие и быстрозамороженные продукты из морских гребешков 
 

 

1 Область применения 

 
Настоящий стандарт распространяется на виды морских гребешков семейства Pectinidae в 

следующих категориях продуктов: 

 

(i) «Свежее или быстрозамороженное мясо морского гребешка», которое 

представляет собой мясо мускула гребешка; 

(ii) «Свежее или быстрозамороженное мясо с икрой морского гребешка», которое 

представляет собой мясо мускула гребешка и прикрепленную к нему икру (с 

раковиной или без нее); и 

(iii) «Быстрозамороженное мясо морского гребешка» или «Быстрозамороженное 

мясо с икрой морского гребешка» с добавлением воды и/или растворов воды и 

фосфатов. 

 

Продукты, на которые распространяется настоящий стандарт, предназначены для 

непосредственного потребления или дальнейшей переработки. 

 

2 Нормативные ссылки 

 
Следующие документы упоминаются в тексте таким образом, что некоторая их часть или 

все содержание целиком составляют требования настоящего стандарта. Для датированных 

ссылок применимо только указанное издание. В случае недатированных ссылок 

применяется последняя редакция указанного документа (включая все поправки). 

 

BAFPS/PNS 89:2011, Филиппинский государственный стандарт на живых и сырых 

двустворчатых моллюсков 

 

CAC/RCP 8-1976, Свод правил по обработке и приготовлению быстрозамороженных продуктов 
 

CAC/RCP 1-1969, Ред. 3-2003 Измен. 1999, Общие принципы пищевой гигиены 
 

CAC/RCP 52-2003, Отраслевой свод правил для рыбы и рыбопродуктов 
 

CAC/GL 50-2004, Общие указания по отбору проб 
 

CAC/GL 73-2010, Руководство по применению общих принципов пищевой гигиены к контролю 

вирусов в продуктах питания 
 

КОДЕКС СТАН 192-1995, Ред. 16-2015, Общий стандарт на использование пищевых добавок 

 

3 Термины и определения 

 
В контексте настоящего документа нижеприведенные термины и определения имеют 

следующие значения. 

 

3.1 

биотоксины 
ядовитые вещества, которые естественным образом присутствуют в рыбе и рыбных 

продуктах или накапливаются животными, питающимися производящими токсины 

водорослями, или в воде, содержащей токсины, вырабатываемые такими организмами 
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3.2 

чистая морская вода 
морская вода, которая соответствует тем же микробиологическим стандартам, что и 

питьевая вода, и не содержит нежелательного запаха и веществ. 

 

3.3 

загрязняющее вещество 
любой биологический агент, химический агент, посторонняя примесь или иное вещество, 

которое неумышленно попадает в пищевой продукт и может отрицательно повлиять на 

безопасность или пригодность такого продукта 

 

3.4 

глазурирование 
нанесение защитного слоя льда, образовавшегося на поверхности замороженного 

продукта, путем распыления или погружения его в чистую морскую воду или питьевую 

воду с разрешенными добавками, в зависимости от ситуации 

 

3.5 

ингредиент 
любое вещество, в т.ч. пищевая добавка, используемая при производстве или приготовлении 

пищевого продукта и присутствующая в конечном изделии, возможно в модифицированной 

форме 

 

3.6 

этикетка 
любой ярлык, бренд, знак, графический или другой описательный материал, написанный, 

напечатанный, нанесенный на трафарет, маркированный, тисненый или нанесенный на 

контейнер с пищевыми продуктами или прикрепленный к нему 

 

3.7 

партия 
определенное количество товара, произведенного по существу в тех же условиях 

 

3.8 

питьевая вода 
вода, подходящая (безопасная для здоровья и соответствующая необходимым требованиям) 

для питья и приготовления пищи 

 

3.9 

быстрая заморозка 

скорость заморозки, при которой любой части рыбы требуется не более двух часов для 

охлаждения от -1°C до -5°C, что снижает температуру в конце процесса заморозки до 

рекомендуемой температуры холодного хранения 

 

4 Описание 

 
4.1 Определение продукта 

 
4.1.1 Мясо морского гребешка 

 
Свежее или быстрозамороженное «Мясо морского гребешка» готовится путем полного 
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удаления мускула из раковины и полного отсоединения всех других внутренних органов 

и икры от мускула живых гребешков. Мясо гребешка не содержит воды, фосфатов и 

других ингредиентов. Мускул подается целиком. 

