
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О введении в действие Временных Методических указаний 2482-19 

«Временные методические указания  

по определению хлорорганических 

пестицидов (ДДТ, ДДЭ, ДДД, альфа и гамма ГХЦГ)  

в рыбе и рыбной продукции  

методом газо-жидкостной хроматографии» 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики от 3 июня  2008  

года  N  481-З-IV  "О  санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения"  (САЗ  08-22)  в   

действующей    редакции, Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  

Республики от 6 апреля 2017 года N 60 "Об утверждении  Положения,  структуры  и предельной  

штатной   численности    Министерства    здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики" (САЗ 17-15) с  изменениями  и дополнением,    внесенными      постановлениями        

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня  2017  года  N  148 (САЗ 

17-25), от 7 декабря 2017 года N 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 2018 года N 352 (САЗ 18-42), от 

14 декабря 2018 года N 448 (САЗ 18-51), в целях                дальнейшего            совершенствования 

санитарно-противоэпидемиологического    обеспечения        населения Приднестровской 

Молдавской Республики, приказываю: 

 

1. Ввести в действие на территории Приднестровской Молдавской Республики Временные 

Методические указания  2482-19 «Временные методические указания по определению 

хлорорганических пестицидов (ДДТ, ДДЭ, ДДД, альфа и гамма ГХЦГ) в рыбе и рыбной 

продукции методом газо-жидкостной хроматографии» согласно Приложению к настоящему 

Приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного государственного 

санитарного врача Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

 

Министр                                                                                                                      А. ГУРАНДА 

 

   г. Тирасполь 

8 февраля 2019 г. 

         № 65 

 

                                                  Приложение к Приказу  

                                           Министерства здравоохранения 

                                                               Приднестровской Молдавской Республики 

                                      от 8 февраля 2019 года № 65 

 

Временные Методические указания ВМУ МЗ ПМР 2482-19 

«Временные методические указания по определению хлорорганических пестицидов  

(ДДТ, ДДЭ, ДДД, АЛЬФА-И ГАММА-ГХЦГ) в рыбе и рыбной продукции методом  

газо-жидкостной хроматографии». 

 

Раздел 1. Общие положения 

 



1. Настоящие Временные Методические указания (далее – Методические указания) 

устанавливают определение хлорорганических пестицидов в рыбе и рыбной продукции методом 

газо-жидкостной хроматографии.  

2. Настоящие Методические указания предназначены для лабораторий территориальных 

органов Государственной санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской 

Республики, а также иных аккредитованных лабораторий 

 

Раздел 2. Методика определения хлорорганических пестицидов в рыбе и рыбной продукции  
 

Глава 1. Основные положения 

 

3. Принцип метода.  

Метод основан на извлечении пестицидов из пробы органическим растворителем, очистке 

экстракта и определении содержания пестицидов методом газожидкостной хроматографии. 

4.Метрологическая характеристика. 

Метрологическая характеристика указана в Приложении № 1 к настоящим Методическим 

указаниям. 

Чувствительность метода 10
-5

 мкг. 

Предел обнаружения 0,002 мг/кг анализируемой пробы. 

5. Избирательность метода. 

Другие хлорорганические пестициды (альдрин, дильдрин, гептахлор и другие) определению 

не мешают. 

Глава 2. Реактивы и растворы 
 

6. Реактивы и растворы:  

а) гексан химически чистый (далее — х.ч.); 

б) бензол х.ч. по ГОСТ 8955-75 «Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической 

резьбой для трубопроводов. Муфты прямые длинные. Основные размеры», введенному в действие 

Приказом Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2003 

года № 74 (регистрационный № 2032 от 4 марта 2003 года) (САЗ 03-10); 

в) судан чистый для анализа (далее - ч.д.а.); 

г) натрий сернокислой безводный х.ч. по ГОСТ 4166-76 «Реактивы. Натрий сернокислый. 

Технические условия», введенному в действие Приказом Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2003 года № 68 (регистрационный № 

2029 от 3 марта 2003 года) (САЗ 03-10) при температуре +150°С в течение 5 часов; 

д) силикагель марки АСКГ (активированный силикагель крупнопористый гранулированный 

по ГОСТ 3956-76 «Силикагель технический. Технические условия», введенному в действие 

Приказом Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2003 

года № 68 (регистрационный № 2029 от 3 марта 2003 года) (САЗ 03-10) с размером зерен 0,20 - 

0,50 мм, высушенный при температуре от +150 °С до +180 
о
С; 

е) спирт этиловый технический по ГОСТ 17299-78 «Спирт этиловый технический. 

