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ОТЗЫВ 

О работе специализированного аналитического комплекса 
на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа "Милихром А-02" 

 
Сибирским филиалом ГУ НПО «СТиС» с 2002 г. проводятся работы по исследованиям 

различных веществ и объектов с использованием аналитического комплекса, построенного на базе 
микроколоночного высокоэффективного жидкостного хроматографа «Милихром А-02», 
производства ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова» (г. Новосибирск). 

Комплекс эксплуатируется при решении задач исследования лекарственных, 
сильнодействующих, наркотических, психотропных препаратов, сопутствующих компонентов, 
взрывчатых веществ и др. На нём также производятся исследования и разработка методического 
обеспечения решения целого ряда криминалистических задач. Так, в 2007 году комплекс более 
полугода работал в Экспертно-криминалистическом центре ГУВД по Новосибирской области, где 
была отработана возможность его использования для определения денатурирующих добавок и 
консервантов в алкогольной продукции, поступающей на исследование на предмет наличия 
фальсификации. Задачи решены. Комплекс характеризуется положительно. 

Уникальность комплекса состоит в том, что он позволяет выполнять большинство анализов: 
• без применения стандартных образцов; 
• с использованием единой для всех приборов электронной базой данных исследуемых 

веществ; 
• по единой универсальной методике; 
• с использованием минимального набора расходуемых материалов; 
• без привлечения высококвалифицированного персонала. 

Достигается это применением методики ВЭЖХ-анализа, аттестованной Госстандартом 
(Ростехрегулированием) РФ и включённой в Федеральный реестр методик выполнения измерений, 
применяемых в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, 
под № ФР.1.31.2003.00950. 

Сегодня в базе данных «БД-2003» содержится более 500 различных препаратов. 
Использование базы данных в электронном виде избавляет от необходимости закупки и 

хранения необходимых для калибровки аппаратуры стандартных образцов исследуемых веществ, 
что, кроме весьма высоких материальных затрат, часто сопряжено со сложностями нормативного 
характера (оформление лицензий, выполнения специфических требований по хранению и учёту 
данных объектов). При правильном использовании методики, исчерпывающая не только 
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качественная, но и количественная информации о составе исследуемого объекта может быть 
получена в процессе одного анализа. В случае если исследуется неизвестный образец и результат 
первого анализа не даёт полной информации о его составе, то полученные данные зачастую 
позволяют более целенаправленно проводить его дальнейшее исследование. Кроме того, 
имеющаяся база данных может быть легко дополнена дополнительными веществами, анализ 
которых необходим пользователю. Для этого делается «обычный» анализ стандартного образца по 
простой, ГОСТированной процедуре пополнения базы данных, после чего информация о нём 
становится доступной для всех остальных пользователей.  

Для работы комплекса не требуются дефицитные и дорогостоящие реактивы, а их расход на 
один анализ невелик. Использование поставляемого набора БД-2003 (специализированная 
колонка, тестовая смесь, концентрированный элюент), позволяет провести до 1000 анализов при 
их низкой стоимости. Резко сокращается количество анализов, необходимых для получения 
достоверного результата, что значительно снижает время и стоимость достижения этого 
результата. Работу может выполнять квалифицированный лаборант. 

За прошедшие несколько лет не было зафиксировано ни одной существенной поломки 
комплекса, а небольшие проблемы, возникавшие в период обучения, оперативно разрешались с 
участием специалистов «ЭкоНовы». 

Комплекс не только надёжен, но и прост в освоении. Для работы с использованием методики 
ДБ-2003 достаточно лишь базовых знаний по хроматографии и нескольких часов обучения 
использованию данной методики. Прошедший обучение сотрудник имеет простой и чёткий 
рецепт, используя который может начинать самостоятельно и успешно работать на комплексе, уже 
в последующем постепенно осваивая детали и тонкости высокоэффективной жидкостной 
хроматографии. При этом на всех этапах работы доступна эффективная консультативная 
поддержка специалистов ЗАО ИХ «ЭкоНова». 

 
С уважением, 
Начальник СФ ГУ НПО «СТиС» В.А.Аксёнов 
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