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Интерес к соединениям пептидной при-
роды в качестве допинга и диетических доба-
вок заметно возрос в последние несколько лет. 
Такой вывод можно сделать, проанализировав 
число интернет-запросов на эту тему, как это 
сделала Австралийская криминальная комис-
сия ACC (Australian crime commission) [5]. В своей 
работе АСС привела график роста числа интер-
нет-запросов с названием одной из групп пеп-
тидов, вызывающей сейчас особый интерес у 
спортсменов, – РПГР – рилизинг пептид гормона 
роста (GHRP – growth hormone releasing peptide). 

Согласно приведенным данным, число интер-
нет-запросов возросло более чем в пять раз за 
последние пять лет, и основные интернет-поль-
зователи – жители Австралии и США.

Через онлайн-магазины можно приобрести 
целый ряд пептидов, гормонов и других соеди-
нений: СJС-1295, СJС-1295 DAC, GRF 1-29, Melatonan 
II, Follistatin 344, fragment HGH 176-191, MGF, PEG-
MGF, IGF-1, Long-R3-IGF-1, R3-IGF-1, Des–(1-3)-IGF-1, 
TB-500 в виде жидкости для инъекций или 
порошка для растворения перед инъекцией. 
Пептидные препараты имеют широкий спектр 
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Сегодня велик соблазн применения разных видов допинговых соединений как в про-
фессиональном, так и в любительском спорте. Рынок спортивного питания насчи-
тывает тысячи препаратов, однако наиболее востребованы услуги интернет-мага-

зинов по продаже спортивного питания и биодобавок из-за низких цен и доступности  
запрещенных к употреблению веществ. Опасность покупок в интернет-магазинах свя-
зана с тем, что существует вероятность несоответствия заявленных на этикетке веществ 
содержимому упаковок биодобавок [1–4]. В статье представлены результаты исследования 
препаратов пептидной природы, распространяемых через интернет-магазины. В ходе 
работы методом ВЭЖХ-МС охарактеризованы 17 приобретенных образцов: GHRP-2, GHRP-6, 
Ipamorelin, СJС-1295, фрагмент гормона роста 176-191 (Human Growth Hormone, HGH), меха-
нический фактор роста (Mechano Growth Factor, MGF), пэгилированная форма PEG-MGF, 
синтетический пептид TB-500 и модифицированный инсулиноподобный фактор роста 
Long-R3-IGF-1.

И.Зверева, Е.Семенистая, к.х.н., Г.Кротов, к.б.н., Г.Родченков, к.х.н.
ФГУП "Антидопинговый центр"
grigory.krotov@gmail.com

 58 www.j-analytics.ruCe



Методология 3/2014(16)

 www.j-analytics.ru  59 Pr

действия. Например, GHRP стимулируют выра-
ботку гормона роста, способствуют усилению 
силовой и мышечной активности, ускоряют 
реабилитацию после травм. Повышенный уро-
вень гормона роста обладает антивозрастным 
эффектом, компенсируя естественное снижение 
уровня этого гормона при старении. Некоторые 
соединения способствуют увеличению либидо 
и снижению веса, что делает их привлекатель-
ными не только для спортсменов. 

Несмотря на общие представления о безвред-
ном катаболизме пептидных соединений до 
простых аминокислот, прием подобных препа-
ратов может вызвать реактивный ответ иммун-
ной системы, в том числе и на возможные кон-
таминирующие агенты. Применение GHRP 
может способствовать развитию ряда заболева-
ний, вызванных избыточной продукцией гор-
мона роста, например рака. Показано, что в 2013 
году от рецидива лимфомы Ходжкина, вызван-
ного приемом пептидов СJС-1295 и GHRP-6, умер 
австралийский игрок в регби Джон Манна (John 
Mannah). Тем не менее пептиды становятся все 
более популярными среди спортсменов и моло-
дежи еще и потому, что их безопасно можно при-
обрести – в отличие от анаболических стероидов, 
распространение и оборот которых наказыва-
ется наравне с наркотическими веществами. 
График динамики количества интернет-запро-
сов нескольких потенциальных допинговых 
пептидов, составленный с помощью поискового 
сервиса Google (http://www.google.ru/trends/), 
приведен на рис.1.

Большинство из приведенных соединений 
пептидной природы не прошли клинические 
испытания и поэтому не разрешены к употребле-
нию. Несмотря на это, их легко можно приобре-
сти в специализированных интернет-магазинах 
по доступным ценам. Многие интернет-мага-
зины предоставляют сертификаты на свою про-
дукцию, однако проверку соответствия прило-
женных сертификатов и качества соединений 
никто не проводит, а препараты, как правило, 
маркируют как субстанции "только для лабора-
торных исследований". 

В статье приведены результаты идентифика-
ции ряда доступных через интернет соедине-
ний пептидной природы, которые могут быть 
применены в качестве допинга. Как правило, 
они продаются в виде виал объемом 2 мл, вну-
три которых находится белая лиофилизирован-
ная субстанция. Содержимое виал исследовали 
методом высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии с масс-спектрометрией высокого раз-
решения (ВЭЖХ-МСВР), позволяющим разделять 
и идентифицировать компоненты смеси анали-
зируемых соединений, а также устанавливать 
особенности их структуры и строения. Иденти-
фикацию препаратов проводили на основании 
изотопного распределения многозарядных ионов 
пептидов, определения точных масс соединений, 
полученных с использованием орбитальной ион-
ной ловушки, и спектров фрагментации в ионной 
ловушке. 

