ДНК и РНК из образцов из ротовой полости
для молекулярной биологии и микробиома

Оптимизированные решения для сбора образцов, стабилизации
нуклеиновых кислот и моментального снимка микробного профиля
В полости рта имеются определенные области, населенные разными микробными
сообществами. Взаимодействие подобных сообществ и их отношение с хозяином важны
для здоровья полости рта. Анализ ДНК и РНК микроорганизмов с применением
секвенирования нового поколения (СНП) позволяет изучить филогенетическое и
функциональное разнообразие микробных сообществ, обнаруженных в полости рта.
• Легкий самостоятельный сбор образцов из полости рта с получением
нуклеиновых кислот высокого качества
• Стабилизация ДНК и РНК при комнатной температуре в течение 4 недель –
• отсутствие необходимости в транспортировке с соблюдением условий
«холодовой цепи», а также в отборе, дозировании и переносе
• Точное представление микробного профиля in vivo
• Нуклеиновые кислоты высокого качества, подходящие для использования в
последующих молекулярных методах применения (например, ПЦР, ОТ-кПЦР,
микрочипирование, СНП)
Устройства для сбора

Идеальные образцы для исследований микробиома

Для десен и зубного налета (OMR-110)

Для языка (OMR-120)

Для слюны (OM-501 и OM-505)

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу: info@dnagenotek.com

Только для исследований

Не для использования в диагностических целях

DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, K2V 1C2 (Канада)
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Преимущества
•
•
•

•

Нуклеиновые кислоты микроорганизмов в одном образце из ротовой полости
Минимизация ошибок, обусловленных микробным ростом и распадом нуклеиновых кислот
Сохранение целостности ДНК и РНК
при обычных колебаниях температуры
окружающей среды (например,
для микробиома десен
для микробиома языка
и зубного налета
от -20°C до 30°C)
Минимальные искажения при анализе
данных благодаря достоверному
профилю микробиоты

Характеристики

для сбора слюны

OM-501
OM-505
Слюна
ДНК
ДНК и РНК
1 год1
3 недели 2,3

OMR-110

OMR-120

Десны и зубной налет

Язык

Высококачественные нуклеиновые кислоты

ДНК и РНК

ДНК и РНК

Стабильность профиля микробиома при комнатной температуре

4 недели

4 недели

Отсутствие необходимости в транспортировке с соблюдением условий
«холодовой цепи»







Стандартизированный формат для высокопроизводительной обработки







Кол-во извлечений на набор

2

2

8

Пригодность для последующего СНП







Место сбора

1 Collect superior samples for molecular detection of microbial DNA. DNA Genotek. PD-BR-00053.

2 OMNIgene•ORAL stabilizes microbial DNA profiles in oral fluid samples, enables more precise characterization of oral flora. DNA Genotek. MK-00090.
3 All-in-one system for the collection and rapid stabilization of microbial nucleic acids. DNA Genotek. PD-BR-00057.

для микробиома языка

Стабильность нуклеиновых кислот
высокого качества

Донор 1

14 дней

7 дней

ДО

14 дней

7 дней

ДО

14 дней

РНК

ДО

14 дней

ДО

ДНК

Моментальный снимок микробиома

Донор 2

Замораживание/
оттаивание
30 дней
Биологические
повторы
0.0

0.2

0.4

Расстояние Брея-Кёртиса
RIN

7

7

6.8

7.7

7.5

7.4

ДНК (слева) и РНК (справа) с высоким молекулярным весом из мазков с языка,
стабилизированных при комнатной температуре в течение 14 дней.

Мазки с языка от 20 доноров, подвергнутых трем циклам замерзания и оттаивания
(от -20 до 30°C, сверху), или при комнатной температуре в течение 30 дней
(в центре) в сравнении с двумя образцами с немедленной обработкой (внизу).
Значительных различий в профиле микробиома не наблюдалось.

Некоторые продукты компании DNA Genotek могут быть недоступны в некоторых географических регионах.
OMNIgene® является зарегистрированным торговым знаком компании DNA Genotek Inc. Все другие торговые марки и названия, содержащиеся в настоящем документе, являются
собственностью их соответствующих владельцев.
Патент (www.dnagenotek.com/legalnotices)

Образцы высокого качества • Проверенная эффективность
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