
ЛИГИРОВАНИЕ СОСУДОВ

BiCision®

Термокоагуляция и рассечение с 
преимуществами цилиндрических 

браншей. Фактор π



Концепция безопасности BiCision: 

BiCision обеспечивает препарирование, коагуляцию, термолигирование и рассечение сосудов 
и тканей, без необходимости замены инструментов. Всё это делает BiCision уникальным 
инструментом по своим функциям и безопасности.

Обычная зона коагуляции

Зона коагуляции с коэффициентом π

максимальное заваривание – минимальное 
повреждение краёв   

Преимущество

Максимальная термокоагуляция

Благодаря цилиндрическим браншам образуется боле широкая зона ко-
агуляции, чем у всех других инструментов с 5 мм стержнем. Этот эффект 
мы называем «преимуществом коэффициента π». За счёт него повышает-
ся безопасность и сокращается до минимума риск кровотечений.

Оптимальная диссекция

Лезвие производит разрез точно по центру зоны коагуляции, обеспечи-
вая равномерные и надёжные края резекции. Ткань надёжно зафиксиро-
вана при разрезе. Геометрия лезвия и ход разреза обеспечивают гладкий 
разрез, длина которого может хорошо контролироваться визуально.

BiCision всегда остается «холодным»

BiCision благодаря небольшому размеру браншей и их низкой теплопро-
водности быстро охлаждается. Поэтому снижается риск нежелательных 
термических поражений окружающих тканей при позиционировании 
BiCision в операционном поле. Благодаря специальной геометрии бран-
шей с определенным протеканием тока и изолирующему керамическо-
му покрытию коагуляция краёв сводится к минимуму, что значительно 
увеличивает безопасность применения.

π



Сильное сочетание: 

Системная безопасность

BiCision и режим BiClamp

Режим BiClamp в системе Erbe VIO обеспечивает идеальное термолигирование благодаря 
функции Plug and Play и специальным формам тока. Функция АВТООТКЛЮЧЕНИЕ (AUTOSTOP) 
автоматически завершает термолигирование, как только произошла надёжная термокоа-
гуляция коллагеновых и эластиновых структур ткани. Именно такое надёжное заваривание 
сосудов позволяет осваивать новые хирургические методы с минимально инвазивным до-
ступом. При этом, используя BiCision, нет необходимости выделять отдельные сосуды.

Все эти факторы позволяют экономить время и затраты при опера-
ции, а также способствуют ускорению выздоровления пациента. 
Значительно сокращается использование дополнительных клипирую-
щих и шовных материалов, что также позволяет снизить послеопера-
ционные боли у пациента.

ПРЕИМУЩЕСТВА BICISION В  
КОМБИНАЦИИ С VIO 

☑  Многофункциональная, полная система 
ВЧ-хирургии

☑  Инструмент и генератор оптимально со-
гласованы друг с другом

☑   Функция Plug and Play

☑  Отсутствие карбонизации, минимальное 
прилипание к сосудам 

☑  Сниженное образование дыма, хорошая 
видимость операционного поля

☑   Минимальное рассеяние тепла, в результа-
те снижение риска нежелательной коагу-
ляции соседних структур



Концепция управления 
BiCision: всё под контролем
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ПРЕИМУЩЕСТВО π:  
ПРЕИМУЩЕСТВО ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 01

☑   Существенно увеличенная зона термокоагуляции по сравнению 
с другими инструментами с 5 мм стержнем и параллельной гео-
метрией браншей

☑   Оптимальная фиксация ткани (запатентованная технология)
☑   Удобный инструмент для препарирования
☑    Разрез всегда по центру зоны термолигирования
☑   Длинный, хорошо контролируемый разрез до дистального конца
☑   Форма лезвия обеспечивает равномерный и гладкий разрез

АКТИВАЦИЯ ВЧ-ФУНКЦИИ 03

☑      Термокоагуляция запускается ручным или ножным переключате-
лем. Деактивация происходит автоматически с помощью функции 
AUTO STOP.

ВРАЩЕНИЕ СТЕРЖНЯ НА 360° ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ РАБОТЫ 04

☑  Благодаря вращению бранши можно плавно позиционировать на 
ткани. Эта функция обеспечивает точное препарирование.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ РЕЗАНИЯ 05

☑  Верхнее положение рычага: диссекция возможна. Нижнее поло-
жение: диссекция заблокирована. Тем самым предотвращается 
нежелательный разрез.

ФУНКЦИЯ И ЭРГОНОМИКА РУКОЯТКИ 06

☑  При нажатии на рукоятку бранши замыкаются. Когда рукоятка 
фиксируется со щелчком, бранши автоматически фиксируют 
ткань с надежной силой захвата. Когда рукоятка прожимается 
далее, лезвие выдвигается вперёд и ткань рассекается, при раз-
блокированной функции резания (подана заявка на патент).

 ПРЕИМУЩЕСТВА НИЗКОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ  
И МАЛОГО РАЗМЕРА БРАНШЕЙ 02

☑   Бранши быстро остывают благодаря токо- и термоизолирующей 
керамике, что предотвращает термическое повреждение сосед-
них тканей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛИНЫ БРАНШЕЙ 02

☑   Длина браншей обеспечивает большой участок термолигиро-
вания и диссекции за один рабочий ход и тем самым ускоряет 
работу.



Области применения BiCision

Преимущества BiCision очевидны при проведении операций в общей хирур-
гии, урологии и гинекологии, а также в других областях медицины.

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ: 

☑ Удаление сигмовидной кишки
☑ Гастрэктомия
☑  Фундопликация
☑  Адреналэктомия
☑  Резекция толстой кишки 
☑ Хирургия печени
☑  Рассечение спаек
☑ Спленэктомия
☑ Аппендэктомия
☑ Хирургия ожирения

ГИНЕКОЛОГИЯ: 

☑ Гистерэктомия (TLH, LASH,LAVH)
☑ Операция Вертгейма
☑ Овариэктомия

УРОЛОГИЯ: 

☑ Простатэктомия 
☑  Цистэктомия 
☑  Нефрэктомия

BiCision в хирургии, гинекологии, 
урологии ...

Другие преимущества для разных дисциплин:

☑ Максимальная зона термокоагуляции
☑  Минимальная рассеяние тепла, поэтому лишь минимальные латеральные термические 

некрозы
☑  Благодаря малым размерам и связанной с этим низкой теплоёмкости браншей  

минимизируется риск травмирования критических структур, таких как нервы, уретра
☑  Удобный инструмент для препарирования
☑  Три различные длины BiCision подходят для любых требований хирургии (открытая  

хирургия, лапароскопическая стандартная хирургия и хирургия при ожирении)
☑  Длина браншей обеспечивает большой участок термолигирования, большой участок  

диссекции за один рабочий ход и тем самым ускоряет работу
☑  Вращение стержня на 360° позволяет точно расположить бранши в целевой области

Длина браншей обеспечивает быстрое отделение 
толстой кишки от брюшины и брыжейки

Комфортная работа в гинекологии благодаря 
вращению браншей

Минимизированный риск травмирования 
чувствительных структур в урологии 

(уретры, нервов и др.)



Модели BiCision: 
для любых ситуаций

Модель для открытых хирур-
гических вмешательств

Для стандартного вмеша-
тельства в лапароскопии

Для хирургии при 
ожирении BiCision L

Ø 5 мм, длина стержня 450 мм
№ 20195-312

BiCision S
Ø 5 мм, длина стержня 200 мм 

№ 20195-310

BiCision M
Ø 5 мм, длина стержня 350 мм

№ 20195-311
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