Влияние сочетания
АТФ-тестированияи
микробиологического
анализа на эффективность
очистки и санитарной
обработки и качество
пищевых продуктов
Результаты рецензируемого исследования, проведенного
Корнеллским университетом и компанией 3M по пищевой
безопасности
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В основе эффективных программ мониторинга окружающей среды (ПМОС) лежит мониторинг гигиены как его ключевой
компонент. Надежная программа мониторинга гигиены, которая использует как АТФ-тестирование, так и микробиологический
анализ, может помочь производителям пищевых продуктов соблюдать правила, оценивать эффективность операций по очистке
и санитарной обработке и поддерживать безопасность и качество пищевых продуктов.Чтобы разработать структуру, при
которой оба метода могли бы использоваться на различных предприятиях по производству пищевых продуктов,кафедра наук о
питании Корнеллского университета и отдел 3M «Пищевая безопасность» провели многоэтапное исследование на предприятии
по производству готовых к употреблению пищевых продуктов (ready-to-eat, RTE), используя Систему мониторинга гигиены
3M™Clean-Trace™и Тест-пластины3M™Petrifilm™. Результаты показали эффективную очистку и санитарную обработку
поверхностей оборудования, а также улучшение гигиены окружающейсреды на предприятии и микробиологического качества
производимых продуктов питания. По мере того, как объект становился чище, количество не соответствующих требованиям
результатов анализов уменьшалось, что позволяло снизить частоту тестирования, сохраняя при этом процесс очистки и
санитарной обработки под контролем. Программное обеспечение для мониторинга гигиены 3M™Clean-Trace™сыграло
решающую роль, способствуя сборуи анализу данных, а также выявляя и обосновывая возможности для улучшения очистки и
санитарной обработки. Это исследование можно использовать в качестве руководства, чтобы помочь другим производителям
продуктов питания достичь аналогичных результатов.

Введение
Предприятия по производству пищевых
продуктов, независимо от размера или
производимой продукции, должны
соответствовать установленным правилам
безопасности и качества пищевых продуктов.
Региональные и местные нормативы могут
включать контроль биологических и
химических опасностей для предотвращения
загрязнения продукции в процессе
производства. Например, в Соединенных
Штатах Америки очистка и санитарная
обработка поверхностей в условиях
производства пищевых продуктов должны
проводиться так часто, насколько это
необходимо для предотвращения загрязнения
продуктов1,2.
Выполнение этих требований может быть
достигнуто с помощью надежной программы
мониторингаокружающей среды (ПМОС), в
которой используются как АТФ-тестирование,
так и анализмикробиологических показателей.
Мониторинг гигиены может повысить
эффективность процедур очисткии санитарной
обработки. Биолюминесцентный АТФ-тест —
широко распространенный метод
мониторингагигиены, который может в режиме
реального времени указать, были ли
эффективны очистка и санитарнаяобработка.
Контроль микробиологических показателей
дает результаты для верификации
эффективностиочистки.

Использование сочетания
биолюминесцентного АТФ-тестования и
анализа микробиологических показателей
может обеспечить оценку процедур очистки и
санитарной обработки. Однако, чтобы
наиболееэффективно использовать эти
инструменты, также необходима структура
для их внедрения и применения.
Кафедра наук о питании Корнеллского
университета и отдел 3M Пищевая
безопасность провелимногоэтапное
исследование3 на предприятии по
производству готовых к употреблению
пищевых продуктов(ready-to-eat, RTE) для
оценки эффективности использования
биолюминесцентного АТФ-тестирования
ианализа микробиологических показателей в
структуре и их совокупного воздействия на
эффективностьочистки и санитарной
обработки, чистоту производственной среды и
микробиологическое качество продукции.
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Методы
Когда началось трехэтапное исследование,
было определено 30 участков для проведения
АТФ-тестированияи микробиологического
анализа, исходя из относительной сложности
очистки и санитарной обработки, с
предпочтением участков, которые считались
более сложными для очистки.
На первом этапе АТФ-тестирование 30
участков в день в течение 3 недель с
использованием 3M™Clean-Trace™
Trace™Системы мониторинга гигиены
подтвердило соответствие процедур очистки и
санитарной обработки и установило исходные
результаты. Параллельно проводились
микробиологические анализы окружающей
среды на наличие дрожжевых и плесневых
грибов, молочнокислых бактерий и аэробных
микроорганизмов. Образцы отбирали с
поверхностей с помощью тампонов 3M™Quick
Swab и исследовали с помощью тест-пластин
3M™Petrifilm™для быстрого учета дрожжей и
плесневых грибов, 3M™Petrifilm™для подсчета
молочнокислых бактерий и 3M™Petrifilm™для
быстрого подсчета КМАФАнМ.
Во время второго этапа результаты первого
этапа использовали, чтобы выявить и отметить
участки, которые нуждались в усиленной
очистке. Усиленная очистка включала
увеличение времени, затрачиваемого на
очистку, и некоторую разборку оборудования
для доступа к труднодоступным местам.
АТФ-тестирования и микробиологические
анализы проводились на 30 участках в день в
течение 6 недель.

