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Алгысез

1 «Kazakhstan Business Solution» жауапкершшш uieicreyni cepiKTecriri (TK 91 
«Химия» стандарттау жешндеп техникальщ комитет!) Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлшнщ Техникальщ 
ретгеу жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2016 жылгы 23 харашадагы № 296-од 
буйрыгымен БЕК1ТШШ КОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ISO 20637:2015 Infant formula and adult nutritionals -  Determination 
of myo-inositol by liquid chromatography and pulsed amperometry (Балалар тагамына жэне 
ересектерге арналган хоспалар. Суйыхтьщ хроматография жэне импульсп амперометрия 
кемепмен мио-инозитол мелшерш аныктау) хальщаральщ стандартына сэйкес келед1.

Хальщаральщ стандартты АОАС INTERNATIONAL хауымдастыгымен б1рлест 
ISO/TC 34 «Тамах ешмдерЬ> техникальщ комитет! эз1рледг

Агьшшын тшшен аударылган (еп).
Осы улттьщ стандарт хальщаральщ стандарттьщ ресми нусхасы непз!нде эз1рленд1 

жэне осында бершген сштемелер Нормативах техникальщ кужатгардьщ б1рьщгай 
мемлекетпк хорында бар.

Ресми нуска дегешм1з мемлекетпк жэне орыс тшдершдеп М 9тш  болып табылады
Сэйкеспк децгеш -  б1рдей (ШТ).

4 Осы стандартга Казахстан Республикасыньщ «Техникальщ реттеу туралы» 
2004 жылгы 9 кдрашадагы № 603-II, «Казахстан Республикасындагы тшдер туралы» 1997 
жылгы 11 шшдедеп № 151 Зандарыньщ нормалары icxe асырьшды

Осы стандартца енггзыген взгерттер туралы акпарат «Стандарттау бойынгиа 
нормативтт щ жаттар» сштемеЫнде, ал <m e pic мэтШ «Мемлекеттт стандарттар» 
ай сайынгы акпарат тык сытеместде жарияланады. Осы стандарт цайта царалган 
(жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi аппарат «Мемлекеттт 
стандарттар» ацпараттыц сытеместде жарияланады.

Осы стандарт Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлш 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшш рухсатынсыз ресми басылым ретгнде 
Казахстан Республикасы аумагында тольщтай немесе белшектел1п басылып шыгарыла, 
кебейтше жэне таратыла алмайды
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К АЗА К СТАН РЕ СПУ Б ЛИК АСЫНЫН, ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ__________

Балалар тагамына жэне ересектерге арналган коспалар

с у й ь щ т ь щ  ХРОМАТОГРАФИЯСЫ ЖЭНЕ ИМПУЛБСТ1К АМПЕРОМЕТРИЯ 
а р е ;ы л ы  МИОИНОЗИТ МеЛШЕР1Н а н ь щ т а у

ЕнНзшген куш 2018-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт ауыстыратын баганалы импульспк амперометрия мен суйыктьщ 
хроматография кемепмен улкендер мен балалар тагамына арналган коспалардагы мио- 
инозитол (фосфатидилинозитол туршде байланыскан бос немесе бос плюс) мелшерш 
аньщтау угшн колданылатын здюп белплейдг

2 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта Tnicii аньщтамаларымен 6ipre мынадай терминдер колданылады:
2.1 Улкендерге арналган цоспа (adult nutritional): езгертшмеген акуыз коспасы 

жэне коспасысыз, амин к;ышк;ылы мен крахмал, гидролиз акуыз, сут 1рк1т1, Kypini, соя, сут 
косындысынан дайындалган жалгыз к;оректенд1ру кез1 болып табылатын суйьщ формада 
колданылатын арнайы эз1рленген к;оректенд1рпш заттар бойынша балансталган 
коректенд1ру ешмдер1.

2.2 Адапталган немесе жартылай адапталган бастапкы немесе соцгы сут 
коспалары (infant formula): 0Mipmiu 6ipiHnii айынан бастап тшсп тамакгы колдану 
кушне дешн (72-1981 [1] Стандарт Кодексше сэйкес) тамакдануда сэбилерд1н кажетт1л1пн 
канагаттандыру yniiH арнайы дайындалган емшектеп сутпц жасанды алмастыргышы.

3 Эд1стщ мэн1

Бос мио-инозитол мен фосфатидилмен байланысты мио-инозитол улпш 
дайындаудьщ ект турл1 процедура кемепмен алынады. Бос мио-инозитол су мен ертлген 
туз кышкылы улплер1нен алынады. Фосфатидилинозитол хлороформ улплер!нен 
алынады жэне кремний оксидп картридж майынан белшед1 (катты фазалы экстракцияга 
арналган картридж). Мио-инозитол 120 °С температурада шогырланган с1лпл1 жэне туз 
кышкылы аркылы глицерин курылымынан босатылады. Ионды хроматографияльщ эд1с 
импульсп амперометрл1к акаутапкы (PAD) жэне багандарды ауыстыру аркылы ею турл1 
ионмен алмасатын багандар комбинациясын колданады. Мио-инозитол мелшер1н мелшер1 
белгш сырткы стандарттармен салыстыру аркылы есептейдг

Ресми басылым
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4 Реагенттер мен заттар

Зерттеу барысында баскасы керсетшмеген жагдайда тазалыктыц баламалы 
дэрежесше ие су немесе тазартылган немесе минералданган су жэне тазалынтыц 
талдамалы дэрежеамен белгш реагенттерд1 колдану кажет.

4.1 Химияльщ заттар мен ер1тюштер
4.1.1 ACS стандартна сэйкес келетш музды сштЫ ныищыл.
4.1.2 Хлороформ, тазальщтыц жогары дэрежесше ие, HPLC дэрежес1.
4.1.3 Диэтил эфир, сусыз, HPLC дэрежесг
4.1.4 Драйерит, десикант, сусыз кальций сульфаты, 8 меш.
4.1.5 Г ел ий, нелдш топ немесе балама.
4.1.6 Гексан, HPLC дэрежесг
4.1.7 Туз кыищылы, шогырланган (36 % бастап 38 % дешн), ACS стандартна сэйкес 

келедг
4.1.8 Метафосфор ныищылы, ACS стандартна сэйкес келедг
4.1.9 Метанол, HPLC дэрежесг
4.1.10 Мио-инозитол, алгаищы стандартты улп, ресми топтама, нургатылган куйде 

сантау нажет. Стандартты улпаздш тацбасына нарау.
4.1.11 Натрий хлорид1, ACS стандартна сэйкес келедг
4.1.12 Натрий гидроксид!, 50 % (масс./масс.), кем1рнышнылды туздьщ аз мелшерше 

ие форма.
4.2 Реагенттер мен стандартты ертндшерд1 дайындау
4.2.1 Жалпы ережелер.
Ыцгайлыльщ yniiH барлын ертндшер зертханалын тэж1рибе ережелер1 устанган 

жагдайда улкен немесе шамалы мелшерде пайдалану уш1н саналады. Ер1т1нд1лер 
суытылган турде немесе баснасы керсеДлмеген жагдайда инертп затгармен толтырылган 
герметикальщ контейнерлерде норшаган орта температурасында санталады.

4.2.2 Мио-инозитолдыц бастапны стандартты epiTiHflici (2000 мг/л шамасында). Мио- 
инозитолдьщ 0,100 г дэл елшещца алынады жэне оны 50 мл сыйымдылыктагы елшепш 
жумыр шыныга мелшерлеп ауыстырады. К,ажетп келемге дешн сумей ер1тедг Жансы 
араластырады. Тоцазытнышта сантайды. Жарамдыльщ мерз1м1: 3 ай.

4.2.3 Мио-инозитолдыц аральщ стандартты е р т щ р а  (200 мг/л шамасында). 10,0 мл 
бастапны стандартты ертщ цш  (5.2.2 нарау) 100 мл дешн сумей ер1тед1 жэне жансы 
араластырады. Колданганнан кеГнн пайдаланылады.

4.2.4 Калибрлейт1н стандартты ертщ цш  дайындау
4.2.4.1 Мио-инозитолдыц калибрлейт1н жогаргы децгейл1 ер1т1нд1лер1, (4,0; 2,0; 1,0; 

0,5 мг/л шамасында).
Жеке елшепш жумыр шыныларда мио-инозитолдыц 2,0; 1,0 жэне 0,5 мл аральщ 

стандартты ертндюш (5.2.3 нарау) 100 мл дешн сумей ерггедг Мио-инозитолдыц 0,5 мл 
аральщ стандартты ертщ цсш  (4.2.3 нарау) 200 мл дешн сумей ер1тедг Жарамдыльщ 
мерз1мг 2 апта.

4.2.4.2 Мио-инозитолдыц калибрлейтш теменп децгейл1 ер1т1нд1лер1 (0,20; 0,05 мг/л 
шамасында).

Жеке елшепш жумыр шыныларда 0,5 мг/л шогырланган мио-инозитолдыц 4 мл 
жэне 1 мл калибрлейтш стандартты ертщ цсш  10 мл дешн сумей ерпедг Жарамдыльщ 
мерз1мг 2 апта.

4.2.5 Туз нынщылы, 0,5 %. 1,25 мл шогырланган туз ныищылын 200 мл 
шамасындагы сумей 250 мл сыйымдыльщтагы елшепш жумыр шыныга салады. Сумей 
нажетп келемге дешн ерпед1 жэне жансы араластырады. Жарамдыльщ мерз1мг 6 ай.
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4.2.6 Натрий хлориду 1 моль/л. 5,8 г натрий хлорщцн ериед! жэне сумей 100 мл 

дешн ер1тед1. Жарамдыльщ мерз1м1: 1 ай.
4.2.7 Натрий гидроксиду 0,12 % немесе 30 ммоль (1 соргы). 50 % натрий гидроксид! 

