Выбор метода:
настаивайте на
том, что лучше
работает на
ваших матрицах.
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Если вы решили, что аутсорсинг тестирования качества и безопасности пищевых
продуктов – это лучшее решение для вашего бизнеса, и вы готовы начать работу с
выбранной вами лабораторией важно определить, какой метод лучше подходит для
ваших матриц.
При выборе метода работы с
лабораторией учитывайте
следующее:
Настаивайте на том, что лучше
подходит вам:
При работе с лабораторией попросите
ее использовать предпочтительный для
вас метод тестирования. Так как вы
заказчик, представитель лаборатории
должен принимать во внимание ваши
предпочтения. В конце концов, никто не
знает матрицы вашей компании лучше,
чем вы сами.

Чувствительность и
специфичность:
Точные и надежные результаты имеют
решающее значение для вашего
бизнеса. Ваша обязанность –
производство безопасных для
потребления продуктов питания,
качеством которых гордится ваша
компания. Узнайте у лаборатории о том,
какие процессы они используют для
снижения риска ошибок и
вариативности, особенно при
выполнении тех операций, которые
обычно проводятся вручную, например,
при подготовке среды.

Время до получения
результатов:
Отправка образцов во внешнюю
лабораторию вовсе не значит, что изза времени на транспортировку
результаты придут позже обычного.
Если ваша лаборатория ещё не
использует методы экспресс-анализа,
предложите ей начать их
использовать. Это решение
принесет пользу всем – вы получите
результаты тестирования гораздо
быстрее (в зависимости от теста
результат иногда можно получить в
течение суток), а контрактная
лаборатория выиграет от повышения
производительности.

Последовательность:
Сокращение количества операций,
которые необходимо выполнять
вручную, является ключом к получению
стабильных результатов на разных
матрицах. Спросите о методах,
использующих готовые среды,
например, пластины Petrifilm компании
3М.

Проверено на ваших пищевых
матрицах:
Если вы знаете, что какой-то метод для
матриц вашей компании лучше,
настаивайте на его использовании, даже
если на данный момент он не
используется вашей
лабораторией.

Рассматривали ли вы проверенные методы компании 3М, которые
обеспечивают точные, надежные и своевременные результаты?
Поделитесь проверенными методами тестирования компании 3М для
микробиологического анализа и патогенов с вашей лабораторией.