ATФ тест поверхности

Отбор образца тампоном 3M Quick Swab

На 3-м этапе для рандомизации участков и
оптимизации отбора образцов использовалось
Программное обеспечение для мониторинга
гигиены 3M™Clean-Trace™. АТФ-тестирование
и микробиологический анализ проводились на
18, а не на 30 участках в день в течение 16
недель, при этом применялись
модифицированные методы очистки.
На первом и третьем этапах отбирали образцы
пищевых продуктов в процессе производства и
оценивали с помощью тест-пластин
3M™Petrifilm™для быстрого учета дрожжей и
плесневых грибов, 3M™Petrifilm™для подсчета
молочнокислых бактерий и 3M™Petrifilm™для
быстрого подсчета КМАФАнМ для определения
влияния усиленной очистки на
микробиологическое качество продуктов.

Посев на тест-пластину 3M Petrifilm с помощью тампона 3M Quick Swab
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Результаты и обсуждение
Качество Окружающей среды
На этапах исследования 1, 2 и 3 было
проанализировано 960 проб окружающей
среды с помощью системы управления и
мониторинга гигиены 3M Clean-Trace и тестпластин 3M Petrifilm. В результатах
тестирования ATФ доля площадок, которые
изо дня в день не соответствовали
минимальным санитарным требованиям, была
самой высокой на этапе 1, но неуклонно
снижалась на этапе 2 перед выравниванием в
фазе 3 (Рисунок 1, следующая страница).
Неудовлетворительные результаты АТФ
снизились на 26,5% для
участков зоны 1 (поверхность контакта с
пищевыми продуктами) и на 51,0% для
участков зоны 2 (поверхность контакта с
непищевыми продуктами) с фазы 1 по фазу 3
(Рисунок 2, стр. 6). Результаты
микробиологического анализа на
количество аэробных и молочнокислых
бактерий из дополнительного поверхностного
отбораобразцов коррелировали с
результатами тестирования ATФ, показывая
значительное снижение числа
неудовлетворительных результатов с фазы 1
по фазу 3 (p<0,001; Рисунок 2, стр. 6).
Количество неудовлетворительных
результатов КМАФАнМ снизилось на 21,8%
для участков зоны 1 и на 26,8% для участков
зоны 2. Неудовлетворительные результаты
молочнокислых бактерий снизились
на 9,7% для участков зоны 1 и на 14,1% для
участков зоны 2. Целенаправленная очистка
существенно не изменила долю смывов,
которые не соответствовали минимальным
санитарным требованиям для дрожжей и
плесени ни в Зоне 1, ни в Зоне 2 (р<0,05).

В общей сложности было собрано 175
образцов до пастеризации в упаковке
(предварительная пастеризация) и после
пастеризации в упаковке (постпастеризация) в
фазе 1 (n=87) и фазе 3 (n=88). Среди
предварительно пастеризованных продуктов
популяции дрожжей и плесени, молочнокислых
бактерий и количество КМАФАнМ значительно
различались (р<0,05) при сравнении каждой из
групп показателей между фазой 1 и фазой 3.
Это продемонстрировало снижение
микробной нагрузки и улучшение
микробиологического качества.
Первоначальная обработка сырья включает
нагрев при температуре 88 °C, что значительно
снижает микробиологическую нагрузку. После
нагрева продукт прессуют, нарезают и
упаковывают перед пастеризацией.Таким
образом, микробная нагрузка, обнаруженная в
предварительно пастеризованном продукте, в
значительной степени связана с загрязнением
после процесса, в том числе в результате
контакта с поверхностями оборудования. Эти
результаты продемонстрировали, что
целенаправленная очистка, контролируемая
как с помощью АТФ, так и с
помощью микробиологических анализов
показателей, может улучшить
микробиологическое качество продуктов.