ертщ цаш ц (4,8 ± 0,1) г дэл елшенд!с! 1900 мл шамасында судан туратын 2000 мл 
елшепш жумыр шыныга алады. Натрий гидроксид! ауадагы кем!ркышкылды газды 
жутпауы мацызды. Араластыру унпн жаксылап шайкайды. Сумей кажетт! келемге дешн 
ерпед! жэне жаксы араластырады. Жарамдыльщ мерз!мг 1 ай.

4.2.8 Натрий гидроксид!, 4,0 % немесе 1 моль/л (2 соргы). 50 % натрий гидроксид! 
ертндю ш ц (160 ± 3) г дэл елшещцЦ 1900 мл шамасында судан туратын 2000 мл елшепш 
жумыр шыныга алады. Натрий гидроксид! ауадагы кем!ркышкылды газды жутпауы 
мацызды. Араластыру угшн жаксылап шайкайды. Сумей кажетт! келемге дешн ерНед! 
жэне жаксы араластырады. Жарамдыльщ мерз!мг 1 ай.

4.2.9 Метафосфорлы кышкыл, 6 %. Метафосфорлы кынщылдыц 6,0 г дэл елшещцсш 
100 мл сыйымдыльщтагы елшепш жумыр шыныга алады. Ер1тед1 жэне сумей кажетт! 
децгейге дешн ерИедт Жаксы араластырады. Тоцазыткышта сактайды. Жарамдыльщ 
мерз1м1: 1 апта.

4.2.10 Фосфатидилинозитол сыгынды ертндшерт Колданатын кунде жацадан 
дайындайды.

4.2.10.1 Хлороформ: метанол (2:1). 60 мл хлороформ мен 30 мл метанол 
араластырады.

4.2.10.2 Гексан: диэтил эфир (80:20). 80 мл гексан мен 20 мл диэтил эфирд1 
араластырады.

4.2.10.3 Гексан: диэтил эфир (50:50). 50 мл гексан мен 50 мл диэтил эфир 
араластырады.

4.2.10.4 Метанол: хлороформ:су (75:15:10). 75 мл метанол, 15 мл хлороформ мен 10 
млсуды араластырады.

5 Жабдык

Стандартты зертханальщ ыдыс пен кондыргы, соныц iiniime, мыналар.
5.1 Талдамалы таразылар, минимал жук кетерпнтк 0,0001 г кем емес.
5.2 Центрифуга.
5.3 ГОСТ 25336-82 бойынша эксикатор.
5.4 Суйьщ азотты булагыш, су моншасы немесе оныц баламасы бар.
5.5 120 °С температураны сактауга каб!летт1 пеш.
5.6/?#-метр,pH 4  жэне 7 буферлер! бар.
5.7 Кеп позициялы магнитт! булгауыш.
5.8 Вакуумды коллектор.
5.9 Сокпа булгауыш.
5.10 Туп кГц iiiiKi диаметр! 0,18 бастап 0,25 мм (0,007 бастап 0,01 дюйм дешн) 

дешнп политетрафторэтилен (PTFE) немесе полиэфирэфиркетон (РГГК) жэне алтын 
электродты импульспк ампеторметрия детекторы, 6 арналы ауыстырмалы какпак, ею 
изократикальщ соргы, автоматты сынама сурыптагышты коскандагы, зец басуга туракты 
курауыш бел!ктерге ие НРГС жуйес1. Автоматты сынама сурыптагыш, 20 мкл енпзуге 
каб!летт!.
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5.11 Багандар, Dionex CarboPac1-* MAI (4 мм x 250 мм) P/N, 44066, MAI 

(4 мм x 50 mm) P/N 44067, жэне PA1 (4 x 50 мм) P/N 43096, немесе балама.
5.12 Мелшерлеуштер, турл1 елшемге ие.
5.13 Центрифуга тупктер, политетрафторэтиленмен (PTFE) жабылган тыгынмен 

6ipre 50 мл.
5.14 Шприцп сузгшер, полиамид, 0,45 мкм жэне 0,20 мкм
5.15 Сузпш кагаз, ватман кагаз 2V1-* немесе балама.
5.16 Конустьщ жумыр шынылар, 50 мл немесе 125 мл немесе балама.
5.17 0лшеу1ш жумыр шынылар, турл1 елшемге ие.
5.18 Сузпш кагазбен колдануга ьщгайлы куйгыштар.
5.19 Тамызгыштар, дэйектелген, турл1 елшемге ие.
5.20 SPE картридж, кремний оксидп, 1 г2).
5.21 100 мм (4 дюйм) узындьщтагы тот бастпайтын болаттан жасалган туймел1 25 мл 

газ етюзбейтш шыны сыйымдыльщ пен 1 мл 6ip peiri к сыйымдылыкка ие шприцтер.

Ескертпе. Шприц колем! 1 бастап 500 мкл дешнп автоматты сынама сурыптагыштар. Шприцп 
тасымалдау yniiH цосымша кондыргы мен 250 жэне 500 мкл ею шприцп 6ip уацытта колдануга болады 
(мысалы, Аджилент 7693А).

7 Сынак етктзу

6.1 Бос мио-инозитол
6.1.1 Улплерд1 дайындау
6.1.1.1 Жалпы ережелер
Жабьщ контейнерлерде 1 °С бастап 8 °С дешнп температурада туракты сакталатын 

дайындалган улгшер 5 кун шшде туракты болады. 5 кун еткеннен кешн улплерд1 
кайтадан дайындау кажет. Б1ркелкш1кт1 камтамасыз ету ушш суйык улплерд1 жаксылап 
араластыру кажет. Егер унтак тэр1здес улпшц б1ркелкшп белпаз болса, унтак б1ркели 
емес екещцп болжанады жэне 6.1.1.3 тармакта керсетшген бойынша б1ркелю емес унтак 
тэр1здес улплер / кургак коспалардан унтак тэр1здес улплерд1 дайындау басталады.

6.1.1.2 Суйык улплер
Пайдалануга дайын эр суйык улпс1нен 0,0001 г дешнп дэлдшке ие ешмн1н (0,50 ± 

0,05) бастап (5,0 ± 0,5) г дешнп дэл елшещц алынады. Жэне 100 мл сыйымдылыктагы 
елшеу1ш жумыр шыныга ауыстырады.

6.1.1.3 Кургак коспалардан унтак тэр1здес улплер
Кургак коспалардан / б1ркелю емес унтак тэр1здес улплерден унтак тэр1здес улплер 

уш1н колдану жешндеп нускаулыкта керсеплген шараларды устану кажет. 0,0001 г 
дешнп дэлджке ие калпы келпр1лген ешмшц 0,5 бастап 5,0 г дешнп дэл елшещц 
алынады. Жэне 100 мл сыйымдылыктагы елшеу1ш жумыр шыныга ауыстырады.

6.1.1.4 Сулы коспалардан унтак тэр1здес улплер

^ Сатылымдагы лайыкты ешм мысалы. Осы акпарат осы стандартты пайдаланушылардьщ 
ьщгайлылыгы ушш icejnipijireii жэне осы ошмшц ISO макуаданганы туралы растама болып табылмайды. 
Балама ен!мдер олар сол нэтижеге алып келетшдт керсетшген жагдайда колданыла алады.

2) J.T. Baker P/N 7086-07 (www.avantormaterials.com) сатылымдагы лайьщ ешмнщ мысалы болып 
табылады. Осы акпарат осы стандартты пайдаланушылардьщ ьщгайлылыгы ушш келтгршген жэне осы 
OHiMHin ISO макулданганы туралы растама больт табылмайды. Балама ешмдер олар сол нэтижеге алып 
келетшдт керсетшген жагдайда колданыла алады.
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Суды коспалардан / б1ркелю унтак тэр1здес улплерден унтак тэр1здес улплер уийн 
0,0001 г дешнп дэлджке ие унтакдъщ 0,25 бастап 1,50 г дешнп дэл елшенд1 алынады. 
Жэне 100 мл сыйымдылыкдагы елшеу1ш жумыр шыныга ауыстырады. 0лшеу1ш жумыр 
шыныга 10 бастап 15 мл дешн су косылады жэне унтак тольщ epireHre дешн 
араластырылады.

6.1.2 Алу
Улпшц pH  денгей1н (4,5 ± 0,2) дешн жетюзу уш1н эр улпге 0,5 % туз кышкьшыньщ 

(4.2.5 карау) кажетп мелшер1н косады жэне араластыру уш1н былтайды.
Улгшердщ 0,5 % хлор-сутелшмен 2 мин реакцияга тусуш камтамасыз етед1, кешн 

к аж ет  келемге дешн сумей таратады. Жаксылап араластырады. Улгшерд1 сузпш кагаз 
аркылы (6.15 карау) сэйкес шыны ыдыс немесе 125 мл сыйымдыльщтагы конустьщ жумыр 
шыныга сузедг

Ескертпе -  Kefroip улплер сузуден кешн булыцгыр болады, сузшген ертндшерд1 крлдануга болады.

Усак тес1к елшем1 0,45 мкм (6.14 карау) шприцп сузп аркылы сузшген улп 
аликвотасын автоматы сынап сурыптагыш кутысына сузедг

6.2 Фосфатидилинозитол туршдеН байланыскан мио-инозитол
6.2.1 Улгшерд1 дайындау
6.2.1.1 Жалпы ережелер
Жабык контейнерлерде 1 °С бастап 8 °С дешнп температурада туракды сакдалатын 

дайындалган улплер 5 кун 1ш1нде туракды болады. 5 кун еткеннен кешн улплерд1 
кайтадан дайындау кажет. Мукият араластырады жэне ешмдерд1 сынама сурыпталганга 
дешн шайкайды. Б1ркелк1л1кт1 камтамасыз ету уш1н суйык улплерд1 жаксылап араластыру 
кажет. Егер унтак тэр1здес улп Hi н б1ркелюл1п белпс1з болса, унтак б1ркелк1 емес екенд1п 
болжанады жэне 7.1.1.3 тармакта керсет1лген бойынша б1ркели емес унтак тэр1здес 
улплер / кур гак коспалардан унтак тэр1здес улплерд1 дайындау басталады.

