
Образец готов к 
транспортировке, 

хранению и обработке

2D-штрихкод 
в основании пробирки 

(дополнительно)

Тел.: +1.613.723.5757
Факс: +1.613.723.5057
www.dnagenotek.com
info@dnagenotek.com

DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada (Канада)  K2V 1C2
Филиал компании OraSure Technologies, Inc.

Получение ДНК из слюны
ПРОСТО • БЕЗБОЛЕЗНЕННО • НАДЕЖНО

Серия 600

Для диагностики in vitro 
C
Для сбора ДНК человека

Устройство 
для сбора 

слюны

Губки для сбора слюны 
со сторонней помощью

Уникальные возможности для проведения 
генетического анализа и хранения образцов
Oragene®•DNA — это признанная однокомпонентная система для сбора, 
стабилизации, транспортировки и хранения высококачественных 
образцов ДНК слюны. Данное устройство позволяет отбирать 
воспроизводимые и масштабируемые образцы ДНК. 

• Высококачественная ДНК в больших количествах.

• Эффективность метода эквивалентна анализу ДНК крови.

• Пациент самостоятельно или со сторонней помощью 
получает образец для анализа — быстро и безболезненно.

• При комнатной температуре ДНК сохраняет стабильность 
на протяжении многих лет.

• Система подходит для ручной и автоматизированной 
обработки образцов.

• Для повышения эффективности работы система имеет 
встроенный линейный штрихкод и дополнительный 
2D-штрихкод в основании пробирки.

• Доказанная эффективность при секвенировании полного 
генома или целевых участков.

«На сегодняшний день мы провели секвенирование более 1585 образцов 
слюны (Oragene) и 30 перекрытий генома с помощью HiSeqX™ (Illumina®)… 
Мы с уверенностью утверждаем, что секвенирование образцов слюны 
пациентов (Oragene) является экономичным и обеспечивает 
высококачественные результаты для научных и клинических исследований».

Научный плакат института Броуд
Dodge S, Ferriera S, Philippakis A, Farjoun Y, Banks E, Barry A, Wilkinson J, Cabili M, Sutherland S, Siedzik D, De Smet T, Gabriel 
S. Sequencing Whole Genomes with DNA derived from Saliva. Стендовый доклад представлен на Конференции по 
достижениям биологии и технологий обработки генома (AGBT) 2016 г.; 10–13 февраля 2016 г.; Орландо, штат Флорида.
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Oragene®•DNA не продается в Соединенных Штатах Америки.
Некоторая продукция компании DNA Genotek может отсутствовать в определенных географических регионах.
Oragene® является зарегистрированной торговой маркой. GenoFIND — торговая марка компании DNA Genotek Inc. 
Все остальные упомянутые бренды и названия являются собственностью их владельцев.
Патент (www.dnagenotek.com/legalnotices)

Самостоятельный сбор 
образца (OG-600)

Сбор образца со 
сторонней помощью 

(OG-675)

Линия 
наполнения

Линия 
наполнения

V-образный паз

Полная инструкция по 
наполнению находится 
на веб-сайте компании.
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Высококачественные образцы   
Доказанная эффективность

Запрос на пробные наборы можно подать на сайте www.dnagenotek.com

Размеры: 14,0 x 7,5 x 2,8 см
Вес: 37 г
Срок хранения: 30 месяцев

Характеристики системы

Параметры Набор OG-600 для самостоятельного 
сбора образца

Набор OG-675 для сбора образца 
со сторонней помощью

Объем слюны 2 мл 0,75 мл/спонж

Средний выход ДНК * 110 мкг 1,2 17,3 мкг 3

Молекулярная масса > 23 т. н. > 23 т. н.

Низкая микробная обсемененность 11,8 % ** 11,8 % **

Стабильность образца при комнатной 
температуре Много лет Много лет

*     Ожидаемый выход зависит от объема донорского образца и выбранного метода экстракции.
**    Birnboim, H.C., Iwasiow, R.M. and James, C.M.P. (2008). Human genomic DNA content of saliva samples collected with the Oragene self-collection kit.  

   DNA Genotek. PD-WP-011.
1     Impact of population and laboratory methods on DNA yield and variability. DNA Genotek. PD-WP-00031.
2     DNA yield with an Oragene self-collection kit. DNA Genotek. PD-WP-001.
3     Non-invasive, assisted collection of high quantity and quality genomic DNA from saliva of young children. DNA Genotek. PD-WP-018.

Набор, который соответствует вашим потребностям.    

Oragene•DNA серии 600 — это простые наборы для получения высококачественного образца 
с дополнительной адаптацией под нужды пользователя. Широкие возможности для хранения, 
обработки и отслеживания образца обеспечивает длина пробирки, расширенный набор 
штрихкодов и антиротационные характеристики, автоматизирующие рабочий процесс. 
Дополнительную помощь по организации образцов можно получить с услугой GenoFIND™.

Объем образца Рекомендованное 
устройство

Преимущества для 
лаборатории

Преимущества для сбора, 
транспортировки и хранения

Дополнительные 
услуги

Анализ малого 
или среднего 
масштаба

Стандартный набор 
серии 600 с линейным 
штрихкодом на 
пробирке

•  Пригоден для ручной 
обработки

•  Автоматическая раскупорка 
(низкая или средняя 
скорость обработки)

•  Отслеживание образца 
с помощью линейного 
штрихкода на пробирке

• Атравматичность
•  Сбор образца дома или 

централизованно
•  Пациент самостоятельно или со 

сторонней помощью получает 
образец для анализа — быстро 
и легко

•  К набору прилагается инструкция 
на нескольких языках 

•  Доставка по обычной почте
• Холодовая цепь не требуется
•  Компактный дизайн, требующий 

минимум места для хранения

• Услуги практических 
экспериментов в лабораториях, 
аккредитованных по 
требованиям GLP/CLIA

• Анализ ДНК и отчет о 
результатах

• Дизайн исследования и 
консультации

• Упаковка образца по 
индивидуальному заказу

• Дополнительные материалы 
и адресные указания для 
почтовой пересылки 
донорского материала

Масштабный 
анализ

Стандартный набор 
серии 600  
•  Линейный штрихкод 

на пробирке
•  Дополнительный 

соответствующий 
2D-штрихкод в 
основании пробирки†

•  Автоматическая раскупорка 
(высокая скорость обработки)

•  Отслеживание образца 
c возможностью 
отсканировать основание 
пробирки

† В устройствах с 2D-штрихкодом в основании пробирки двойное дно отсутствует.

Содержимое набора и характеристики упаковки 
Полные характеристики набора представлены на веб-сайте компании.

Упаковка
Крышка пробирки

Пробирка для сбора

Инструкция

Поддержка, анализ и 
отчетность наивысшего 

качества


