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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее руководство по эксплуатации, объединенное с пас-

портом, является   документом,   удостоверяющим   гарантиро-
ванные  предприятием изготовителем основные параметры и тех-
нические характеристики криоаппарата КРИО-01 «ЕЛАМЕД». 

Кроме того,  документ позволяет ознакомиться  с конструкцией 
и принципом действия криоаппарата.  Устанавливает правила 
эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание 
криоаппарата в постоянной готовности к действию, содержит: ме-
тодические рекомендации по применению криометодов в меди-
цинской практике, изложенные в Части 2 «Инструкция по приме-
нению Криоаппарата КРИО-01 «ЕЛАМЕД», и Инструкцию по по-
вторной обработке стерилизуемых составных частей изделия 
«Криоаппарат КРИО-01 «ЕЛАМЕД», представленную в Части 3 
настоящего руководства. 

Значение указаний по безопасности 

До начала работы с криоаппаратом КРИО-01 «Еламед» следу-
ет тщательно ознакомиться с настоящим Руководством по экс-
плуатации, обратив особое внимание на указания по безопасно-
сти, отмеченные восклицательным знаком (!): 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  –  предупреждает об опасности для   
                                           человека. 

 
 

ВНИМАНИЕ!  –  предупреждает об  опасности, связанной с  
                            возможным выходом аппарата из строя или об  
                            опасности его повреждения. 

Криохирургия — надежная и безопасная технология 

При надлежащем применении и соблюдении необходимых тре-
бований безопасности способ криохирургии вполне безопасен для 
медперсонала, пациентов и окружающей среды. Вместе с тем, 
работа с жидким азотом принципиально связана с определенным 
риском для медицинского персонала и пациентов, причем этот 
риск невозможно полностью исключить только лишь за счет тех 
или иных конструктивно-технических мер. Безопасность методов 
криохирургии зависит не только от аппарата и криоинстру-
мента. В значительной степени она обуславливается кор-
ректностью Ваших действий и выполнением всех указаний 
по соблюдению норм и требований безопасности.  

! 

! 
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Криоаппарат КРИО-01 «Еламед» и сменные насадки и  принад-
лежности  отвечают всем обязательным и общепринятым нормам 
техники безопасности, а также требованиям действующих норма-
тивов охраны труда. 

Изготовитель стремиться сделать свою работу на самом высо-
ком профессиональном уровне. Мы заранее благодарны за пред-
ложения и критические замечания и, конечно, были бы особенно 
рады получить от Вас и положительные отзывы. 

В случае каких-либо неясностей или при возникновении вопро-
сов следует обратиться к представителю «ЕЛАМЕД» или по теле-
фону на бесплатную «горячую линию» завода    8 800 200 01 13. Из-
готовитель охотно окажет Вам необходимую помощь и готов 
учесть любые полезные предложения по улучшению данной ин-
струкции. 

 
Медицинские термины,  используемые в руководстве: 

Криохирургия – методы местного лечения холодом с целью 
разрушения и удаления патологически измененных тканей.  

Криовоздействие – применение холода, приводящее к сниже-
нию температуры ткани, органа.  

Криодеструкция – криовоздействие, приводящее к некротиза-
ции охлаждаемых тканей.  

Крионекроз – процесс девитализации клеток, тканей, подверг-
шихся охлаждению. 

Криоинструмент – медицинский инструмент, включающий ин-
тенсивно охлаждаемую рабочую поверхность, используемый для 
проведения криовоздействия. 

Криоаппликация – криовоздействие путем непосредственного 
контакта охлаждаемой рабочей части криоинструмента с поверх-
ностью биологической ткани. 

Криоорошение (криораспыление) – криовоздействие путем 
прямого контакта мелкодисперстной струи жидкого хладоагента с 
биологическим объектом. 

Криопенетрация – инвазивное криовоздействие, путем про-
никновения рабочей части криоинструмента или насадки в глуби-
ну биологической ткани. 

Криотерапия – направление клинической медицины, исполь-
зующее в качестве лечебного фактора дозированное холодовое 
воздействия на весь организм, его отдельные органы и системы. 

Криообдув – криовоздействие направленной струей парооб-
разного хладоагента на локальную область  биологической ткани. 

Гипотермия – снижение температуры органа, части тела или 
всего организма ниже физиологической  без изменения фазового 
состояния воды, то есть до температуры выше 0 ОС. 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 

1.1 Назначение изделия 
 

 1.1.1 Криоаппарат (в дальнейшем - аппарат) передвижной, 
напольного типа,  предназначен  для локального замораживания 
биологической ткани контактным, пенетрационным способом, рас-
пылением криоагента, и для локального охлаждения ткани непре-
рывным или прерывистым (импульсным) обдувом бескапельной 
струей паров криоагента или контактным способом. 
 Криоагент – жидкий азот ГОСТ 9293-74. 
 
 1.1.2 Область применения – хирургия и терапия в лечебно-
профилактических учреждениях, косметологическая практика.  
 
     1.2 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
 
1.2.1  Онкология 
– рак поджелудочной железы: при выполнении радикальных или 
циторедуктивных операций, а также для ликвидации опухолевых 
клеток в забрюшинной клетчатке; при запущенных формах опухо-
ли для снятия болевого синдрома; 
– рак и метастатическое поражение печени: криодеструкция по-
верхностных и глубоких опухолевых очагов и метастатических уз-
лов размером до 60 мм кв.;  
– рак желудка: криодеструкция возможных путей метастазирова-
ния в зоне брюшного отдела аорты, нижней полой вены, чревного 
ствола и его ветвей, парапанкреатической клетчатки и зоны пече-
ночно-двеннадцатиперстнокишечной связки;  
– опухоли тонкой, брюшной и прямой кишок: для криодеструкции 
коллекторов лимфооттока при радикальных операциях, криоде-
струкции оставшейся опухолевой ткани при циторедуктивных или 
паллиативных вмешательствах;  
– опухоли забрюшинного пространства: криодеструкция трудно-
удалимых или неудалимых очагов опухоли, особенно плотно кон-
тактируемых или прорастающих в крупные кровеносные сосуды;  
– опухоли почки: криодеструкция опухолей размером до 30 мм в 
диаметре, а также мест предполагаемого метастазирования по 
лимфатическим узлам забрюшинной клетчатки;  
– опухоли мочевого пузыря: криодеструкция опухолевых образо-
ваний диаметром до 20 мм;  
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– новообразования (доброкачественные и злокачественные) кожи 
и слизистых полостей области головы и шеи, базалиом кожи, 
невусов, папиллом и других новообразований; 
– опухоли ЛОР-органов: криодеструкция раковых опухолей горта-
ни, криовоздействия на места предполагаемого метастазирова-
ния; 
– нейрохирургия: криодеструкция опухолей головного мозга (в том 
числе гипофиза и аденогипофиза) и сосудистых мальформаций, 
для разрушения подкорковых структур при лечении больных 
с различными экстрапирамидными гиперкинезами, эпилепсией;  
– опухоли легких и средостения: криохирургическое лечение рака 
и абсцесса легкого; 
– рак молочной железы: проведение предоперационного криовоз-
действия  на опухоль перед ее удалением; 
– костные опухоли: криохирургическая деструкция опухолей и 
опухолеподобных поражений костей; 
– онкоофтальмология: криодеструкция новообразований глаза. 
 
1.2.2 Колопроктология 
– внутренний и внешний геморрой; 
– папилломы анальной области; 
– аденоматозные полипы прямой кишки; 
– кондиломы перианального участка; 
– трещины анального канала. 

 
1.2.3 Урология 
– острая или хроническая задержка мочи у больных с эстрогенной 
резистентностью, после неэффективной лучевой терапии и с по-
жизненно наложенным надлобковым мочепузырным свищем; 
– аденома предстательной железы.  

 
1.2.4 Гинекология 
Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы: 
–  эрозия шейки матки; 
–  гиперплазия слизистой оболочки цервикального канала (желе 
    зистая, железисто-кистозная, микрожелезистая); 
–  комплексное противорецидивное лечение полипов цервикаль 
    ного канала (после  удаления полипа хирургическим методом); 
–  полипы слизистой оболочки шейки матки (железистые, желези 
    сто-фиброзные, аденоматозные); 
–  дисплазии шейки матки (легкая, умеренная и тяжелая); 
–  эктопия цилиндрического эпителия; 
–  эритроплакии; 



КРИО-01 «ЕЛАМЕД» 

Руководство по эксплуатации. Часть 1             Страница 6� 

–  ретенционные кисты; 
–  лейкоплакия и крауроз вульвы без атипии; 
–  хронический цервицит в стации стойкой ремиссии; 
–  кондиломы вульвы, влагалища, шейки матки и  промежности; 
–  крауроз и лейкоплакия вульвы; 
–  эктропион без значительной деформации шейки матки. 
Доброкачественные гиперпластические процессы эндометрия. 
–  железистая гиперплазия эндометрия; 
–  железисто-кистозная гиперплазия эндометрия; 
–  полипоз эндометрия; 
–  папилломы вульвы и влагалища; 
Гиперпластические процессы эндометрия: 
–  гиперплазия эндометрия с пролиферацией; 
–  аденоматоз, аденома. 
 