Материалы и Методы
Синтетические образцы GHRP-2, GHRP-6, 
Ipamorelin, СJС-1295, фрагмент HGH 176-191, MGF, 
PEG-MGF, Long-R3-IGF-1, Sermorelin, TB-500 были 
приобретены в различных интернет-магазинах. 
В работе использовали протеолитический фер-
мент трипсин (Promega, США), деионизованную 
воду, полученную с помощью системы очистки и 
деионизации воды Integral 5 (Millipore, Франция), 
а также реактивы "хроматографической чистоты": 
ацетонитрил  Super Gradient (Labscan, Германия), 
трифторуксусную кислоту (Sigma-Aldrich, США), 
муравьиную кислоту (Fluka, Швейцария) и ледя-
ную уксусную кислоту (Merck, Германия).

Растворы каждого образца с концентрацией 
10 мкг/мл готовили из лиофилизированного 
порошка, растворяя навески в соответствующем 
объеме 10% водного раствора ацетонитрила. Рабо-
чие растворы пептидов получали разбавлением 
0,1% уксусной кислотой до конечной концентра-
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Рис.1. Динамика популярности некоторых пептидных 
допинговых препаратов
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ции 100   нг/мл. Растворы хранили при темпера-
туре –20°С не более 12 месяцев; рабочие растворы  – 
не более 6 часов.

ВЭЖХ-МСВр анализ проводили с использованием 
хроматографа Surveyor (Thermo Finnigan, Герма-
ния) и гибридного масс-спектрометра высокого 
разрешения LTQ Orbitrap (Thermo Finnigan, Гер-
мания). Для хроматографического разделения 
компонентов смеси каждого образца применяли 
колонку Zorbax 300SB-C18, 50 × 1 мм, размер частиц 
3 мкм (Agilent) с предколонкой Zorbax 300 SB-C8 
Micro Bore Guard, 17 × 1 м, размер частиц 5 мкм. В 
качестве подвижных фаз использовали 0,1% рас-
твор муравьиной кислоты (А) и 80% раствор ацето-
нитрила с 0,1% муравьиной кислотой (В). Разделе-
ние компонентов смеси проводили градиентным 
элюированием: 20% В – 3 мин, линейное увели-
чение содержания буфера В до 100% в течение 32 
мин, 100% В – 10 мин, линейное снижение содер-
жания буфера В до 20% за 2 мин, 20% В – 10 мин 
для уравновешивания системы. Скорость потока 
составляла 70 мкл/мин. Температура термостата 
колонки 40°С.

Содержимое виал детектировали с использо-
ванием двух сегментов сканирования: режим 
полного сканирования и режим селективного 
мониторинга ионов аналитов для получения 
характеристичных спектров фрагментации. В 
режиме полного сканирования детектирова-
ние аналитов происходило в диапазоне масс 
100–2000 Да с разрешением 30 000 (на половине 
высоты) и точностью определения масс 5 ppm. 
Скорость сканирования составляла 1 скан/с. В 
режиме селективного мониторинга ионов детек-
тирование проводили в диапазоне масс 100–2000 
Да с разрешением 1, энергии диссоциации 10–25 
эВ. Температура фокусирующего капилляра 
составляла 250°С, скорость потока распыляю-
щего газа (азот) была 0,75 л/мин; скорость потока 
вспомогательного газа (азот) – 0,095 л/мин. 

Протеолитический гидролиз. Протеолитиче-
ское расщепление пептидных препаратов трип-
сином для получения фрагментов проводили 
согласно инструкции фирмы-производителя: 
навеску препарата разбавляли в буферном рас-
творе Tris-HCl (pH 8,0), добавляли фермент трип-
син в соотношении белок/фермент 25/1, тща-
тельно перемешивали, инкубировали при 37°С в 
течение ночи. Протеолиз останавливали добав-
лением раствора трифторуксусной кислоты до 

конечной ее концентрации 0,5–1%, затем проте-
олитическую смесь центрифугировали 10 минут 
при 14000 об/мин. Идентификацию протеолити-
ческих фрагментов в надосадочной жидкости про-
водили методом ВЭЖХ-МС.

результаты
Исследовали семнадцать образцов различ-
ных соединений: по два образца PEG-MGF, 
GHRP-2, GHRP-6, Ipamorelin; три образца фраг-
мента HGH 176-191; по одному образцу MGF, 
ТВ-500, Sermorelin, CJС-1295, Long-R3-IGF-1. Все 
образцы представляли собой лиофилизирован-
ные порошки белого цвета с разным размером 
частиц, упакованные в виалы по 2 и 5 мг. Неко-
торые виалы не имели фирменных этикеток.

Идентификацию каждого соединения про-
водили по единой схеме. В результате масс-
спектрометрического исследования содер-
жимого каж дой виалы были получены 
масс-спектры высокого разрешения, по кото-
рым устанавливали точные массы соединений, 
обнаруженных в виалах, по формуле:

MW = (Mэксп · x) – x,
где x – заряд иона пептидного соединения, 
Mэксп – точная масса многозарядного иона с 
зарядом х.

Подтверждение структуры каждого образца 
проводили по спектру фрагментации, инду-
цированной соударениями в ионной ловушке 
с последующим детектированием полученных 
фрагментов в орбитальной ловушке. Предвари-
тельно рассчитывали теоретические соотноше-
ния m/z для фрагментарных ионов для каждого 
соединения. Сопоставляя экспериментальные 
значения m/z ионов-фрагментов с теоретиче-
скими, проводили идентификацию определяе-
мых соединений.

Чистоту препарата оценивали с помощью 
ВЭЖХ-МСВР анализа по наличию пиков приме-
сей. Полученные результаты заносили в таблицу 
для каждого соединения. 