 

4.1.2 Мясо с икрой морского гребешка 

 
Свежее или быстрозамороженное «Мясо с икрой морского гребешка» готовится путем 

полного удаления мускула и прикрепленной икры из раковины и отсоединения всех других 

внутренних органов. Далее икра остается быть прикрепленной к мускулу. «Мясо с икрой 

морского гребешка» не содержит воды, фосфатов и других ингредиентов. Затем мускул с 

икрой подаются целиком. 

 

4.1.3 Мясо с икрой морского гребешка на раковине 

 
Свежее или быстрозамороженное «Мясо с икрой морского гребешка» готовится с 

сохранением раковины, в которой мускул и икра остаются прикрепленными. 

 

4.1.4 «Быстрозамороженное мясо морского гребешка» или «Быстрозамороженная 
икра морского гребешка» с добавлением воды и/или растворов воды и фосфатов 

 
«Быстрозамороженное мясо морского гребешка» или «Быстрозамороженное мясо с икрой 

морского гребешка» с добавлением воды и/или растворов воды и фосфатов, которые 

содержат продукты, определенные в 4.1.1 и 4.1.2, и с добавлением воды или раствора 

фосфатов. 

 

4.2 Определение процесса 

 
4.2.1 Мясо морского гребешка, мясо с икрой морского гребешка и мясо с икрой 
морского гребешка на раковине 

 
4.2.1.1 После приготовления «Мяса морского гребешка», «Мяса с икрой морского 

гребешка» или «Мяса с икрой морского гребешка на раковине» в соответствии с 

надлежащей гигиенической практикой продукты промывают, осушают, хранят и 

упаковывают способом, который сводит к минимуму поглощение воды. 

 

4.2.1.2 Для приготовления «мяса с икрой морского гребешка на раковине» раковина 

должна быть очищена от грязи, а все мягкие прилипшие организмы следует удалить. 

Сильно прилипшие организмы также следует по возможности удалять, стараясь не 

поцарапать губы раковин интенсивной промывкой. Промывка должна проводиться с 

использованием чистой морской воды под давлением. 

 

4.2.1.3 Свежий продукт должен храниться при температуре 4°С или ниже. Продукт, 

предназначенный для замораживания, должен подвергаться быстрой заморозке с 

использованием соответствующего оборудования. Процесс быстрой заморозки не должен 

считаться завершенным до тех пор, пока температура продукта не достигнет -18°C или 

ниже в термическом центре после термостабилизации температуры. Все действия должны 

соответствовать требованиям Отраслевого свода правил для обработки и приготовления 

быстрозамороженных продуктов (CAC/RCP 8-1976). 

 

4.2.1.4 Допускается общепризнанная практика переупаковки быстрозамороженных 
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продуктов в контролируемых условиях, которые будут поддерживать качество продукта, с 

последующим повторным применением процесса быстрой заморозки. Данные продукты 

должны быть обработаны и упакованы таким образом, чтобы минимизировать 

обезвоживание и окисление. 

 

4.2.2 Быстрозамороженное мясо морского гребешка или быстрозамороженная икра 
морского гребешка, обработанные с добавлением воды или раствора фосфатов 

 
4.2.2.1 После приготовления «Мяса морского гребешка» или «Мяса с икрой морского 

гребешка» в соответствии с надлежащей гигиенической практикой продукты промывают, 
осушают, хранят и упаковывают способом, который сводит к минимуму поглощение воды. 

Свежий продукт должен храниться при температуре 4°С или ниже. В продукт добавляется 
вода и/или раствора фосфата (например, методом замачивания, распыления). Количество 

добавляемого раствора должно контролироваться и быть точно измерено для последующей 

маркировки. Процесс быстрой заморозки не должен считаться завершенным до тех пор, 

пока температура продукта не достигнет -18°C или ниже в термическом центре после 
термостабилизации температуры. Все действия должны соответствовать требованиям 

Отраслевого свода правил для обработки и приготовления быстрозамороженных 

продуктов (CAC/RCP 8-1976). 

 

4.2.2.2 Допускается общепризнанная практика переупаковки быстрозамороженных 

продуктов в контролируемых условиях, которые будут поддерживать качество продукта, с 

последующим повторным применением процесса быстрой заморозки. Данные продукты 

должны быть обработаны и упакованы заново таким образом, чтобы минимизировать 

обезвоживание и окисление. 