1.2.5 Дерматовенерология 
–  новообразования (доброкачественные и злокачественные) кожи 
и слизистых   полостей; 
–  доброкачественные опухоли сосудистого генеза; 
–  келоидные и гипертрофические рубцы и т.п. 
 
1.2.6 Локальная криотерапия 
–  бронхиальная астма, хронический бронхит, хроническая  
    пневмония; 
–  воспаление геморроидальных узлов; 
–  травмы, ушибы, вывихи, тендовагиниты, переломы; 
–  терапия язвенной болезни желудка и 12-ти перстной; 
–  снятие и регулирование мышечного тонуса; 
–  псориаз; 
–  себорея, угри, розацеа;   
–  лечение проблемной кожи и профилактика процессов; 
–  увядания кожи; 
–  целлюлит; 
–  криопиллинг; 
–  коррекция иммунного статуса; 
–  обезболивание. 
 
1.3 Противопоказания 

 
1.3.1 К общим противопоказаниям при всех видах криогенного  
         лечения относят:  
–  общее тяжелое состояние пациента;  
–  декомпенсация хронических сердечно-сосудистых заболеваний;  
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–  острый инфаркт миокарда и период реабилитации после  
    инфаркта;  
–  острые мозговые инсульты;  
–  лихорадка; острые инфекционные заболевания  
–  истерический невроз;  
–  идиосинкразия к холоду (индивидуальная непереносимость  
    холода)  

 
1.3.2 Противопоказания при отдельных видах криогенного  
         лечения:  

Абсолютных противопоказаний к применению криогенных ме-
тодов лечения в полостной хирургии практически нет. Данные во-
просы решаются на врачебном консилиуме смежных специали-
стов. 

К относительным противопоказаниям относятся:  
–  обширное поражение опухолевой тканью органов брюшинной и  
    грудной полостей, забрюшинного пространства, кожи; 
–  канцероматоз брюшины, плевры; 
–  печеночная и почечная недостаточность в стадии  
    декомпенсации; 
–  наличие острых инфекционных заболеваний (ОРВИ, грипп,  
    ангина и т.д.);  
–  наличие специфических заболеваний (сифилис, гонорея,  
    трихомоноз и др.); 
–  тяжелые соматические заболевания со стороны жизненно  
    важных органов и систем организма в стадии декомпенсации. 

 
1.3.3 Противопоказания к криохирургическому лечению  
         гинекологических заболеваний: 
–  острые и подострые воспалительные заболевания внутренних 
    половых органов; 
–  воспалительные заболевания шейки матки и влагалища;  
–  III и IV степень чистоты влагалища;  
–  наличие инфекций, передающихся половым путем; 
–  выраженная рубцовая деформация шейки матки; 
–  цервикальная интраэпителиальная неоплазия II и III степени;  
–  подозрение на рак и рак шейки матки; 
–  опухоли яичников; 
–  миома матки и эндометриоз, при наличии показаний для  
    хирургического лечения; 
–  острые инфекционные заболевания (экстраненитальные и  
    генитальные); 
–  соматические заболевания в стадии декомпенсации; 
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–  беременность, лактационная аменорея и период грудного  
    вскармливания; 
–  менструация; 
–  дисфункциональное маточное кровотечение (ДМК); 
–  размеры поражения больше размеров рабочей части насадки,  
    или более 3 см; 
–  экзофитные, узловые или папиллярные новообразования шейки  
    матки, что мешает равномерному прилеганию рабочей части  
    насадки к поверхности эктоцервикса; 
–  разрыв и деформация шейки матки, которые мешают  
    равномерному прилеганию рабочей части насадки к  
    поверхности эктоцервикса; 
–  криоглобулинемия. 

1.3.4 Противопоказания при локальной криотерапии:  
–  заболевания периферических сосудов: болезнь Рейно,   
    варикозная болезнь вен, облитерирующий атеросклероз и  
    эндартериит; 
–  врожденная гемолитическая анемия; 
–  холодовая бронхиальная астма; 
–  ИБС с приступами стенокардии, провоцируемыми холодовым  
    фактором; 
–  гиперчувствительность к холодовому фактору; 
–  лихорадочные состояния (температура тела выше 38ºС); 
–  кахексия; 
–  тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы с  
    декомпенсацией  кровообращения; 
–  гипертоническая болезнь 3 стадии кризовое течение; 
–  активный туберкулез легких с выраженной интоксикацией; 
–  системные заболевания крови в стадии обострения; 
–  эпилепсия с частыми развернутыми припадками; 
–  истерия с судорожными припадками; 
–  психозы с явлениями психомоторного возбуждения; 
–  сахарный диабет тяжелая форма с декомпенсацией; 
–  сирингомиелия; 
–  хроническая почечная недостаточность с декомпенсацией; 
–  хроническая печеночная недостаточность с декомпенсацией; 
–  системные коллагенозы. 
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1.4 Технические характеристики 
 
1.4.1 Состав, габаритные размеры и масса основных составных 

частей криоаппарата приведены в Табл.1.  
1.4.2  По электробезопасности криоаппарат выполнен по классу 

защиты I с рабочей частью по степени защиты от поражения элек-
трическим током по типу В ГОСТ Р 60601-1-2010. 

1.4.3 Аппарат  работоспособен при электропитании от сети пе-
ременного тока частотой 50 Гц, напряжением  (220  22) В. 

Максимальная мощность, потребляемая аппаратом от сети пе-
ременного тока, 90 В . А 15%. 

1.4.4 Габаритные размеры и масса аппарата и его составных 
частей приведены в Таблице 1. 
     1.4.5 Аппарат  эксплуатируется в следующих условиях: 
– температура окружающего воздуха от +10 до +35 0С; 
– относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25 
0С. 

1.4.6 Аппарат  обеспечивает проведение локальных воздей-
ствий на биологическую ткань в следующих режимах работы:  

– криодеструкцию в режимах «ДЕСТРУКЦИЯ» и «ГИНЕКО-
ЛОГИЯ»; 

– криопенетрацию в режиме «ПЕНЕТРАЦИЯ»; 
– криоорошение в режиме «ОРОШЕНИЕ»; 
– криообдув в режимах  «ОБДУВ НЕПРЕРЫВНЫЙ» и «ОБДУВ 

ПРЕРЫВИСТЫЙ»; 
– гипотермию в режиме «ГИПОТЕРМИЯ». 

     1.4.7 Время подготовки аппарата к работе (этап подготовки) – 
не более 7 минут. 

1.4.8 При контактном замораживании –  режим «ДЕСТРУКЦИЯ» 
– задаются следующие параметры: температура, скорость охла-
ждения, скорость отогрева на рабочей поверхности насадки и  
время воздействия, дальше по тексту, экспозиция;  

При пенетрационном замораживании – режим «ПЕНЕТРАЦИЯ» 
– задается экспозиция; 

При контактном замораживании –  режим «ГИНЕКОЛОГИЯ»  –  
задаются температура и экспозиция. 

1.4.9 При обдуве непрерывном парообразным криоагентом – 
режим «ОБДУВ» –  задается температура струи и экспозиция. 

1.4.10 При обдуве прерывистом (импульсном)  струей 
парообразного криоагента – режим «ОБДУВ ПРЕРЫВИСТЫЙ» –  
задается температура струи, длительность импульса обдува и 
паузы между обдувами, экспозиция. 

1.4.11 При охлаждении контактным способом – режим  
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«ГИПОТЕРМИЯ» –  задается температура на рабочей 
поверхности насадки и экспозиция. 

 
Таблица 1 
 
Наименование  

 
Габаритные размеры, мм,  Масса, 

кг 
не бо-
лее 

длина ши-
рина 

высота диаметр 

 
Аппарат,  
 
в том числе: 
 
 
 
корпус 
 
блок управления 
 
блок криогенный 
 
криотрубопровод  
 
криоинструмент 
КрИ 14/165    
 
 
 
 
криоинструмент 
КрИ 14/245    
 
 
 
 
криоинструмент 
КрИ 11/245  
 
 
 
 
криоинструмент 
КрИ 06/165    
    
 
 
 
Сосуд Дьюара 
СК-16 
 

 
710±25 

 
 
 
 
 

710±25 
 

110±5 
 

370±10 
 

1500±30 
 

220±2 
(длина 

рабочей 
части 

165 мм) 
 

320±2 
(длина 

рабочей 
части 

245 мм) 
 

320±2 
(длина 

рабочей 
части 

245 мм) 
 

240±2 
(длина 

рабочей 
части 

165 мм) 
 

 
470±10 

 
 
 
 
 

470±10 
 

190±5 
 

140±5 
 

45±1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1250±25 
(с бло-

ком 
управ-
ления) 

 
925±20 

 
320±10 

 
620±15 

 
155±2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

615±20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39±1 
(диаметр 
рабочей 
части 14 

мм) 
 

39±1 
(диаметр 
рабочей 
части 14 

мм) 
 

39±1 
(диаметр 
рабочей 
части 11 

мм) 
 

39±1 
(диаметр 
рабочей 
части 11 

мм) 
 

380±15 

 
25 (без 
сосуда 

Дьюара) 
 
 
 

22 
 

1,2 
 

1,7 
 

0,8 
 

0,22 
 
 
 
 
 

0,26 
 
 
 
 
 

0,22 
 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 
 

8,5 
 

 



КРИО-01 «ЕЛАМЕД» 

Руководство по эксплуатации. Часть 1             Страница 11� 

1.4.12  Аппарат обеспечивает индикацию: 
– буквенно-цифровую: 

 – режимов воздействия и заданных параметров криовоздей-
ствия: 
      а) в режиме «Деструкция» и «Гинекология» – температуры, 
скоростей охлаждения и отогрева, продолжительности; 
      б) в режиме «Пенетрация» – продолжительности; 
      в) в режиме «Гипотермия» – температуры и продолжительно-
сти; 
      г)  в режиме  «Обдув непрерывный» – температуры, продол-
жительности; 
      д) в режиме «Обдув прерывистый» (импульсный) – температу-
ры, времени обдува и паузы, продолжительности; 

– отсутствия криоагента в криостате; 
– неприсоединения криоинструмента и блока криогенного; 
– отсутствия давления в криостате; 
– аварийного состояния клапана; 
– режима готовности аппарата к работе; 
– режима разрешения на смену насадок; 
– предупреждения об ограниченном количестве жидкого азота  
   в сосуде Дьюара; 
– неисправности вторичных источников питания; 

– символьную –  уровня криоагента в криостате; 
– световую – наличия сетевого питания; 
– звуковую – начала и окончания воздействия. 