Sermorelin представляет собой фрагмент сома-
толиберина (рилизинг гормон гормона роста) 
со средней молекулярной массой 3357,8909   Да, 
состоящий из 29 аминокислотных остатков: YAD
AIFTNSYRKVLGQLSARKLLQDIMSR-NH2. Как и 
соматолиберин, Sermorelin стимулирует выра-
ботку гормона роста. 

По результатам идентификации образца 
Sermorelin из интернет-магазина (табл.1) можно 
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Таблица 1. Результаты идентификации препарата Sermorelin, купленного в интернет-магазине

Время 
удержива-
ния, мин

Данные МС Точная 
молеку-
лярная 

масса, Да

Энергия 
колли-
зии, эВ

Данные МС/МС

Ион-прекурсор 
(заряд), m/z

Ион-про-
дукт, m/z 

(заряд)
Отнесение

Аминокислотная последо-
вательность 

9,07 840,4684 (4+) 3356,8716 18

350,1364 (1+) b3 YAD

421,1741 (1+) b4 YADA

505,2941 (1+) y4 IMSR-NH2

752,9347 (4+) y26 
AIFTNSYRKVLGQL-
SARKLLQDIMSR-NH2

781,6924 (4+) y27 
DAIFTNSYRKVLGQL-
SARKLLQDIMSR-NH2

914,5383 (2+) b16 YADAIFTNSYRKVLGQ

942,2048 (3+) y24
FTNSYRKVLGQL-
SARKLLQDIMSR-NH2

979,8984 (3+) y25 
IFTNSYRKVLGQL-
SARKLLQDIMSR-NH2

1065,5991 (3+) y28 
ADAIFTNSYRKVLGQL-
SARKLLQDIMSR-NH2

Таблица 2. Результаты идентификации образца CJC-1295 из интернет-магазина

Время 
удержива-
ния, мин

Данные МС Точная 
молеку-
лярная 

масса, Да

Энергия 
колли-
зии, эВ

Данные МС/МС

Ион-прекурсор 
(заряд), m/z

Ион-про-
дукт, m/z 

(заряд)
Отнесение

Аминокислотная последо-
вательность 

9,22 842,9712 (4+) 3367,8848 17

350,1354 (1+) b3 YAD

421,1726 (1+) b4 YADA

534,2565 (1+) b5 YADAI

755,7020 (4+) y26 
AIFTQSYRKVLAQL-
SARKLLQDILSR -NH2

784,2081 (4+) y27 
DAIFTQSYRKVLAQL-
SARKLLQDILSR -NH2

801,9672 (4+) y28 
ADAIFTQSYRKVLAQL-
SARKLLQDILSR -NH2

896,5361 (3+) y23 
TQSYRKVLAQL-
SARKLLQDILSR -NH2

945,5589 (3+) y24 
FTQSYRKVLAQL-
SARKLLQDILSR -NH2

983,2534 (3+) y25 
IFTQSYRKVLAQL-
SARKLLQDILSR -NH2

1045,2747 (3+) y27 
DAIFTQSYRKVLAQL-
SARKLLQDILSR -NH2
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сделать вывод, что препарат совпадает по струк-
туре с заявленным рилизинг-гормоном гормона 
роста Sermorelin. 

CJС-1295 представляет собой модифицированный 
аналог рилизинг гормон гормона роста со сред-
ней молекулярной массой 3367,9046 Да, состоя-
щий из 29 аминокислотных остатков: YADAIFTQS
YRKVLAQLSARKLLQDILSR-NH2. CJС-1295 так же, как 
и Sermorelin, стимулирует выработку и высвобож-
дение гормона роста.

Ниже представлены результаты идентифика-
ции образца CJС-1295 из интернет-магазина (табл.2). 
Проведенный анализ подтверждает, что препарат 
CJС-1295 совпадает по структуре с заявленным рили-
зинг-гормоном гормона роста CJC-1295. 

рилизинг пептид гормона роста 2 (GHRP-2) 
состоит из шести аминокислотных остатков, два 
из которых не являются природными – это искус-
ственная аминокислота (D-β-нафтилаланин, nA) 
и D-аминокислота аланин (D-A). Структурная фор-
мула GHRP-2 A(nA)(D-A)WFK-NH2. Средняя молеку-

лярная масса соединения составляет 817,4275 Да. 
GHRP-2 – пептидный агонист рецептора грелина, 
при связывании с которым происходит стимуля-
ция высвобождения гормона роста из гипофиза. 
В работе [6] отмечено, что при приеме GHRP-2 в 
комбинации с аргинином происходит усилен-
ная стимуляция высвобождения гормона роста. В 
табл.3 представлены результаты идентификации 
двух образцов GHRP-2, приобретенных с помощью 
интернета.

По результатам идентификации образцов, при-
обретенных в интернет-магазинах препаратов 
GHRP-2, можно сделать вывод, что исследуемые 
образцы совпадают по структуре с пептидом 
GHRP-2, однако стоит отметить присутствие 
примесей в обоих случаях (рис.2).

