
Химический синтез антигенных детерминант для проверки  
активности в иммунных реакциях.

-     Молекулы с дипольным моментом поглощают напрямую микроволновую энергию, что увеличивает ско-
рость 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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Разработка экспериментальных 
пептидных вакцин
  

Пептиды нашли широкое применение в медицине, фармацевтике и биотехнологии.  Идея использования 
синтетических пептидов в качестве вакцин родилась при изучении клеточных и молекулярных механизмов 
развития иммунитета. Пептидные терапевтические средства из-за присущей им высокой активности, низкой 
токсичности и способности воздействовать на широкий диапазон мишеней идеально подходят для  форми-
рования иммунитета к разным видам инфекций.
    

Исследовательская группа СЕМ разработала стандартизированную методологию синтеза различных 
пептидов, которая является мощным инструментом для уcкорения исследований в области пептидной 
терапии. 
Она может быть использована для проектирования и синтеза пептидов, содержащих протективные 
В-клеточные эпитопы вируса гриппа.  В том числе, пептидных иммуногенов для профилактики и лечения 
одноцепочечного РНК-содержащего вируса, вызывающего заболевания дыхательных путей (COVID-19).

Твердофазный синтез пептидов. 
Твердофазный синтез - один из основных методов получения синтетических пептидов.  Но он связан с про-
блемами внутри- и межмолекулярной агрегации, формирования β-складчатой структуры, пространственны-
ми затруднениями и досрочным прекращением синтеза последовательности. Длительность стандартного 
цикла присоединения одной аминокислоты - от 30 минут до 2 часов. Имеет место неполное протекание реак-
ций удаления защитных групп и присоединения.
Применение микроволнового излучения - одно из наиболее важных достижений в области твердофаз-
ного синтеза пептидов: 

ВОЗ одобрила рекомендации по разработке и контролю синтетических пептидных вакцин. Исследова-
тели и производители пептидов сталкиваются с трудоемким рабочим процессом, требующим оптимизации.

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 осно-
ве высокоэффективного твердофазного синтеза пептидов (HE-SPPS), разработанного 
в 2013 году. Модернизация Liberty Blue модулем HT12 обеспечивает быстрый после-
довательный синтез до 12 пептидов. Эта система используется в сотнях лабораторий 
по всему миру и обеспечивает беспрецедентное качество пептидов на основе сво-
ей уникальной методологии и использования микроволновой энергии.

• Длительность одного цикла синтеза  4 минуты
• Автоматический синтез до 12 различных пептидов  (с самплером HT12)
• Автоподатчик аминокислот на 27 позиций
• Решение нестандартных задач, возможна установка видеокамеры
Компания «ЭЛЕМЕНТ» является официальным дистрибьютором CEM Corporation, представляет и обслуживает весь спектр оборудования.