Технические условия», введенному в действие Приказом Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 ноября 2002 года № 425 (регистрационный № 

1838 от 01 ноября 2002 года) (САЗ 02-44) марки А; 

ж) ацетон х.ч. по ГОСТ 2603-79 «Реактивы. Ацетон. Технические условия», введенному в 

действие Приказом Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 29 

ноября 2002 года № 483 (регистрационный № 1892 от 5 декабря 2002 года) (САЗ 02-49);  

з) вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 «Реактивы. Вода дистиллированная. 

Технические условия», введенному в действие Приказом Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2003 № 72  (регистрационный № 2030 от 

4 марта 2003 года) (САЗ 03-10), не содержащая хлоридов; 

и) стандарты хлорорганических пестицидов; 

к) хроматон N -AW-ДМСS, пропитанный 5% SE-90 (импортный), размер частиц 0,160- 0,220 

мм;  



л) хроматон N -AW-ДМСS, пропитанный ПФМС-4, размер частиц 0,125-0,160 мм. 

 

Глава 3. Приборы и посуда 
 

7. Приборы и посуда:  

а) газовый хроматограф «Цвет 106» (с детектором электронного захвата или другой прибор 

подобного типа);  

б) мясорубка с диаметром отверстий решетка 3 мм; 

в) гомогенизатор или измельчитель тканей; 

г) аппарат для встряхивания; 

д) прибор для отгонки органических растворителей или ротационный испаритель типа УЛ-

042 25У4 по ГОСТ 16 264.3 - 85 «Двигатели коллекторные. Общие технические условия», 

введенному в действие Приказом Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики от  23 октября 2002 года № 419 (регистрационный № 1837 от 1 ноября 2002 года) 

(САЗ 02-44); 

е) насос вакуумный масляный или водоструйный лабораторный стеклянный по ГОСТ 25336-

82 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры», 

введенному в действие Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской 

Республики от 21 ноября 2002 года № 463 (регистрационный № 1881 от 29 ноября 2002 года) 

(САЗ 02-48); 

ж) аппарат экстракционный (аппарат Соколета); 

з) баня водяная; 

и) весы лабораторные рычажные по ГОСТ 24104-2001 «Весы лабораторные. Общие 

технические требования», введенному в действие Приказом Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики от  1 апреля 2003 года № 139 (регистрационный № 

2097 от 7 апреля 2003 года) (САЗ 03-15); 

к) колонки хроматографические стеклянные размером 450 х 20 мм; 

л) микрошприц вместимостью 10 мкл; 

м) вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556-81 «Вата медицинская 

гигроскопическая. Технические условия», введенному в действие Приказом Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2003 года № 72 

(регистрационный № 2030 от 4 марта 2003 года) (САЗ 03-10), обезжиренная в аппарате Соксклета;  

н) воронка химическая по ГОСТ 25336-82 «Посуда и оборудование лабораторные 

стеклянные. Типы, основные параметры и размеры», введенному в действие Приказом 

Министерства промышлености Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2002 года 

№ 463 (регистрационный № 1881 от 29 ноября 2002 года) (САЗ 02-48), с диаметром 3,5 - 4,5 ем;  

о) воронка для сыпучих веществ по ГОСТ 8682-93 (ИСО 383-76) «Посуда лабораторная 

стеклянная. Шлифы конические взаимозаменяемые», введенному в действие Приказом 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2003 года № 71 

(регистрационный № 2019 от 27 февраля 2003 года) (САЗ 03-9) с нормальным шлифом № 29; 

п) груша резиновая; 

р) колбы мерные по ГОСТ 1770-74 «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, 

мензурки, колбы, пробирки. Технические условия», введенному в действие Приказом 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 25 ноября 2002 года № 425 

(регистрационный № 1838 от 1 ноября 2002 года) (САЗ 02-44), вместимостью 50,100,200 см 
3
; 