6.2.1.2 Суйьщ улплер
Пайдалануга дайын эр суйьщ улпсшен ешмшн (4,0 ± 0,4) г дэл елшенд1а 50 мл 

сыйымдыльщтагы центрифуга тупкке алынады жэне 0,0001 г дешнп дэлдшке ие массасы 
жазылады.

6.2.1.3 Кургак коспалардан унтак тэр1здес улплер
Кургак коспалардан / б1ркелю емес унтак тэр1здес улплерден унтак тэр1здес улплер 

уш1н колдану жешндеп нускаульщта керсеплген шараларды устану кажет. Калпына 
келпр1лген ешмшн (4,0 ± 0,4) г дэл елшенд1с1 50 мл сыйымдыльщтагы центрифуга тупкке 
алынады. 0,0001 г дешнп дэлдшке ие массасы жазылады.

6.2.1.4 Суды коспалардан унтак тэр1здес улплер
Сулы коспалардан / б1ркелю унтак тэр1здес улплерден унтак тэр1здес улплер уийн 

унтактыц (1,0 ± 0,1) г дэл елшещца 50 мл сыйымдыльщтагы центрифуга тупкке алынады 
жэне 0,0001 г дешнп дэлдшке ие массасы жазылады. Центрифуга тупкке 4 мл су 
косылады жэне жаксы араластырылады.

6.2.2 Алу
Соргыш шкафта эр улпге 10 мл метанол косылады жэне 20 мин араластырылады 

немесе 1 мин шайкалады жэне 20 мин улгшердщ ineryi камтамасыз епледк 20 мл 
хлороформ косылады жэне 5 мин араластырылады немесе 1 мин шайкалады жэне 5 мин 
улгшердщ ineryi камтамасыз епледк Егер хлороформды коскан кезде улкен уйыскан 
тузшсе, тупкп жабады жэне улпн1 араластыру уийн 1 мин жаксылап шайкайды. 5 мл 6 % 
метафосфорлы кышкыл (4.2.9 карау) мен 1 моль/л шогырланган 1 мл NaCl (4.2.6 карау) 
косылады жэне жаксы араластырылады. Кабаттары бел1нгенге дешн центрифугалайды. 
Тот баспайын инел1 25 мл сыйымдыльщтагы газ етшзбейпн шыны шприц кемепмен (6.21 
карау) хлороформный теменп кабатын 50 мл сыйымдыльщтагы таза центрифуга тупкке
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ауыстырады жэне хлороформды 60 °С температурада су моншасында азотпен буга 
айналдырады.

6.2.3 Тазарту
Соргыш шкафта 6 мл гексанньщ 1 г оксидл SPE картридж кремний (6.20 карау) 

ецделедг Центрифуга тупктщ тубшдеп шепщцш 1 мл хлороформ мен метанол 
коспасында (2:1) ерггедт Ертлген калдыкты видел ген кремний оксидл SPE картриджге 
мел шерл i ауыстырады. 50 мл сыйымдылыктагы центрифуга тупкл 3 мл гексан мен 
диэтил эфир (80:20) коспасымен жуады жэне SPE картриджге ауыстырады. Аластаушыны 
пайдага асырады. 50 мл сыйымдылыктагы центрифуга тупкл 3 мл гексан мен диэтил 
эфир (50:50) коспасымен жуады жэне SPE картриджге ауыстырады. Аластаушыны 50 мл 
сыйымдылыктагы таза центрифуга тулкке жинайды. 50 мл сыйымдылыктагы центрифуга 
тупкл 4 мл метанолмен жуады жэне SPE картриджге ауыстырады. Аластаушыны сол 50 
мл сыйымдылыктагы центрифуга тулкке жинайды. 50 мл сыйымдылыктагы центрифуга 
тупкл 4 мл метанол мен хлороформ, су (75:15:10) коспасымен жуады жэне SPE 
картриджге ауыстырады. Аластаушыны сол 50 мл сыйымдылыктагы центрифуга тулкке 
жинайды. SPE картриджде жиналган аластаушыны азотпен 60 °С температурада су 
моншасында буга айналдырады.

6.2.4 Гидролиз
Соргы шкафта 40 мкл суьщ сштш кышкыл (4.1.1 карау) мен 2 мл шогырланган туз 

кыищылын (4.1.7 карау) центрифуга тулктеп тазарту сатысындагы улпден калган 
калдьщка косады. Тупкл тыгыз жабады. Пешл 120 °С температурада 2 сагат шшде 
кыздырады. Суытады. 10 мл шамасында су косады жэне араластыру уппн шайкайды. 1,25 
мл 50 % (масс./масс.) натрий гидроксидш (4.1.12 карау) косады. Улпш 50 мл 
сыйымдылыктагы елшеу1ш жумыр шыныга салады жэне сумей кажетп квлемге дейш 
ер1тед1. Суз1лген улпшц аликвотасын 0,45 мкм бос аралы шприцл сузп аркылы 
автоматты сынама сурыптагыш тулпне сузед1.

6.3 HPLC талдау
7.3.1 Аспаптарды пайдалану шарттары 
1 соргы шекл кысым 
1 соргы козгалмалы фаза
1 соргы агын жылдамдыгы
2 соргы шекл кысым 
2 соргы козгалмалы фаза 
2 соргы агын жылдамдыгы 
Енпзшетш келем
Мио-инозитол устау уакыты 11 бастап 13 мин дешн 
Жумыс уакыты 25 мин
Ауыстырмалы какпактыц конфигурациялау уакыты:
0,00 мин 1 конфигурация (1-суретп карау)
1.50 мин 2 конфигурация (2-суретл карау)
13.50 мин 1 конфигурация (1-суретл карау)

13790 кПа (шаршы дюймге 2000 фунт) 
0,12 % (30 ммоль/л) NaOH 
0,40 мл/мин
13790 кПа (шаршы дюймге 2000 фунт) 
4 % (1 моль/л) NaOH 
0,40 мл/мин 
20 мкл
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Шартты белплеулер:
1 -  1 соргы;
2 -  корганыс баганы РА 1;
3 - 2  соргы;
4 -  калдык;
5 -  корганыс жэне талдамалы багандар МА1;
6 -  электрохимиялык детектор.

1-сурет. 1 ауыстырмалы какпак конфигурациясы

Шартты белплеулер:
1 -1  соргы
2 -  корганыс баганы РА 1 
3 - 2  соргы
4 -  калдык
5 -  корганыс жэне талдамалы багандар М А 1
6 -  электрохимиялык детектор

2-сурет. 2 ауыстырмалы какпак конфигурациясы

6.3.2 алтын электродты PAD параметрлер1
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Сэйкес диапазон: 1 мкКл
Детектор программа: Dionex ICS 3000 немесе ICS 50001-*
0,00 с 0,10 В
0,20 с 0,10В
0,40 с 0,10 В
0,41 с минус 2,00 В
0,42 с минус 2,00 В
0,43 с 0,60 В
0,44 с минус 0,10 В
0,50 с минус 0,10 В
Bipiicripy уакыты: 0,20 бастап 0,40 с дешн
Эдеттеп стандартты хроматограмма ynrici А косымшасында келпршген.
6.3.3 Аспаптармен жумыс icTey бастамасы
Козгалмалы фазаларды дайындайды. Кджет жагдайда козгалмалы фазаларды 

гелиймен буркид! жэне / немесе козгалмалы фазага арналган ыдысты герметикалайды. 
К^ажет жагдайда жумыстык алтын электродты тазартады жэне тепстейдг Детектор косады 
жэне жуйеш тепе-тещцкке келпру ушгн 30 мин барысында 0,40 мл/мин агын 
жылдамдыгында багана астындагы козгалмалы фазаны уйш тастайды. Детектордьщ 
талдау алдында туракты екендтне кез жеткгзшедг 20 мкл ен кеп шогырланган 
стандартты ертндш! 5 рет енпзед1 жэне бшктж немесе пик ауданын керсетедт Егер жуйе 
тепе-тещцкте болса, сонгы уш енпзшген стандартты ертндшердщ (RSD) бш ктт немесе 
пик ауданындагы салыстырмалы стандартты ауытку 2,0 % болады.

6.3.4 Стандартты ертнд1 мен улпн1 талдау
Жуйеш тепе-тещцкке келДргеннен кешн эр шогырлануда (4.2.4 жэне 4.2.5 карау) 6ip 

стандартты ертндш1 енпзед1. Стандартты ер1Днд1лерд1н жинагын енпзгеннен кешн 
улплер мен корытынды улп стандартты ер1Днд1лерд1ц баска жинагын енпзу алдында 
енпз1лед1.

6.3.5 Жуйемен жумысты аяктау
Барлы улплер мен стандартты ершндшерд1 талдаудан кешн автоматты сынама 

сурыптагыш пен тупкпц инесш тазарту уш1н 20 мкл су косады. Талдамалы багандарды 
козгалмалы фазада сактайды [0,12 % (30 ммоль/л) натрий гидроксид!]. Электрохимияльщ 
уяшьщты сенд1редг Соргыльщ саптаманы натрий гидроксид! и жою уш1н сумей шаяды.

7 Есептеу

7.1 Жалпы ережелер

Улплердеп мио-инозитол шогырлануын есептеу алдында стандартты мио-инозитол 
ертндшершщ пипн мио-инозитол улплер1шц пипмен салыстыру жэне кандай да 6ip 
кедерпл1 байланыстардьщ жоктыгын жэне мио-инозитол улпсшщ пик ауданы немесе 
бшктш стандартты мио-инозитол ер!пнд1с1шц бшкттп немесе пик ауданы диапазонында 
орналасканын растау кажет. Мио-инозитол шогырлануы осал ажыратымдыльщ немесе 
кедерпл1 байланыстарда есептелмейд1. Мио-инозитол устау уакыты жеке талдамалы 
баганга байланысты 11 бастап 13 мин дешн диапазонда болады.

