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ЖИВАЯ КЛЕТКА МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ 
ДАЖЕ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ 

Микроорганизмы есть везде, но их не видно. Как правило, мы замечаем 
лишь вредные последствия жизнедеятельности микробов 
 
Достаточно ли чист воздух, которым мы дышим? Насколько чиста вода, 
которую мы пьём? Сколько вокруг нас бактерий и грибков? 



МАЛЕНЬКИЕ ПРИЧИНЫ БОЛЬШИХ ПРОБЛЕМ 

Микробы вызывают заболевания, это знают все. Но чем ещё опасно 
повышенное содержание микроорганизмов? 
 
В благоприятных условиях многих производств микроорганизмы 
чувствуют себя особенно комфортно. Их чрезмерное размножение 
может вызывать гниение и брожение, нарушение гидравлических и 
теплообменных процессов, коррозию и образование слизи, неприятный 
запах разложения 
 
Санитарные мероприятия помогают бороться с этими проблемами, но 
для уверенности в биобезопасности необходим оперативный контроль 



ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 

Несоблюдение промышленной гигиены часто является началом цепочки 
неприятных событий: ухудшение технологических процессов; брак 
продукции или порча готового к отгрузке товара; рекламации, штрафы, 
судебные иски 
 
В любом случае, недостаточное внимание к микробиологической теме 
вызывает дополнительные издержки тех или иных масштабов. Как 
правило, руководство хорошо понимает опасность пренебрежения 
санитарными нормами, но их реализация на предприятии сталкивается 
с рядом сложностей 



КОМПРОМИССЫ КОНТРОЛЯ 

При наличии ресурсов проверку чистоты проводят по нормативным 
методикам в своей бактериологической лаборатории либо передают 
пробы сторонним специализированным организациям 
 
Однако, не каждое предприятие может себе позволить собственную 
лабораторию. Также надо учесть, что в такой лаборатории необходима 
квалифицированная рабочая сила для грамотного проведения работ. 
Услуги же сторонних организаций стоят недёшево 
 
Ситуацию усугубляет и то, что гигиенические работы не относятся к 
основной деятельности предприятия пищевого профиля и зачастую 
выполняются лишь формально 



БАЛАНС ЖЕЛАЕМОГО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 

В большинстве случаев проверка чистоты осуществляется лишь в 
наиболее опасных точках. В остальном усилия по дезинфекции 
предпринимаются без должного контроля эффективности 
 
При этом, рассчитывая на антисептические свойства моющих веществ и 
технические характеристики обеззараживающего оборудования, легко 
забыть, что далеко не всегда данные средства используются 
надлежащим образом. Кроме того, квалифицированные микробиологи 
вынуждены тратить рабочее время на рутинные задачи 
 
Нормативный метод не всегда удобен, а методы попроще не дают 
нужной уверенности. Существует ли золотая середина? 



ЕСТЬ ТАКОЙ МЕТОД! 

Нормативный способ контроля чистоты заключается в том, что готовится 
питательная среда, на которую осуществляется посев пробы. Эти среды 
можно приготовить заранее и нанести на носитель. Останется лишь 
ввести экспресс-тест в контакт с пробой 



ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ 

Проверке чистоты может быть подвергнута любая проба: 
- жидкая; 
- густая; 
- твёрдая; 
- воздух 
 
Конкретные точки контроля зависит от предприятия: промывочные 
воды, сырьё, технологические ёмкости, застойные зоны, соединения 
трубопроводов, места приёма пищи, санузлы – в среднем 100-200 
тестов/месяц 



ЭКСПРЕСС-СПОСОБЫ ОТБОРА ПРОБЫ 

- обычный: окунуть экспресс-тест в пробу на несколько секунд 
 
- щуп: стерильную ватную палочку окунуть в пробу, затем провести 
щупом по рабочей поверхности экспресс-теста 
 
- разведение: добавить дистиллированную воду до удобной 
консистенции 
 
- смыв: зигзагообразные движения влажным щупом или тампоном по 
площади 10 см² 
 
Также по ГОСТ 26669-85 



СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ОБСЕМЕНЁННОСТИ 

- жидкая: обычный или щуп 
 
- густая: щуп или разведение, далее как для жидкой пробы 
 
- твёрдая (в том числе оборудование, стены, спецодежда): смыв, далее 
как для жидкой пробы, или прижмите тест на несколько секунд  
 
- воздух: положите тест горизонтально на 5 минут, число выросших 
колоний умножить на 1000 
 
Можно воспользоваться отраслевыми методиками, используя 
экспресс-тесты вместо сред в чашках Петри 



КАК ОЦЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Светлая сторона 
– определение 
микробов 
 
Более тёмная 
сторона – 
определение 
грибков 



ПОЧЕМУ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЭТО РАБОТАЕТ 

Питательные среды Биоконтроль разработаны на основе составов, 
указанных в Госфармакопее 
 
В аккредитованной лаборатории проведены сравнительные испытания 
посредством параллельного посева микроорганизмов по нормативной 
методике (на чашки Петри) и на тесты Биоконтроль 
 
По итогам полевого применения проведена статистическая обработка 
результатов, подтвердившая высочайшую сходимость показаний 
экспресс-теста Биоконтроль и нормативной методики 



ПОЧЕМУ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЭТО РАБОТАЕТ 

Каждая партия тестов Биоконтроль проходит контроль качества в 
сторонней лаборатории с получением протокола 
 
Эксперты-микробиологи дали многочисленные положительные оценки 
преимуществ тестов Биоконтроль 
 
Потребители подтверждают востребованность изделий Биоконтроль 



ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПОСЕВ 

 10³ КОЕ/мл      10² КОЕ/мл      Контрольный 



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ: ВАШ СИЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ 

- точно (сходимость подтверждена независимыми исследованиями); 
- просто (может использовать неподготовленный сотрудник); 
- удобно (не требуется дополнительное оборудование); 
- быстро (на 90% быстрее, чем в чашке Петри); 
- эффективно (снижение рутинных трудозатрат до 3,5 часов в смену); 
- недорого (<100 РР/анализ против >300 РР в сторонней лаборатории) 

В 2016 году планируется включение данной продукции в Методические 
указания ввиду соответствия основы питательных сред с указаниями 
Госфармакопеи, а также высочайшей сходимости результатов с 
нормативной методикой 



КОНТРОЛЬ ЧИСТОТЫ – НА МИКРОБНОМ УРОВНЕ 