1.4.13 Диапазон задания температуры на рабочей поверхности 
насадок в режиме «ДЕСТРУКЦИЯ» (в контакте с модельной 
средой на основе 1,5% желатинового геля с температурой плюс 
(253) ОС) от минус 60 до минус 180 ОС.  Шаг задания 20ОС. 
Относительное отклонение от заданных значений в пределах 
10%.  

1.4.14 Диапазон задания средней скорости охлаждения на 
рабочей поверхности насадок в режиме «ДЕСТРУКЦИЯ»  от 10 до 
190 ОС/мин.  Шаг задания 30 ОС/мин. Относительное отклонение 
от заданных значений в пределах 20%. 

1.4.15 Диапазон задания средней скорости отогрева на рабочей 
поверхности насадок при контактном замораживании в режиме 
«ДЕСТРУКЦИЯ» от 20 до 160ОС/мин.  Шаг задания 20 ОС/мин. 
Относительное отклонение от заданных значений в пределах 
10%. 
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1.4.16 Минимальная температура на рабочей поверхности 
насадки пенетрационной в режиме «ПЕНЕТРАЦИЯ» (в контакте с 
модельной средой на основе 1,5% желатинового геля с 
температурой (253)ОС –  не более минус 80 ОС. 
    1.4.17  В режиме «ПЕНЕТРАЦИЯ»  средняя скорость охлажде-
ния рабочей поверхности насадок не менее 60ОС/мин, средняя 
скорость отогрева не менее 40ОС/мин. 

1.4.18 Диапазон задания температуры на рабочей поверхности 
сменных насадок при контактном замораживании в режиме 
«ГИНЕКОЛОГИЯ» (в контакте с модельной средой на основе 1,5% 
желатинового геля с температурой плюс (25±3) ОС) от минус 60 до 
минус 140 ОС. Шаг задания 20 ОС. Относительное отклонение от 
заданных значений в пределах ±10 ОС.  

Скорость охлаждения на рабочей поверхности сменных 
аппликаторов при контактном замораживании       в      режиме     
«ГИНЕКОЛОГИЯ» –    не менее 70 ОС/мин,  скорость отогрева – не 
более 70 ОС/мин. Относительное отклонение от заданного 
значения в пределах ±20%. Данные параметры не регулируются. 

1.4.19 Время экстренного отогрева рабочей поверхности 
насадок до 0ОС не более 60 с 

1.4.20 Диапазон задания температуры на рабочей поверхности 
насадок в режиме «ГИПОТЕРМИЯ» (в контакте с модельной 
средой на основе 1,5% желатинового геля с температурой плюс 
(25±3)ОС) от плюс 10 до минус 20ОС. Шаг задания 5ОС. 
Абсолютное отклонение от заданных значений в пределах ±3ОС. 
Время установления минимальной температуры на рабочей 
поверхности насадок в режиме «ГИПОТЕРМИЯ» – не более 1 
мин. 

1.4.21 При криоорошении в режиме «ОРОШЕНИЕ»  диаметр 
струи –  не менее 10 мм на расстоянии 20 мм от среза 
криоинструмента. Время достижения устойчивого характера 
истечения струи – не более 1 мин. 

1.4.22 Диапазон задания температуры потока парообразного 
криоагента на срезе насадки в режиме «ОБДУВ НЕПРЕРЫВНЫЙ» 
от минус 60 до минус 120ОС. Шаг задания 30ОС.  Относительное 
отклонение от заданных значений в пределах 10%. 

1.4.23 Время установления минимальной температуры 
парообразного криоагента в режиме «ОБДУВ НЕПРЕРЫВНЫЙ» 
не более 3 мин. 

1.4.24 Длина осевого участка потока парообразного криоагента 
с равномерной температурой от среза сопла насадки в режиме 
«ОБДУВ НЕПРЕРЫВНЫЙ» не менее  1 см. 

 1.4.25  При прерывистом охлаждении в режиме «ОБДУВ 
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ПРЕРЫВИСТЫЙ» (ИМПУЛЬСНЫЙ) задаются время обдува ТО в 
диапазоне от 14 до 30 с и паузы ТП между обдувами от 5 до 13 с. 
Шаг задания 2 с.  Относительное отклонение от заданных 
значений в пределах 10%.  

1.4.26 Диапазон задания температуры потока парообразного 
криоагента на срезе насадки в режиме «ОБДУВ ИМПУЛЬСНЫЙ» 
от минус 40 до минус 100 ОС. Шаг задания 30 ОС. Относительное 
отклонение от заданных значений в пределах 20% при 
соотношении ТП / ТО не более 0,4. 

1.4.27  Диапазон задания продолжительности воздействия 
(время экспозиции) при всех видах воздействий от 10 с до 1200 с. 
Шаг задания 1сек. Относительное отклонение от заданных 
значений в пределах 5%. 

1.4.28 Наружные поверхности рабочей части криоинструмента, 
сменных насадок, уплотнителя, ручки криоинструмента, контейне-
ра корпуса устойчивы к  стерилизации химическим методом 6% 
раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 и паровым методом в 
соответствии МУ-287-113. 

1.4.29 Наружные поверхности аппарата, сменных насадок 
устойчивы к дезинфекции химическим методом в соответствии с 
МУ-287-113: 3%-ым  раствором   перекиси  водорода  по   ГОСТ 
177   и   5% хлорамина по  ТУ9392-031-00203306. 

1.4.30 Средний срок службы до списания аппарата – не менее 
5 лет. 
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1.5 Комплектность 
 
Комплект поставки аппарата приведен в Таблице 2. 
 
Таблица 2 

 

Наименование 

 

Обозначение 

Количество на  исполнение 

Криоап- 

парат  

КРИО-01 

«ЕЛАМЕД»   

(с крионстру-

ментом  

КрИ 14/165) 

Криоап- 

парат  

КРИО-01 

«ЕЛАМЕД»   

(с крионстру-

ментом  

КрИ 11/245) 

Криоап- 

парат  

КРИО-01 

«ЕЛАМЕД»  

(с крионстру-

ментом  

КрИ 14/245) 

Криоап- 

парат  

КРИО-01 

«ЕЛАМЕД»  

(с крион-

стру-ментом  

КрИ 06/165) 

1 2 3 4 5 6 

Блок управления  ГИКС.468369.101 1 1 1 1 

Блок криогенный ГИКС.943139.103 1 1 1 1 

Корпус  ГИКС.943129.101 1 1 1 1 

Криотрубопровод1)   ГИКС.943139.102 1 1 1 1 

Сосуд Дьюара СК-

16* 

     

Криоинструмент 

КрИ 14/165  1) 

ГИКС.943139.105 1    

Криоинструмент 

КрИ 11/245  1) 

ГИКС.943139.105

-01 

 1   

Криоинструмент 

КрИ 14/245 1) 

ГИКС.943139.105

-02 

  1  

Криоинструмент 

КрИ 06/165 1) 

ГИКС.943139.105

-03 

   1 

Комплект принад-
лежностей, в том 
числе: 
- ручка крио-
инструмента 1) 
- лоток полимер-
ный прямоуголь-
ный с крышкой и 
ячейками ЛПпу-
«ЕЛАТ» (0,85 л) 1) 
- уплотнитель 1) 

ГИКС.943212.101 
 
 

ГИКС.303658.101 
 

ГИКС.942839.001
-01 

 
 
 

ГИКС.711141.125 

 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

           5 

 
 
 

1 
 

1 

 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

           5 

 
 
 

1 
 

1 
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Продолжение Таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

Комплект  сменных 
насадок: 
- насадка 1) 
- насадка 1) 
 
- насадка 1) 
 
- насадка 1) 
 
- насадка 1) 
 
- насадка 1) 
 
- насадка 1) 
- насадка 1) 
- насадка 1) 
- насадка 1) 
- насадка 1) 
- насадка 1) 
 
- насадка 1) 
- насадка 1) 
- насадка 1) 
- насадка  пенетра-
ционная 1) 
- насадка газовая1) 
- насадка  распы-
лительная 1) 
- насадка 1) 
- насадка 1) 
- насадка 1) 

 

 
ГИКС.943139.107 
ГИКС.943139.107

-01 
ГИКС.943139.107

-02 
ГИКС.943139.107

-03 
ГИКС.943139.107

-04 
ГИКС.943139.107

-05 
ГИКС.943139.113 
ГИКС.943139.114 
ГИКС.943139.115 
ГИКС.943139.116 
ГИКС.943139.117 
ГИКС.943139.117

-01 
ГИКС.943139.118 
ГИКС.943139.119 
ГИКС.943139.128 
ГИКС.943139.108 

 
ГИКС.943139.109 
ГИКС.943139.110 

 
ГИКС.943139.134 
ГИКС.943139.135 
ГИКС.943139.136 

 

 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
1 
 

1 
1 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
1 
1 

Футляр  
с ложементом 1) 

ГИКС.323366.001 1 1 1 1 

Руководство по 
эксплуатации 

ГИКС.941615.101 
РЭ 

1 1 1 1 

*   поставляется по требованию заказчика. 