^ Сатьшымдагы лайьщты ен1м мысалы. Осы аппарат осы стандартты пайдаланушылардыц 
ыцгайлылыгы yniiH келт1ршген жэне осы вшмнщ ISO макулданганы туралы растама болып табылмайды. 
Балама ен!мдер олар сол нэтижеге алып келетшдш керсет!лген жагдайда крлданыла алады.
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7.2 Калибрленген стандартты ерпзндшердщ шогырлануы

(1) формуланы колдану аркылы калибрленген стандартты ертндшердщ 
шогырлануы есептелед1:

— 1 1 Ал Ап _ Ал Ап
Cw =  т х  —  х —  х —  ■ —  ■ р =  т х 2 х - -  —  -р,

w  0,05 10 Vt V2 ^  Vз Ц2 У (1)

Мундагы Cw -  стандартты калибрлен ертндш щ  шогырлануы; мг/л;
т -  кетершген стандартты мио-инозитол ертщцсшщ массасы, мг;
0,05 -  бастапкы стандартты ертндш щ  суйылтылган ертщцсшщ келемц (4.2.2 

карау), л;
1/10 -  аральщ суйылтылган стандартты ер1т1нд1 (10 бастап 100 мл дешн);
Аг -  колданылатын аральщ стандартты ер1т1нд1 аликвотасы (4.2.4.1 карау), мл;
Vj -  калибрленген стандартты жогары дедгейл1 ертнд1шц суйылтылган ер1т1нд1с1шц 

келем1 (4.2.4.1 карау), мл;
А2 -  колданылатын калибрленген стандартты жогары дедгейл1 ер1т1нд1шц 

аликвотасы используемого, колданылган жагдайда (4.2.4.2 карау), мл;
V2 -  калибрленген стандартты теменп децгейл1 ер1т1нд1н1ц суйылтылган 

ертщ рсш щ  келем1, колданылган жагдайда (4.2.4.2 карау), мл;
р  -  стандартты ертндш щ  алгашкы затбелпсшен тазальщ дэрежес1 немесе 

аньщталган тэж1рибел1к, мг/мг.

7.3 Градустандыруга арналган стандартты ертндшерд! дайындау

Калибрленген стандартты ертндш щ  эр шогырлануы уипн эр ею жуйел1 стандартты 
ертнд1 жинагынан би1кшк немесе пик ауданыньщ орташа аумагы шыгарылады. 
Орташаланган пик ауданы немесе би1кт1кке байланысты шогырлану бойынша сызьщтьщ 
ен шамалы квадраттар (кем1мел1) эд1с1мен градустандыруга арналган стандартты ертнд1 
дайындалады.

7.4 Улгщеп бос мио-инозитол немесе бос плюс байланган мио-инозитол есептеу
7.4.1 Бос мио-инозитол есептеу
Дайын улпдеп бос мио-инозитол шогырлануы 8.3 алынган стандартты ертндщен 

экстраполяцияланады. Ер1т1лген дайындалган шогырланган улпден ен1мн1ц шогырлануы 
(2) формула кемепмен есептелед1:

сг  =
Cd X 100 (2)

мундагы Cf -  ешм улпсшдеп бос мио-инозитол шогырлануы, мг/кг;
Cd -  дайын улпдеп бос мио-инозитол шогырлануы, мг/л;
100 -  ертлген ертщ ц келем1, мл; 
ms -  улп массасы, г.
7.4.2 Байланган мио-инозитол есептеу
Дайын улпдеп байланган мио-инозитол шогырлануы 8.3 алынган стандартты 

ертндщен экстраполяцияланады. Ертлген дайындалган шогырланган улпден ешмнщ 
шогырлануы (3) формула кемепмен есептеледг
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c h =
Cd x 5 0

(3)

мундагы Сь -  ешм улпандеп байланган мио-инозитол шогырлануы, мг/кг;
Cd -  дайын улпдеп бос мио-инозитол шогырлануы, мг/л;
50 -  ертлген ертнд1 келем1, мл; 
ms -  улп массасы, г.
7.4.3 Бос плюс байланган мио-инозитол есептеу
Дайын улпдеп бос плюс байланган мио-инозитол шогырлануы (4) формула 

бойынша есептеледп

Ст — Cf +  Сь , (4)

мундагы Ст -  ешм улпсшдеп бос плюс байланган мио-инозитол шогырлануы, мг/кг.
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А косымшасы
(ацпараттыц)

Хроматограмма улгшер1

X

Шартты белплер 
X -  уак;ыт, мин-пен;
Y -  туынды б1рлш;
1 -  мио-инозитол.

А.1 cypeTi -  Стандартты ертн дш щ  типтж хроматограммасыныц улгк1

X
Шартты белплер 
X -  уак;ыт, мин-пен; 
Y -  туынды б1рлш;
1 -  мио-инозитол.

А.2 cypeTi SRM 1849а хроматограмма улгк1

11



ЦР СТ ISO 20637-2016

В косымшасы
(акпарат т ыц)

Деректер дэл дт

В.1 -  В.З кестелерде бершген деректер зертхана аральщ зерттеулерде алынган жэне 
ISO 5725-2 [5] стандартына жэне талдау эд1сшщ сипаттамасыньщ дэлд1 пн багалау ушш 
б1рлескен зерттеу процедуралары ушш АОАС-ШРАС б1регейленген хатгамасына сэйкес 
[6] 2015 жылы жарияланды [4]. Зерттеу бершген талаптар непзшде багаланды [8].

Эд1с балалар тагамы мен ересектерге арналган цоспадагы фосфатидилинозитолдан 
алынган мио-инозитол мен бос мио-инозитолды сандьщ аныктау ушш беютшдг 
Жацгыртушылык б1рнеше кун орындалатын уцсас талдаудан аныкдалды. Дагццк шыгару 
децгеш бойынша эксперименттен аньщталды (фосфатидилинозитолдан алынган мио- 
инозитол мен бос мио-инозитол). Аспаптарды табу шеп мен саны стандартты томен 
децгешп ер!т! ндш1 енпзуден жэне бос мио-инозитолдьщ томен децгеш бар шыц 
тацдамасынан статистикалык; аныкталды. Зерттеу [7] бершген талаптар непзшде 
журпзшдг

0д1сп тексеру туралы толыгырак аппарат мына сайтта бершген: 
http://standards.iso.org/iso/20637.

В.1 кестеЫ — Байланыспаган (бос) мио-инозитол

Улгшщ тит

Непзп емееп 
есепке 

алмаганда, 
зертханалар
дыц жалпы 

саны

Непзп 
емес 

зертхана 
л ар 

саны

Руксат 
етшген 

кайталаулард 
ыц жалпы 

саны

Орташа
МЭН

(мг/100 
г RTF)

Sr Су,г Суд
Хорвитц 
коэффи
циент! а

NIST SRM 
1849а 10 0 22 412,00ь 11,3000 11,400 2,75 2,77 0,43

Соя
непзшдеп балалар 
тагамына арналган 
унтак тэр1зд1 к;оспа

10 0 22 4,22 0,1270 0,3050 3,03 7,26 0,80

Сут непзшдеп 
балалар тагамына 
арналган унтак; 
тэр1зд1 коспа

10 0 20 4,26 0,1680 0,2320 3,95 5,43 0,60

Сут непзшдеп 
ТД балалар 
тагамына арналган 
коспа

9 0 20 7,17 0,0950 0,2070 1,33 2,89 0,34

Сут непзшдеп 
балалар тагамына 
арналган iinmapa 
гидролизденген 
унтак; тэр1зд1 к;оспа

10 0 22 3,65 0,0350 0,4120 0,97 11,4 1,22

Соя
непзшдеп балалар 
тагамына арналган 
imiHapa
гидролизденген 
унтак; тэр1зд1 к;оспа

10 0 22 3,11 0,0899 0,3890 2,92 12,61 1,32

1 2

https://files.stroyinf.ru#        
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В. 1 кестестщ жалгасы

Улгшщ ТИШ

Непзп емест1 
есепке 

алмаганда, 
зертханалар 
дыц жалпы 

саны

Непзп  
емес 

зертхана 
лар саны

Руксат 
етшген 

кайталаулард 
ыц жалпы 

саны

Орташа
МЭН

(мг/100 г 
RTF)

я Sr СV,r Суд
Хорвитц 
коэффи
циент! а

Балалар тагамына 
арналган унтак; 
тэр1зд1 к;оспа

10 0 22 5,10 0,1850 0,2460 3,61 4,81 0,54

Балалар тагамына 
арналган 

кдрапайым унтак; 
тэр1зд! к;оспа

10 0 22 5,10 0,2270 0,3180 4,45 6,24 0,71

Балалар тагамына 
арналган

витаминделмеген, 
сут непзшдеп ТД 

коспа

9 0 20 ЗД7 0,0582 0,0910 1,84 2,87 0,30

а Дереккезге сэйкес Хорвитц коэффициентшщ мэш [8]. 
ь Нэтижелер унтактыц мг/кг-мен бершген.
ГУ -  тутынуга дайын.