рилизинг пептид гормона роста 6 (GHRP-6) 
состоит из шести аминокислотных остатков, 
два из которых являются D-аминокислотами: 
триптофан (D-W) и фенилаланин (D-F). Его 
структурная формула H(D-W)AW(D-F)K-NH2. 
GHRP-6, как и GHRP-2, является одним из пеп-

Таблица 3. Основные параметры идентификации двух препаратов GHRP-2, приобретенных в интернет-магазинах

Препа-
рат

Время 
удержи-
вания, 

мин

Данные МС Точная мо-
лекуляр-

ная масса, 
Да

Энер-
гия 

колли-
зии, эВ

Данные МС/МС

Ион-прекур-
сор (заряд), 

m/z

Ион-про-
дукт, m/z 

(заряд)

Отнесе-
ние

Аминокислотная последо-
вательность 

GHRP 
-2  
(1)

7, 32 409,7208 (2+) 817,4416 15

269,1278 (1+) b2 A(nA)

293,1974 (1+) y2 FK-NH2

340,1646 (1+) b3 A(nA)(D-A)

479,2751 (1+) y3 WFK-NH2

550,3121 (1+) y4 (D-A)WFK-NH2

673,3118 (1+) b5 A(nA)(D-A)WF

747,3959 (1+) y5 (nA)(D-A)WFK-NH2

GHRP 
-2  
(2) 7, 32 409,7211 (2+) 817,4422 20

269,1284 (1+) b2 A(nA)

293,1974 (1+) y2 FK-NH2

340,1656 (1+) b3 A(nA)(D-A)

479,2765 (1+) y3 WFK-NH2

550,3134 (1+) y4 (D-A)WFK-NH2

673,3135 (1+) b5 A(nA)(D-A)WF

747,3979 (1+) y5 (nA)(D-A)WFK-NH2
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изотопная
масс-спектрометрия

мс-анаЛитика
TEXTRONICA  AG

+7 (495) 995-88-90
+7 (495) 937-96-33

www.textronica.com
moscow@textronica.com

  АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

  КОМПЛЕКТАЦИЯ

DELTA V
Thermo Scientific DELTA V - компактный изотопный 

масс-спектрометр для анализа стабильных изотопов 
с,N,H,O,S и, опционально, SiF4, CH3Cl, CH3Br, Ne, Ar, Kr  с 
полностью автоматизированными линиями ввода проб  
для работы 24 часа в сутки.

Управляющая программа ISODAT на базе Windows7  
контролирует важные параметры прибора, выполняет 
настройку, диагностику и обработку данных, обеспечи-
вая удобное для пользователя их представление.

В различной комплектации предлагаются как  эко-
номичный масс-спектрометр DELTA V Advantage, так и  
более продвинутый инструмент  DELTA V Plus. 

Диапазон масс: 
1–96 а.е.м. Delta V Plus
1–80 для Delta V Advantage
Чувствительность (абсолютная): 
800 молекул/ион CO2 на массе 44 а.е.м. для Delta V PLUS
1200 – для Delta V ADVANTAGE
Магнитный секторный анализатор
радиус 191 мм и 100% пропускание ионов
Быстрое переключение магнита с одной массы на дру-
гую позволяет анализировать до трех изотопных отно-
шений разных элементов для одной пробы 
Дисперсия диапазона регистрации масс: 25%
расположение всех коллекторов в одной фокальной 
плоскости для приборов серии Delta V
Потребление пробы 
для получения сигнала 5 нA для ионов массы 44: 
0,04 нмоль/с (Delta V Plus)
0,06 нмоль/с (Delta V Advantage)
Масса навески органического вещества для валового 
анализа углерода: 10–50 мкг
Концентрация индивидуального компонента при ис-
пользовании хроматографического ввода: 
20–50 мг/мкл
Уровень шума при работе < 50 дБ

DELTA V Advantage и DELTA V Plus

Двойная система напуска для измерений изотопных от-
ношений в чистых газах по классической схеме с высо-
чайшей воспроизводимостью измерений – 0,006‰
Система мультипортов для автоматического анализа 
ампул с газами
Микрообъем для анализа микроколичеств газов CO2, 
N2  с  концентрированием на холодном «пальце» при 
температуре жидкого азота и последуюшей темпера-
турной возгонкой в источник ионов через тончайший 
капилляр.
H-device для анализа HD в воде -   с воспроизводимо-
стью 0,5 ‰ 
ConFloIV –универсальный интерфейс для подключения 
периферийных устройств автоматического  ввода проб, 
работающих в режиме непрерывного потока гелия как 
газа-носителя 
Trace GC Ultra - газовый хроматограф с интерфейсом GC-
Isolink для определения  изотопных отношений C13, N15 
о18, нD  в индивидуальных компонентах сложных орга-
нических  соединений.
Универсальный элементный анализатор для валового 
определения изотопного состава C13, N15 , S33, о18, нD  в 
органических и неорганических веществах. (опциональ-
но экономичный пиролизатор только на о18, нD  )
ВЭЖХ+ LC Isolink интерфейс   для определения  изотоп-
ных отношений C13 в сахарах, спиртах, аминокислотах  и 
других нелетучих органических веществах.

Геология, геохимия,  океанология, нефтехимия, пале-
оклиматология, археология, допинг-контроль, кримина-
листика, биохимия, выявление фальсификатов продук-
тов питания, напитков, сырья, таможенный контроль.
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тидных агонистов рецептора грелина. Сред-
няя молекулярная масса соединения состав-
ляет 872,4446 Да. Результаты идентификации 
образцов GHRP-6, приобретенных через интер-
нет, представлены в табл.4.

Результаты исследования содержимого виал пока-
зали соответствие содержимого пептиду GHRP-6, 
однако препараты содержали значительное коли-
чество примесей. Пример масс-хроматограммы 
препарата GHRP-6 (2) представлен на рис.3.