 

5 Внешний вид 

 
Внешний вид продукта должен соответствовать следующим условиям: 

 

(i) Он соответствует всем требованиям настоящего стандарта и описан на этикетке 

надлежащим образом, чтобы избежать путаницы или введения потребителя в 

заблуждение. 

(ii) Продукт из морского гребешка может быть упакован по количеству на единицу веса. 
(iii) Если в упаковке продукта обнаружены части, составляющие >5% веса образца, то 

продукт должен быть представлен в виде «частей» или терминов, соответствующих 
этому состоянию. 

 

6 Ключевой состав и факторы качества 

 
6.1 Мясо морского гребешка и мясо с икрой морского гребешка 
Продукт должен быть приготовлен из здоровых и полезных морских гребешков, с 

качеством, пригодным для продажи в свежем виде для непосредственного потребления 

человеком. 

 

6.2 Быстрозамороженное мясо морского гребешка или быстрозамороженная икра 
морского гребешка с добавлением воды или раствора фосфатов 

 
Продукт должен быть приготовлен из здоровых и полезных морских гребешков, с 

качеством, пригодным для продажи в быстрозамороженном виде для непосредственного 
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потребления человеком. 

 

Добавление воды или раствора фосфата допускается в том случае, если количество воды 

точно измеряется и маркируется, а их использование является приемлемым в соответствии 

с законодательством или таможенными правилами страны, в которую продается продукт. 

Вода должна быть питьевой, а фосфаты должны быть пригодны для употребления в пищу. 

 

6.3 Глазурирование 

 
При глазурировании или приготовлении растворов для глазурирования следует 

использовать питьевую воду. 

 

6.4 Готовая продукция 

 
6.4.1 Готовый продукт должен соответствовать требованиям настоящего стандарта при 

проверке партий в соответствии с разделом 13 «Приемка партий» и соответствовать 

положениям, изложенным в разделе 12 «Определение дефектов». Продукты должны быть 

проверены методами, указанными в разделе 11 «Метод отбора проб». 

 

6.4.2 Готовый продукт должен соответствовать следующим требованиям качества 

микробиологических параметров из таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Требования микробиологической безопасности 

 
Тест/Микроорганизм n c m M 

Общее количество аэробных бактерий (APC)/Общая 

бакобсемененность (SPC), КОЕ/г 

5 0 5x105 - 

Кишечная палочка (Escherichia coli), НВЧ/г 5 0 16 - 

Сальмонелла/25 г 20 0 0 - 

Парагемолитический вибрион (Vibrio 

parahaemolyticus), КОЕ/г 

10 1 102 103 

Условные обозначения: 

n – количество образцов, выбранных из партии продуктов, подлежащих исследованию 

c – максимально допустимое количество дефектных единиц или единиц с предельно допустимыми показателями 

 m – допустимый уровень микроорганизмов, определенный указанным способом; значения обычно основаны на уровнях, 

которые выполняются в соответствии с Надлежащей производственной практикой (GMP) 

 M – уровень, превышение которого в одном или нескольких образцах приведет к отбраковке партии, поскольку указывает 

на потенциальную опасность для здоровья или предстоящую порчу продукта 

Источник: Циркуляр Министерства здравоохранения (DOH) – Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и 
лекарственных препаратов (FDA) 2013-010. Пересмотренное Руководство по оценке микробиологического качества обработанных 
пищевых продуктов. Таблица 11. Рыба и рыбопродукты – свежие и замороженные двустворчатые моллюски 

 
 

7 Пищевые добавки 

 
7.1 Мясо морского гребешка, мясо с икрой морского гребешка и мясо с икрой 
морского гребешка на раковине 

 
Не допускается использование пищевых добавок в продуктах, указанных в разделах 4.1.1, 4.1.2 

и 4.1.3. 
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7.2 Быстрозамороженное мясо морского гребешка, быстрозамороженное мясо с 
икрой морского гребешка и быстрозамороженное мясо с икрой морского гребешка 
на раковине с фосфатным раствором 

 
Таблица 2 – Разрешенная добавка для быстрозамороженного мяса с икрой морского 

гребешка 

 
Номер INS Наименование 

добавки 

Максимальный 
уровень 

Увлажнитель/Секвестрант/Регулятор кислотности/Стабилизатор 

Фосфорная кислота 338 (i); 

Натрия гидрофосфат 339 (i);  

Динатрия гидрофосфат 339 (ii); 

  