1) могут  поставляться дополнительно по отдельному заказу. 

 
Криоинструменты КрИ14/165 и КрИ14/245 имеют одинаковую 

конструкцию резьбовой поверхности для присоединения сменных 
насадок, поэтому насадки, входящие в комплект указанных крио-
ниструментов, подходят к обеим криоинстументам.  
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1.6 Устройство и работа 
 
1.6.1 Принцип действия аппарата заключается в следующем. 

При избыточном давлении паров криоагента (жидкого азота) в со-
суде Дьюара, который совместно с герметично присоединенным к 
нему блоком криогенным образуют криостат, формируется регу-
лируемый импульсный поток криоагента из криостата через тру-
бопровод в криоинструмент.  С помощью криоинструмента, в за-
висимости от задаваемого вида воздействия определяющего вы-
бор присоединяемых сменных насадок, происходит воздействие 
на биологическую ткань: 

–  при замораживании и охлаждении контактным и пенетраци-
онным способом – непосредственный теплообмен между рабочей 
поверхностью насадки, в которые подается жидкий криоагент, с 
биотканью; 

–  при обдуве –  охлаждение биоткани сухой низкотемператур-
ной струей газообразного криоагента;  

–  при орошение – криоагент распыляется непосредственно на 
биоткань с последующим ее замораживанием.  

 
 
 

Рис. 1 
Внешний вид аппарата в рабо-

чем положении 

Рис. 2 
Внешний вид аппарата в ме-

жоперационный период 
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1.6.2 Назначение и краткое описание составных частей аппара-
та. 

1.6.2.1 На рисунке 1 показан внешний вид аппарата  подготов-
ленного к проведению воздействий: блок криогенный установлен в 
сосуд Дьюара, присоединены криотрубопровод и криоинструмент. 
На рисунке 2 – внешний вид аппарата в межоперационный пери-
од. Межоперационный период – длительный период времени, ко-
гда аппарат не используется (криоинструмент с насадками и при-
надлежностями (ручка и уплотнители)  в футляре, криотрубопро-
вод, блок криогенный – размещены внутри корпуса аппарата в 
технологическои отсеке корпуса (рис.3б)).  

1.6.2.2  Аппарат включает следующие функциональные узлы 
(рисунок 3а, передняя дверка открыта): 

 корпус  1; 

 блок управления 2; 

 блок криогенный 3 с сосудом Дьюара 4; 

 криоинструмент 5 с ручкой  6; 

 рабочий криотрубопровод 7; 

 контейнер корпуса для криоинструмента 8 

 комплект принадлежностей и сменных насадок для каждого 
криоинструмента (на рис.3а условно не показан). 

В корпусе 1 имеются три изолированных отсека, разделенных 
перегородкой 9.  

Первый – передний – отсек корпуса предназначен для разме-
щения сосуда Дьюара 4 марки СК-16 емкостью 17,5 л. На дне от-
сека расположена выдвижная тележка 10, для удобной установки 
и извлечения сосуда Дьюара. Через верхнюю откидную крышку 11 
корпуса осуществляется сборка аппарата  –  стыковка блока крио-
генного 3 с криотрубопроводом 7. Дверь 12 обеспечивает доступ в 
передний отсек корпуса.  
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Рисунок 3а. 
 

1 – корпус криоаппарата;  2 – блок управления; 3 – блок крио-
генный; 4 – сосуд Дьюара; 5 – криоинструмент; 6 – ручка криоин-
струмента; 7 – криотрубопровод; 8 –  контейнер корпуса; 9 – пере-
городка корпуса; 10 – выдвижная тележка корпуса; 11 – откидная 
крышка переднего отсека корпуса; 12 – дверь переднего отсека 
корпуса.  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 



КРИО-01 «ЕЛАМЕД» 

Руководство по эксплуатации. Часть 1             Страница 19� 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3б 
Технологический отсек корпуса 

 
С обратной стороны корпуса за дверкой расположен  техноло-

гический  отсек (рисунок 3б), предназначенный для  размещения и 
хранения: блока криогенного 3, криотрубопровода 7, криоинстру-
мента с комплектом принадлежностей (ручка криоинструмента и 
уплотнители) и сменных насадок в футляре 13 на межоперацион-
ный период. На нижней полке 14, являющейся дном технологиче-
ского отсека,   устанавливается лоток 15 для стекания конденси-
рованной воды, образующейся на криотрубопроводе и блоке 
криогенном при оттаивании после проведения криовоздействий и 
переводе криоаппарата на межоперационное хранение. 

Под  полкой 14, находится нижний отсек, где установлены по-
нижающий трансформатор и сетевые предохранители типа ВП1-
1В АГ0.481.303ТУ: по первичной (по сети 220В) цепи трансформа-
тора на 2,0А (2 шт.), во вторичной цепи 1,0А (2 шт.), 2,0А (1 шт.), 
3,15А (2 шт.). 

На стенке нижнего  отсека  (рисунок 3в) имеются:  
 выключатель "СЕТЬ"16 со световым индикатором включения 

аппарата сеть 220В;  
 сетевой кабель 17 с вилкой;  

13 

14 
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3 

7 
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 кронштейны 18 для укладки сетевого кабеля в межопераци-
онный период.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3в. 
 

      1.6.2.3. Блок криогенный  (далее по тексту – БК) совместно с 
сосудом Дьюара (далее по тексту – СД) образуют криостат, назна-
чением которого является обеспечение дозированной подачи 
криоагента в рабочую область криоинструмента. Герметичное со-
единение блока и сосуда достигается с помощью прижимного 
устройства (рисунок 4), при этом крючки  18 цепляются за ручки 
СД, а стягивание и герметизация осуществляются переводом ры-
чагов 19 в направлении к центру БК. Отсоединение производится 
в обратном порядке.  

 
Рисунок  4. 
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БК включает в себя: четырехпозиционный датчик уровня жидко-
го криоагента, испаритель, аварийный и стравливающий клапаны 
избыточного давления, интегральный датчик давления, соленоид-
ный клапан управления дозированной подачей криоагента (дози-
рующий клапан), стыковочный узел для присоединения криотру-
бопровода и электрический разъем для подключения к  блоку 
управления. 

 
1.6.2.4. Непосредственное криотермическое воздействие на 

биологическую ткань с  отбором теплоты для ее замораживания 
или охлаждения осуществляется с помощью криоинструмента и 
навинчивающимися, посредством резьбового соединения, смен-
ными насадками. Конструктивно все криоинструменты построены 
по одному принципу и   включают две функциональные части (ри-
сунок 5):  
– цилиндрическую рабочую часть 1 с резьбовой поверхностью   2  
   для присоединения сменных насадок; 
– стыковочный узел 3 с 10-ти штырьковым разъемом и шаровым  
   уплотнением жидкостного и газового канала   криоагента.  

  Рабочая часть криоинструмента изготовлена из тонкостенных 
трубок и имеет  вакуумную теплоизоляцию, что предохраняет руки 
врача и прилегающие к области криовоздействия поверхности те-
ла пациента от переохлаждения во время операции. 
 В корпусе криоинструмента размещаются:  
      – нагреватель криоагента; 

– измеритель температуры рабочей поверхности, на основе    
   термопарного преобразователя и электронной схемы  
   обработки; 
– кнопочный переключатель режимов криовоздействия 4  
   (назначение и порядок работы подробно описаны в разде-   
   ле 2: Использование по назначению). 

Стыковочный узел имеет резьбовую поверхность для соедине-
ния с криотрубопроводом. 

Рабочая часть инструмента  оканчивается тонкостенной труб-
кой 5 канала подачи жидкого криоагента в присоединяемую 
насадку.  
 
ВНИМАНИЕ!  При установке сменных насадок трубка 5 
                      «обнажается», становится не защищенной, 
                        поэтому необходимо оберегать её от 
                        любых механических воздействий. 
 
                         

! 
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Рисунок 5. 
 