Таблица 4. Результаты  идентификации двух препаратов GHRP-6, приобретенных в интернет-магазинах

Препа-
рат

Время 
удержи-
вания, 

мин

Данные МС Точная мо-
лекуляр-

ная масса, 
Да

Энер-
гия 

колли-
зии, эВ

Данные МС/МС

Ион-прекур-
сор (заряд), 

m/z

Ион-про-
дукт, m/z 

(заряд)

Отнесе-
ние

Аминокислотная последо-
вательность 

GHRP-
6 

(1)

5,61 437,2289 (2+) 872, 459 20

269,1278 (1+) b2 A(nA)

293,1974 (1+) y2 FK-NH2

340,1646 (1+) b3 A(nA)(D-A)

479,2751 (1+) y3 WFK-NH2

550,3121 (1+) y4 (D-A)WFK-NH2

673,3118 (1+) b5 A(nA)(D-A)WF

673,3118 (1+) b5 A(nA)(D-A)WF

747,3959 (1+) y5 (nA)(D-A)WFK-NH2

GHRP-
6 

(2)
5,63 437,2295 (2+) 872, 459 20

276,1706 (1+) y2-NH3 (D-F)K-NH2

324,1450 (1+) b2 H(D-W)

395,1825 (1+) b3 H(D-W)A

479,2762 (1+) y3 W(D-F)K-NH2

479,2762 (1+) y4 AW(D-F)K-NH2

581,2607 (1+) b4 H(D-W)AW

728,3289 (1+) b5 H(D-W)AW(D-F)

736,3920 (1+) y5 (D-W)AW(D-F)K-NH2
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Рис.2. Масс-хроматограмма препарата GHRP-2 (1). 
Время удерживания целевого компонента 7,32 мин. 
Идентификация примесей не проводилась
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Рис.3. Масс-хроматограмма препарата GHRP-6 (2). 
Время удерживания целевого компонента 5,63 мин
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рилизинг пептид гормона роста Ipamorelin – 
пептид "нового поколения", в состав кото-
рого входят две искусственные аминокислоты 
(2-аминоизобутиловая аминокислота, Aib и D-β-
нафтилаланин, nA). Его структурная формула 
(Aib)H(nA)FK-NH2. Средняя молекулярная масса 
соединения составляет 711,3850 Да. Одно из воз-
можных объяснений повышенного интереса к 
этому потенциальному допингу состоит в его 
способности повышать выработку соматотро-
пина, не влияя на волновой (циркадный) харак-

тер выброса гормона роста – в отличие от ранее 
описанных GHRP-2 и GHRP-6. 

Результаты идентификации представлены в 
табл.5. Определенная в ходе анализа молеку-
лярная масса препарата не совпала с ожидаемой 
массой Ipamorelin в обеих приобретенных виа-
лах. Согласно данным по определению соеди-
нений из группы GHRP, включая Ipamorelin [7], 
полученные фрагментные ионы также не при-
надлежат молекуле Ipamorelin. Профили фраг-
ментации выбранных ионов-прекурсоров ука-

Таблица 5. Результаты идентификации двух препаратов Ipamorelin, приобретенных в интернет-магазинах

Препа-
рат

Время 
удержи-
вания, 

мин

Данные МС Точная мо-
лекуляр-

ная масса, 
Да

Энер-
гия 

колли-
зии, эВ

Данные МС/МС

Ион-прекур-
сор (заряд), 

m/z

Ион-про-
дукт, m/z 

(заряд)

Отнесе-
ние

Аминокислотная последо-
вательность 

Ipamo-
relin  

(1)
8,99 840,2125 (4+) 3356,85 17

350,1349 (1+) b3 YAD

505,2917 (1+) y4 IMSR-NH2

752,9318 (4+) y26 
AIFTNSYRKVLGQL-
SARKLLQDIMSR-NH2

781,6884 (4+) y27 
DAIFTNSYRKVLGQL-
SARKLLQDIMSR-NH2

915,0349 (2+) b16 YADAIFTNSYRKVLGQ

942,1968 (3+) y24 
FTNSYRKVLGQL-
SARKLLQDIMSR-NH2

979,8933 (3+) y25 
IFTNSYRKVLGQL-
SARKLLQDIMSR-NH2

1065,5942 (3+) y28 
ADAIFTNSYRKVLGQL-
SARKLLQDIMSR-NH2

Ipamo-
relin 

(2)
9,12 842,9810 (4+) 3367,924 15

350,1354 (1+) b3 YAD

421,1726 (1+) b4 YADA

534,2585 (1+) b5 YADAI

755,4533 (4+) y26 
AIFTQSYRKVLAQL-
SARKLLQDILSR-NH2

784,2101 (4+) y27 
DAIFTQSYRKVLAQL-
SARKLLQDILSR-NH2

801,9672 (4+) y28 
ADAIFTQSYRKVLAQL-
SARKLLQDILSR-NH2

896,5385 (3+) y23 
TQSYRKVLAQL-
SARKLLQDILSR -NH2

945,5612 (3+) y24 
 FTQSYRKVLAQL-
SARKLLQDILSR-NH2

983,2559 (3+) y25 
IFTQSYRKVLAQL-
SARKLLQDILSR -NH2

1045,2776 (3+) y27 
DAIFTQSYRKVLAQL-
SARKLLQDILSR-NH2
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зывают на то, что основное соединение в первой 
виале – Sermorelin, во второй – CJС-1295.

тимозин бета тВ-500 – синтетический аналог 
человеческого тимозина бета 4, состоящий из 
43 аминокислотных остатков: SDKPDMAEIEKF
DKSKLKKTETQEKNPLPSKETIEQEKQAGES. Сред-
няя молекулярная масса соединения составляет 
4921,4158 Да. Препарат был разработан для лече-
ния последствий острого инфаркта миокарда 
и восстановления неврологической функции, 
например в случае рассеянного склероза. ТB-500 
оказывает антиапоптотическое и противовос-
палительное действие, способствует мигра-
ции клеток и пролиферации стволовых клеток, 
быстрому заживлению ран.

В ходе идентификации с помощью масс-
спектрометрического анализа обнаружены 
характеристичные фрагменты тимозина 
бета  4  – у5, y6, y15, y15-H2O, y17 (см. табл.6). 