Трехосновный фосфат натрия 339 (iii); 
Калия дигидрофосфат 340 (i); 

Гидрофосфат дикалия 340 (ii); 

Трикалий фосфат 340 (iii);  

Дигидропирофосфат кальция 341 (i); 

Гидрофосфат кальция (ii); 

Трикальций фосфат (iii); 

Моноаммонийфосфат 342 (i); 

Двухаммониевый гидрофосфат 342 (ii); 

Магния дигидрофосфат 343 (i); 

Магния гидрофосфат 343 (ii); 

Тримагнийфосфат 343 (iii); 

Двунатриевый дифосфат 450 (i); 

Моногидропирофосфат натрия 450 

(ii); 

Тетранатрийдифосфат 450 (iii); 

Пирофосфат калия 450 (v); 

Пирофосфат кальция 450 (vi); 

Дигидропирофосфат кальция 450 (vii); 

Пентанатрий трифосфат 451 (i);  

Пентакалий трифосфат 451 (ii); 

Полифосфат натрия 452 (i);  

Трифосфат калия 452 (ii); 

Полифосфат натрия-кальция 452 (iii); 

Полифосфат кальция 452 (iv); 

Полифосфат аммония 452 (v); и 

Аморфный фосфат 542 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фосфаты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2200 мг/кг в виде 

фосфора 

Условные обозначения: INS – Международная система нумерации пищевых добавок 

Источник: Кодекс Стан 192-1995, Ред. 16-2015 – Общий стандарт на использование пищевых добавок 

 

8 Загрязнители 

 
8.1 В продуктах, на которые распространяется настоящий стандарт, остатки 

ветеринарных препаратов не должны превышать допустимые значения, установленные 

Комиссией Кодекс Алиментарус (CAC) и компетентным органом. 
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8.2 Максимальный уровень морского биотоксина в продуктах не должен превышать 

значения, указанные в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Допустимый уровень морского биотоксина в мясе морских гребешков 

 

Наименование группы 
биотоксинов 

Максимальный уровень 
(мг/кг) 

Сакситоксин (STX) ≤ 0,6 

Окадаиковая кислота (OA) ≤ 0,16 

Домоевая кислота (DA) ≤20 

Бреветоксин (BTX) <200 мышиных единиц или 

эквивалент 

Азаспирацид (AZP) ≤ 0,16 

Источники: 
BAFPS/PNS 89:2011 – Живые и сырые двустворчатые моллюски 
КОДЕКС СТАН 292-2008, Ред. 2015 – Живые и сырые двустворчатые моллюски 

 

9 Гигиена и обработка 

 
Продукты должны быть подготовлены на исходном объекте в соответствии с Указом 

Президента № 856, известном также как Санитарный кодекс Филиппин, и обработаны в 

гигиенических условиях в соответствии с Пересмотренными руководящими принципами 

действующей надлежащей производственной практики при производстве, упаковке, 

переупаковке или хранении продуктов (Административный приказ министерства 

здравоохранения DOH AO № 153 с. 2004) с учетом будущих поправок и соответствующих 

Сводов стандартов, таких как: 

 

a) Общие принципы пищевой гигиены (CAC/RCP 1-1969); и 

b) Отраслевой свод правил для рыбы и рыбопродуктов (CAC/RCP 52-2003); 

c) Руководство по применению общих принципов пищевой гигиены к контролю 

вирусов в продуктах питания (CAC/GL 79-2012); и 

d) Руководство по применению общих принципов пищевой гигиены к контролю видов 

патогенных вибрионов в морепродуктах (CAC/GL 73-2010). 

 

10 Упаковка и маркировка 

 
10.1 Упаковка 

 
Продукт должен быть упакован в соответствующие упаковочные материалы для пищевых 

продуктов, которые не содержат посторонних веществ или загрязнений. Смешивать 

разные виды продукта запрещено. 

 

10.2 Маркировка 

 
На этикетке продукта должны быть указаны соответствующие инструкции по 
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применению, такие как надлежащее хранение, разделка и приготовление в соответствии с 

положениями Кодекса общих стандартов для маркировки расфасованных пищевых 

продуктов (КОДЕКС СТАН 1-1985), пересмотренных правил и положений, регулирующих 

маркировку расфасованных пищевых продуктов, распространяемых на Филиппинах 

(Административный приказ министерства здравоохранения (DOH) № 30 серия 2014 года) 

и внесенных в документ будущих поправок. 

