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Новая философия 
стабилизации 

нуклеиновых кислот 

До 8 дней стабильности РНК
при температуре от +15°C до +30°C 

Объем образца 8.0 мл
гарантирует высокий

количественный выход РНК

Уникальный состав 
стабилизатора обеспечивает

сохранность РНК

Срок годности 1 год

Российское 
производство
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Вакуумная пробирка GradBioMed RNA (GBM RNA) представляет собой новейшую рос-
сийскую разработку, которая предназначена для взятия крови и стабилизации находя-
щейся в ней РНК, что позволяет осуществлять транспортировку образцов крови до 8 
дней с последующим проведением анализа.

Данная пробирка для сбора, транспортировки и хранения РНК содержит ингибиторы нуклеаз, что 
позволяет сохранить внеклеточную РНК, а также стабилизаторы клеточной мембраны и ингибиторы 
апоптоза, которые предотвращают лизис ядросодержащих клеток крови и высвобождение из них как 
внутриклеточной РНК, так и рибонуклеаз. Подобная уникальная стабилизация позволяет сохранить 
внеклеточную РНК в нативном состоянии и практически в том количестве, в котором она находилась в 
крови на момент взятия (проведения венепункции). При этом, в случае необходимости проведения 
работ с тотальной РНК (например, в рамках методологии анализа транслокаций при лейкозах), доста-
точно выполнить 1 цикл заморозки с разморозкой образца непосредственно перед проведением 
исследования, чтобы получить тотальную (суммарную) РНК, которая также будет стабилизирована 
компонентами консервирующего раствора.

Данная продукция предназначена для использования:

- в клинико-исследовательских лабораториях, выполняющих жидкостную биопсию;
- в онкологических и иммунологических центрах;
- в клинико-исследовательских и санитарно-эпидемиологических лабораториях, 
   проводящих диагностику инфекционных заболеваний, вызываемых 
   РНК-содержащими вирусами.

Данный продукт подходит для изучения и оценки уровня экспрессии генов-маркеров 
различных заболеваний, а также для выявления РНК возбудителей инфекционных забо-
леваний и поиска диагностически-значимых химерных РНК.

Хранение образцов:
РНК стабилизируется на срок до 8 суток при температуре от +15 до +30°C
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