Однако масса основного компонента пре-
парата превышала на 42 Да расчетную массу 
ТB-500. Была выдвинута гипотеза, что иссле-
дуемое соединение является тимозином 
бета 4, но в его структуре присутствует пост-
трансляционная модификация, ацилирование, 
которая увеличивает массу молекулы на 42 Да. 
Для подтверждения данной гипотезы был про-
веден трипсинолиз препарата с последующим 
анализом полученных протеолитических фраг-
ментов методом масс-спектрометрии высокого 
разрешения. Показано, что масса триптиче-
ских пептидов, перекрывающих область моле-
кулы тимозина бета 4 с 15 по 43 аминокислот-
ный остаток, совпадает с расчетной массой для 
молекулы тимозина бета 4. Кроме того, обнару-
жен двухзарядный интенсивный ион с массой, 

отличающейся от массы пептида, перекрыва-
ющего последовательность молекулы тимозина 
бета 4 с 1 по 14, на 42 Да. Из литературных данных 
известно, что при синтезе молекулы тимозина 
бета 4 может происходить ацилирование остат-
ков серина в первом положении и/или лизинов 
в 3, 11, 25, 31 и 38 положениях. Для установления 
точного положения модификации (1-е, 3-е или 
11-е) была дополнительно проведена фрагмен-
тация двухзарядного иона с m/z 847,9009. Масс-
спектр высокого разрешения, полученный при 
фрагментации этого фрагмента, представлен 
на рис.4.

Анализ масс-спектральных данных показал, 
что прибавку в массе на 42 Да несет в себе остаток 
серина на N-конце полипептидной цепи. Сле-
довательно, молекула ТB-500 ацилирована по 
серину в первом положении. Результаты иденти-
фикации характеристичных фрагментов трип-
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Рис.4. Масс-спектр высокого разрешения, полученный 
при фрагментации триптического пептида ТБ-500 
SDKPDMAEIEKFDK

Таблица 6. Результаты идентификации препарата ТВ-500, приобретенного в интернет-магазине

Время 
удержива-
ния, мин

Данные МС Точная 
молеку-
лярная 

масса, Да

Энергия 
колли-
зии, эВ

Данные МС/МС

Ион-прекурсор 
(заряд), m/z

Ион-про-
дукт, m/z 

(заряд)
Отнесение

Аминокислотная последо-
вательность 

5,87 828,2581 (6+) 4963,5486 15

491,2096 (1+) y5 QAGES

619,3047 (1+) y6 KQAGES

830,9053 (2+) y15 PSKETIEQEKQAGES

935,9739 (2+) y17 LPSKETIEQEKQAGES

821,8997 (2+) y15-H2O PSKETIEQEKQAGES
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тического пептида ТБ-500 SDKPDMAEIEKFDK 
представлены в табл.7.

По результатам проведенного анализа пре-
парата ТВ-500 сделан вывод о том, что исследу-
емый препарат ТВ-500 совпадает по структуре с 
фрагментом белка тимозин бета 4 и ацилирован 
по N-концу полипептидной цепи.

Фрагмент гормона роста HGH   176-191, средняя 
молекулярная масса 1815,8760 Да, представляет 
собой активный фрагмент человеческого гормона 
роста, состоящий из 16 аминокислотных остат-
ков (с 176 по 191 аминокислотного остатка поли-
пептидной цепи гормона роста). Его структурная 
формула YLRIVQCRSVEGSCGF. HGH 176-191 стиму-
лирует сжигание жира (липолиз), и замедляет 
липогенез (формирование жирных кислот), спо-
собствуя снижению количества жировой ткани. 

Проведена идентификация трех образцов дан-
ного препарата, купленных через интернет-мага-
зины. По результатам исследования сделан вывод, 
что во всех трех виалах структура основного ком-
понента совпадала со структурой фрагмента гор-
мона роста 176-191, однако все образцы содержали 

примесные соединения. Результаты приведены в 
табл.8.

Модифицированный инсулино-подобный фак-
тор роста-1 (Long-R3-IGF-1) – это рекомбинант-
ный аналог человеческого инсулиноподобного 
фактора роста 1 (IGF-1), обладающий большей 
биологической активностью и большим време-
нем полураспада по сравнению с природным 
IGF-1. Long-R3-IGF-1 состоит из 83 аминокислот-
ных остатков: MFPAMPLSSLFVNGPRTL-CGAELVDA
LQFVCGDRGFYFNKPTGYGSSSRRAPQTGIVDECCFR
SCDLRRLEMYCAPLKPAKSA. Средняя молекуляр-
ная масса соединения составляет 9105,35 Да. IGF-1 
по структуре похож на гормон инсулин, однако 
имеет свой специфический рецептор IGF1R, при-
сутствующий на многих клетках разных типов 
тканей: мышечных, нервных, клетках печени, 
почек, костей. Он стимулирует рост и пролифе-
рацию клеток, являясь мощным ингибитором 
апоптоза.

Результаты анализа образца Long-R3-IGF-1, 
купленного в интернет-магазине, показали 
отсутствие заявленного препарата.