В.2 KecTeci -  Фосфатидилинозитол туршдеп байланыскан мио-инозитол

Улпнщ ти т

Непзп  
емест1 есепке 

алмаганда,
зертханалар 
дыц жалпы 

саны

Непзп
емес

зертхана 
лар саны

Руксат 
етшген 

кайталаулард 
ыц жалпы 

саны

Орташа
МЭН

(мг/100 г 
RTF)

SR Су,г Суд
Хорвитц 
коэффи
циент! а

NIST SRM 1849а 9 0 20 9,510ь 1,8200 2,6200 18,7000 26,80 2,36

Соя непзшдеп 
балалар тагамына 
арналган унтак 
тэр1зд1 коспа

9 0 20 2,100 0,1500 0,5010 6,9400 23,20 2,30

Сут непзшдеп 
балалар тагамына 
арналган унтак; 
тэр1зд1 коспа

9 0 18 0,667 0,026 1 0,1720 3,9200 25,90 2,15

Сут непз1ндеп ТД 
балалар тагамына 
арналган коспа

8 0 18 0,348 0,0301 0,0909 8,36 25,20 1,91

Соя непзшдеп
балалар тагамына 
арналган iinmapa 
гидролизденген 
унтак; тэр1зд1 коспа

9 0 20 0,214 0,0103 0,0576 4,72 26,40 1,86
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В. 2 кестестщ жалгасы

Улгшщ Т И Ш

Непзп  
емест1 есепке 

алмаганда, 
зертханалар 

ДЫЦ
жалпы саны

Непз 
ri емес 

зертхана 
лар 

саны

Руцсат 
етшген 

цайталаулард 
ы ц  жалпы 

саны

Орта 
ша мэн 
(мг/100 
г RTF)

5 , S r

С
V ,r

С
V,R

Хорвит 
ц коэффи

циент! а

Соя непзшдеп 
балалар тагамына 
арналган iiniHapa 

гидролизденген 
унтац тэр1зд1 

цоспа

9 0 20 1,640 0,0936 0,3580 5,53 21,10 2,02

Балалар тагамына 
арналган унтац 
тэр1зд1 цоспа

9 0 20 0,328 0,0234 0,0878 6,89 25,80 1,94

Балалар тагамына 
арналган 

царапайым унтац 
тэр1зд1 цоспа

9 0 2 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

Балалар тагамына 
арналган

витаминделмеген, 
сут непзшдеп ТД 

цоспа

8 0 18 0,305 0,0244 0,0850 7,71 26,90 2 , 0 0

а Дереккезге сэйкес Хорвитц коэффициентшщ м з ш  [ 8 ] .  

ь Нэтижелер унтацтыц мг/кг-мен бершген.
ГУ -  тутынуга дайын.

В.З KecTeci- Фосфатидилинозитол туршдегт байланысцан мио-инозитол плюс
байланыспаган (бос) мио-инозитол

Улгшщ ТИШ

Непзп емесп 
есепке 

алмаганда, 
зертханалар 
дыц жалпы 

саны

Непзп  
емес 

зертхана 
лар саны

Руцсат 
етшген 

цайталаулард 
ыц жалпы 

саны

Орташа
мэн

(мг/100 г 
RTF)

Sr Sr Су,г Суд
Хорвитц 
коэффи
циент! а

NIST SRM 1849а 9 0 20 422,00ь 11,9000 11,900 2,83 2,83 0,44

Соя непзшдеп 
балалар тагамына 
арналган унтац 
тэр1зд! цоспа

9 0 20 6,27 0,1470 0,446 2,32 7,05 0,82

Сут непзшдеп 
балалар тагамына 
арналган унтац 
тэр1зд! цоспа

9 0 18 4,92 0,1840 0,314 3,74 6,38 0,72

Сут непзшдеп ТД 
балалар тагамына 
арналган цоспа

8 0 18 7,50 0,1060 0,218 1,41 2,90 0,35
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В. 3 кест ест щ  ж ал гасы

Улгшщ ти т

Непзп емест1 
есепке 

алмаганда, 
зертханалар 
дыц жалпы 

саны

Непзп
емес

зертханал 
ар саны

Руксат 
етшген 

кайталаулард 
ыц жалпы 

саны

Орташа
МЭН

(мг/100 г 
RTF)

Sr SR CV,r Суд
Хорвитц 
коэффи
циент! а

Сут непзшдеп 
балалар тагамына 
арналган inimapa 
гидролизденген 
унтак тэр1зд1 коспа

9 0 20 3,84 0,0350 0,426 0,91 11,20 1,21

Соя непзшдеп 
балалар тагамына 
арналган iniiHapa 
гидролизденген 
унтак тэр1зд1 коспа

9 0 20 4,71 0,1520 0,357 3,22 7,55 0,84

Балалар
тагамына арналган 
унтак тэр1зд1 коспа

9 0 20 5,42 0,2030 0,307 3,73 5,63 0,64

Балалар
тагамына арналган 
карапайым унтак 
тэр1зд1 коспа

9 0 20 5,08 0,2370 0,324 4,67 6,40 0,72

Балалар
тагамына арналган 
витаминделмеген, 
сут непзшдеп ТД 
коспа

8 0 18 3,46 0,0659 0,128 1,90 3,70 0,39

а Дереккезге сэйкес Хорвитц коэффициентшщ мэш [8]. 
ь Нэтижелер унтакдыц мг/кг-мен бершген.
ГУ -  тутынуга дайын.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Смеси для детского питания и взрослых

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МИО-ИНОЗИТОЛА С ПОМОЩЬЮ 
ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ И ИМПУЛЬСНОЙ АМПЕРОМЕТРИИ

Дата введения 2018-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод, используемый для определения 
содержания мио-инозитола (свободного или свободного плюс связанного в виде 
фосфатидилинозитола) в смесях для детского питания и взрослых с помощью жидкостной 
хроматографии и импульсной амперометрии с переключающимися колонками.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими
определениями:

2Л Смесь для взрослых (adult nutritional): Сбалансированные по питательным 
веществам, специально разработанные продукты питания, потребляемые в жидкой форме, 
которые могут представлять собой единственный источник питания, изготовленный из 
сочетания молока, сои, риса, молочной сыворотки, гидролизованного белка, крахмала и 
аминокислот, с добавлением и без добавления немодифицированного белка

2.2 Адаптированные или частично адаптированные начальные или 
последующие молочные смеси (infant formula): Искусственный заменитель грудного
молока, специально изготовленный для удовлетворения потребности младенцев в питании 
в течение первых месяцев жизни до использования соответствующего прикорма (согласно 
Стандарт Кодекса 72-1981 [ 1 ]).

3 Сущность метода

Свободный мио-инозитол и связанный с фосфатидилом мио-инозитол извлекаются с 
помощью двух различных процедур подготовки образца. Свободный мио-инозитол 
извлекается из образцов разбавленной соляной кислотой и водой. Фосфатидилинозитол 
извлекается из образцов хлороформом и отделяется от жиров кремнийоксидными SPE 
картриджи (картриджи для твердофазной экстракции). Мио-инозитол высвобождается из 
глицериновой структуры с помощью концентрированной уксусной и соляной кислоты при 
температуре 120 °С. Ионохроматографический метод использует комбинацию двух 
разных ионообменных колонок с переключением колонок и импульсным 
амперометрическим детектированием (PAD). Концентрация мио-инозитола 
рассчитывается путем сравнения с внешними стандартами с известной концентрацией.

Издание официальное
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4 Реагенты и вещества

Во время исследования, если не указано иное, необходимо использовать реагенты 
известной аналитической степени чистоты и дистиллированную или 
деминерализованную воду, или воду эквивалентной степени чистоты.

4.1 Химические вещества и растворители
4.1.1 Ледяная уксусная кислота, соответствующая стандарту ACS.
4.1.2 Хлороформ, высокой степени чистоты, степень HPLC.
4.1.3 Диэтиловый эфир, безводный, степень HPLC.
4.1.4 Драйерит, десиккант, безводный сульфат кальция, 8 меш.
4.1.5 Гелий, нулевой группы или эквивалент.
4.1.6 Гексан, степень HPLC.
4.1.7 Соляная кислота, концентрированная (от 36 % до 38 %), соответствующая 

стандарту ACS.
4.1.8 Метафосфорная кислота, соответствующая стандарту ACS.
4.1.9 Метанол, степень HPLC.
4.1.10 Мио-инозитол, первичный стандартный образец, официальная партия, 

необходимо хранить высушенным. См. стандартную метку на беспримесность.
4.1.11 Хлорид натрия, соответствующий стандарту ACS.
4.1.12 Гидроксид натрия, 50 % (масс./масс.), форма с низким содержанием

углекислой соли.
4.2 Приготовление реагентов и стандартных растворов
4.2.1 Общие положения. Для удобства все растворы пересчитывают для 

использования в большем или меньшем количестве при условии соблюдения правил 
лабораторной практики. Растворы могут храниться в охлажденном виде или при 
температуре окружающей среды в герметичных контейнерах, наполненных инертными 
веществами, если не указано иное.

4.2.2 Исходный стандартный раствор мио-инозитола (примерно 2000 мг/л). Взять 
точную навеску 0,100 г мио-инозитола и количественно переместить его в мерную колбу 
вместимостью 50 мл. Разбавить водой до нужного объема. Хорошо перемешать. Хранить 
в холодильнике. Срок годности: 3 месяца.

4.2.3 Промежуточный стандартный раствор мио-инозитола (примерно 200 мг/л). 
Развести 10,0 мл исходного стандартного раствора (см. 4.2.2) водой до 100 мл и хорошо 
перемешать. Утилизировать после использования.

4.2.4 Приготовление калибровочных стандартных растворов
4.2.4.1 Калибровочные высокоуровневые стандартные растворы мио-инозитола, 

(примерно 4,0; 2,0; 1,0; 0,5 мг/л).
В отдельных мерных колбах развести 2,0; 1,0 и 0,5 мл промежуточного стандартного 

раствора мио-инозитола (см. 4.2.3) водой до 100 мл. Развести 0,5 мл промежуточного 
стандартного раствора мио-инозитола (см. 4.2.3) водой до 200 мл. Срок годности: 2 
недели.

4.2.4.2 Калибровочные низкоуровневые стандартные растворы мио-инозитола, 
(примерно 0,20; 0,05 мг/л).

В отдельных мерных колбах развести 4 мл и 1 мл калибровочного стандартного 
раствора мио-инозитола концентрацией 0,5 мг/л водой до 10 мл. Срок годности: 2 недели.

