
л) Приготовление раствора солей Б. Растворяют 1 г магния 
сульфата, 0,05 г натрия хлорида, 0,01 г железа сульфата и 0,05 г марганца 
сульфата в 50 мл воды очищенной. 

Растворы солей А и Б хранят при температуре 2 – 8 0С. 

м) Приготовление раствора рибофлавина, тиамина и D-биотина. В 
мерной колбе вместимостью 100 мл растворяют 20 мг рибофлавина, 10 мг 
тиамина хлорида и 4 мг D-биотина в 50 мл раствора 0,02 М уксусной 
кислоты, объем доводят водой очищенной до метки. Хранят в емкости из 
темного стекла при температуре 2 – 8 0С. 

н) Приготовление раствора L-цистина, D,L-триптофана и L-
аспарагина. По 1 г L-цистина, D,L-триптофана и L-аспарагина растворяют в 
200 мл воде очищенной с добавлением 20 мл 20 % раствора 
хлористоводородной кислотыц) в мерной колбе вместимостью 500 мл, 
нагревают до 70 – 80 °С, периодически помешивая, до полного растворения 
аминокислот. После охлаждения объем раствора доводят водой до метки и 
хранят при температуре 2 – 8 °С. 

о) Приготовление раствора аденина, гуанина, урацила и ксантина. 
По 0,1 г аденина сульфата, гуанина хлорида, урацила и ксантина растворяют 
в воде очищенной в мерной колбе вместимостью 100 мл с добавлением 10 мл 
20 % раствора хлористоводородной кислотыц) при длительном нагревании 
на кипящей водяной бане. После охлаждения доводят объём водой 
очищенной до метки и хранят при температуре 2––8 0  С. 

п) Приготовление раствора тиамина, рибофлавина и никотиновой 
кислоты (никотинамида). По 10 мг тиамина хлорида, рибофлавина и 30 мг 
никотиновой кислоты растворяют приблизительно в 150 мл воды очищенной 
с добавлением 1 мл уксусной кислоты ледяной в мерной колбе вместимостью 
250 мл, объём доводят водой очищенной до метки. Хранят в емкости из 
тёмного стекла при температуре 2–8 0 С в течение 2 нед. 

р) Приготовление раствора кальция пантотената. В мерной колбе 
вместимостью 100 мл растворяют 10 мг кальция пантотената в 25 мл воды 
очищенной, добавляют 25 мл спирта, доводят водой до метки. Хранят  при 
температуре 2 – 8 0С в течение 1 мес. 

с) Приготовление раствора пиридоксина. В мерной колбе 
вместимостью 100 мл растворяют 10 мг пиридоксина гидрохлорида в 25 мл 
воды очищенной, добавляют 25 мл этилового спирта, доводят водой до 
метки. Хранят при температуре 2 – 8 0С в течение 1 мес. 

т) Приготовление раствора ПАБК. В мерной колбе вместимостью 
100 мл растворяют 2мг ПАБК в 25 мл воды очищенной, добавляют 25 мл 
этилового спирта, доводят водой до метки и перемешивают. Хранят при 
температуре 2 – 8 0С в течение 1 мес. 
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