Микробиологическое качество продукции
На этом процессе производства пищевых
продуктов продукт прошел две стадии
термической обработки: начальная
термообработка при 88 °C для снижения
микробной нагрузки в сырье с последующей
пастеризацией в упаковке. После проведения
усиленной очистки количественные
данные для упакованных предварительно
пастеризованных пищевых продуктов
показали значимое снижение количества
микроорганизмов от 1-го этапа к 3-му. (Рис. 3,
стр. 6).
«Комбинация системы Clean Trace и
тест-пластин Petrifilm от 3M помогла нам
значительно улучшить санитарное
состояние предприятия в целом. Мы
можем быстро определить участки,
требующие более тщательной очистки, и
предпринять корректирующие действия».
– Совладелец, компания по производству
готовых пищевых продуктов
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Рис. 1: Снижение негативных показателей АТФ-тестирования с течением времени

ATФ результатнеудовлетворительный
ATФ результат - осторожно
ATФ результат удовлетворительный
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3
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30

18
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Рисунок 1. Сокращение числа неудовлетворительных тестов ATФ с течением времени. Тестирование проводилось в течение трех этапов;
Этап 1 (базовая оценка), проверка процедур очистки и санитарии с использованием обширного тестирования (30 целевых объектов в день);
Этап 2, после осуществления целевой очистки, поддержание обширного тестирования ATФ (30 целевых объектов в день); и этап 3, после
внедрения целевой очистки с сохранением методов очистки и санитарии и сокращением тестирования ATФ (18 рандомизированных целевых
объектов в день). Сокращение и рандомизация участков для тестирования АТФ, проведенных на этапе 3, были выполнены с использованием
программного обеспечения для мониторинга гигиены 3M Clean-Trace (v 1.3.0.0) с функцией рандомизации.
* Тестирование проводилось в течение 16 недель, чтобы результаты соответствовали этому документу, результаты теста ATФ между 95 и 175 днями не показаны, но имели тенденцию,
аналогичную результатам, показанным для этой фазы. Некоторые дни могут быть не представлены, потому что на производственной линии не было никаких операций.
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Рисунок 2: Снижение частоты неудовлетворительных показателей образцов окружающей
среды
Зона 1

Зона 2

3M Clean-Trace АТФ-тест поверхности
26.5%

ATФ2
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Тест-пластины 3M Petrifilm
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21.8%
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**
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Ускоренное
определение дрожжей
и плесеней 3
2

Наблюдалась значительная разница в % снижения частоты неудовлетворительных результатов между фазой 1 и
фазой 3 (р<0,05)
3
Значимых изменений выявлено не было (р>0,05)

Рисунок 2. Снижение частоты неудовлетворительных проб окружающей среды при тестировании АТФ и
микробиологических показателей до и после проведения целенаправленной очистки. Частота
неудовлетворительных результатов представлена как процентное снижение с этапа 1 (до внедрения
целевой очистки) до этапа 3 (после внедрения целевой очистки). Результаты испытаний сгруппированы
по зонам отбора проб окружающей среды.

Рисунок 3: Улучшение микробиологического качества продуктов
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p=0.0064
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2.50

p=0.017

2.00
1.50
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Дрожжи и плесени

Молочнокислые бактерии

КМАФАнМ

Рисунок 3. Микробная нагрузка дрожжей и плесени, молочнокислых бактерий и аэробных
микроорганизмов в упакованных предварительно пастеризованных продуктах. Образцы были собраны
на этапе 1 (до осуществления целевой очистки) и в Этап 3 (после проведения целенаправленной
очистки).

6

Изменение практики
работы для производителей
продуктов питания и
напитков
В ходе исследования совместное применение
3M Clean-Trace Системы мониторинга гигиены
и тест-пластин 3M Petrifilm позволяет
оптимизировать процедуры очистки
и санитарной обработки. В результате были
отмечены улучшения в области гигиены
окружающей среды на производственном
предприятии и микробиологического
качества производимых пищевых продуктов.