 

10.2.1 Потребительская упаковка/контейнер 

 
Каждая потребительская упаковка продукта должна быть маркирована и содержать 

следующую информацию: 

a) В названии продукта должно быть указано «Свежий» или «Быстрозамороженный», 

за которым следует соответствующее английское или принятое местное название с 

научным наименованием в скобках, например, «Свежий бухтовый гребешок (Argopecten 

irradians)» или «Быстрозамороженный бухтовый гребешок (Argopecten irradians)». На 

продуктах могут быть указаны другие принятые местные названия при условии, что такие 

названия распространены в стране дистрибуции; 

 

b) Вес нетто в метрической системе и/или количество штук. Вес нетто на основе 

других систем измерения, требуемых странами-импортерами, должен указываться в 

скобках после веса нетто в метрической системе. В случае глазурирования продуктов 

должно быть указание чистой массы продуктов без глазури; 

 

c) На этикетке должны быть указаны условия хранения, обеспечивающие наилучшее 

качество при транспортировке, хранении и дистрибуции (например, хранить в 

холодильнике/охлажденным/замороженным). 

 

d) Наименование и адрес одного из следующих: производителя, упаковщика, 

дистрибьютора, импортера, экспортера или продавца; 

 

e) Идентификационный код/номер партии; 

 

f) Слова «произведено на Филиппинах» или страна происхождения в случае импорта; 

 

g) Графическое изображение (опционально). Графическое изображение продукта на 

этикетке не должно вводить потребителя в заблуждение относительно продукта, 

показанного подобным образом; и 

 

h) Срок годности (ДД/ММ/ГГГГ). 

 

10.2.2 Непотребительская тара 

 
Указанная выше информация должна быть размещена либо на контейнере, либо в 

сопроводительных документах, за исключением того, что на контейнере всегда должны 

быть указаны название пищевого продукта, идентификатор партии, название и адрес 

производителя или упаковщика, а также инструкции по хранению. 

 

Однако идентификатор партии, а также название и адрес производителя или упаковщика 

могут быть заменены идентификационным знаком при условии, что такой знак четко 

идентифицируется с сопроводительными документами. 
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11 Отбор проб, экспертиза и анализы 

 
11.1 Отбор проб 

 
11.1.1 Сенсорная и физическая экспертиза и определение добавленной воды 
План отбора проб атрибутов, Общее руководство по отбору проб (CAC/GL 50-2004), 

раздел 4.2, таблица 10, использование AQL 6.5%. 

 

11.1.2 Определение массы нетто 

 
Планы отбора проб по видам с неизвестным стандартным отклонением (s-метод), Общее 

руководство по отбору проб (CAC/GL 50-2004), раздел 4.3, таблица 14. 

 

11.2 Метод сенсорных и физических исследований 

 
Образцы, взятые для сенсорной и физической экспертизы, изучаются обученными такой 

экспертизе лицами в соответствии с процедурами, изложенными в 10.3-10.7 и в 

приложении А, а также в соответствии с Руководящими принципами для сенсорной оценки 

рыбы и беспозвоночных в лабораториях (CAC/GL 31-1999). 

 

11.3 Определение частей продукта 

 
Мясо морского гребешка считается частью морского гребешка, если вес этого мяса 

составляет менее 50% от среднего веса 10 случайно выбранных целых морских гребешков, 

содержащихся в упаковке. Процент частей морского гребешка в единице выборки можно 

определить с помощью следующего уравнения: 
 

% кусков морского 

гребешка = 

Σ веса частей морского гребешка в единице 

выборки х 100 

Вес образца  

 

11.4 Определение количества 

 
При соответствующей надписи на этикетке количество мяса гребешка определяется путем 

подсчета количества мяса целых гребешков (не включая части, упомянутые выше) в 

упаковке или его репрезентативном образце и делением количества мяса всех гребешков 

на скорректированный дегласированный вес (фактический дегласированный вес за 

вычетом веса дегласированных частей) для определения количества на единицу веса. 

 

11.5 Определение массы нетто 

 
(i) Масса нетто определяется в соответствии с официальным методом Ассоциации 

химиков-аналитиков (AOAC) 963.18. 

