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Компания «ЭЛЕМЕНТ» 

• 3 офиса по России 

• Клиенты от Калининграда до Камчатки 



 

 

 

 

www.element-msc.ru 

Более 15 лет Компания «ЭЛЕМЕНТ» предлагает оптимальные и инновационные 
решения  от ведущих мировых лидеров в области приборов для аналитического 

контроля. 
 



Tвердофазный пептидный синтез 

• Синтез даже простых пептидов — трудоемкий, многостадийный 
процесс 

• Твердофазный метод синтеза пептидов существенно упрощает и 
сокращает процедуру 

• Твердофазный синтез пептидов предложен Р. Б. Меррифилдом из 
университета Рокфеллера (Нобелевская премия 1984 г.).  

• Метод основан на сборке пептида на нерастворимой полимерной 
подложке последовательным присоединением остатков 
аминокислот с защищенными α -амино- и боковыми группами.  

• Пептидная цепь собирается цепь постадийно, причем во время 
синтеза цепь должна быть одним концом привязана к твердому 
носителю.  

• В результате выделение и очистка промежуточных и целевых 
производных пептидов сводится к фильтрованию и промывке 
твердого полимера для удаления избыточных реагентов и побочных 
продуктов, остающихся в растворе. 
 



Tвердофазный пептидный синтез 

Аминокислота 
Защитная группа Fmoc 

Защитная группа боковой цепи 

Защита функциональных групп аминокислоты 

 

 

 

       Флуоренилметоксикарбонил                 Fmoc 



Tвердофазный пептидный синтез 

Синтез пептидной цепи ведется на смоле 

 

 

Смола содержит пришитую аминокислоту и защитную группу 

 

 

 

Смолу вымачивают в основном растворителе несколько минут при комнатной 
температуре (swelling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смола набухает, ее реакционные группы становятся более доступными 

 

Смола 

Смола с аминокислотой  
и защитной группой Аминокислота Защитная группа 

Сухая смола  
с аминокислотой  

и защитной группой Вымоченная смола  
с аминокислотой  

и защитной группой 



Tвердофазный пептидный синтез 



Tвердофазный пептидный синтез 

Процесс повторяют необходимое число раз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По завершении синтеза защитную группу либо оставляют на пептидной цепи, либо 
снимают с нее (final deprotection) 

 

Пептидную цепь либо оставляют на смоле, либо снимают с нее с использованием 
более агрессивной химии (cleavage). Этот процесс делается на дополнительной 
приставке Accent или Razor. 
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Микроволновый твердофазный пептидный синтез 

• Длительность стандартного цикла присоединения одной 
аминокислоты с использованием стандартного нагрева - от 
30 минут до 2 часов.  

• Неполное протекание реакций присоединения и удаления 
защитных групп. 

• Применение микроволнового излучения - одно из наиболее 
важных достижений в области твердофазного синтеза 
пептидов:  
 Молекулы с дипольным моментом поглощают напрямую микроволновую 

энергию, что увеличивает скорость разогревания реакционной системы и 
способствует более полному протеканию химических реакций; 

 Синтез сложных последовательностей без значительных временных затрат; 
 Стадия присоединения одной аминокислоты в течение 5 мин, защитная 

Fmoc группа удаляется за 3 мин. 
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CEM Corporation (США)  – лидер в производстве микроволновых систем для: 
-  пробоподготовки в аналитической химии (кислотное разложение, экстракция и 
быстрая фильтрация); 
-  контроля и управления процессами производства в пищевой промышленности 
(анализ влаги и жира, сухого вещества, белка); 
- синтеза пептидов. 
 

    
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Микроволновый синтезатор пептидов Liberty 

Tвердофазный пептидный синтез 

 

Liberty Lite 

 

 

 
• Цикл от 15 мин 

• 20 аминокислот 

• 0.005 – 5 мМ 

Liberty  Blue 

 

 

 
• Цикл от 4 мин 

• 27 аминокислот 

• 0.005 – 5 мМ 

• Видеокамера     
  (опция) 

Liberty  Blue + HT 

 

 

 
• Цикл от 4 мин 

• 27 аминокислот 

• 0.005 – 5 мМ 

• 12 – 24 смол 

• Видеокамера 

  (опция) 

Liberty  Prime 

 

 
 

• Цикл от 2 мин 

• 27 аминокислот 

• 0.1 – 0.5 мМ 

• 24 смолы 

• Видеокамера 

  (опция) 

Самая простая конфигурация Самая сложная конфигурация 

Смола загружается в реактор вручную Смола загружается в реактор автоматически 



Микроволновый твердофазный пептидный синтез вакцин 

 Автоматическая микроволновая система синтеза пептидов 
Liberty Blue / Liberty Blue HT12™  

• Золотой стандарт для синтеза пептидов.  
• Отличается коротким циклом и сниженным на 90% 

потреблением реагентов на основе высокоэффективного 
твердофазного синтеза пептидов (HE-SPPS) 

• Модернизация Liberty Blue модулем HT12 обеспечивает 
быстрый последовательный синтез до 12 пептидов.  