Кроме того, исследование установило основу
для того, чтобы в будущем,когда предприятие
столкнется с проблемами недостаточной
чистоты или обнаружит нежелательные
тенденции в неудовлетворительных
результатах исследования смывов, можно
было предпринять соответствующие действия
для восстановления контроля над очисткой и
санитарной обработкой.

По ходу исследования, по мере того как
объект становился чище,неудовлетворительных
результатов тестов становилось меньше. Эти
результаты позволили команде с уверенностью
уменьшить количество участков тестирования, но
при этом контролировать процесс очистки и
санитарной обработки, чтобы гарантировать
получение желаемых результатов.

3M Clean-Trace Программное обеспечение
для мониторинга гигиены также сыграло
важную роль в процессе посредством сбора
данных и анализа производительности.
Данные и их компьютерный анализ помогли
определить и обосновать возможности для
улучшения очистки и санитарной обработки.

Структура внедрения
мониторинга гигиены
Разработка и внедрение программы
мониторинга гигиены, как описано в
Руководстве по мониторингу
окружающей среды 3M и Корнеллского
университета для пищевой промышленности
и индустрии напитков4 включает ряд
предложениий, включая частоту
тестирования, расположение испытательных
площадок и допустимые пределы для
тестирований. Эти соображения относятся к
конкретным продуктам и процессам, но для
их реализации требуется систематическая
основа.
Выбор мест отбора образцов может
потребовать составления карты всего
объекта и производственного процесса,
разделения объекта на зоны в зависимости
от микробиологического риска для продукта
и завершения оценки наиболее подходящих
испытательных площадок. Испытательные
площадки следует выбирать после
проведения соответствующего анализа
рисков, чтобы понять риски, связанные с
участками, с учетом стадии обработки,
близости к продуктам питания, возможности
перекрестного загрязнения, простоты
очистки и состояния тестируемой
поверхности.

Рисунок 4: Структура внедрения мониторинга
гигиены
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Концептуальный обзор структуры для
реализации программы мониторинга
гигиены представлен на рисунке 4 (стр.
7) и может быть обобщен следующим
образом:
Фаза 0: Определить параметры
• Определение тестовых площадок и целей
тестирования с использованием анализа
подхода, основанного на риске.
• Определитесоответствующие методы
тестирования (например, Clean-Trace или
тест-пластины 3M Petrifilm).
• Определите начальные критерии
удовлетворительности (например, пороги
неудовлетворительности) для целей
тестирования.
• Определите планы действий и
корректирующие действия при
возникновении сбоев.
Фаза 1: Оценить исходный уровень
• Начните тестирование с высокой частотой в
течение определенного периода (например,
минимум 2-3 недели), сохраняя при этом
обычные процедуры очистки и дезинфекции.
• Отслеживать результаты тестирования. Это
может быть сделано с помощью
программного обеспечения(например,
программного обеспечения длямониторинга
гигиены 3M Clean-Trace или программного
обеспечения 3M ™ Petrifilm ™ Plate Manager).
Примите или скорректируйте критерии
приемлемости, определенные на этапе 1,
чтобы определить базовый уровень для
каждой цели тестирования.
• Определить проблемные участки, которые
потребуют целенаправленной очистки и
санитарной обработки.
Фаза 2: Внедрить действия для контроля
• Поддерживайте тестирование с высокой
частотой в течение определенного периода
(например, 4-6 недель).
• Продолжайте отслеживать и отслеживать
результаты тестирования.
• Целевые проблемные участки, выявленные
на этапе 1, и внедряют модифицированные
процедуры очистки и санитарии (например,
целенаправленную очистку и дезинфекцию).
• Определите, требуют ли корректировки
базовые показатели, определенные на этапе
1.

Фаза 3: Оптимизировать мониторинг гигиены
•					
Рандомизация тестовых площадок. Это
позволит сократить частоту тестирования,
обеспечивая при этом оценку всех
выявленных тестовых точек в течение
определенного периода. Программа может
рандомизировать план отбора

сохраняя при этом критические
контрольные точки и обеспечивая
надлежащую проверку очистки и
санитарии (например, 3М Clean Trace).
• Продолжайте отслеживать результаты и
тренды тестирования.
• Продолжайте изменять процедуры
очистки и санитарии (например,
целенаправленную очистку и санитарию).
• При возникновении сбоев немедленно
выполняйте план действий и
орректирующие действия
• Сохраняйте внимание к ранее выявленным
проблемным участкам. Программная
система может усилить внимание к местам
тестирования и выявлению сбоев. Если на
этих объектах повторяются сбои, повторите
процедуры из Фазы 1 и Фазы 2.