с) колбы отгонные круглодонные со шлифом № 14 по ГОСТ 25336-82 «Посуда и 

оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры», введенному в 

действие Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 

21 ноября 2002 года № 463 (регистрационный № 1881 от 29 ноября 2002 года) (САЗ 02-48), 

вместимостью 100, 150 и 500 см
3
; 

т) молоточек деревянный; 

у) пипетки по ГОСТ 29251-91«Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие 

требования», введенному в действие Приказом Министерства промышленности Приднестровской 



Молдавской Республики от 29 ноября 2002 года № 480 (Регистрационный № 1897 от 6 декабря 

2002 года) (САЗ 02-49), вместимостью 1, 2; 5; 10; 15; 20 и 25 см
3
; 

ф) палочки стеклянные; 

х) лопаточки стеклянные; 

ц) пробирки мерные стеклянные по ГОСТ 25336-82 «Посуда и оборудование лабораторные 

стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»,введенному в действие Приказом 

Министерства промышлености Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2002 года 

№ 463 (Регистрационный № 1881 от 29 ноября 2002 года) (САЗ 02-48), вместимостью 5 и 10 см
3
. 

ч) стаканы химические по ГОСТ 25336-82 «Посуда и оборудование лабораторные 

стеклянные. Типы, основные параметры и размеры», введенному в действие Приказом 

Министерства промышлености Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2002 года 

№ 463 (регистрационный № 1881 от 29 ноября 2002 года) (САЗ 02-48), вместимостью 150 и 200 

см
3
. 

ш) цилиндры мерные по ГОСТ 1770-74 «Посуда мерная лабораторная стеклянная. 

Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия», введенному в действие Приказом 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 25 ноября 2002 года № 425 

(регистрационный № 1838 от 1 ноября 2002 года) (САЗ 02-44), вместимостью 25, 50, 100 и 150 

см
3
. 

щ) шпатель фарфоровый по ГОСТ 9147-80 «Посуда и оборудование лабораторные 

фарфоровые. Технические условия», введенному в действие Приказом Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2003 года № 74 (регистрационный № 

2032 от 4 марта 2003 года) (САЗ 03-10). 

 

Глава 4. Подготовка к определению 

 

8. Проверка чистоты бензола, гексана и петролейного эфира. 

Бензол, гексан и петролейный эфир проверяют на чистоту на газовом хроматографе. Для 

этого 50 см
3
 каждого растворителя упаривают до объема 5 см

3
. Для анализа берут 5 мкл. 

Появление на хроматограмме дополнительного пика свидетельствует о недостаточной чистоте 

растворителя.  

Очистку растворителей проводят перегонкой над азотнокислым серебром или 

активированным углем (I г/дм
3
) отбирая фракции, выделяющиеся: для гексана - при температуре 

от +60
0
С до +70°С; для петролейного эфира - от +40

0
С до +60°С; для бензола - от +78

0
С до + 81°С. 

         9. Проверка чистоты силикагеля АСКГ. 

Силикагель промывают 5 см
3 

петролейного эфира и растворитель отбрасывают. Следующую 

порцию растворителя пропускают через силикагель, отжимают грушей  в  отгонную 

колбу и упаривают до объема 5 см
3.

 Для анализа берут 5 мкл. Появление на хроматограмме 

дополнительного пика свидетельствует о том, что силикагель загрязнен. 

Очистку силикагеля проводят бензолом или смесь бензола и петролейного эфира (1:1). 

Силикагатель заливают бензолом (смесью) и выдерживают 1 сутки. Затем бензол (смесь) 

отгоняют под вакуумом, а силикагель высушивают в вытяжном шкафу при комнатной 

температуре. 

Все органические растворители, остающиеся после упаривания проб и промывки колонок, 

могут использоваться повторно после перегонкинад активированным углем или азотнокислым 

серебром (1 г/дм
3
). 

10. Проверка активности силикагеля. 

0,5 см
3
 1 % спиртового раствора судана IV растворяют в 1 г жира, прибавляют 1 см

3 
раствора 

пестицидов в гексане (с содержанием 0,1 нг по гамма-ГХЦГ), объем доводят гексаном до 20 см
3 

и 

вносят на колонку с 80 см
3
 силикагеля АСКГ предварительно промытого петролейным эфиром (50 

см
3
). 