 

(ii) Блок замороженных продуктов: Официальный метод Ассоциации химиков-

аналитиков (AOAC) 967.13 Сухой вес замороженного мяса креветок или краба или 

Официальный метод AOAC 970.60 Сухой вес замороженного мяса краба. В 

дополнение к любой из процедур AOAC замороженные морские гребешки следует 

размораживать внутри водонепроницаемых пакетов, чтобы предотвратить контакт 

и абсорбцию воды, используемой для размораживания продукта. 
 



10 

 PNS/BAFS 240:2018 
 

 

11.6 Исследование паразитов 

 
Наличие легко различимых паразитов в опытном образце обнаруживается при обычном 

визуальном осмотре гребешков. 

 

11.7 Определение наличия внутренних органов и икры 

 
Продукты из морского гребешка исследуются на наличие оставшихся внутренних органов, 

прикрепленных к мускулу, или присутствующих в упаковке и оставшейся икре (только для 

мяса гребешка). 

 

11.8 Определение добавленной воды 
Для проверки соответствия подразделам 6.1 и 6.2 в государстве может быть установлен 

научно обоснованный критерий естественного уровня влажности в добываемых видах 

морских гребешков. В тех случаях, когда государство располагает соответствующей 

научной информацией о характеристиках экспортируемых видов морских гребешков, оно 

может обратиться к импортирующей стране, чтобы обсудить применение этого критерия 

для каждого вида в отдельности. 

 

11.9 Определение биотоксина 

 
Метод определения следует выбирать на основе практичности, и предпочтение необходимо 

отдавать методам, которые могут применяться для повседневного использования. 

 

11.9.1 Критерии определения аналогов токсина химическими методами 

 

Методы должны соответствовать числовым критериям, перечисленным в таблице 5, и 

могут либо соответствовать минимальному требуемому значению, либо критериям 

Предела обнаружения (LOD) и Предела количественного определения (LOQ), 

перечисленным в таблице 5. 

 

Таблица 5. Критерии определения аналогов токсина химическими методами 
 

Группа 
токсинов 

Токсин Минимально 
допустимое 

значение 
(мг/кг) 

Предел 
обнаруже-
ния (LOD) 

(мг/кг) 

Предел 
количествен-

ного 
определения 

(мг/кг) 

Точность 
(RSDR) 

Процент 
восстано-

вления 

Сакситоксин 

(STX) 

Группа 

 
 
 
 
 

Группа 
токсинов 

STX 0.05-0.2 0.01 0.02 ≤44% 50-130% 

(NEO) 0.05-0.2 0.01 0.02 ≤44% 50-130% 

(dcSTX) 0.05-0.2 0.01 0.02 ≤44% 50-130% 

GTX1 0.05-0.2 0.01 0.02 ≤44% 50-130% 

GTX2 0.1-0.5 0.03 0.06 ≤38% 50-130% 

GTX3 0.1-0.5 0.03 0.06 ≤38% 50-130% 

GTX4 0.05-0.2 0.01 0.02 ≤44% 50-130% 

GTX5 0.1-0.5 0. re03 0.06 ≤38% 50-130% 

GTX6 0.1-0.5 0.03 0.06 ≤38% 50-130% 

dcGTX2 0.1-0.5 0.03 0.02 ≤38% 50-130% 

dcGTX3 0.1-0.5 0.03 0.06 ≤38% 50-130% 

 

C1 0.1-0.5 0.03 0.06 ≤38% 50-130% 
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 C2 0.1-0.5 0.03 0.06 ≤38% 50-130% 

C3 0.5-1.5 0.1 0.02 ≤32% 50-130% 

C4 0.5-1.5 0.1 0.02 ≤32% 50-130% 

Группа 

Окадаиковой 

кислоты 

(OA) 

OA 0.03-0.2 0.01 0.02 ≤44% 60-115% 

DTX 0.03-0.2 0.01 0.02 ≤44% 60-115% 

DTX2 0.1-0.5 0.03 0.06 ≤38% 60-115% 

Домоевая 

кислота 
DA 14-26 2 4 ≤20% 80-110% 

Азаспирацид 

(AZA) 

Группа 

AZA1 0.03-0.2 0.01 0.02 ≤44% 40-120% 

AZA2 0.03-0.2 0.01 0.02 ≤44% 40-120% 

AZA3 0.03-0.2 0.01 0.02 ≤44% 40-120% 

 

Общая токсичность оценивается как сумма молярных концентраций обнаруженных 

аналогов, умноженная на соответствующие специфические коэффициенты 

эквивалентности токсичности (TEF). Подтвержденные международным научным 

сообществом TEF можно найти на веб-сайте Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации (FAO). Информация о TEF в будущем может быть включена в настоящий 

стандарт. 