4.2.5 Соляная кислота, 0,5 %. Поместить 1,25 мл концентрированной соляной 
кислоты к приблизительно 200 мл воды в мерную колбу вместимостью 250 мл. Развести 
водой до нужного объема и хорошо перемешать. Срок годности: 6 месяцев.

4.2.6 Хлорид натрия, 1 моль/л. Растворить 5,8 г хлорида натрия и развести водой до 
100 мл. Срок годности: 1 месяц.
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4.2.7 Гидроксид натрия, 0,12 % или 30 ммоль (Помпа 1). Взять точную навеску 

(4,8 ± 0,1) г 50 %-ного раствора гидроксида натрия в мерную колбу вместимостью 2000 
мл, содержащую около 1900 мл воды. Важно, чтобы гидроксид натрия не поглотил 
углекислый газ из воздуха. Хорошо взболтнуть для перемешивания. Развести водой до 
нужного объема и хорошо перемешать. Срок годности: 1 месяц.

4.2.8 Гидроксид натрия, 4,0 % или 1 моль/л (Помпа 2). Взять точную навеску 
(160±3)г  50 %-ного раствора гидроксида натрия в мерную колбу вместимостью 2000 мл, 
содержащую около 1900 мл воды. Важно, чтобы гидроксид натрия не поглотил 
углекислый газ из воздуха. Хорошо взболтнуть для перемешивания. Развести водой до 
нужного объема и хорошо перемешать. Срок годности: 1 месяц.

4.2.9 Метафосфорная кислота, 6 %. Взять точную навеску 6,0 г метафосфорной 
кислоты в мерную колбу вместимостью 100 мл. Растворить и развести водой до нужного 
объема. Хорошо перемешать. Хранить в холодильнике. Срок годности: 1 неделя.

4.2.10 Экстрактные растворы фосфатидилинозитола. Готовить свежими в день 
использования.

4.2.10.1 Хлороформ: метанол (2:1). Смешать 60 мл хлороформа и 30 мл метанола.
4.2.10.2 Гексан: диэтиловый эфир (80:20). Смешать 80 мл гексана и 20 мл 

диэтилового эфира.
4.2.10.3 Гексан: диэтиловый эфир (50:50). Смешать 50 мл гексана и 50 мл 

диэтилового эфира.
4.2.10.4 Метанол: хлороформ:вода (75:15:10). Смешать 75 мл метанола, 15 мл 

хлороформа и 10 мл воды.

5 Оборудование

Стандартная лабораторная посуда и оборудование, а именно, следующее.
5.1 Аналитические весы, минимальная грузоподъемность не менее 0,0001 г.
5.2 Центрифуга.
5.3 Эксикатор по [9].
5.4 Испаритель жидкого азота, с водяной баней или его эквивалент.
5.5 Печь, способная поддерживать температуру 120 °С.
5.6 pH- метр, с буферами pH  4 и 7.
5.7 Многопозиционная магнитная мешалка.
5.8 Вакуумный коллектор.
5.9 Вихревая мешалка.
5.10 Система HPLC, с коррозионно-устойчивыми компонентами, включая 

автоматический пробоотборник, два изократических насоса, 6-канальный 
переключающий клапан, детектор импульсной амперометрии с золотым электродом и 
полиэфирэфиркетон (РЕЕК) или политетрафторэтилен (PTFE) с внутренним диаметром 
трубки от 0,18 до 0,25 мм (0,007 до 0,01 дюйма). Автоматический пробоотборник, 
способный вводить 20 мкл.

5.11 Колонки, Dionex CarboPac1} MAI (4 мм х 250 мм) P/N, 44066, МА1 
(4 мм х 50 мм) P/N 44067, и РА1 (4 х 50 мм) P/N 43096, или эквивалент.

5.12 Мензурки, различных размеров.

^  Пример подходящего продукта, имеющегося в продаже. Данная информация приведена для 
удобства пользователей настоящего стандарта и не является подтверждением того, что данный продукт 
одобрен ISO. Эквивалентные продукты могут использоваться, если продемонстрировано, что они приводят 
к тем же результатам.
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5.13 Центрифужные пробирки, 50 мл с пробками, покрытыми 
политетрафторэтиленом (PTFE).

5.14 Шприцевые фильтры, полиамидные, 0,45 мкм и 0,20 мкм
5.15 Фильтровальная бумага, ватманская бумага 2V 1-* или эквивалент.
5.16 Конические колбы, 50 мл или 125 мл, или эквивалент.
5.17 Мерные колбы, различных размеров.
5.18 Воронки, подходящие для использования с фильтровальной бумагой.
5.19 Пипетки, градуированные, различных размеров.
5.20 SPE картридж, кремнийоксидный, 1 г2).
5.21 Шприцы, одноразовые вместимостью 1 мл и газонепроницаемые стеклянные 

вместимостью 25 мл с иглами из нержавеющей стали длиной 100 мм (4 дюйма).
Примечание -  Автоматический пробоотборник с размером шприца от 1 до 500 мкл. Возможно ис

пользование одновременное использование двух шприцев 250 и 500 мкл с дополнительным устройством для 
транспортировки шприца (например, Аджилент 7693А).

6 Проведение испытания

6.1 Свободный мио-инозитол
6.1.1 Подготовка образцов
6.1.1.1 Общие положения
Приготовленные образцы, которые постоянно хранятся при температуре от 1 °С до 

8 °С в закрытых контейнерах, стабильны в течение 5 дней. По истечении 5 дней образцы 
необходимо приготовить снова. Необходимо хорошо смешать жидкие образцы для 
обеспечения однородности. Если однородность порошкообразного образца неизвестна, 
предполагается, что порошок не является однородным и приступить к приготовлению 
порошкообразных образцов из сухих смесей/неоднородных порошкообразных образцов, 
как указано в 5.1.1.З..

6.1.1.2 Жидкие образцы
Для готовых к употреблению каждого из жидких образцов взять точные навески от 

(0,50 ± 0,05) до (5,0 ± 0,5) г продукта с точностью до 0,0001 г. И перенести в мерную 
колбу вместимостью 100 мл.

6.1.1.3 Порошкообразные образцы из сухих смесей
Для порошкообразных образцов из сухих смесей/неоднородных порошкообразных 

образцов необходимо придерживаться действий, указанных в инструкции по применению. 
Взять точные навески от 0,5 до 5,0 г восстановленного продукта с точностью до 0,0001 г. 
И перенести в мерные колбы вместимостью 100 мл.

6.1.1.4 Порошкообразные образцы из водных смесей
Для порошкообразных образцов из водных смесей/однородных порошкообразных 

образцов взять точные навески от 0,25 до 1,50 г порошка с точностью до 0,0001 г. И 
перенести в мерную колбу вместимостью 100 мл. В мерную колбу добавить от 10 до 15 мл 
воды и перемешать до полного растворения порошка.

^ Пример подходящего продукта, имеющегося в продаже. Данная информация приведена для 
удобства пользователей настоящего стандарта и не является подтверждением того, что данный продукт 
одобрен ISO. Эквивалентные продукты могут использоваться, если продемонстрировано, что они приводят 
к тем же результатам.2)

J.T. Baker P/N 7086-07 (www.avantormaterials.com) является примером подходящего продукта, 
имеющегося в продаже. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и 
не является подтверждением того, что данный продукт одобрен ISO. Эквивалентные продукты могут 
использоваться, если продемонстрировано, что они приводят к тем же результатам.
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6.1.2 Извлечение
Добавить достаточное количество 0,5 %-ной соляной кислоты (см. 5.2.5) к каждому 

образцу, чтобы довести уровень pH  образца до (4,5 ± 0,2) и взболтать для перемешивания.
Обеспечить вступление образцов в реакцию с 0,5 %-ной хлористоводородной 

кислотой не менее 2 мин, после этого развести водой до нужного объема. Хорошо 
перемешать. Отфильтровать образцы через фильтровальную бумагу (см. 5.15) в 
конические колбы вместимостью 125 мл или в соответствующую стеклянную посуду.

Примечание -  Некоторые образцы будут мутными после фильтрации, отфильтрованные растворы 
можно использовать.

Отфильтровать аликвоту отфильтрованного образца через шприцевой фильтр с 
размером пор 0,45 мкм (см. 5.14) во флакон автоматического пробоотборника.

6.2 Связанный мио-инозитол в виде фососфатидилинозитола
6.2.1 Подготовка образцов
6.2.1.1 Общие положения
Приготовленные образцы, которые постоянно хранятся при температуре от 1 °С до 

8 °С в закрытых контейнерах, стабильны в течение 5 дней. По истечении 5 дней образцы 
необходимо приготовить снова. Тщательно перемешать или взболтать продукты до отбора 
проб. Хорошо смешать жидкие образцы для обеспечения однородности. Если 
однородность порошкообразного образца неизвестна, предполагается, что порошок не 
является однородным и приступить к приготовлению порошкообразных образцов из 
сухих смесей/неоднородных порошкообразных образцов, как указано в 6.1.1.3.

6.2.1.2 Жидкие образцы
Для готовых к употреблению жидких образцов взять точные навески (4,0 ± 0,4) г 

продукта в центрифужную пробирку вместимостью 50 мл и записать массу с точностью 
до 0,0001 г.

6.2.1.3 Порошкообразные образцы из сухих смесей
Для порошкообразных образцов из сухих смесей/неоднородных порошкообразных 

образцов необходимо придерживаться действий, указанных в инструкции по применению. 
Взять точные навески (4,0 ± 0,4) г восстановленного продукта в центрифужную пробирку 
вместимостью 50 мл. Записать массу с точностью до 0,0001 г.

6.2.1.4 Порошкообразные образцы из водных смесей
Для порошкообразных образцов из водных смесей взять точные навески (1,0 ± 0,1) г 

порошка в центрифужную пробирку вместимостью 50 мл и записать массу с точностью до 
0,0001 г. Добавить 4 мл воды в центрифужную пробирку и хорошо перемешать.

