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Уважаемые коллеги! 
 

Учебный центр, ВНИИ мясной промышленности  в  2017 году проводит курсы по-
вышения квалификации специалистов по хроматографии и масс-спектрометрии ла-
бораторий мясоперерабатывающих предприятий, а также лабораторий государствен-
ных и производственных ветеринарных, сертификационных и других служб. 

 

ПРОГРАММА 
Курсы повышения квалификации: Курсы повышения квалификации:  

«Высокоэффективная жидкостная и газовая хроматография, масс-спектрометрия. Теоре-
тические основы и практическое применение в аналитической лаборатории» 

 
 

 День первый 
1.  Теоретические основы методов. Область применения, возможности, достоин-

ства и ограничения. 
2.  Применение фотометрических, диодноматричных, флуоресцентных, рефрак-

тометрических и масс-селективных детекторов для анализа пищевых продук-
тов. 

3.  Возможности применения пламенно-ионизационного и электронно-захватного 
и масс-селективного детекторов в газовой хроматографии. 

4.  Теоретические основы тандемной масс-спектрометрии. Трехквадрупольный 
масс-спектрометр (QQQ), время-пролетный масс-анализатор (Q-TOF). Прин-
цип работы. 

(лабораторный практикум) 

 День второй 
5.  Общие подходы к подготовке проб для хроматографического анализа. Методы 

жидкость-жидкостной экстракции, метод твердофазной экстракции. Использо-
вание внутреннего стандарта. 

6.  Применение современных сорбентов для селективного извлечения аналитов в 
ходе пробоподготовки. Быстрые методы анализа.  

7.  Методы определения водо- и жирорастворимых витаминов. Особенности экс-
тракции и селективный анализ 

8.  Методы определения консервантов,  органических кислот (аскорбиновая, ли-
монная, молочная, уксусная  и др.) и химических контаминантов в пищевых 
продуктах с использованием жидкостного хроматографа. 

9.  Анализ аминокислотного состава методом ВЭЖХ. Использование дериватизи-
рующих агентов и селективных колонок. 
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День третий 
10.  Использование масс-селективного детектора для идентификации веществ по 

библиотечному поиску. 
11.  Анализ жирнокислотного состава методом ГХ. Основные подходы к подготов-

ке проб и приборной идентификации. 
12.  Выявление фальсификаций методом ГХ на примере определения фитостеринов 

в продуктах животного происхождения. 
13.  Методы определения химических контаминатов на примере пестицидов. 
14.  Возможности применения ГХ для анализа полиароматических углеводородов 

(ПАУ), полихлорированных бифенилов (ПХБ). 

День четвертый 
15.  Унифицированные методы экстракции и их практическое применение в масс-

спектрометрии.  
16.  Возможности использования ESI и APCI для анализа продуктов питания. 
17.  Опыт применения ВЭЖХ-МС/МС для анализа остаточных количеств гормо-

нальных препаратов (бета-адреностимуляторы) в продуктах питания. 
18.  Опыт применения ВЭЖХ-МС/МС для анализа остаточных количеств антибио-

тиков в продуктах питания. 
19.  Эффект матрицы и степень извлечения. Использование внутреннего стандарта 

в масс-спектрометрии. 
 
 

По окончании выдается удостоверение о прохождении курса обучения по соответствующей спе-
циальности. 

СТОИМОСТЬ: 
 

Плановое обучение по программе од-
ного из курсов: 

 33040 ₽ за одного слушателя 

   

Индивидуальное обучение по про-
грамме одного из курсов, группа не 
более четырех  человек 

 99710 ₽ 

Скидка для очных студентов и аспи-
рантов ВУЗов и НИИ РФ, при плано-
вом обучении в группе. 

 50% 

 
Продолжительность очного обучения 3 рабочих дня. 
 
Обучение осуществляется по адресу: 109316, Москва, ул. Талалихина, 26  
Группы формируются 4 раза в год. План обучения на 2017 год: 

07-09 февраля 2017 года; 
11-13 апреля 2017 года; 
10-12 октября 2017 года; 
21-23 ноября 2017 года.  
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Продолжительность очного обучения 3 рабочих дня. 
 
Обучение осуществляется по адресу: 109316, Москва, ул. Талалихина, 26  

Для записи в группу обучения просим сообщить по телефону фамилии специалистов Вашего  
предприятия.  

 
По прибытии на обучение необходимо иметь при себе копию платежного поручения, заверенную 

банком. 
Учебный центр  обеспечивает бронирование мест в гостинице  
Наш адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26. 
Проезд: метро до станции «Волгоградский проспект», выход к улице Талалихина. 
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