1.6.2.5 На рисунке 6.1 показан криоинструмент КрИ 14/165 с 

комплектом принадлежностей и сменных насадок для, в который 
входят: 

 поз. 1 насадки контактные с различными диаметрами плоской 
рабочей поверхности – 2, 4, 6, 8, 10, 14, 20 мм –  для прове-
дения локального замораживания или охлаждения биологи-
ческой ткани контактным способом; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.1. 
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 поз. 2 насадка  ГИКС.943139.108 (пенетрационная) с рабочей 
поверхностью длиной 40  мм и диаметром 7 мм для прове-
дения локального пенетрирующего (инвазивного) замора-
живания; 

 поз. 3 насадка  ГИКС.943139.109 для обдува бескапельной 
струей паров криоагента; 

 поз. 4 насадка  ГИКС.943139.110 для криоорошения с тремя 
отверстиями;  

 поз. 5 ручка  ГИКС.303658.101 криоинструмента; 
 поз. 6 уплотнитель  ГИКС.711141.125 для насадок.  

            Все насадки контактные представляют собой полую втулку 
(стакан) внутри которой, в проекции рабочей контактной поверх-
ности методом пайки закреплен щелевой радиатор, способству-
ющий интенсивному теплообмену при испарении жидкого крио-
агента для эффективного отбора тепла от биологической ткани. 
Аналогично выполнена и пенетрационная насадка, контактной ра-
бочей поверхностью которой, является боковая стенка цилиндри-
ческой части диаметром 7 мм.  
 Насадка для обдува бескапельной струей паров криоагента 
образована концентрическим двухзаходным щелевым теплооб-
менником для преобразования жидкого криоагента в направлен-
ный поток (струю) паров криоагента. 
 Насадка для криоорошение формирует направленную па-
рожидкостную струю криоагента через три выходных отверстия 
(сопла), расположенные на торце насадки, для непосредственного 
замораживания локальной области биологической ткани.  
           
1.6.2.6 На рисунке 6.2 показан криоинструмент КрИ 14/245 и ком-
плект принадлежностей и сменных насадок, в который входят 
насадки контактные  с различными формой и диаметрами рабо-
чей поверхности для проведения локального замораживания или 
охлаждения биологической ткани контактным способом:  

 поз. 1 насадка ГИКС.943139.107-05 контактная с диаметром 
плоской рабочей поверхности 2 мм; 

 поз. 2 насадка ГИКС.943139.115 контактная с диаметром 
плоской рабочей поверхности 20 мм; 

 поз. 3 насадка ГИКС.943139.113 контактная для цервикально-
го канала с диаметром рабочей поверхности 20 мм; 

 поз. 4 насадка ГИКС.943139.114 контактная с конусной по-
верхностью 120⁰ диаметром 20 мм; 

 поз. 5 насадка ГИКС.943139.116 контактная с конусной по-
верхностью 60⁰ диаметром 20 мм. 

 поз. 6 ручка  ГИКС.303658.101 криоинструмента; 
 поз. 7 уплотнитель  ГИКС.711141.125 для насадок.  
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Рисунок 6.2. 

 
1.6.2.7 На рисунке 6.3 показан криоинструмент КрИ 11/245 и ком-
плект принадлежностей и сменных насадок, в который входят 
насадки контактные  с диаметром рабочей поверхности 11 мм и 
различной формой. и для проведения локального замораживания 
или охлаждения биологической ткани контактным способом:  

 поз. 1 насадка ГИКС.943139.117 контактная со скошенной ра-
бочей поверхностью;  

 поз. 2 насадка ГИКС.943139.117-01 контактная со скошенной 
рабочей поверхностью;  

 поз. 3 насадка ГИКС.943139.118 контактная с полукруглой 
рабочей поверхностью; 

 поз. 4 насадка ГИКС.943139.119 контактная с плоской рабчей 
поверхностью;  

 поз. 5 насадка ГИКС.943139.120 контактная с конусной 30⁰ 
рабочей поверхностью  и возможностью инвазивного (пене-
трирующего) воздействия; 

 поз. 6 ручка  ГИКС.303658.101 криоинструмента.  
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Рисунок 6.3. 
 

Рисунок 6.4. 
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1.6.2.8 На рисунке 6.4 показан криоинструмент КрИ 06/165 и ком-
плект принадлежностей и сменных насадок, в который входят 
насадки контактные  с различными формой и диаметром рабочей 
части 7 мм для проведения локального замораживания или охла-
ждения биологической ткани контактным способом:  

 поз. 1 насадка ГИКС.943139.133 контактная с конусной 10⁰ 
рабочей поверхностью длиной 30 мм;  

 поз. 2 насадка ГИКС.943139.134 контактная с полукруглой 
рабочей поверхностью;  

 поз. 3 насадка ГИКС.943139.135 контактная с конусной 15⁰ 
рабочей поверхностью длиной 20 мм; 

 поз. 4 ручка  ГИКС.303658.101 криоинструмента.  
 

1.6.2.9 Криотрубопровод предназначен  для доставки жидкого  
криоагента из блока криогенного в криоинструмент и отвода газо-
образного криоагента  в атмосферу. Криотрубопровод (рисунок 7) 
присоединяется к блоку криогенному с помощью байонетного сты-
ковочного узла 1 с металлической рукояткой, а к криоинструменту 
– стыковочным узлом с резьбовым уплотнением 2. В данном сты-
ковочном узле расположен подогреватель 3 (под металлической 
оболочкой) для обеспечения положительных температур на при-
легающих поверхностях криотрубопровода и криоинструмента. 

 
Рисунок 7. 

 
На стыковочном узле 1 над рукояткой расположены три отвер-

стия для отвода газообразного отработанного криоагента. Таким 
образом, сброс отработанного газообразного криоагента из крио-
инструмента осуществляется в передний отсек корпуса криоаппа-
рата, где расположен сосуд Дьюара.  

Примечание: При работе данный узел интенсивно охлажда-
ется потоком газообразного азота, который выходит интен-
сивными холодными струями через три отверстия, что явля-
ется признаком нормальной работы.  
 

1 

2 

3 



КРИО-01 «ЕЛАМЕД» 

Руководство по эксплуатации. Часть 1             Страница 27� 

ВНИМАНИЕ!  Не допускайте чрезмерных перегибов криотру- 
                        бопровода – это может привести к выходу  
                        криотрубопровода  из строя. 

 
1.6.2.10 Контейнер корпуса 8 (рисунок 3а) съемный, стерилизу-

емый и предназначен для размещения криоинструмента на пери-
од проведения криовоздействий. Контейнер подлежит дезинфек-
ции и стерилизации согласно п.2.5. 

 
1.6.2.11 Блок управления осуществляет общее функциониро-

вание криоаппарата и  обеспечивает: 
– контроль присоединения блока криогенного, криотрубопрово- 
   да и криоинструмента; 
– измерение уровня криоагента в криостате и блокировку рабо- 
   ты криоаппарата при полном израсходовании криоагента; 
– подъем и стабилизацию давления в криостате; 
– реализацию этапа подготовки в автоматическом  
   режиме; 
– задание и  регулирование температурно-временных парамет- 
   ров воздействия; 
– контроль и сигнализацию исправности канала измерения тем- 
   пературы; 
– контроль и сигнализацию наличия питающих напряжений; 
– отображение текущего состояния криоаппарата.  
Блок монтируется на столешнице корпуса аппарата на пово-

ротном устройстве, которое обеспечивает вращение блока в гори-
зонтальной плоскости на 160 градусов для удобства отображения. 

На лицевой панели блока управления расположены следую-
щие органы управления и индикации (рисунок 8а): 

а)  цифровой индикатор 1, отображающий режим и параметры 
воздействия; 

б) кнопки задания режима и параметров воздействия, сгруппи-
рованные в поле 2; 

в) кнопка 3 «Воздействие» для включения рабочего режима 
криовоздействия; 

г) кнопка 4 «Отогрев» для включения экстренного отогрева ра-
бочей поверхности криоинструмента  в режимах «ДЕСТРУКЦИЯ», 
«ПЕНЕТРАЦИЯ»; 

д) кнопка 5 «Смена» для смены насадок на криоинструменте; 
е) кнопка 6 «Выключение» для подготовки аппарата к 

выключению. 

! 
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1.6.2.12 С помощью кнопок расположенных в поле 2 (рисунок 
8а) реализуется режим «МЕНЮ», в котором производится задание 
вида и параметров воздействия.   

Назначение кнопок: 
а)      – включение и выключение режима «МЕНЮ». Режим 

«МЕНЮ» включен, если мигает название режима воздействия или 
один из параметров; 

б) ,    – переход  к позиции (вид воздействия или параметр), 
подлежащей изменению – заданию; 

в) ,  – выбор режима воздействия или 
увеличение/уменьшение параметра.  

 

 
Рисунок 8а. 

 
Примечание: основной признак активизации режима «МЕНЮ» 

-- мигание позиции режима воздействия (область 1 на рисунке 
8б) или параметра воздействия (область 3 на рисунке 8б), в 
случае их изменения при предыдущем включении данного 
режима. 
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Рисунок 8 б. 
 

1.6.2.13  ЖК-индикатор  (рисунок 8б) разделен на 5 областей: 
1 область – режим воздействия (см. п.1.4.6); 
2 область – индикатор уровня давления в сосуде Дьюара; 
3 область – задание и текущие значения параметров  
                    воздействия; 
4 область – вывода служебной информации о состоянии и  
                    этапах работы аппарата; 
5 область – индикация уровня криоагента в сосуде Дьюара. 
 

