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Основной этап по оптимизации работы:
Анализ работы лаборатории 

Персонал

Технологии/
методы

Процесс



Альтернативные методы. Основные качества.
ГОСТ ISO 16140-2011 МИКРОБИОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
Протокол валидации альтернативных методов

Простота выполнения 
и/или автоматизации

Быстродействие 
проведения анализа 

и/или получения 
результата

Аналитические качества 
(прецизионность, 
точность, предел 

обнаружения и т.д.

Миниатюризация

Снижение затрат



Микробиологические тест-пластины MicroFast®

Посев образца Инкубация Интерпретация

Этапы работы:



Ассортимент тест-пластин MicroFast®



Примеры роста на тест-пластинах MicroFast®



или

Выбор метода



Чашка Петри

Чашка 
Петри

Среда/пита-
тельный 

агар

Эл/энергия

Термоинди-
каторы

Средства 
индиви-

дуальной 
защиты

Трудо-
затраты

Подтвержде
ние м/б 

показателям

Вода, 
моющие 
средства

Себестоимость анализа на чашке Петри

ГОСТ ISO 11133-2016 
МИКРОБИОЛОГИЯ 

ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ, 
КОРМОВ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ И ВОДЫ

Приготовление, 
производство, 

хранение и 
определение 

рабочих 
характеристик 

питательных сред



Подложка 
MicroFast®

Чашка 
Петри

Среда/пита-
тельный 

агар

Эл/энергия

Термоинди-
каторы

Средства 
индиви-

дуальной 
защиты

Трудо-
затраты

Подтвержде
ние м/б 

показателям

Вода, 
моющие 
средства

Себестоимость анализа на подложке 
MicroFast®



Методы и средства отбора проб



Пример использования тампона для отбора проб



Пищевая Безопасность
Выбор нейтрализаторов: 
совместимость с применяемым методом тестирования и 
количественным или качественным методом оценки

Дезинфицирующее средство Летиновый
бульон

Нейтрализующий 
буфер D/E

Нейтрализующий 
буфер ЗПВ

Четвертичные аммониевые 
соединения Да Да Да Нет

Фенолы Да Да Нет Нет

Йод и хлор Да Да Да Нет

Глутаровый альдегид Нет Да Нет Нет

Гидроперекись ацетила и 
пероксид водорода Некоторые Да Нет Нет

Кислоты Да Да Нет Нет
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Качество никогда не возникает случайно; оно 
всегда представляет собой результат ясного 

намерения, искреннего усилия, разумного 
руководства и квалифицированного исполнения; 

оно достигается мудрым выбором из многих 
альтернатив.

Уилл Фостер
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Благодарю Вас за внимание!

Ирина Елисеева
ООО «Классика Чистоты»
Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами
+7-985-454-32-36
ieliseeva_fsd@outlook.com
ieliseeva.fsd@gmail.com
https://chistoklass.ru/
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