
Новый стандарт биопсии костного мозга
Начинается здесь
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Непостоянное качество биоптатов 
и многократные биопсии —  
обычное дело в вашем учреждении?

Система биопсии 
и аспирации 
костного мозга 
OnControl® 
предназначена 
для аспирации 
костного 
мозга гребня 
подвздошной кости 
у взрослых и детей

OnControl® —  
автоматическая система для биопсии и аспирации костного 
мозга поддерживаемая нашим опытным клиническим 
обучающим персоналом, успешно подняла стандарт трепано- 
и аспирационной биопсии костного мозга, значительно 
улучшив отношение пациентов к данной процедуре1,5
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OnControl® — более крупные 
и высококачественные биоптаты  
на постоянной основе

Помощь клиницистам  
в установлении диагноза
В отличие от биоптатов, получаемых 
вручную, с помощью игл для биопсии, 
высококачественные биоптаты, полученные 
с помощью системы для биопсии костного мозга 
OnControl®, всегда имеют больший размер1,2,3,4, 
обеспечивая большую полезную область для 
диагностики1. Получение более длинных, 
широких и крупных биоптатов 1,2,3,4 снижает 
вероятность выполнения второй попытки 
биопсии1,4,6 при невозможности захватить 
биоптат.

На основании полученных биоптатов 
специалисты могут с уверенностью планировать 
лечение взрослых и детей с гемобластозами4,5. 

Система для биопсии костного мозга OnControl® — единственная система подобного рода, получившая 
одобрение FDA для выполнения биопсии костного мозга у детей.
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Автоматическая система
ARROW® OnControl®

Ручная игла 
для биопсии

Биоптаты костного мозга были получены с помощью 
системы для биопсии костного мозга OnControl® (игла 11 G). 

Длина биоптатов составляет 1,7 см.

  Постоянно 
высокое качество 
биоптатов

  Более длинные, 
широкие 
и объемные 
биоптаты1,2,3,4*

  Больший объем 
материала для 
диагностики*
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Лучшая переносимость 
пациентами
Пациенты с гемобластозами часто 
описывают биопсию и аспирацию костного 
мозга как «наихудшую часть всего процесса 
лечения». Автоматическая система для 
биопсии костного мозга OnControl® 
помогает повысить удовлетворенность 
пациентов лечением4,5,6 и способствовать 
соблюдению ими режима текущих 
и предстоящих обследований, значительно 
уменьшая болевые ощущения во 
время и после процедуры3,4, сокращая 
потребность в проведении повторных 
манипуляций, часто необходимых при 
получении биоптата недостаточного 
размера или невозможности его 
получения1,3.

Улучшенная система для биопсии костного 
мозга OnControl® позволяет быстрее 
выполнить биопсию и обеспечивает 
лучший контроль по сравнению с ручными 
иглами для биопсии, снижает физические 
требования и усилия, необходимые 
специалистам, выполняющим биопсию, 
даже при работе с очень твердой костью.

Повышение эффективности работы
Применение автоматической системы для 
биопсии костного мозга OnControl® по сравнению 
с использованием ручных игл для биопсии 
позволяет получить образец более высокого 
качества и сократить время выполнения 
процедуры, что может помочь врачам выполнять 
большее количество биопсий в день у пациентов 
с гемобластозами и доброкачественными 
опухолями.

Более чем на 100% увеличилось 
количество пациентов, не испытывавших 
боли через 24 часа после процедуры2.

  Запатентованная специально 
разработанная канюля с винтовой нарезкой 
захватывает и удерживает биоптаты 
губчатой кости

  Лучший контроль и минимальные 
физические усилия, необходимые при 
выполнении биопсии, даже при работе 
с очень твердой костью.

  Менее выраженная боль при введении 
иглы1, уменьшение боли в целом3, 
способствуют лучшей приверженности 
пациентов режиму процедур3,4

  Более высокая общая удовлетворенность 
пациента4*

• Меньшее количество повторных 
попыток3*

• Ускорение процедуры на 55% 
повышает эффективность 
работы1*

• Легкость выполнения процедуры 
вне зависимости от физических 
возможностей специалиста

Биоптат, полученный с помощью 
системы OnControl® **

Биоптат, полученный  
с помощью ручной иглы

* В сравнении с ручной процедурой биопсии костного мозга

** Оба биоптата взяты у одного здорового участника исследования. Размеры 
данных биоптатов наиболее репрезентативны для образцов, полученных 
в опубликованном исследовании с участием здоровых добровольцев.
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Автоматизированное решение для биопсии костного мозга

Используя запатентованную технологию 
электрического силового привода, 
автоматическая система для биопсии 
костной ткани OnControl® предлагает 
быстрое и надежное решение для доступа 
к самым плотным и труднодоступным 
костным поражениям.

• Снижение лучевой нагрузки 
на пациента и специалиста, 
выполняющего биопсию1,5

• Лучший контроль процесса2,6 
при взятии биопсии из 
труднодоступных областей

Электрический силовой 
привод облегчает 

доступ.

Набор для биопсии костной ткани содержит 
инструменты, необходимые для получения 
нескольких высококачественных биоптатов 

костной ткани при одном кортикальном введении.

Специально 
разработанная канюля 

облегчает доступ 
к твердым костям.

Быстрый доступ1

к сложным костным 
поражениям

Точный контроль
превосходная 

визуализация процесса 
при рентгеноскопии2

Высокое качество
полученных костных 
биоптатов, быстрота 

и неизменное качество 
биопсий3

На 55% быстрее
меньшее время 

выполнения процедуры 
позволяет повысить 

эффективность работы4

Новая эра точности, усиленной автоматикой

OnControl® — 
автоматическая система для биопсии костной ткани – 
первое значительное усовершенствование процедуры 
биопсии костной ткани и костного мозга за период 
более 40 лет, которое дает возможность получать 
высококачественные биоптаты эффективно, безопасно 
и быстро даже из очень твердой костной ткани. Игла для 
биопсии костной ткани специально предназначена для 
получения нескольких биоптатов при одном кортикальном 
введении.