1.6.3 Краткое описание работы аппарата. 
 
Аппарат обеспечивает проведение следующих локальных воз-

действий на биологическую ткань, каждому из которых соответ-
ствует название режима работы: 

 «Деструкция» –  замораживание с использованием насадок 
для контактного воздействия; 

 «Пенетрация» – замораживание с использованием пенетра-
ционной насадки; 

 «Орошение» – замораживание воздействием парожидкост-
ной струи криоагента с использованием насадки распыли-
тельной; 

 «Обдув непрерывный» – охлаждение воздействием паровой 
струи криоагента с использованием насадки газовой; 

 «Обдув импульсный» – охлаждение воздействием импульс-
ной паровой струи криоагента с использованием насадки 
газовой; 

 «Гипотермия» – контактное охлаждение с использованием 
насадок для контактного воздействия. 

     Непосредственно перед процедурой необходимо задать режим 
и требуемые параметры воздействия (см. п. 1.4.13 – 1.4.25) и при-
соединить соответствующие заданному режиму сменную насадку. 
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Воздействие инициируется нажатием на кнопку «Воздействие» 
на лицевой панели блока управления или кнопку на криоинстру-
менте.  Блок управления в зависимости от заданных режима и па-
раметров формирует соответствующие сигналы управления на 
исполнительные элементы регулирования: устройство дозирован-
ной подачи криоагента (дозирующий клапан) и нагреватель крио-
инструмента, совместной работой которых обеспечивается реа-
лизация температурно-временных параметров воздействия. 
 
1.6.4 Применение по назначению криоинструментов и сменных 
насадок. 

Варианты исполнения аппарата и, следовательно, варианты 
криоинструмента со своими комплектами сменных насадок могут 
применяться в следующих областях медицины: 
–  КРИО-01 «ЕЛАМЕД» (с криоинструментом КрИ 14/165) в дерма-
тологии, онкологии, абдоминальной, челюстнолицевой и тора-
кальной хирургии, косметологии; 
–  КРИО-01 «ЕЛАМЕД» (с криоинструментом КрИ 11/245) в лапа-
роскопической хирургии; 
–  КРИО-01 «ЕЛАМЕД» (с криоинструментом КрИ 14/245) в гине-
кологии и полостной хирургии; 
–  КРИО-01 «ЕЛАМЕД» (с криоинструментом КрИ 06/165) в отори-
ноларингологии. 

Выбор насадки зависит от характера и размера патологических 
изменений в организме, методики лечения, а также от профессио-
нального опыта лечащего врача. 
  
 1.7 Маркировка 

 
На аппарате нанесены следующие символы: 

 
«Предупреждение. Обратитесь к руководству по 
эксплуатации.» Предупреждение, связанное с без-
опасностью и эффективностью применения.  
 
“Рабочая часть типа В”. 
Знак, указывающий на то, что рабочая часть аппара-
та по степени защиты от поражения электрическим 
током выполнен по типу В ГОСТ Р 60601-1-2010. 
 

                   Инструкция по эксплуатации. Внимательно изучите  
                   Руководство по эксплуатации на аппарат. 
 
 
                   Имеется Декларация на соответствие аппарата  
                   отечественным нормативным документам. 

! 
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2.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

2.1  Меры безопасности 
 
● К работе с аппаратом приступайте только после ознакомле-

ния с настоящим Руководством по эксплуатации. 
 
Работа с электричеством и жидким азотом принципиально свя-

зана с определенным риском для медицинского персонала и па-
циентов, поэтому требует неукоснительного выполнения всех ука-
заний по соблюдению всех норм и требований безопасности. 

Аппарат не содержит радиопередающих устройств, не исполь-
зует радиочастотную электромагнитную энергию в обеспечение 
своего назначения, не содержит соединителей неустойчивых к 
электростатическому разряду, не требует при своей эксплуатации 
переоборудования помещений (в т.ч. экранирование, дополни-
тельная вентиляция).   

 
2.1.1 Безопасность  от поражения электрическим током 
  
● Убедитесь в отсутствии механических повреждений сетевых 

вилки и шнура, корпусов блока управления и блока криогенного, а 
так же на внешних поверхностях криоинструмента и 
криотрубопровода. При наличии этих повреждений пользоваться 
аппаратом ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  

 
●  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 1. Включать аппарат  в электрическую  сеть 220В 50Гц 

без контура защитного заземления. 
2. Включать аппарат в электрическую сеть, если вилка и 

розетка несовместимы или повреждены. 
3. Вытаскивать сетевую вилку аппарата из розетки за 

шнур.  
4. Касаться оголенных концов сетевой вилки сразу после 

ее вытаскивания из розетки. 
 
● По соображениям безопасности не применяйте 

удлинительных  кабелей, поскольку может быть нарушено 
соединение по контуру защитного заземления. 

 
● Сборку аппарата проводить только при неподключенной се-

тевой вилке к электросети 220В 50Гц. 
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2.1.2 Безопасность  при работе с жидким азотом. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Аппарат разрешается эксплуатировать 
                                только с использованием ЖИДКОГО АЗОТА 
                                ГОСТ 9293. Применение любых других 
                                жидких  криоагентов ЗАПРЕЩЕНО. 
     Жидкий азот полностью не ядовитый хладоагент. 

 
При этом НЕОБХОДИМО помнить следующее: 

     ●  жидкий азот – бесцветная жидкость, не имеет запаха, темпе-
ратура кипения -1960С. Не токсичен и взрыво-, пожаробезопасен, 
если он соответствует требованиям ГОСТ 9293-74 «Азот газооб-
разный и жидкий. Технические условия» (содержание кислорода 
не более 1%); 
      ● при содержании кислорода свыше 30% по объему, данный 
жидкий криоагент представляет собой взрыво-, пожароопасную 
смесь; 
      ●  основные опасности, возникающие при обращении с жидким 
азотом, связаны с его низкой температурой и тем, что при его ис-
парении образуется значительное количество газа.  

Опасным для кожи человека является ожог от прикосновения 
материала, охлажденного жидким азотом. Опасным также являет-
ся попадание капель жидкого азота в глаза. Но кратковременное 
(1-2 сек) соприкосновение кожи человека с самим жидким азотом 
не опасно, т.к. при этом на коже образуется газовая (азотная) 
«подушка» с низкой теплопроводностью. Она предохраняет кожу 
от ожога при непосредственном контакте с жидким азотом. Однако 
опасность обморожения существенно возрастает при попадании 
жидкого азота на одежду или внутрь обуви. 

В случае испарения одного литра жидкого азота образуется 
около 800 литров газообразного азота. Накопление газообразного 
азота в помещении, где находятся люди, может вызвать умень-
шение доли кислорода в воздухе до значений, при которых стано-
вится невозможной нормальная жизнедеятельность человека. 
Проведение каких-либо работ в помещении запрещается, если 
содержание кислорода в воздухе будет менее 19%. 

 При пребывании в атмосфере, содержащей менее 6% 
кислорода, человек теряет сознание без каких-либо предва-
рительных симптомов, например, головокружение и др. 

 ● Помещения, где проводятся работы с жидким азотом, 
должны быть обеспечены необходимой вентиляцией. 

! 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Особо опасным является попадание  

                               газообразного азота в дыхательные  
                               пути, вызывающие мгновенный спазм  

                                   дыхания, который может привести к  
                                   гибели человека. 

● Убедитесь в наличии у поставщика сертификата качества, 
подтверждающего соответствие жидкого азота требованиям ГОСТ 
9293-74 «Азот газообразный и жидкий. Технические условия». 

В случае отсутствия сертификата использовать жидкий азот 
для работы в криоаппарате ЗАПРЕЩАЕТСЯ.   

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать жидкий  
                                    азот, полученный с банков хранения  
                                    крови и ее продуктов или станций хра- 
                                    нения семенного материала в живот- 
                                    новодстве. Такой жидкий азот может   
                                  содержать: 
                                   1) ненормированное количество кис- 
                                      лорода  и  стать причиной взрыво-  
                                      пожароопасности; 
                                  2) ненормированное количество посто-            
                                     ронних взвешенных ингредиентов,  
                                     которые приведут к  отказу  
                                     криоаппарата при  криовоздействии.  
 

2.1.3 Меры первой помощи 
В случае если при работе с жидким азотом, кто-либо из рабо-

тающих теряет сознание, пострадавшего следует немедленно вы-
вести на свежий воздух и сделать искусственное дыхание. 

При обморожении жидким азотом необходимо сделать теплую 
ванну пораженного места или обмыть его потоком воды с темпе-
ратурой 40-45°С. Не следует производить сухое отогревание или 
использовать воду с температурой выше 45°С, т.к. в этом случае 
возможно усиление поражения пострадавших тканей. Отогревают 
пораженные места в течение 15-60 минут до тех пор, пока окраска 
пораженного места не станет розовой или красной.                             
После отогревания необходимо закрыть пораженную поверхность 
стерильной сухой тканью, а поверх нее положить плотную защит-
ную повязку. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пораженные места нельзя массировать, 
                                  т.к. это может расширить зону  
                                  поврежденных тканей. 

 

! 

! 