Этап 4: Непрерывное Совершенствование
• Продолжайте отслеживать результаты и
тренды тестирования, чтобы выявить
потенциальные проблемы до того, как они
повлияют на качество или безопасность
эксплуатации.
• Пересматривайте критерии принятия на
постоянной основе. Например, если
тестовая точка ATФ никогда не подводила
при многих измерениях в течение
длительного периода, предел прохождения
может быть снижен для дальнейшего
улучшения.
•Определите, могут ли другие элементы
быть добавлены в текущую программу
мониторинга гигиены. Если добавлены
новые элементы, повторите фазу 1 и фазу 2
с оптимизированным тестированием.

«Данное исследование демонстрирует, что надежная
программа мониторинга гигиены, которая сочетает
АТФ-тестирование и анализ микробиологических
показателей, дает возможность усилить имеющиеся
программы санитарной обработки и, в конечном итоге,
повысить безопасность и качество пищевых продуктов для
потребителей. Кроме того, результаты мониторинга гигиены
можно использоватьдля разработки эффективной и
действенной программы очистки и санитарной обработки, в
основе которой лежат данные и которая может помочь
снизить затраты. Промышленность может использовать
этот метод для верификации программ очистки и
санитарной обработки в качестве стандарта. Это
ключевой момент».
– Рэнди Воробо (Randy Worobo), PH.D. (доктор
философии), профессор кафедры
пищевой микробиологии, факультет наук о
питании Корнеллского университета
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Рекомендации по
внедрению на вашем
предприятии
В этом исследовании было
продемонстрировано,что АТФ-тестирование
и микробиологический анализ являются
дополняющими друг друга инструментами
для оценки и улучшения состояния
очистки и санитарной обработки в процессе
производства пищевых продуктов.
Результаты показали улучшение
микробиологического качества продукта
после усиленной очистки.
В этом исследовании было
продемонстрировано, что
биолюминесцентное АТФ-тестирование
и анализ микробиологических показателей
являются дополняющими друг друга
инструментами для оценки и улучшения
состояния очистки и санитарной
обработки в процессе производства
пищевых продуктов. Результаты показали
улучшение микробиологического качества
продукта после усиленной очистки.

Свяжитесь со специалистом отдела
пищевой
безопасности 3М
3M.com/EnvironmentalMonitoring

По мере внедрения или расширения
программы мониторинга окружающей среды
на предприятии следует рассмотреть
несколько вопросов:
1. Как вы выбирали ваши участки
тестирования?
2. Знаете ли вы, как были установлены
граничные значения для удовлетворительных
и неудовлетворительных результатов?
3. Можете ли вы подтвердить
количественными данными, что ваш процесс
очистки и санитарной обработки находитсяпод
контролем?
Свяжитесь с отделом 3M Пищевая
безопасность, чтобы обсудить, как мы можем
помочь вам оптимизировать ваш процесс.

Узнайте больше о мониторнге
окружающей
среды
3M.com/EnvironmentalMonitoring
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Настоящий документ предназначен только для предоставления общих рекомендаций. Техническая информация, рекомендации и другие заявления,
содержащиеся в этом документе, основаны на опыте и информации, которые компания 3M считает надежными, но точность или полнота такой
информации не гарантируется. Такая информация предназначена для лиц, обладающих знаниями и техническими навыками, достаточными для оценки
и применения собственного обоснованного суждения в отношении информации, принимая во внимание характер их бизнеса, существующую политику
и конкретные законы и правила, которые могут применяться.

3M Пищевая безопасность
АО "3M Россия"
108811, Москва, п.Московский,
Киевское ш., 22-й км,домовл.6, стр. 1
Офисный парк Comcity
Тел. +7(495)784 7474
Тел. +7(800)250 8474 (звонок бесплатный)
3Mrussia.ru/foodsafety

3M, Clean-Trace and Petrifilm являются товарными
знаками компании 3M.
©3M, 2021. Все права защищены.
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