• Система используется в сотнях лабораторий по всему миру 

• Обеспечивает беспрецедентное качество пептидов на 
основе своей уникальной методологии и использования 
микроволновой энергии. 
 

 

 



Микроволновый синтезатор пептидов Liberty Blue 

Tвердофазный пептидный синтез 

 

Емкости для  
аминокислот 

Реактор 

Емкости для 

активатора  
и основы  

активаторы 

Место для  
емкости с  
основным  

растворителем 

Discover 



Микроволновый синтезатор пептидов Liberty Blue + HT 

Tвердофазный пептидный синтез 

Емкости для 

 аминокислот 

Реактор 

Емкости для 

активатора 

и основы 

активаторы 

Discover 

Емкости для 

жидкости для  
переноса смол 

Емкости для 

смол 

Место для  
емкости c  

основным  
растворителем 



Микроволновый синтезатор пептидов Liberty модуль Razor  

Tвердофазный пептидный синтез 

Пробирки для  
слива 

Пробирки для  
смолы с пептидом 



Микроволновый твердофазный пептидный синтез вакцин 

     Преимущества пептидных вакцин по сравнению с 
традиционными на основе живых или убитых патогенов: 

 

• Относительно недорогие и безопасные технологии производства. 
•  Способность вызывать формирование иммунного ответа на те элементы 

структуры белка-антигена, которые в составе целой молекулы антигена 
обладают слабой иммуногенностью. 

• Высокая степень стандартизации. 
• Отсутствие компонентов, обладающих высокой реактогенностью 

(липополисахаридов, токсинов). 
• Возможность исключения фрагментов антигена, обладающих 

аллергенностью и перекрёстной иммунореактивностью с собственными 
молекулами вакцинируемого организма. 

• Возможность присоединения к носителю нескольких разных пептидовиз 
различных антигенов. 



Микроволновый твердофазный пептидный синтез вакцин 

 Исследовательская группа СЕМ разработала стандартную 
методологию синтеза различных пептидов, которая является 
мощным инструментом для упрощения исследований в 
области пептидной терапии.  
 

• Для проектирования и синтеза пептидов, содержащих 
протективные В-клеточные эпитопы вируса гриппа.  
 

• Пептидных иммуногенов для профилактики и лечения 
одноцепочечного РНК-содержащего вируса, вызывающего 
заболевания дыхательных путей. 



Микроволновый твердофазный пептидный синтез вакцин 

Результаты синтеза пептидов для персонализированной 
вакцинации с использованием Liberty З 

Общее время= 12 час. 15 мин  Растворители = 3.08 л 



Микроволновый твердофазный пептидный синтез вакцин 

     Преимущества применения микроволновой 
автоматической системы Liberty для твердофазного 
синтеза пептидов: 

• Непревзойденная скорость 

• Быстрое добавление реагентов 

• Оптимизированные методы синтеза 

• Синтез «трудных» пептидов, таких как бета-амилоид за часы, а 
не дни 

• Снижение расхода растворителя до 90%  
• Снижение расхода реагентов 

• Рациональное использование растворителя для промывки 

• Правильное и точное дозирование реагентов 
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Нашими заказчиками и постоянными 
клиентами стали около 1000 организаций 

 
Федеральные органы 
исполнительной власти 

Министерство внутренних  
дел РФ 

Министерство сельского  
хозяйства РФ 

Институты РАН, ВУЗы  
Министерства Образования  
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Нашими заказчиками и постоянными 
клиентами стали около 1000 организаций 

 
Промышленные 
предприятия и  
холдинги 

 

Предприятия  
фармацевтической  
отрасли и медицины 
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География наших работ 
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За время работы компании нами установлено 
и запущено около 2000 единиц сложного 
аналитического оборудования 

 

Наше сервисное подразделение осуществляет обслуживание аналитического 
оборудования, функционирующего на всей территории деятельности компании 
"Элемент", включая отдаленные и труднодоступные регионы России. 



Спасибо за внимание!! 

Москва 

117105, Варшавское шоссе, д.1, стр. 6 

Бизнес-центр «W-Plaza-2», оф. A 110 

т/ф: (495) 514-00-48 

e-mail: msc@element-msc.ru 

 

Екатеринбург  
620075, ул. Бажова, 68, пом. 14 

т/ф: (343) 278-34-64 (65, 66, 67, 68, 69) 

e-mail: ekb@element-msc.ru 

 

 

Новосибирск 

630007, ул. Октябрьская, 42, офис 308 

т/ф: (383) 202-07-26 

e-mail: nsk@element-msc.ru 

 

 

Компания «ЭЛЕМЕНТ» 