! 
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2.1.4 Криогенный сосуд Дьюара (СД). 
Криогенный сосуд Дьюара СК-16 ТУ 26-04-622-88 представляет 

собой термос из алюминиевого сплава. Внутри наружного сосуда 
находится внутренний, в котором хранится жидкий азот. Межстен-
ное пространство сосудов заполнено эффективной вакуумно-
многослойной теплоизоляцией. Внутренний сосуд подвешен в 
наружном на тонкостенной горловине. Горловина закрывается 
штатной крышкой с отверстием для выхода паров азота. По заяв-
ление фирмы производителя сосудов – испаряемость жидкого 
азота для сосудов СК-16 составляет не более 210 мл в сутки. 
Время хранения до полного испарения не менее 80 суток. 

    При работе с сосудом Дьюара с жидким азотом 
НЕОБХОДИМО выполнять следующие правила:  

● Не допускается плотно закрывать горловину сосуда какими-
либо пробками, а только штатной крышкой; 

● Не допускается опускать в сосуд палочки с ваткой или другие 
подобные приспособления для криотерапевтических процедур. 
Накопление посторонних предметов в сосуде с жидким азотом 
может создать ледяную пробку и вызвать разрушение сосуда; 

● Во избежание повышенного испарения жидкого азота из 
сосуда не следует хранить его вблизи отопительных приборов и 
на прямом солнечном свету. 

● Появление в процессе эксплуатации на поверхности сосуда 
«снеговой шубы», слой которой нарастает по мере испарения 
жидкого азота, является признаком потери вакуума в  
теплоизоляции СД. При этом необходимо удалить из сосуда 
жидкий азот, отогреть его в течение суток и отдать в ремонт. 

● Не следует заливать жидкий азот в сосуд, «потерявший» 
вакуум. 

● Следует помнить, что внутренний сосуд висит на горловине 
наружного и дополнительных опор не имеет. Поэтому неосторож-
ное обращение с сосудом (удары, падение и др.) может привести 
его к разрушению и потере вакуума; 

● Убедитесь в отсутствии деформации горловины СД и его ру-
чек, а так же повреждений на горизонтальной плоскости вокруг 
горловины, на которую устанавливается блок криогенный. При 
наличии деформаций или повреждений могут возникнут проблемы 
с герметизацией блока криогенного на сосуде Дьюара и продол-
жительностью хранения жидкого азота.. 

Рекомендации составлены по материалам: 
1. ГОСТ 9293-74 «Азот газообразный и жидкий. Технические условия».  
2. ТУ 26-04-622-88 «Сосуды криогенные СК-6, СК-10, СК-16, СК-25, СК-40. 
3. Файнштейн В.И. «Безопасность при производстве и применении  
    продуктов разделения воздуха».  
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2.2 Подготовка к работе  
 
2.2.1 После длительного хранения аппарата в холодном 

помещении или транспортировании при температуре ниже плюс 
10 ОС перед использованием выдержите аппарат в помещении с 
температурой от плюс 10 до плюс 35 ОС не менее 4-х часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 (а, б). 
 

ВНИМАНИЕ! Сборка аппарата должна проводиться только  
                       в выключенном (обесточенном) состоянии. 

 
 

2.2.2 Откройте дверку переднего отсека и вытяните тележку до 
упора «на себя».  

Для исключения перемещения тележки внутри корпуса, 
тележка фиксируется в крайнем положении, поэтому при 
вытягивании тележки требуется приложить первоначальное 
усилие.  

При смене сосудов Дьюара  тележку удобно вытягивать за 
ручки сосуда Дьюара; 

2.2.3 Установите заполненный криоагентом СД на тележку как 
показано на рисунке 9а – ручки сосуда должны быть направлены 
на боковые стенки корпуса; 

2 

2 

1 

! 
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Горловина СД должна быть закрыта штатной крышкой, как на 
рисунке 9а, или, в случае, например,  ее отсутствия, пробкой 1, 
закрепляемой на задней перегородке отсека (рисунок 9б). 

 
2.2.4 Убедитесь в отсутствии загрязнения на горизонтальной 

поверхности горловины 2  сосуда Дьюара (рисунок 9б), при 
наличии загрязнения очистите данное место протиранием 
сначала увлажненной,  а затем сухой  салфеткой из бязи или 
марли. 

 
ВНИМАНИЕ! При удалении загрязнений необходимо  
                       категорически исключить их попадание внутрь  
                       сосуда Дьюара. 

 
2.2.5 Возьмите и удерживайте блок криогенный в руках, как 

показано на рисунке 10а (обратите внимание: электрический 
разъем 3 на боковой стенке  блока криогенного обращен в 
сторону аппарата – «от себя»).  

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     а)            б) 

Рисунок 10 а, б. 
1 –  крючки прижимного устройства, 2 – рычаги прижимного устройства, 
3 – электрический разъем, 4 – заглушка БК, 5 – питатель.  
 

Примечание: убедитесь, что резиновый уплотнитель, 
размещенный  в нижней части блока криогенного, также не 
содержит загрязнений; 

 
 

3 

2 4 

1 

Отверстие  5 

! 
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ВНИМАНИЕ! 1. Устанавливать блок криогенный, покрытый  
                           слоем конденсата (инея) в заполненный сосуд  
                           Дьюара ЗАПРЕЩЕНО – это может привести к  
                           неисправности дозирующего клапана и  
                           неадекватной работе криоаппарата.  

                  2.  Если Блок криогенный извлечен из сосуда  
                      Дьюара с криоагентом, то повторная  
                      установка блока в сосуд производится 
                      после просушки блока в  течение   не менее   
                     1 часа при комнатной  температуре. 

 
  2.2.6 Введите питатель 5 блока криогенного в горловину СД 
(рисунок 10б) и медленно (во избежание выброса жидкого 
криоагента) опустите его в жидкий криоагент – время погружения 
питателя ориентировочно 12-15 сек.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данное действие будет сопровождаться 
                                 выходом паров криоагента из  
                                 горловины – для исключения  
                                 переохлаждения кожных покровов   
                                 избегайте непосредственного  
                                 пребывания кистей рук в потоке паров  
                                 криоагента.      

 
            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     в)                                                       г) 

Рисунок 10 в, г. 
2.2.7 Обеспечьте контакт резинового уплотнителя блока 

криогенного с горловиной СД. Зацепите крючки прижимного 
устройства за ручки сосуда Дьюара и осуществите герметичное 
соединение блока криогенного с сосудом Дьюара переводом 

Кронштейны при-

жимного устройства 

! 
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рычагов в направлении к центру до упора (рисунок 10в и 10г), при 
этом выход паров криоагента должен прекратиться. Если 
удерживать блок криогенный и крючки прижимного устройства, как 
показано на рисунке 10а и 10б, то после полного введения блока 
криогенного в горловину СД, при отпускании крючков – они 
неизбежно лягут на ручки сосуда Дьюара, после этого поверните 
рычаги блока, как показано на 10в и 10 г.  

 
ВНИМАНИЕ! Поворот рычагов должен осуществляться                   
                      с небольшим, но все-таки усилием. Если при 

                 повороте рычагов приходится применять 
                 значительные усилия – это может привести 
                 к излому кронштейнов прижимного 
                 устройства (рисунок 10в) . В этом случае 
                 необходимо провести регулировку прижима. 
 

           д)                                                         е) 
Рисунок 10 д, е. 

 
В виду того, что расположение ручек на сосудах Дьюара марки 

СК-16 как правило отличается, для обеспечения герметичности до 
защелкивания рычагов  (рисунок 10в) необходимо провести 

Рычаг 

Регулиро-
вочный 

винт 

Крючок 
 

! 
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регулировку прижимного устройства под конкретный 
сосуд Дьюара. Для этого: 

1) введите питатель 5 блока криогенного в сосуд СД согласно 
п.2.2.6; 

2) установите рычаг крепежного устройства (левый или правый 
значения не имеет) в вертикальное положение (рисунок 10д);  

3) удерживая одной рукой рычаг  в таком положении, другой ру-
кой – необходимо завести крючок под ручку (откручивая, если 
требуется, регулировочный винт против часовой стрелки) и обес-
печить соприкосновение крючка (закручиванием винта по часовой 
стрелке) с ручкой сосуда Дьюара (рисунок 10е). Отпустите рычаг. 

Повторите данную процедуру 1)-3)  для другого рычага. 
Регулировка прижимного устройства выполняется однократно 

при использовании в работе только одного сосуда Дьюара или 
всякий раз при  установке  блока криогенного в другой сосуд. 

При поставке криоаппарата с сосудом Дьюара 
регулировка прижимного устройства производится 
изготовителем.  
 

 
                     ж                                                     з 

    Рисунок 10 ж, з. 
 

Убедитесь, что крючок надежно закреплен на ручке. На рисунке 
10ж показана правильная установка крючка на ручке сосуда 
Дьюара – крючок должен полностью прилегать к ручке. На 
рисунке 10з – крючок установлен неверно – он может соскочить 
в любой момент.   

Не правильно Правильно 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При неправильной установке крючков  
                                  на  ручке сосуда Дьюара велика  
                                  вероятность расцепления крючка с  
                                  ручкой во время работы и прерывание  
                                  процедуры криовоздействия, поскольку  
                                  произойдет разгерметизация блока  
                                  криогенного на сосуде Дьюара и сброс  
                                  давления.   

 
2.2.8  Переместите тележку с сосудом Дьюара внутрь отсека. 