Через 20 минут после стекания последней капли растворитель отжимают, а пестициды 

элюируют 110 см
3
 смеси бензол-петролейный эфир (в соотношении 30:80). Неокрашенный элюат 

собирают в отгонную колбу вместимостью 150 см
3
, упаривают до 0,1 см

3
 и переносят в мерную 

пробирку трижды промыв колбу гексаном. Объем доводят гексаном до 5 см
3
, 5 мклэтого раствора 



вводят в газовый хроматограф. Если содержание пестицидов близко к внесенному, считают 

активность силикагеля достаточной. В случае недостаточной активности силикагель АСКГ 

активируют высушиванием при 120 °С в течение 2 часов. 

11. Приготовление стандартных растворов: 

а) раствор А. 

20 мг гамма-ГХЦГ к 30 мг альфа-ГХЦГ растворяют в 50 см
3
 н-гексана. Полученный раствор 

разводят в 10 раз. 1 см
3
 раствора содержится 40 мкг гамма-ГХЦГ и 60 мкг альфа-ГХЦГ; 

б) раствор Б.  

14 мг ДДЭ, 18 мг ДДД и 40 мг ДДТ растворяют в 100 см
3
гексана. В 1 см

3
 раствора 

содержится соответственно 140,180 и 400 мкг. 

12. Основной раствор.  

Основной раствор получают путей смешивания 2 см
3
 стандартного раствора Аи 2 см

3 

стандартного раствора Б. Объем доводят Н-гексаном до 200 см
3
. Полученный раствор содержит в 

5 мкл (нг гамма-ГХЦГ - 2,0; альфа-ГХЦГ - 3,0; ДДЭ - 7,0; ДДД - 9,0; ДДТ - 20,0). 

13. Приготовление рабочих растворов:  

а) раствор № 1.  

10 см
3
 основного раствора вносят в мерную колбу вместимостью 200 см

3
, доводят до метки 

н-гексаном. 1 см
3 

полученного раствора содержит 20 нг гамма-ГХЦГ. В 5 мкл содержится 0,1 нг 

гамма-ГХЦГ; 

б) раствор № 2. 

35 см
3
 раствора № 1 соединяют с 15 см

3
 н-гексана. 1 см

3
 полученного раствора содержит 14 

нг. В 5 мкл содержится 0,07 нг гамма-ГХЦГ; 

в) раствор № 3. 

20 см
3 

раствора № 1 соединяют с 20 см
3
 н-гексана, 1 см

3
 полученного раствора содержит 

10 нг. В 5 мкл содержится 0,05 нг гамма-ГХЦГ.  

г) раствор № 4. 

15 см
3
 раствора № 1 соединяют о 35 см

3
 н-гексана. 1 см

3
 полученного раствора содержит 6 

нг. В 5 мкл содержится 0,03 нг гамма-ГХЦГ. 

14. Подготовка хроматографа к работе.  

При работе на хроматографе "Цвет -106» или другом приборе с детектором электронного 

захвата применяется спиралеобразная колонка длиной 1 м и диаметром 4 мм, заполненная смесью 

хроматона N- AW- ДМСS , пропитанного 5% S Е-90 с размером частиц 0,160 - 0,200 мм и 

хроматона N- AW- ДМСS, пропитанного ПФМС-4 с размером частиц 0,125 - 0,160 мм в 

соотношении 1:4. 

Температура термостата колонок должна быть от +190°С до +210 °С, детектора + 240 °С, а 

испарителя + 230°С . Скорость поддува газа-носителя ( азот особой чистоты ) на детектор 80 см
3
/ 

мин. Скорость газа-носителя через коленку - 75 см
3
/ мин. Рабочая шкала электрометра 2 х 10

-11
А. 

Быстродействие - 0,5 с. 

15. Время удерживания хлорорганических пестицидов при условиях хроматографирования 

на данном хроматографе: 

а) Альфа- ГХЦГ- 1 минут; 

б) Гамма- ГХЦГ-1 минут 15 с; 

в) ДДЭ - 4 минут 20 с; 

г) ДДД - 5 минут 40 с; 

д) ДДТ - 7 минут 15 с; 

 

Глава 5. Проведение определения 
 

16. Подготовка пробы. 

