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СИНТЕЗ ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ
Олигонуклеотиды представляют собой фрагменты одноцепочечной нуклеиновой
кислоты (ДНК или РНК), состоящие из небольшого количества остатков нуклеотидов,
соединённых фосфодиэфирной связью.
Основные области применения олигонуклеотидов:
·праймеры для полимеразной цепной реакции (ПЦР)
·праймеры и зонды для полимеразной цепной реакции в режиме
реального времени (ПЦР-РВ)
·секвенирование
·клонирование
·метод FISH (флюоресцентная гибридизация in situ)
·биочиповые технологии.
Компания «Праймтех» предлагает свои услуги по синтезу олигонуклеотидов с 2007 года.
Работая с нами, Вы получаете:
1. Олигонуклеотиды заданной структуры после процедуры полного деблокирования,
очистки (в том числе с применением ПААГ электрофореза), обессоливания и
измерения концентрации (количества)
2. Возможность дополнительной очистки ВЭЖХ
3. Высочайшее качество продукции, обеспеченное применяемыми технологиями очистки
и контроля
4. Выбор варианта поставки:
·в виде раствора в воде milliQ
·в лиофилизированном виде (рекомендовано при пересылке на дальние расстояния)
5. Удобный способ заказа олигонуклеотидов на нашем сайте
6. Уникальные возможности по введению функциональных групп, флуоресцентных и
аффинных меток в олигонуклеотиды на основе широкого спектра реагентов
собственного производства и разработки.
Основные виды синтетических олигонуклеотидов производства «Праймтех»:
- Немодифицированные олигонуклеотиды
- Модифицированные олигонуклеотиды:
1. Олигонуклеотиды с флуоресцентной меткой
2. Олигонуклеотиды с тушителями флуоресценции
3. Олигонуклеотиды с модифициронными функциональными групппами
ненуклеозидной природы
4. Зонды для ПЦР в режиме реального времени
5. Олигонуклеотиды с модифицированными нуклеозидами
- Стандартные праймеры
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НЕМОДИФИЦИРОВАННЫЕ
ОЛИГОНУКЛЕОТИДЫ

Немодифицированные олигонуклеотиды представляют собой соединения,
состоящие из небольшого количества остатков нуклеотидов, соединённых
фосфодиэфирной связью.
Часто их называю ПРАЙМЕРЫ.
Наши праймеры имеют следующие характеристики:
· длина до 100 оснований;
· проходят процедуру полного деблокирования, очистки, обессоливания и
измерения концентрации;
· контроль качества ведется при помощи ПААГ электрофореза;
· есть возможность дополнительной очистки ВЭЖХ;
· поставляются в виде:
- водного раствора;
- в лиофилизированном виде;
· допускается транспортировка при нормальных условиях до 2х недель в
лиофилизированном виде;
о
· срок годности при соблюдении условий хранения (при -20 С) и транспортировки
1 год со дня поставки.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ
ОЛИГОНУКЛЕОТИДЫ
В зависимости от цели использования модификации олигонуклеотидов имеют
самый распространенный характер.
Мы предлагаем самые востребованные модификации:
1. Олигонуклеотиды с флуоресцентной меткой
2. Олигонуклеотиды с тушителями флуоресценции
3. Олигонуклеотиды с модифициронными функциональными групппами
ненуклеозидной природы
4. Зонды для ПЦР в режиме реального времени
5. Олигонуклеотиды с модифицированными нуклеозидами
Наши модифицированные олигонуклеотиды имеют следующие характеристики:
· длина до 100 оснований;
· проходят процедуру полного деблокирования, очистки, обессоливания и
измерения концентрации;
· контроль качества ведется при помощи ПААГ электрофореза;
· есть возможность дополнительной очистки ВЭЖХ;
· контроль включения флуоресцентной метки или гасителя флуоресценции
проводится по поглощению/флуоресценции на характерной для данного
красителя длине волны;
· поставляются в виде:
- водного раствора;
- в лиофилизированном виде;
· допускается транспортировка при нормальных условиях до 2х недель в
лиофилизированном виде;
о
· срок годности при соблюдении условий хранения (при -20 С) и транспортировки
1 год со дня поставки.
Мы предлагаем различные методы введения модификаций в олигонуклеотиды:
- в процессе автоматического синтеза
- постсинтетически через дополнительно введенную аминогруппу (аминолинк)
- постсинтетически через терминальную тройную связь (алкин, клик-химия).
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ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ МОДИФИКАЦИЙ
ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ
метки собственного производства
Модификация
FAM (Флуоресцеин)
TET

(4,7,2',7'-тетрахлорофлуоресцеин)

JOE
(2',7'-диметокси-4',5'дихлорофлуоресцеин)

HEX
(4,7,2',4',5',7'-гексахлорофлуоресцеин)

R110 (Родамин 110)
TAMRA (Тетраметилродамин)
R6G (Родамин 6Ж)
ROX (Родамин X)
By-3 (аналог Cy3)
(Индокарбоцианин)

By-3.5 (аналог Cy3.5)
(Дибензоиндокарбоцианин)

By-5 (аналог Cy5)
(Индодикарбоцианин)

By-5.5 (аналог Cy5.5)
(Дибензоиндодикарбоцианин)

