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The BD Vacutainer®
System
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Sterile evacuated
BD Vacutainer®
tube

Predetermined
vacuum
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BD Hemogard™
safety closure

BD single-use holder

Multiple sample
BD Eclipse™
safety needle with
pink safety shield

Safety valve for
multiple sampling
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- Preanalytical Systems follows the CLSI (Clinical and Laboratory Standards�����������
Institute) Guidelines.
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Please contact us for copies of BD clinical studies relating to BD Vacutainer® Serum tubes.
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Rapid Serum Tube (BD RST)

Tubes
BD Vacutainer® Rapid Serum Tube (RST) is a new and innovative product from BD that will provide the laboratory with faster serum sample when
a rapid turn around is required.
The BD Vacutainer® Rapid Serum Tube provides a clotted sample within 5 minutes of blood collection. The tube contains a thrombin based medical
clotting agent and gel.
With only a ﬁne minute clot time and minimal ﬁbrin formation, the BD Vacutainer® Rapid Serum Tube provides speed and purity.

Cat. No.

Vol. (ml)

Additive

Size (mm)

Label Type

Box/Case Qty

Paper

100/1000

NEW!

BD Vacutainer Plastic Rapid Serum Tube with Orange Conventional Closure
®

368771

4 ml

Mixing recommendations:
Centrifugation instructions:

Thrombin based
medical clotting
agent/Gel

13 x 100

BD Vacutainer® RST should be gently inverted 180º and back 5-6 times
BD Vacutainer® RST – 1500-1700g for 10 minutes at 25ºC room temperature
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Separator Tubes (BD SST™
II Advance)
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® SST™ II Advance tubes.
Please contact us for copies of BD clinical studies relating to BD Vacutainer
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Please contact us for copies of BD clinical studies relating to BD Vacutainer Plasma tubes.
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Please contact us for copies of BD clinical studies relating to BD Vacutainer PST™ II tubes.
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Please contact us for copies of BD clinical studies relating to BD Vacutainer® Glucose Preservation tubes.
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Please contact us for copies of BD clinical studies relating to BD Vacutainer® Plus Citrate tubes.
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Please contact us for copies of BD clinical studies relating to BD Vacutainer® EDTA tubes.
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Please contact us for copies of BD clinical studies relating to BD Sedi-15™ instrument.
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Please contact us for copies of BD clinical studies relating to BD Vacutainer® Seditainer™ tubes.
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Please contact us for copies of BD clinical studies relating to BD Vacutainer® Trace Element tubes.
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Please contact us for copies of BD clinical studies relating to BD Vacutainer® PPT™ tubes.
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Molecular Diagnostics

�������������
���������������������
�������������������������������
���������������������������������
����������
�����������������������
���������������������
��������������������
�������������������������������

����� ����� ������� ���� ���������� ��� ����������� ������ ������������ ������ ��������� ��� ����� ���� ������ ��� ������ ���� ��� ������� ����� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� ��� ����������������
�������� ������� � �� � ������ ���������� �� ��������� ����������� ����������� ������� ���� ���� ��������� ������� ��� ��������� ������������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������

���������

��������

���������

����������

�������

������������� ��������� ��������������������������������������������������
�

������
������

��

�
�

���������������������
���������������������

������
������

��������
��������

��
��

�������������� ����������� �������������������������������������������������
������

�

���������������������

������

��������

��

����������������������
����������������������������������������������������� �������������������
���������������������������� �����������������������������������������������������

26

�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

Molecular Diagnostics
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*PAXgene™ tubes are available from BD Diagnostics - Preanalytical Systems;
���������� ���������������������������������������
the PAXgene™ kits are available������������������������������������
from Qiagen on +21 03 291 2000. �� ������������������
�������������������������������
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XM -ONE®
Transplantation
Leading Edge Sample Preparation Technology for Measurement of IgG and IgM Antibodies speciﬁc for Endothelial Cells.
XM-ONE®:
• Improves your basic data for decision-making in organ transplantation
• Information about endothelial speciﬁc antibodies as well as HLA class I and II antibodies
• Not inﬂuenced by antibody based therapies against T- or B- cells
• Possible to test for IgM antibodies against HLA class II
• Minimizing needle stick injuries
• Standardized and CE-marked test

Cat. No

NEW!

Quantity

XM-ONE® kit
362640

1

The XM-ONE® kit contains the components to perform tests:
• 16 BD Vacutainer® CPT™ Cell Preparation Tubes with Sodium Heparin
• 4 vials of magnetic beads for separation of endothelial cells
• 1 vial of secondary antibodies against IgM
• 1 vial of secondary antibodies against IgG
• Instructions of use
The kit is also provided with:
• 4 BD Vacutainer® Push Button Blood Collection Sets – Product Code 367344
• 4 BD Single Use Holders – Product Code 364815
Storage Recommendations:
Shipment Condition:

4-8 ºC
Room Temeprature

XM-ONE® is a trademark of Absorber Ab. Distributed by BD.