Рыбу очищают от чешуи, внутренних органов и разделывают на филе. Исследуемый образец 

(филе) массой около 250 г измельчают 1-3 раза на мясорубке (в зависимости от консистенции 

ткани) с решеткой, имеющей отверстия диаметром 3 мм и тщательно перемешивают. Для более 

тонкого измельчения образца (кроме жировой ткани) фарш дополнительно рекомендуется 

измельчать в гомогенизаторе. 



17. Пробу печени морских млекопитающих массой 100 - 200 г измельчают на мясорубке, 

тщательно перемешивают и в случае необходимости дополнительно измельчают в 

гомогенизаторе. 

Жирную печень рыб (например, печень трески и других) предварительному измельчению не 

подвергают. 

18. Пробу жира разогревают до температуры, предусмотренной стандартом при определении 

прозрачности (+ 40 °С - + 60 °С) в зависимости от вида жира, тщательно перемешивают и 

фильтруют через бумажный фильтр в чистую сухую пробирку (колбу) с притертой пробкой. 

 

Глава 6. Извлечение пестицидов 
 

19. Из сырья жирного к средней жирности. 

Навеску исследуемого образца массой 10 г (содержание жира в навеске не должно 

превышать 1 г; масса чистого жира не более 1 г), взвешенную с погрешностью не более 0,01 г, 

растирают по частям в чистой фарфоровой ступке, добавляя порциями безводный сернокислый 

натрий (в соотношении 1:4), до получения рассыпчатой массы, переносят ее в плоскодонную 

колбу с притертой пробкой, заливают в нее гексан или другой растворитель (ацетон, хлороформ, 

эфир петролейный и другие) в количестве в 2 раза большем по отношению к массе навески с 

сернокислым натрием и встряхивают в аппарате 1 часа. После этого смесь фильтруют в мерный 

цилиндр вместимостью 100 см
3
 через воронку Бюхнера с бумажным фильтром, трижды 

промывают осадок растворителем и доводят до фиксируемого объема. Отжатие растворителя 

производят под вакуумом (300 мм ртутного столба). 

20. Из тощего сырья (менее 3 % жира).  

При исследовании тощего сырья морских животных (рыба, млекопитающие, 

беспозвоночные) экстракцию липидов проводят следующим образом: 10-25 г измельченного 

образца (рекомендуется измельчение навески производить в гомогенизаторе) тщательно 

перетирают с сернокислым натрием (до получения рассыпчатой массы) и трижды экстрагируют 

петролейным эфиром или гексаном (порциями, из расчета трех объемов на 1 весовую часть). 

Экстракты собирают в делительную воронку, промывают 3 раза 2%-ным раствором сернокислого 

натрия порциями по 40 см
3
. Промытый экстракт сушат над безводным сернокислым натрием, 

переносят в мерный цилиндр и доводят объем до 30 см
3
. 

21. Из сухих продуктов.  

При исследовании сухих продуктов (рыбная кормовая мука, сухие белковые концентраты, 

водоросли и другие) экстракцию пестицидов проводят ацетоном трехкратно, нагревая смесь до 

закипания растворителя. Экстракты объединяют, ацетон отгоняют на ротационном испарителе, а 

остаток растворяют в гексане.  

Для выделения пестицидов из липидов в стеклянную колонку (450 х 20 мм) помещает около 

500 мг обезжиренной ваты и насыпают 70 - 75 см
3
 силикагеля АСКГ. Абсорбент уплотняют 

постукиванием деревянным молоточком, промывают 50 см
3
петролейного эфира (температура 

кипения +40 °С - + 70 °С) и отжимают с помощью резиновой груши. На колонку вносят по 25 см
3
 

экстракта или раствора пестицидов в жире подготовленных, как указано выше, дают жидкости 

стечь и снова абсорбент отжимают. Прошедший через колонку растворитель отбрасывают. 

Пестициды элюируют в круглодонную отгонную колбу ротационного испарителя 

вместимостью 150 см
3
 смесью бензола и петролейного эфира (30:80), которую вносят порциями 

по 20 - 30 см
3
. Через 10 минут после стекания последней капли растворителя вновь отжимают 

абсорбент. Элюат концентрируют до 0,1 см
3
. Концентрированный элюат переносят гексаном в 

мерную пробирку, ополаскивая отгонную колбу не менее трех раз небольшим количеством 

гексана, и доводят объем до 5 или 10 см
3
. 