6.2.2 Извлечение
В вытяжном шкафу добавить 10 мл метанола к каждому образцу и перемешивать не 

менее 20 мин или взбалтывать не менее 1 мин и обеспечить оседание образцов не менее 
20 мин. Добавить 20 мл хлороформа и перемешивать не менее 5 мин или взбалтывать не 
менее 1 мин и обеспечить оседание образцов не менее 5 мин. Если при добавлении 
хлороформа образуются большие сгустки, закрыть пробирку и хорошо взбалтывать не 
менее 1 мин для смешивания образца. Добавить 5 мл 6 %-ной метафосфорной кислоты 
(см. 4.2.9) и 1 мл NaCl (см. 4.2.6) концентрацией 1 моль/л и хорошо перемешать. 
Центрифугировать, пока слои не разделятся. С помощью газонепроницаемого стеклянного 
шприца вместимостью 25 мл с иглой из нержавеющей стали (см. 6.21) переместить 
нижний слой хлороформа в чистую центрифужную пробирку вместимостью 50 мл и 
испарить хлороформ азотом на водяной бане при температуре 60 °С.

6.2.3 Очистка
В вытяжном шкафу обработать 1 г кремнийоксидного SPE картриджа (см. 5.20) 6 мл 

гексана. Растворить остаток в нижней части центрифужной пробирки в 1 мл смеси из
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хлороформа и метанола (2:1). Количественно переместить растворенный остаток в 
обработанный кремнийоксидный SPE картридж. Промыть центрифужную пробирку 
вместимостью 50 мл 3 мл смеси из гексана и диэтилового эфира (80:20) и переместить в 
SPE картридж. Утилизировать элюент. Промыть центрифужную пробирку вместимостью 
50 мл 3 мл смеси из гексана и диэтилового эфира (50:50) и переместить в SPE картридж. 
Собрать элюент в чистую центрифужную пробирку вместимостью 50 мл. Промыть 
центрифужную пробирку вместимостью 50 мл 4 мл метанола и переместить в SPE 
картридж. Собрать элюент в ту же центрифужную пробирку вместимостью 50 мл. 
Промыть центрифужную пробирку вместимостью 50 мл 4 мл смеси из метанола, 
хлороформа и воды (75:15:10) и переместить в SPE картридж. Собрать элюент в ту же 
центрифужную пробирку вместимостью 50 мл. Испарить элюенты, собранные из SPE 
картриджа азотом на водяной бане при температуре 60 °С.

6.2.4 Гидролиз
В вытяжном шкафу добавить 40 мкл ледяной уксусной кислоты (см. 4.1.1) и 2 мл 

концентрированной соляной кислоты (см. 4.1.7) к остатку из образца с этапа очистки в 
центрифужной пробирке. Плотно закрыть пробирку. Нагревать в печи при температуре 
120 °С в течение 2 ч. Охладить. Добавить примерно 10 мл воды и взболтать, чтобы 
перемешать. Добавить 1,25 мл 50 %-ного (масс./масс.) гидроксида натрия (см. 4.1.12). 
Переместить образец в мерную колбу вместимостью 50 мл и развести водой до нужного 
объема. Отфильтровать аликвоту отфильтрованного образца через шприцевой фильтр с 
размером пор 0,45 мкм в трубку автоматического пробоотборника.

6.3 Анализ HPLC
6.3.1 Условия эксплуатации приборов
Насос 1 предельное давление 
Насос 1 подвижная фаза 
Насос 1 скорость потока 
Насос 2 предельное давление 
Насос 2 подвижная фаза 
Насос 2 скорость потока 
Вводимый объем
Время удерживания мио-инозитола 
Время работы

13790 кПа (2000 фунтов на квадратный дюйм) 
0,12 % (30 ммоль/л) NaOH 
0,40 мл/мин
13790 кПа (2 000 фунтов на квадратный дюйм) 
4 % (1 моль/л) NaOH 
0,40 мл/мин 
20 мкл
от 11 до 13 мин 
25 мин

Время конфигурирования переключающего клапана: 
0,00 мин Конфигурация 1 (см. рисунок 1)
1.50 мин Конфигурация 2 (см. рисунок 2)
13.50 мин Конфигурация 1 (см. рисунок 1)
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Условные обозначения:
1 -  насос 1;
2 -  защитная колонка РА1;
3 -  насос 2;
4 -  остаток;
5 -  защитные и аналитические колонки МА1;
6 -  электрохимический детектор.

Рисунок 1 -  Конфигурация переключающего клапана 1

Условные обозначения:
1 -  насос 1
2 -  защитная колонка РА1
3 -  насос 2
4 -  остаток
5 -  защитные и аналитические колонки МА1
6 -  электрохимический детектор

Рисунок 2 -  Конфигурация переключающего клапана 2
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6.3.2 Параметры PAD с золотым электродом 
Аналоговый диапазон: 1 мкКл
Детекторная программа: Dionex ICS 3000 или ICS 50001-*
0,00 с 0,10 В
0,20 с 0,10В
0,40 с 0,10 В
0,41 с минус 2,00 В
0,42 с минус 2,00 В
0,43 с 0,60 В
0,44 с минус 0,10 В
0,50 с минус 0,10 В
Время интеграции: от 0,20 до 0,40 с
Примеры типичных стандартных хроматограмм приведены в приложении А.
6.3.3 Начало работы с приборами
Подготовить подвижные фазы. При необходимости, обрызгать гелием подвижные 

фазы и/или герметизировать емкости для подвижной фазы. При необходимости очистить 
и отшлифовать рабочий золотой электрод. Включить детектор и накачивать подвижную 
фазу над колонками при скорости потока 0,40 мл/мин в течение не менее 30 мин для 
приведения системы в равновесие. Убедиться в том, что детектор стабилен перед началом 
анализа. Ввести 20 мкл наиболее концентрированного стандартного раствора не менее 
5 раз и отметить площади пиков или высоту. Если система находится в равновесии, 
относительное стандартное отклонение (RSD) площадей пиков или высоты последних 
трех введений стандартного раствора составляет не более 2,0 %.

6.3.4 Анализ стандартного раствора и образца
После приведения системы в равновесие ввести один стандартный раствор при 

каждой концентрации (см. 4.2.4 и 4.2.5). После введения комплекса стандартных 
растворов образцы и контрольный образец могут быть введены перед введением другого 
комплекса стандартных растворов.

6.3.5 Завершение работы с системой
После анализа всех образцов и стандартных растворов ввести 20 мкл воды, чтобы 

очистить иглу автоматического пробоотборника и трубку. Хранить аналитические 
колонки в подвижной фазе [0,12 % (30 ммоль/л) гидроксида натрия]. Выключить 
электрохимическую ячейку. Промыть насосные насадки водой, чтобы удалить гидроксид 
натрия.

7 Вычисление

7.1 Общие положения

Перед вычислением концентрации мио-инозитола в образцах необходимо сравнить 
пики стандартных растворов мио-инозитола с пиками образцов мио-инозитола и 
подтвердить отсутствие каких-либо препятствующих соединений и то, что площади пиков 
образцов мио-инозитола или высоты находятся в диапазоне площадей пиков или высот 
стандартных растворов мио-инозитола. Концентрация мио-инозитола не может быть 
вычислена при наличии мешающих соединений или при слабом разрешении. Время

1 ’ Пример подходящего продукта, имеющегося в продаже. Данная информация приведена для 
удобства пользователей настоящего стандарта и не является подтверждением того, что данный продукт 
одобрен ISO. Эквивалентные продукты могут использоваться, если продемонстрировано, что они приводят 
к тем же результатам.
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удерживания мио-инозитола находится в диапазоне примерно от 11 до 13 мин в 
зависимости от отдельной аналитической колонки.

7.2 Концентрация калибровочных стандартных растворов

Вычислить концентрацию калибровочных стандартных растворов, используя 
формулу (1):

Cw =  т
А л А"2 гу A i А 2

) Vt V2 у Vi v2 Р> (1)

Где Cw~ концентрация стандартного калибровочного раствора; мг/л; 
т -  масса, взвешенного стандартного раствора мио-инозитола, мг;
0,05 -  объем разбавленного раствора исходного стандартного раствора, (см. 5.2.2), л;
1/10 -  промежуточный разбавленный стандартный раствор (от 10 до 100 мл);
А] -  аликвота используемого промежуточного стандартного раствора (см. 5.2.4.1), мл;
V] -  объем разбавленного раствора калибровочного стандартного высокоуровневого 
раствора (см. 4.2.4.1), мл;
А2 -  аликвота используемого калибровочного стандартного высокоуровневого раствора, 
если применима (см. 4.2.4.2), мл;
V2 -  объем разбавленного раствора калибровочного стандартного низкоуровневого 
раствора, если применим (см. 4.2.4.2), мл;
р  -  степень чистоты из первичной этикетки стандартного раствора или определенная
экспериментально, мг/мг.

7.3 Приготовление стандартных растворов для градуировки

Для каждой концентрации калибровочного стандартного раствора вывести среднюю 
величину площадей пиков или высот из каждых двух последовательных наборов 
стандартных растворов. Приготовить стандартный раствор для градуировки с помощью 
метода линейных наименьших квадратов (регрессии) по концентрации в зависимости от 
усредненных площадей пиков или высот.

7.4 Вычисление свободного или свободного плюс связанного мио-инозитола в 
образцах

7.4.1 Вычисление свободного мио-инозитола
Концентрация свободного мио-инозитола в приготовленном образце 

экстраполируется из стандартного раствора, полученного в 7.3. Из разбавленного, 
приготовленного концентрированного образца концентрация продукта может быть 
вычислена с помощью формулы (2):

^  _  са-юо
^f  зJ ms

где Cf- концентрация свободного мио-инозитола в образце продукта, мг/кг; 
Cd~ концентрация мио-инозитола в приготовленном образце, мг/л;
100 -  объем разбавленного раствора, мл; 
ms -  масса образца, г.