28

��
��
��������
BD™
P100 Kit

�
��������� �����������
Proteomics

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ���� ���� ��� ����� �������� ���� ����������� ����������� ���� �������� ����������� ��� ��������� ������������ �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
� ������������������������
� ��������������������������
� ���������������������������
� �����������������������
� ��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������

��������

��� ��������
������

�

����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�� 29

���� FFE
���
BD™

Proteomics
�
��������� �����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
����� ����� ���������������� ��� �� ����������� ���������������� ����������� �������� ���� ���� ����������� ��� �� ����� �������� ��� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ������� ��������� ���������� ����������� ��� ��������� ���� ������� ������� ����������� ������������ �� �������� ��� �����������
�������������� ��� ������������ ����� ����� ���� ��������������� ���� �������� ������������� ��� ��������� ��������� ����� ����� ������������
���������������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

�����������������������������������
�
�

��������������������������
�������������������������
����������������������

����������������������

������������������

�������������������������������
�
�

�������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������

���������������

������������������������������������������

�����������

���������������

�������������������������������������
�����������������������������������
�������������������

��������

���������

���������

�����������

�����������������������������

30��

�������

��

������������������������������������

�������

��

������������������������������������������������������������������������

BD™ P700 Tube
������������������������������

Proteomics
���������� �����������

���� ����� ��� �� ���� �������� ������������� ������ ����������� ����� ����� ��������� �� ������������ ����������� ���������� ��� ��������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

��������������
��������

������

���������

�����������������������

�����������

����

�������

��������������������������������� �������

���������

����

�����

���������������������

�������������

����������������������������

�������������

�������� � �������������������

��������
�������

���������������������������������������������
�����������������������
��������

�� 31

�����
Urine

Urine
������ �����������
�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ��� ������������ ����������������������������� ���������� �������� ���� ��������� ��� �������� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������
���������

��������

����������

����
��������

�����
�����
�������������
�����
�����
�����

��
��
��
����
���
���

������
�������
�������
�������
�������
�������

��������
��������
��������
��������
��������
��������

���������������������
���������������������

��
���

������
�������

��������
��������

������� ����������������������������������������� ��������������������
������� ����������������������������������������� ��������������������

��
���

������
�������

������
������

�������

������������

������
�������
�

�������
����
��������

�������

������������

�����������������������������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

��������������������������
��������������������������
����������������������������
����������������������������
��������������������������
��������������������������

������������������������������
������� ��������������������������
�������� ���������������������������

�����������������������������

�������

������������

����������������������
������� ���������������������������������������������������������������������������
������� ��������������������������������������������
������� ���������������
�

�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

32��

������������������������������������������������������������������������������ ������������

��
��

Blood Collection Needles

� ���������������� ��������������� �������� �������� ���� ��� ����� ���� ��������� ����� ��������� ��� ������������
��� �����������
��� ������������ ���������������� ��������������� �������� �������� ���� ��� ����� ���� ��������� ����� ��������� ��� ������������
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������� ����� ������� � ����������� ������ �������� �������� ���������� ���� �������� �������� ������� ���� �� ������� ���������� ���������
������� ���� ������� ����� ������� � ����������� ������ ��������
�������� ���������� ���� �������� �������� ������� ���� �� ������� ���������� ���������
� ��������� ��� ������������ ���������������� �������� ��������������� �������� ����
������������ ���� ���������� ��� ��� ���������������
������������ ���� ���������� ��� ��� ���������������� ��������� ��� ������������ ���������������� �������� ��������������� �������� ����
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
��������

�����
�����

������
������

�������������
�������������

������������
������������

�
�������������
�������������� ����������������
����������������

������
������
������
������
������
������

���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
�����
�����

�
��
�������������
�������������� ��������������
���������������� ��������������������
��������������������

�������
�������
�������
�������
�������
�������

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

��
��
����
����
��
��
����
����
��
��
����
����

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

������
������
������
������
������
������

���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
����
����

��������
��������
��������
��������
��������
��������

�
�������������
�������������� ����������������������������������
����������������������������������

Sample Acquisition

��
��

�������

NEW!

33

��
�������������
BD Eclipse™����������
Safety Needles
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Visual indicator allows user
to see the needle and shows
that safety shield has been
activated

An audible “click” ensures
neutralisation of the needle

Double locking mechanism
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Larger wings
for ease of use

Translucent shield allows
user to see the needle

Audible ʻclickʼ conﬁrms
neutralisation of the needle
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Capillary Sampling
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Please contact us for copies of BD Clinical studies relating to BD Quikheel™ and BD Microtainer® Contact-Activated Lancets.
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Please contact us for copies of BD clinical studies relating to BD Vacutainer® Microtainer® tubes with BD Microgard™ closure.
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Critical Care Collection
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