 

Глава 7. Проведение испытания 

 

22. Из пробирки микрошприцем, тщательно промытым гексаном, отбирают 5 мкл раствора 

пестицидов и вводят их в колонку газового хроматографа, предварительно подготовленного к 

работе. Получают хроматографическую запись. 



23. В случае возникновения сомнения, что в исследуемом образце присутствуют 

полихлорированные бифенилы, проводят дальнейшие исследования.  

 

Глава 8. Обработка результатов 

 

24. Содержание хлорорганических пестицидов X в пробе (мг/кг) вычисляют по формуле: 

h1х С х V 

X = --------------------- 

h1х V1 х m 

где: 

h - высота пика пробы, см; 

h1 - высота пика стандартного раствора, см; 

С - количество пестицидов, введенное в хроматограф со стандартным раствором нг; 

V- общий объем рабочей пробы раствора пестицидов, см3; 

V1- объем раствора пестицидов рабочей пробы взятой для анализа мкл; 

m- масса навески исследуемого образца, г (при взятии аликвотной части экстракта липидов 

масса навески должна быть уменьшена соответственно кратности аликвотной части). 

 

Глава 9. Требования безопасности 

25. Необходимо соблюдать требования по технике безопасности, принятые при работе с 

органическими растворителями. 

 

 

                                                            Приложение № 1 к Временным Методическим указаниям  

                                                ВМУ МЗ ПМР 2482-19 «Временные методические 

                                                            указания по определению хлорорганических пестицидов  

                                              (ДДТ, ДДЭ, ДДД, АЛЬФА-И ГАММА-ГХЦГ)  

                                                              в рыбе и рыбной продукции методом газо-жидкостной  

                                                                 хроматографии» 

 

Метрологическая характеристика метода определения хлорорганических пестицидов 

газожидкостной хроматографией при π= 5, доверительной вероятности D=0,95. 

 

Таблица 

Препарат 
Предел 

обнаружения, 

мг/кг 

Среднее 
значение 

определения, 

% 

Средняя 
квадратичная 

ошибка 
единичного 
измерения 

Средняя 

квадратичная 
ошибка 

среднего 
арифметическ

ого 

Коэффицие

нт вариации 

единичного 

измерения,

% 

Доверите

льный 

интервал,

% 

Относи 
тельная 

погрешность 

измерения, 

% 

Альфа 

ГХЦГ 
0,003 85,50 2,35 1,08 3,90 3,00 4,90 

ГаммаГХ

ЦГ 
0,002 62,60 6,88 3,08 10,99 8,56 13,67 

ДДД 0,009 82,00 8,12 3,63 9,91 10,09 12,30 

ДДТ 0,020 70,25 5,85 2,92 8,33 8,12 11,56 

ДДЭ 0,007 69,60 8,17 3,66 11,74 10,17 14,61 

 

Приложение № 2 к Временным Методическим указаниям 

                                                  ВМУ МЗ ПМР 2482-19 «Временные методические 



                                                             указания по определению хлорорганических пестицидов  

                                               (ДДТ, ДДЭ, ДДД, АЛЬФА-И ГАММА-ГХЦГ)  

                                                                в рыбе и рыбной продукции методом газо-жидкостной  

                                                                   хроматографии» 

 

Содержание пестицидов в стандартных растворах, нг 

Таблица 

Номер 

раствора 

Объем, 

мкл 

Содержание 

Альфа ГХЦГ Гамма ГХЦГ ДДД ДДТ 

1 5 

4 

3 

0,150 

0,120 

0,090 

0,100 

0,080 

0,060 

0,350 

0,280 

0,210 

0,450 

0,360 

0,270 

2 5 

4 

3 

0,105 

0,084 

0,068 

0,070 

0,056 

0,042 

0,245 

0,186 

0,147 

0,315 

0,252 

0,180 

3 5 

4 

3 

0,075 

0,060 

0,045 

0,050 

0,040 

0,030 

0,175 

0,140 

0,105 

0,225 

0,180 

0,135 

4 5 

4 

3 

0,045 

0,036 

0,027 

0,030 

0,024 

0,018 

0,105 

0,084 

0,063 

0,135 

0,106 

0,081 

 

 


