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Чистоту измерить можно
Качественная мойка и очистка на объ

ектах пищевой промышленности и обще
ственного питания являются гарантией 
безопасности продуктов питания. На по
верхностях плохо отмытого оборудования 
и инвентаря могут находиться как остатки  
самого продукта, то есть мяса, так и микро
организмов. Такие поверхности являются 
опасными источниками микробной обсе
мененности выпускаемой продукции.  
Недоброкачественная продукция хранится 
в товарном виде значительно меньше уста
новленных сроков и может быть причиной 
тяжелых пищевых отравлений. 

В настоящее время для контроля санитар
ного состояния технологического оборудо
вания и различного инвентаря используют  
традиционные микробиологические  
мето ды. Они оценивают чистоту поверх
ности как по количественным, так и по 
качественным показателям и являются 
обязательными для всех пищеперерабаты
вающих предприятий. 

Наряду со всеми достоинствами дан
ных методов существует ряд недостатков, 
главным из которых является длительное  
время инкубирования. Другим важным 
пробелом традиционных методов является  
невозможность обнаружения остатков 
продукции. Участки оборудования с орга
ническими загрязнениями (белковые, 
угле водные, жировые частицы) являются 
благоприятной питательной средой для 
роста и развития бактерий. 

Для решения этих проблем в середине 
80х гг. был разработан метод АТФ биолю
минисценции, который быстро зарекомен
довал себя в Северной Америке и странах 
Европы. Сейчас он используется во всем 

мире и составляет около 90% всех экспресстестов на чистоту поверхности. 
Механизм действия данного метода заключается в обнаружении количе
ства молекул АТФ, которые содержатся в любой живой клетке, как в сома
тической (остатки продукта), так и в микробиологической.

Для проведения такого анализа необходим прибор люминометр 
systemSURE II™ и стерильные тестпробирки (ультраснапы). Уникаль
ность данного метода заключается в биохимической реакции молекул АТФ  
с ферментом люциферинлюцифераза, который находится в ультраснапах.  
При взаимодействии АТФ с данным ферментом происходит «холодное 
свечение» с определенной длиной волны. В результате анализа интен
сивность свечения считывается фотодиодным датчиком люминометра.  
Полученные результаты отражаются на дисплее прибора в виде цифро
вых значений и выражаются в относительных световых единицах (RLU). 
Между уровнем загрязнения поверхности и интенсивностью свечения 
АТФ существует прямая зависимость: чем больше на поверхности моле
кул АТФ, тем больше интенсивность свечения, соответственно исследуе
мая поверхность более загрязненная. Данный метод не делает различий 
между микробиологическими загрязнениями и остатками продукции  
и оценивает общую загрязненность поверхности. Наряду с этим существует  
возможность проведения корреляции между традиционными методами 
и АТФлюминометрией. Данная корреляция выражается в том, что при 
положительном результате традиционным способом метод люминомет
рии покажет 100% сходство. В случае отрицательного результата чашеч
ным способом в 20% случаях люминометр покажет положительный  
результат. Это обусловлено наличием остатков продукта, которые не  
могут быть определены традиционными смывами. 

В мясоперерабатывающей промышленности система АТФлюминометрии 
предназначена для санитарногигиенического контроля и является незаме
нимым инструментом ХАССП. С помощью данного метода осуществляется 
мониторинг критических контрольных точек технологического  оборудо
вания (линии разделки, фасовки, упаковочного материала), а также  конт
роль оборотной тары, рук персонала, технологической воды и др.

Работа с люминометром проста и проходит в четыре этапа (рисунок 1). 
Весь процесс занимает 30 секунд, из них 15 секунд для считывания резуль

тата в люминометре. По истечении 30 секунд проверяющий может опреде
лить, хорошо ли промыта поверхность оборудования, основываясь на нор
мативах в таблице 1, разработанных совместно с ВНИИМП им. Горбатова.

Компания ООО «РАБОС Интернешнл» является официальным дистрибью
тором портативных люминометров в России и проводит обучающие кон
сультации по санитарной гигиене на предприятиях. За дополнительной  
информацией обращайтесь в компанию «РАБОС Интернешнл». 

Таблица 1

Поверх-
ность Хорошо Сомни-

тельно Плохо

Нержавейка 10 11-30 >30

Резина 20 21-40 >40

Стекло 10 11-30 >30

Вода (Опол.) 7 8-15 >15

Рисунок 1. Работа с люминометром.
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