Dabcyl
BHQ-1
BHQ-2
Биотин
Аминоалкил
Алкин
(терминальная тройная связь)

Фосфат
(Фосфатная группа)

Назначение модификации
флуорофор
флуорофор
флуорофор
флуорофор
флуорофор
флуорофор/гаситель
флуорофор
флуорофор
флуорофор
флуорофор
флуорофор
флуорофор
гаситель
гаситель
гаситель
функциональная группа
функциональная группа
функциональная группа
функциональная группа

Треблер (растроитель)
функциональная группа

TEG (Spacer 9)
функциональная группа
HEG(Spacer 18)
функциональная группа
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ТАБЛИЦА СПЕКТРОВ КРАСИТЕЛЕЙ
при выборе модификаций
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ЗОНДЫ ДЛЯ ПЦР В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Зонд для ПЦР-РВ— это олигонуклеотид, несущий в своем составе флуоресцентную
метку в сочетании с подходящим гасителем флуоресценции.
Флуоресцентно-меченые зонды используются для проведения ПЦР в режиме
реального времени, позволяющей определять количество ДНК в исследуемом
образце.
Наши зонды для ПЦР в режиме реального времени имеют следующие характеристики:
 длина до 100 оснований;
 проходят процедуру полного деблокирования, очистки, обессоливания и
измерения концентрации;
 все зонды очищаются при помощи ПААГ электрофореза и высоко-эффективной
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ);
 контроль качества ведется при помощи электрфореза, ВЭЖХ и UV-vis
спектроскопии;
 включение флуоресцентной метки или гасителя флуоресценции ведется также
по поглощению на характерной для данного красителя длине волны;
 поставляются
- в виде водного раствора
- в лиофилизированном виде;
 допускается транспортировка при нормальных условиях до 2х недель в
лиофилизированном виде;
о
 срок годности при соблюдении условий хранения (при -20 С) и
транспортировки 1 год со дня поставки.
Тип зонда
JOE – BHQ-1/BHQ-2
R6G – BHQ-1/BHQ-2
HEX – BHQ-1/BHQ-2
TAMRA – BHQ-2
ROX – BHQ-2
By-3 – BHQ-2
By-3.5 – BHQ-2
By-5 – BHQ-2
By-5.5 – BHQ-2
LUX праймеры (FAM)
LUX праймеры (JOE)

Перечень возможных типов
зондов для ПЦР в режиме реально
времени с использованием
меток собственного производства
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ОЛИГОНУКЛЕОТИДЫ С
МОДИФИЦИРОВАННЫМИ
НУКЛЕОЗИДАМИ
Модифицированные нуклеозиды вводятся в олигонуклеотид (праймер)
в процессе автоматического синтеза.
Наши олигонуклеотиды с модифицированными нуклеозидами имеют
следующие характеристики:
· длина до 100 оснований
· проходят процедуру полного деблокирования, очистки, обессоливания и
измерения концентрации;
· контроль качества ведется при помощи ПААГ электрофореза;
· есть возможность дополнительной очистки ВЭЖХ;
· поставляются в виде:
- водного раствора;
- в лиофилизированном виде;
· допускается транспортировка при нормальных условиях до 2х недель в
лиофилизированном виде;
· срок годности при соблюдении условий хранения (при -20 оС) и транспортировки
1 год со дня поставки.

Возможные модифицированные нуклеозиды:
- dU (дезоксиуридин)
- dIn (дезоксиинозин)
- 5-Me-dC (5метилдезоксицитидин)
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СТАНДАРТНЫЕ ПРАЙМЕРЫ
Стандартные праймеры используются для вспомогательных операций при
молекулярно-генетических исследованиях, например, при обратной транскрипции.
Наши стандартные праймеры имеют следующие характеристики:
 поставляются в виде водного раствора
о
 срок годности при соблюдении условий хранения (при -20 С) и транспортировки
1 год со дня поставки.
Перечень стандартных праймеров
Наименование

Номер

Фасовка

0050.2

0,25 мл

0051.2

0,15 мл

0052.2

0,15 мл

0053.2

0,15 мл

0054.2

0,1 мл

0055.2

0,1 мл

Случайные гексамеры, 100 мкМ
(Random Hexamers)
5?-nnnnnn-3?
Случайные нонамеры, 100 мкМ
(Random Nonamers)
5?-nnnnnnnnn-3?
Случайные декамеры, 100 мкМ
(Random Decamers)
5?-nnnnnnnnnn-3?
Олиго(тимидин)12, 100 мкМ
Oligo(dT)12
Олиго(тимидин)16, 100 мкМ
Oligo(dT)16
Олиго(тимидин)18, 100 мкМ
Oligo(dT)18
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Контактная информация:
ОДО “Праймтех”
ул. Сурганова, 13, офис 215
220072 Минск
БЕЛАРУСЬ
тел./факс +375 17 284 23 76
+375 29 194 23 76
+375 29 564 23 76
для заказов order@primetech.by
Время работы:

Пн – Пт, с 9:00 до 18:00

Срок выполнения заказа:
Для белорусских заказчиков – от 4 рабочих дней.
Для заказчиков из России и стран СНГ – от 7 рабочих дней.
Доставка:
Курьерскими службами за пределы Беларуси 2-7 рабочих дней.