Таблица 7. Результаты идентификации ионов-фрагментов продуктов протеолитического расщепления тимозина бета 4

Время 
удержи-
вания, 

мин

Данные МС Точная мо-
лекулярная 

масса, Да

Энергия 
колли-
зии, эВ

Данные МС/МС

Ион-прекурсор 
(заряд), m/z

Ион-продукт, 
m/z (заряд)

Отнесе-
ние

Аминокислотная последова-
тельность 

5,87 847,9009 (2+) 4963,5486 15

409,2076 (1+) y3 FDK

537,3025 (1+) y4 KFDK

652,8121 (2+) y11-H2O PDMAEIEKFDK

661,8178 (2+) y11 PDMAEIEKFDK

716,8602 (2+) y12-H2O KPDMAEIEKFDK

725,8653 (2+) y12 KPDMAEIEKFDK

783,3579 (2+) y13 DKPDMAEIEKFDK

979,5089 (1+) y8 AEIEKFDK

1092,5394 (1+) y9-H2O MAEIEKFDK

1110,5490 (1+) y9 MAEIEKFDK

1304,6180 (1+) y11-H2O PDMAEIEKFDK

1322,6284 (1+) y11 PDMAEIEKFDK



Методология 3/2014(16)

 68 www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  69Er

Механический фактор роста (Mechano Growth 
Factor, MGF) представляет собой сплайсинговую 
форму гена IGF-1 с измененной последовательно-
стью С-конца молекулы. Его структурная формула 
YQPPSTNKNTKSQRRKGSTFEERK, средняя моле-
кулярная масса 2868,1396 Да. При физических 
упражнениях и локальных мышечных поврежде-
ниях MGF способствует активированию и воспол-
нению пула мышечных стволовых клеток-сател-
литов, тем самым способствуя восстановлению и 
развитию поврежденных мышечных волокон [8].

По результатам идентификации образца MGF 
из интернет-магазина можно сделать вывод о 

том, что исследуемый препарат обладает струк-
турой, идентичной структуре механического 
фактора роста (табл.9).

Пэгелированный механический фак-
тор роста PEG-MGF получают путем пэгили-
рования – присоединения остатка поли-
этиленгликоля (ПЭГ, PEG). Благодаря 
повышению гидфрофильности молекулы повы-
шается биодоступность MGF. Структура пре-
парата – YQPPSTNKNTKSQRRKGSTFEERK-PEG. 
Средняя молекулярная масса зависит от моле-
кулярного веса присоединенного остатка PEG. 

Таблица 8. Результаты идентификации доступных в интернет-продаже образцов фрагмента гормона роста 176-191

Препарат

Время 
удержи-
вания, 

мин

Данные МС Точная мо-
лекуляр-

ная масса, 
Да

Энер-
гия 

колли-
зии, эВ

Данные МС/МС

Ион-прекур-
сор (заряд), 

m/z

Ион-про-
дукт, m/z 

(заряд)

Отнесе-
ние

Аминокислотная после-
довательность 

Фрагмент 
HGH 176-191 

(1)
6,82 908,9461 (2+) 1815,8922 20

433,2554 (1+) b3 YLR

645,4081 (1+) b5 YLRIV

674,3635 (2+) b11 YLRIVQCRSVE

773,4672 (1+) b6 YLRIVQ

941,4140 (1+) y6 QCRSVEGSCGF

1044,4235 (1+) y16  CRSVEGSCGF

1330,6936 (1+) b11-NH3  YLRIVQCRSVE

1384,6350 (1+) y13 IVQCRSVEGSCGF

Фрагмент 
HGH 176-191 

(2)
6,67 908,9439 (2+) 1815,8878 20

433,2555 (1+) b3 YLR

645,4083 (1+) b5 YLRIV

674,3637 (2+) b11 YLRIVQCRSVE

773,4649 (1+) b6 YLRIVQ

941,4176 (1+) y6 QCRSVEGSCGF

1044,4221 (1+) y16  CRSVEGSCGF

1330,6937 (1+) b11-NH3  YLRIVQCRSVE

1384,6343 (1+) y13 IVQCRSVEGSCGF

Фрагмент 
HGH 176-191 

(3)
6,82 908,9452 (2+) 1815,8906 17

433,2554 (1+) b3 YLR

645,4072 (1+) b5 YLRIV

674,3632 (2+) b11 YLRIVQCRSVE

773,4659 (1+) b6 YLRIVQ

941,4135 (1+) y6 QCRSVEGSCGF

1044,4225 (1+) y16  CRSVEGSCGF

1330,6926 (1+) b11-NH3  YLRIVQCRSVE

1384,6338 (1+) y13 IVQCRSVEGSCGF
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PEG-MGF обладает большим периодом полурас-
пада, что позволяет значительно снизить дозу и 
частоту инъекций препарата.

Проведен анализ двух образцов PEG-MGF, куплен-
ных в интернет-магазинах. Согласно полученным 
данным, в одной из виал заявленный препарат 

Таблица 9. Идентификация образца MGF, купленного в интернет-магазине

Время 
удержива-
ния, мин

Данные МС Точная 
молеку-
лярная 

масса, Да

Энергия 
колли-
зии, эВ

Данные МС/МС

Ион-прекурсор 
(заряд), m/z

Ион-про-
дукт, m/z 

(заряд)
Отнесение

Аминокислотная последо-
вательность 

0,74 478,7571 (6+) 2868, 5478 20

516,0817 (5+) y22 
PPSTNKNTKSQRRKGST-
FEERK

292,1290 (1+) b2 YQ

488,5833 (4+) y16 NTKSQRRKGSTFEERK

493,2677 (5+) y21-H2O 
PSTNKNTKSQRRKGST-
FEERK

537,2846 (4+) b19-NH3 
YQPPSTNKNTKSQRRK-
GST

592,0694 (4+) y20-H2O 
STNKNTKSQRRKGST-
FEERK

596,4167 (4+) y20
 STNKNTKSQRRKGST-
FEERK

620,5833 (4+) y21
 PSTNKNTKSQRRKGST-
FEERK

651,5000 (3+) Y16 NTKSQRRKGSTFEERK
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обнаружен не был, во второй виале основным сое-
динением был рилизинг пептид гормона роста 2 
(GHRP-2). Результаты анализа представлены в табл.10.

