
  

План 

программы повышения квалификации ФГБУ «ВГНКИ» 

«Определение остаточного содержания вредных (запрещенных) веществ  в продукции 

животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии c масс-

спектрометрическим детектированием»,32 ак.ч.  
№ 

п.п. 

Дата, время 

проведения 
Тема 

Кол-во 

часов 

13 сентября 2021 года 

1. 10.00-11.30 

 

Требования техники безопасности при постановке метода. 

Общие принципы при выполнении высокоэффективной жидкостной 

хроматографии c масс-спектрометрическим детектированием 

2 

2. 11.45-13.15 

13.45-15.15 

Подготовка образцов для проведения испытаний для определения 

остаточного содержания нитровина, 4-нитрофенолята и нифурстирената 

в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием 

4 

3. 15.30-17.00 Проведение испытания. Валидация методики 2 

14 сентября 2021 года 

4. 10.00-11.30 

 

Обработка результатов масс-спектрометрического анализа нитровина, 4-

нитрофенолята и нифурстирената 

2 

5. 11.45-13.15 

13.45-15.15 

Подготовка образцов для проведения испытаний для определения 

остаточного содержания дапсона и тиамфеникола в пищевой продукции 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием 

4 

6. 15.30-17.00 Проведение испытания. 2 

15 сентября 2021 года 

7. 10.00-11.30 

 

Обработка результатов масс-спектрометрического анализа дапсона и 

тиамфеникола 

2 

8. 11.45-13.15 

13.45-15.15 

Подготовка образцов для проведения испытаний для определения 

остаточного содержания рифампицина и рифаксимина в пищевой 

продукции методом высоко-эффективной жидкостной хроматографии с 

масс-спектрометрическим детектированием 

4 

9. 15.30-17.00 Проведение испытания. 2 

16 сентября 2021 года 

10. 10.00-11.30 

11.45-13.15 

Валидация методики. Обработка результатов масс-спектрометрического 

анализа рифампицина и рифаксимина. 

4 

11. 14.00-15.30 

 

Обзор проведения испытаний по определению азитромицина, 

китасамицина, тилдипирозина, зоалена. 

2 

12. 15.45-17.15 Обсуждение. Подведение итогов. 2 

 Итого 32 

По итогам обучения слушатель получит учтённые копии  

 Методические указания по определению остаточного содержания нитровина, 4-нитрофенолята и 

нифурстирената в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием  (МУ А-1/072), 

 Методические указания по определению остаточного содержания азитромицина, китасамицина, 

тилдипирозина в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

масс-спектрометрическим детектированием   МУ А-1/074 



 Методические указания по определению остаточного содержания дапсона и тиамфеникола в 

пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием МУ А-1/075 

 Методические указания по определению остаточного содержания зоалена в пищевой продукции 

и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием МУ А-1/076 

 Методические указания по определению остаточного содержания пефлоксацина в продукции 

животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс 

спектрометрическим детектированием МУ А-1/077 

 Методические указания по определению остаточного содержания рифампицина и рифаксимина в 

пищевой продукции методом высоко-эффективной жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием МУ А-1/078 

 Методические указания по определению остаточного содержания красителей в продукции 

аквакультуры методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием.. МУ А-1/080 

 

 

 

 