(2)
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7.4.2 Вычисление связанного мио-инозитола
Концентрация связанного мио-инозитола в приготовленном образце 

экстраполируется из стандартного раствора, полученного в 7.3. Из разбавленного, 
приготовленного концентрированного образца концентрация продукта может быть 
вычислена с помощью формулы (3):

Съ =
Cd-50
771S

(3)

где Съ -  концентрация связанного мио-инозитола в образце продукта, мг/кг;
Cd— концентрация мио-инозитола в приготовленном образце, мг/л;
50 -  объем разбавленного раствора, мл; 
ms -  масса образца, г.

7.4.3 Вычисление свободного плюс связанного мио-инозитола
Концентрация свободного плюс связанного мио-инозитола в приготовленном 

образце рассчитывается по формуле (4):

Ст — Cf +  Сь, (4)

где Ст -  концентрация свободного плюс связанного мио-инозитола в образце продукта, 
мг/кг.
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Приложение А
(информационное)

Примеры хроматограмм

X
Условные обозначения 
X -  время, в мин;
Y -  произвольные единицы; 
1 -  мио-инозитол.

Рисунок А.1 -  Пример типичной хроматограммы стандартного раствора

Y
360.00
340.00 
32О.П0
300.00
230.00
260.00 
2-40,00 
220,00 
200.00
130.00
160.00 

140.QO 
120.00 
100,00
ЭО.ОО

Л

J I
-I-1-|—II—1 г

2.00 4.00
т—I——|—I—1—I—г- -I— 1— |—I— I— г - 1— г -

10,00 12,00
-г-1—I—г-1—г-г-

14,00 16.00
-г-1— I— г-1— |— I— г-1— |— I— :— I— |— I

16.00 20.00 22,00 24,00

X
Условные обозначения 
X -  время, в мин;
Y -  произвольные единицы; 
1 -  мио-инозитол.

Рисунок А.2 -  Пример хроматограммы SRM 1849а
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Приложение В
(информационное)

Точность данных

Данные, приведенные в таблицах В.1 -  В.З, были получены в межлабораторных 
исследованиях и опубликованы в 2015 году [4] в соответствии со стандартом ISO 5725-2 
[5] и Унифицированным протоколом АОАС-ШРАС для процедур совместного 
исследования для оценки точности характеристик метода анализа [6]. Метод был 
утвержден для количественного определения свободного мио-инозитол и мио-инозитола 
из фосфатидилинозитола в адаптированной или частично адаптированной начальной или 
последующей молочной смеси и смеси для взрослых. Воспроизводимость определялась из 
аналогичных анализов, выполнявшихся несколько дней. Точность определялась из 
экспериментов по степени извлечения (свободный мио-инозитол и мио-инозитол из 
фосфатидилинозитола). Пределы обнаружения приборов и количество были 
статистически определены из введений низкоуровневых стандартных растворов и пиковой 
выборки с низким уровнем свободного мио-инозитол. Исследование проводилось на 
основе требований, приведенных в [7].

Более подробная информация о проверке метода размещена на сайте: 
http://standards.iso.org/iso/20637.

Таблица В.1 — Несвязанный (свободный) мио-инозитол

Тип образца

Общее 
количество 

лабораторий 
без учета 

неосновных

Коли
чество

неоснов
ных

лабора
торий

Общее
количество

разрешенных
повторений

Среднее
значе

ние
(мг/100 
г RTF)

Sr sR С ц г С уд

Коэффи
циент

Хорвитца3

NIST SRM 1849а 10 0 22 412,00ь 11,3000 11,400 2,75 2,77 0,43

Порошкообразная 
адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь на 
основе сои

10 0 22 4,22 0,1270 0,3050 3,03 7,26 0,80

Порошкообразная 
адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь на 
основе молока

10 0 20 4,26 0,1680 0,2320 3,95 5,43 0,60

Адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или
последующая 
молочная смесь 
ГУ на основе 
молока

9 0 20 7,17 0,0950 0,2070 1,33 2,89 0,34
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Продолжение таблицы В.1

Тип образца

Общее 
количество 

лабораторий 
без учета 

неосновных

Коли
чество

неоснов
ных

лабора
торий

Общее
количество

разрешенных
повторений

Среднее 
значение 
(мг/100 г 

RTF)
Sr Су,г Суд

Коэффи
циент

Хорвитца3

Частично 
гидролизованная 
порошкообразная 
адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь на 
основе молока

10 0 22 3,65 0,0350 0,4120 0,97 11,4 1,22

Частично 
гидролизован-ная 
порошкообразная 
адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь на 
основе сои

10 0 22 3,11 0,0899 0,3890 2,92 12,61 1,32

Порошкообразная 
адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь

10 0 22 5,10 0,1850 0,2460 3,61 4,81 0,54

Элементарная 
порошкообразная 
адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь

10 0 22 5,10 0,2270 0,3180 4,45 6,24 0,71

Адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь ГУ 
на основе молока, 
невитаминизирова 
иная

9 0 20 3,17 0,0582 0,0910 1,84 2,87 0,30

а Значение коэффициента Хорвитца, согласно [8]. 
ъ Результаты приведены в мг/кг порошка.
ГУ -  готовый к употреблению.
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Таблица В.2 -  Связанный мио-инозитол в виде фосфатидилинозитола

Тип образца

Общее
количество

лабораторий
без учета 

неосновных

Коли
чество

неоснов
ных

лабора
торий

Общее
количество

разрешенных
повторений

Среднее 
значение 
(мг/100 г 

RTF)

Sr Sr Cy>r Суд
Коэффи

циент
Хорвитцаа

NIST SRM 1849а 9 0 20 9,510ь 1,8200 2,6200 18,7000 26,80 2,36
Порошкообразная 
адаптированная или 
частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь на 
основе сои

9 0 20 2,100 0,1500 0,5010 6,9400 23,20 2,30

Порошкообразная 
адаптированная или 
частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь на 
основе молока

9 0 18 0,667 0,026 1 0,1720 3,9200 25,90 2,15

Адаптированная или 
частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь ГУ 
на основе молока

8 0 18 0,348 0,0301 0,0909 8,36 25,20 1,91

Частично 
гидролизованная 
порошкообразная 
адаптированная или 
частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь на 
основе молока

9 0 20 0,214 0,0103 0,0576 4,72 26,40 1,86

Частично 
гидролизованная 
порошкообразная 
адаптированная или 
частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь на 
основе сои

9 0 20 1,640 0,0936 0,3580 5,53 21,10 2,02

Порошкообразная 
адаптированная или 
частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь

9 0 20 0,328 0,0234 0,0878 6,89 25,80 1,94
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Продолжение таблицы В. 2

Тип образца

Общее 
количество 

лабораторий 
без учета 

неосновных

Коли
чество

неоснов
ных

лабора
торий

Общее
количество

разрешенных
повторений

Среднее
значе

ние
(мг/100 
г RTF)

sr S r C y r С у д

Коэффи
циент

Хорвитцаа

Элементарная 
порошкообразная 
адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь

9 0 20 0,000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

Адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь 
ГУ на основе 
молока,
невитаминизирова
иная

8 0 18 0,305 0,0244 0,0850 7,71 26,90 2,00

а Значение коэффициента Хорвитца, согласно [8]. 
ь Результаты приведены в мг/кг порошка.
ГУ -  готовый к употреблению.

Таблица В.З -  Несвязанный (свободный) мио-инозитол плюс связанный мио- 
инозитол в виде фосфатидилинозитола

Тип образца

Общее 
количество 

лабораторий 
без учета 

неосновных

Коли
чество

неоснов
ных

лабора
торий

Общее
количество

разрешенных
повторений

Среднее 
значение 
(мг/100 г 

RTF)

Sr Sr Сугг Суд
Коэффи

циент
Хорвитца3

NIST SRM 1849а 9 0 20 422,00ь 11,9000 11,900 2,83 2,83 0,44

Порошкообразная 
смесь для детского 
питания на основе 
сои

9 0 20 6,27 0,1470 0,446 2,32 7,05 0,82

Порошкообразная 
адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь на 
основе молока

9 0 18 4,92 0,1840 0,314 3,74 6,38 0,72

Смесь для 
детского питания 
ГУ на основе 
молока

8 0 18 7,50 0,1060 0,218 1,41 2,90 0,35
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П родол ж ен и е т аблицы  В. 3

Тип образца

Общее 
количество 

лабораторий 
без учета 

неосновных

Коли
чество

неоснов
ных

лабора
торий

Общее
количество

разрешенных
повторений

Среднее
значение
(мг/100 г 

RTF)
Sr SR Су,г Суд

Коэффи
циент

Хорвитца0

1,21

Частично 
гидролизованная 
порошкообразная 
адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь на 
основе молока

9 0 20 3,84 0,0350 0,426 0,91 11,20

Частично 
гидролизованная 
порошкообразная 
адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь на 
основе сои

9 0 20 4,71 0,1520 0,357 3,22 7,55 0,84

Порошкообразная 
адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь

9 0 20 5,42 0,2030 0,307 3,73 5,63 0,64

Элементарная 
порошкообразная 
адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь

9 0 20 5,08 0,2370 0,324 4,67 6,40 0,72

Адаптированная 
или частично 
адаптированная 
начальная или 
последующая 
молочная смесь ГУ 
на основе молока, 
невитаминизирова 
иная

8 0 18 3,46 0,0659 0,128 1,90 3,70 0,39

а Значение коэффициента Хорвитца, согласно [8]. 
ь Результаты приведены в мг/кг порошка.
ГУ -  готовый к употреблению.________________
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