КТ-изображение иглы для доступа к костной ткани 
OnControl®, расположенной в гребне подвздошной 

кости.
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Биопсия костного мозга
без лишних усилий

 Оценка гематологических нарушений
 Диагностика распространения метастазов
 Диагностика нарушения обмена веществ / инфекции

Образцы
высокого
качества

Быстрее
и проще в 

использовании

Лучшая 
переносимость 

пациентами

Предпочтение 
врачей

98%
Успешный 
захват

78%
Больший 
объем

35%
Меньше 
мусора

46%
Более 
качественные 
образцы

Точный диагноз
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Электроприводное устройство с опорной рамой для биопсии и аспирации
Код продукта Количество в упаковке, шт.

9401 1

Набор игл для биопсии, 11G
Код продукта Длина Количество в упаковке, шт.

9407-EU-006 102 мм 6

9402-EU-006 152 мм 6

Игла для биопсии костного мозга OnControl® 
Специально разработанная канюля с винтовой нарезкой захватывает 
и удерживает биоптаты

Стерильный набор для биопсии, 11 G
Код продукта Длина Количество в упаковке, шт.

9408-EU-006 102 мм 6

9411-EU-006 152 мм 6

Составляющие стерильного набора для биопсии: 
Игла для биопсии костной ткани, стержень-толкатель биоптата костной ткани, коннектор со 
стерильной манжетой. рукоятка для соединения

Набор игл для аспирации 15 G
Код продукта Длина Количество в упаковке, шт.

9425-VC-006 25 мм 6

9468-VC-006 68 мм 6

9490-VC-006 90 мм 6

Потенциальные осложнения могут включать местную или системную инфекцию, гематому, кровотечение или другие осложнения, связанные с чрескожным 
введением стерильных устройств. Отпуск только по рецепту. С перечнем показаний, противопоказаний, предупреждений и мер предосторожности можно 
ознакомиться в инструкции по применению.

Полноценное решение для биопсии костного мозга

1. Swords RT, Anguita J, Higgins RA, et al. A prospective randomized study of a rotary 
powered device (OnControl) for bone marrow aspiration and biopsy. J Clin Pathol 
2011;64(9):809-13. doi:10.1136/jclinpath-2011-200047. *

2. Berenson JR, Yellin O, Blumenstein B, et al. Using a powered bone marrow biopsy 
system results in shorter procedures, causes less residual pain to adult patients, and 
yields larger specimens. Diagnostic Pathology 2011;6:23. *

3. Miller LJ, Philbeck TE, Montez dF, et al. Powered bone marrow biopsy procedures 
produce larger core specimens, with less pain, in less time than with standard manual 
devices. Hematology Reports 2011;3:e8.t *

4. Reed LJ, Raghupathy R, Strakhan M, et al. The OnControl bone marrow biopsy 
technique is superior to the standard manual technique for hematologists-in-training: 
a prospective, randomized comparison. Hematology Reports 2011;3(e21). doi:10.4081/
hr.2011.e21. *

5. Lee RK, Ng AW, Griffith JF. CT-guided bone biopsy with a battery-powered drill system: 
preliminary results. AJR Am J Roentgenol 2013;201(5):1093-5. doi:10.2214/AJR.12.10521.

6. Garcia G, Miller LJ, Philbeck, T, Bolleter S, Montez, D. Tactile feedback allows 
accurate insertion of a powered bone access device for vertebroplasty and bone marrow 
sampling procedures. J Vasc and Interv Radiol 2011;22(3):S86.*

*  Спонсор исследования компания Teleflex Incorporated и ее дочерние компании, 
включая Vidacare LLC.

Teleflex, ARROW и OnControl — это торговые марки или зарегистрированные торговые марки компании Teleflex Incorporated или ее дочерних компаний. © Teleflex Incorporated.Все права 
защищены. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Телефон/факс: +7 (812) 607-59-98; Телефон моб.: +7 (911) 923-46-91
Фактический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14, лит. А, офис 508
E-mail: sage-spb@sagemed.ru

ПОВОЛЖЬЕ (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Телефон/факс: +7 (831) 411-94-56; Телефон моб.: +7 (910) 793-93-43
Фактический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 21/2, офис 401
E-mail: sage-volga@sagemed.ru

УРАЛ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
Телефон/факс: +7 (343) 286-19-77; Телефон моб.: +7 (912) 241-91-81
Фактический адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 8, офис 106
E-mail: sage-ural@sagemed.ru

СИБИРЬ (НОВОСИБИРСК)
Телефон/факс: +7 (383) 311-00-73; Телефон моб.: +7 (983) 321-47-00
Фактический адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, д. 2, офис 12
E-mail: sage-sibir@sagemed.ru

ЮЖНЫЙ РЕГИОН (КРАСНОДАР)
Телефон: +7 (861) 238-61-12; Телефон моб.: +7 (989) 127-02-43
Фактический адрес: 350063, г. Краснодар, Кубанская набережная, д. 45, офис 901
E-mail: sage-kuban@sagemed.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 
121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 20/9, стр. 2
Тел.: +7 (495) 234-39-45, 234-39-46,
Факс: +7 (495) 234-39-47
E-mail: info@sagemed.ru
www.sagemed.ru

ЗАО «СЭЙДЖ» — 
эксклюзивный импортер
OnControl® в России