заключение
В ходе работы проанализированы семнадцать образ-
цов разных пептидных препаратов, приобретен-
ных в интернет-магазинах на территории РФ: PEG-
MGF, GHRP-2, GHRP-6 и Ipamorelin (двух различных 
фирм-производителей каждого соединения), три 
различных образца фрагмента гормона роста 176-191 
и по одному образцу MGF, ТВ-500, Sermorelin, CJС-
1295 и Long-R3-IGF-1. Результаты анализа показали, 
что большая часть препаратов не обладала высокой 
степенью очистки, многие содержали примесные 
компоненты. В работе не проводилась идентифика-
ция примесей, поэтому природа и источник этих 
соединений, а также их возможные последствия для 
жизни и здоровья потребителя остаются неизучен-
ными. Возможно, это побочные продукты синтеза 
пептидных соединений или их деградации при 
хранении. Также в ходе работы установлено несоот-
ветствие содержимого виал заявленной маркировке 
для образцов препаратов Ipamorelin (вместо заявлен-
ного соединения были Sermorelin и СJC-1295) и PEG-
MGF (в одной из виал вместо PEG-MGF был GHRP-2). 
При идентификации содержимого виал с Long-R3-
IGF-1 и одной из виал PEG-MGF заявленные соедине-
ния обнаружены не были ("пустышки"). 
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Таблица 10. Идентификация двух образцов PEG - MGF, купленных в интернет-магазине

Препа-
рат

Время 
удержи-
вания, 

мин

Данные МС Точная мо-
лекуляр-

ная масса, 
Да

Энер-
гия 

колли-
зии, эВ

Данные МС/МС

Ион-прекур-
сор (заряд), 

m/z

Ион-про-
дукт, m/z 

(заряд)

Отнесе-
ние

Аминокислотная последо-
вательность 

PEG - 
MGF (1)

_ _ _ _ _ _ _

PEG – 
MGF (2)

7,4 409,7202 (2+) 718,4404 15

269,1281 (1+) b2 A(nA)

293,1970 (1+) y2 FK-NH2

340,1651 (1+) b3 A(nA)(D-A)

479,2757 (1+) y3 WFK-NH2

550,3127 (1+) y4 (D-A)WFK-NH2

673,3122 (1+) b5 A(nA) (D-A)WF

747,3965 (1+) y5 (nA) (D-A)WFK-NH2
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ОсОбеннОсти:
• Электронно-оптический датчик, непрерывно 

контролирующий точность установки весов 
по уровню. Благодаря функции автоматиче-
ского контроля уровня Sartorius Level Control 
система обнаруживает любые отклонения от 
заданных допусков, мгновенно оповещает 
о существующей проблеме и выводит под-
сказки, помогающие точно выровнять весы, 
при этом вывод результатов взвешивания 

 
 через интерфейсный порт временно блоки-

руется.
• Функция Cal Audit Trail (Контрольная запись 

калибровок) позволяет контролировать 
качество каждой выполненной процедуры 
взвешивания. Каждая процедура юстировки 
записывается, в том числе любые несоот-
ветствия. Сохраненные данные могут ото-
бражаться на дисплее, а также при необ-

ходимости передаваться на персональный 
компьютер или лабораторный принтер 
Sartorius.

• Минимизация риска ошибки из-за колебаний 
температуры с помощью функции внутрен-
ней юстировки isoCAL, которая запускается 
автоматически по истечении определенного 
промежутка времени или изменении темпе-
ратуры воздуха, что обеспечивает точные 
результаты измерений. Можно настроить 
автоматический запуск калибровки isoCAL 
при достижении заданного порога актива-
ции или выводить на дисплей напоминание о 
необходимости проведения этой процедуры.

• Чистота весов важна для достижения опти-
мальных результатов, поэтому весы Secura 
имеют гладкие поверхности в сочетании с 
четкими контурами и небольшое число гра-
ней. В производстве весов используют мате-
риалы, устойчивые к воздействию внешних 
факторов, благодаря этому весы Secura 
полностью соответствуют всем санитарно-
гигиеническим требованиям.

• Функция защиты паролем для ограничения 
доступа к регулировке весов. После уста-
новки пароля все функции, позволяющие 
изменять программные характеристики 
весов, становятся неактивными и не могут 
быть изменены неавторизованным операто-
ром в процессе работы.

• При необходимости проведения докумен-
тальной регистрации и анализа результатов 
взвешивания весы Secura подскажут вам, 
как вывести на печать протоколы, соответ-
ствующие требованиям GLP / GMP.

ЗАО "САРТОГОСМ"
192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, 
к. 2, лит. А
Тел.: (812) 380-25-69, 380-25-65
Факс: (812) 380-25-62
e-mail: web@sartogosm.ru
www.sartogosm.ru

Весы Secura обеспечивают новый подход к решению повседневных задач 
в лаборатории, сокращают объем рутинной работы оператора, снижают 
вероятность ошибки.

Компания "САРТОГОСМ" представляет
простые и надежные лабораторные весы 
Secura

Технические характеристики моделей Secura

Наименование | Модель
124-

1ORU
224-

1ORU
213-

1ORU
313-

1ORU
513-

1ORU
1102 - 
1ORU

2102-
1ORU

3102-
1ORU

5102-
1ORU

Класс точности  
по ГОСТ OIML R 76-1-2011

I I II II II II II II II

Максимальная нагрузка, г 120 220 210 310 510 1100 2100 3100 5100

Поверочное деление, г 0,001 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1

Действительная цена деления, г 0,0001 0,0001 0,001 0,001 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01

Минимальная нагрузка, г 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,5 0,5 0,5 0,5

Диаметр грузоприемной 
платформы, мм

90 90 120 120 120 180 180 180 180

Габариты, мм 360 χ 216 х 320 360 х 216 х 95