 

Методы должны быть проверены и использованы для соответствующих аналогов 

токсинов, которые могут влиять на общую токсичность. Известные на настоящий момент 

аналоги токсинов, подлежащие учету, перечислены в таблице 5. 

 

В случае определения аналогов токсинов, которые не перечислены в таблице 1, 

компетентный орган должен оценить влияние этих аналогов на общую токсичность при 

проведении дальнейших исследований. 

 

11.9.2 Биологические и функциональные методы определения токсичности 

паралитических моллюсков 

 

Условие Метод 

Токсичность паралитических моллюсков AOAC 959.08 

Токсичность паралитических моллюсков AOAC 2011.27 

 

12 Определение дефектов 

 
Образец считается дефектным, если проявляется любое из свойств, определенных ниже. 

 

12.1 Чужеродные примеси 

 
Наличие в пробе какого-либо вещества, которое не было получено из морских гребешков 

(исключая упаковочный материал) и легко распознается невооруженным глазом или 

присутствует на уровне, определяемом любым методом, включая увеличение; такое 

вещество указывает на несоблюдение общепринятых производственных практик и 

санитарных методов. 

 

12.2 Морозный ожог (Глубокая дегидратация) 
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Более 10% веса мяса морского гребешка или более 10% площади поверхности блока говорят 

о чрезмерной потере влаги, отчетливо проявляющейся в виде белого или желтого налета на 

поверхности, который перекрывает цвет мякоти и выходит за пределы поверхности, так что 

его нельзя легко удалить, соскабливая ножом или другим острым инструментом без 

повреждения внешнего вида продукта. 

 

12.3 Неприятный запах/вкус/текстура/цвет 

 
Мясо гребешка со стойким и отчетливым неприятным запахом, вкусом, текстурой или 

цветом, указывающим на разложение и/или прогорклость; или другой неприятный запах, 

вкус, текстура или цвет, не характерные для продукта. 

 

12.4 Паразиты 

 
Наличие паразитов на недопустимом уровне. 

 

12.5 Превышение уровня добавленной воды 

 
Уровень добавленной воды превышает заявленный на этикетке. 

 

13 Приемка партии 

 
Партия считается соответствующей требованиям этого стандарта, если: 

 

(i) общее количество дефектов опытных образцов, классифицированных в 

соответствии с разделом 12, не превышает допустимого количества (с) дефектов 

соответствующего плана отбора проб в разделе 11.1; 

 

(ii) когда применимо, общее количество опытных образцов, не соответствующих числу 

обозначенных или предъявленных, как определено в разделе 5, не превышает 

допустимого количества дефектов соответствующего плана отбора проб в разделе 

11.1. Кроме  того, среднее число на (неразб.) должно быть в пределах заявленного

             диапазона; 

 

(iii) средний вес нетто всех опытных образцов не меньше заявленного веса при условии, 

что в каждом отдельном контейнере нет необоснованной нехватки; и 

 

(iv) соблюдены нормативы в отношении ключевого состава и факторов качества, 

пищевых добавок, загрязнителей, гигиены и обработки, а также требований к 

маркировке, указанные в разделах 6, 7, 8, 9 и 10. 
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Приложение A 
(Нормативы) 

Метод сенсорных и физических 
исследований 

 
1. Завершите определение веса нетто согласно определенным процедурам в 

разделе 8.5. 
 

2. Осмотрите опытный образец из замороженных морских гребешков или 
поверхность блока на наличие дегидратации. Определите процент мяса 
гребешка или поврежденной поверхности. 

 

3. Примените процесс оттаивания, используя процедуру, описанную в разделе 
10.5, и отдельно исследуйте каждый продукт из морского гребешка в опытном 
образце на наличие посторонних веществ, нежелательных веществ и видимых 
дефектов. 

4. Определите вес продукта с видимыми дефектами. 
 

5. Осмотрите продукт на предмет наличия частей и подсчитайте декларации в 
соответствии с процедурами в разделах 10.3 и 10.4. 

6. Оцените соответствие требованиям запаха продукта из морского гребешка и 

наличие паразитов. 
 

7. Небольшая часть образца (100-200 г) готовится сразу же, и определяется 
запах/вкус/текстура и наличие песка. При необходимости для подтверждения 
могут быть приготовлены дополнительные порции. 
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