Фиксатор тележки должен обеспечить стопорение тележки 
автоматически. 

2.2.9  Откройте откидную крышку переднего отсека движением 
«вверх и на себя» для того, чтобы обеспечить доступ к блоку 
криогенному. Снимите электрический разъем с настенного 
держателя и присоедините к блоку криогенному (рисунок 10 и, к); 
 
                                                              
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
и)                                                      к) 

Рисунок 10 и, к. 
 

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что электрические контакты в  
                       стыковочных узлах блока криогенного,  
                       криотрубопровода и криоинструмента не  
                       содержат ВЛАГИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ. 
 

2.2.10 Установите контейнер для предоперационного хранения 
криоинструмента в отверстие столешницы корпуса. 

Примечания: Все стыковочные узлы и разъемы на 
криоаппарате имеют индивидуальную конструкцию, поэтому 
при сборке исключается вероятность неправильного 
соединения. 

1 

! 

! 
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2.2.11 Присоедините криотрубопровод к блоку криогенному, 
для чего (откидная крышка переднего отсека должна находиться в 
открытом состоянии): 
– снимите заглушку 1 (рисунок 10и) с верхнего электрического  
   разъема блока криогенного. В данном разъеме имеется  
   отверстие квадратной формы (рисунок 11а),  выполняющее  
   функции ловителя и направляющей для  штыря,  
   расположенного на электрическом байонетном разъеме  
   криотрубопровода (рисунок 11б); 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 11а. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11б. 
 

                              
 
 
 
 
 

– удерживайте байонетный узел криотрубопровода за ручку  
   правой рукой как показано на рисунке 11в. Убедитесь, что штырь   
   с квадратным сечением,  обращен к Вам и зафиксируйте 
   положение корпуса криотрубопровода в таком положении 
   большим пальцем правой руки; 
– совместите и введите штырь разъема  криотрубопровода 
   в отверстие квадратной формы на разъеме блока криогенного 

Отверстие квадратной 
формы в электриче-
ском разъеме 

Штырь 
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   и надавливанием на рукоятку соедините разъемы блока  
   криогенного и криотрубопровода, а затем, поворотом ручки  
   байонетного узла по  часовой стрелки (на себя) до упора  
   зафиксируйте  криотрубопровод на блоке криогенном 
   (рисунок 11г); 
– пододвинте сосуд Дьюара в направлении перегородки  
   переднего отсека (движением «от себя»), так чтобы  
   гофрированный шланг криотрубопровода вошел в полукруглый 
   паз столешницы. 
 
          
   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
     в)            г) 

Рисунок 11 в, г. 
 

2.2.12 Присоедините любую из контактных насадок к 
криоинструменту. 

 
ВНИМАНИЕ! На данном этапе ЗАПРЕЩАЕТСЯ присоединять  
                       насадки газовую (для формирования газовой  
                       струи) и распылительную (орошения), даже 
                      если последующие воздействия будут произво-              
                      дится в режимах «ОБДУВ» или «ОРОШЕНИЕ». 
 
Примечание: при накручивании любых насадок необходимо 
приложить некоторое усилие для обеспечения герметичности. 

 
2.2.13 Пристыкуйте криоинструмент к криотрубопроводу, для 

чего совместите и соедините электрические контакты разъемов, а 
затем накидной гайкой на криотрубопроводе обеспечьте 
герметичное сочленение – конструкция разъемов исключает 
неправильное соединение. Для безошибочного соединения в 

Штырь и отвер-

стие совмещены 

! 
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электрических разъемах предусмотрены: в криоинструменте – 
штырь, а в криотрубопроводе – паз (рисунок 12а). 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 12а. Штырь и паз позволяют быстро и безошибочно 
присоединить криоинструмент к криотрубопроводу.  

 
На рисунке 12б показано правильное соединение 

криоинструмента и криотрубопровода – накидная гайка полностью 
накрывает резьбовую поверхность КИ.  На рисунке 12в приведено 
неправильное соединение: накидная гайка не скрывает 
полностью резьбу – значит уплотнение плохое и возможна утечка 
жидкого азота через резьбовое соединение. 

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
                    б)                                                        в)  

Рисунок 12 б, в. 
 

ВНИМАНИЕ! При закручивании накидной гайки удерживайте  
                       криоинструмент за наружную втулку  
                       стыковочного узла (рисунок 5) – для  
                       исключения повреждения вакуумной полости  

Правильно Не правильно 

Резьба не видна 
Резьба  

не скрыта 

Штырь Паз 

! 
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                       прилагать усилия к рабочей части  
                       криоинструмента категорически ЗАПРЕЩЕНО. 

 
2.2.14 Наденьте ручку на стыковочный узел криоинструмента   

(рисунок 13),    и     убедитесь,  что    кнопочный переключатель 
режимов криовоздействия 1 обращен к ручке – при удержании 
криоинструмента за ручку кнопочный переключатель режимов 
воздействия будет находиться «под» указательным пальцем 
врача. Вращением гайки 2 по часовой стрелке зафиксируйте 
криоинструмент на ручке (отсоединение производится вращением 
в обратном направлении);  

 
 
 

Рисунок 13 
1 –  кнопочный переключатель 

режимов криовоздействия, 2 – 
гайка фиксации криоинструмента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поместите в контейнер для предоперационного хранения 
криоинструмента рабочую поверхность криоинструмента (рисунок 
14). 

 
2.2.15 Закройте откидную крышку переднего отсека движением 

«от себя», при этом рукав криотрубопровода должен быть 
заправлен в круглое отверстие, выполненное на стыке  
столешницы и откидной крышки (рисунок 14).  

2.2.16 При необходимости наружные поверхности аппарата 
продезинфицируйте химическим методом любым раствором,  
разрешенным к  применению в  медицинской   практике для изде-
лий из пластмасс,  металлов и резины по «Методическим указа-
ниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерили-
зации изделий медицинского назначения МУ-287-113 от 
30.12.1998 г.». 

1 2 
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Аппарат собран и подготовлен к включению. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 14. 
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2.3 Включение аппарата и этап подготовки. 
 

2.3.1 Размотайте сетевой шнур с кронштейнов и включите в 
сеть 220В, 50Гц. 

 
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что  к криоинструменту  

                   присоединена  контактная насадка. 
 
 

ВНИМАНИЕ! На данном этапе ЗАПРЕЩАЕТСЯ присоединять  
                       насадки газовую (для формирования газовой  
                       струи) и распылительную (орошения), даже 
                      если последующие воздействия будут произво-              
                      диться в режимах «ОБДУВ» или «ОРОШЕНИЕ». 
 
    Убедитесь в отсутствии повреждения защитно-декоративного 
покрытия на внешних поверхностях сменных насадок.  
 
Примечание: При наличии повреждений защитно-
декоративного покрытия на внешних поверхностях смен-
ных насадок, использование дефектных насадок (откры-
тые поверхности из меди и никеля) может явиться причи-
ной аллергических реакций.  

 
2.3.2 С помощью клавишного переключателя «СЕТЬ» включите 

питание аппарата.  
Работа аппарата включает три различных по назначению этапа 

(рисунок 15). 
Сразу после включения  реализуется так называемый –   этап 

подготовки, продолжительностью не более 7 мин. На данном 
этапе в автоматическом режиме проводиться самодиагностика 
аппарата, создание рабочего давления в криостате и 
захолождение трактов подачи жидкого азота в криоинструмент. 

Этап готовности к проведению воздействия – режим 
«ДЕЖУРНЫЙ». Назначение этапа описано п.2.3.5. 
Продолжительность этапа неограничена. 

 
Рисунок 15 

! 

! 
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Собственно этап криовоздействия – когда производится 
непосредственное замораживание или охлаждение биоткани в 
режимах «ДЕСТРУКЦИЯ», «ОБДУВ», «ОРОШЕНИЕ», 
«ПЕНЕТРАЦИЯ», «ОБДУВ ИМПУЛЬСНЫЙ», «ГИПОТЕРМИЯ». 
Продолжительность этапа определяется врачом. 

Для выключения аппарата предусмотрен режим – 
«Выключение»  – назначение и описание, которого представлены 
в п.2.4.10. 

После подачи напряжения питания на этапе подготовки в 
автоматическом режиме (без участия пользователя) выполняются 
следующие процедуры: 
●  проверка присоединения блока криогенного и криоинструмента.  
 
Примечание: В случае неприсоединения электрического кабеля 

                   к блоку криогенному на индикатор выводится 
                   сообщение «Выключите аппарат. Присоедините 
                   криоблок» (рисунок 16а), при  неподключенных 
                   криотрубопроводе или криоинструменте 
                   – сообщение «Выключите криоаппарат.  
                   Присоедините инструмент» (рисунок 16б). 

                        До завершения присоединения работоспособность   
                        аппарата блокируется.  
 
Ваши действия: Необходимо отключить аппарат выклю- 

                         чателем «СЕТЬ» и присоединить требуемый 
                         элемент, после чего вновь включить «СЕТЬ».                     

ВНИМАНИЕ! Если все элементы соединены – криогенный  
                      блок, криотрубопровод,  криоинструмент – но  
                      продолжает выводиться на экран индикатора  
                      сообщение «Выключите  криоаппарат.  
                      Присоедините инструмент»  смотрите п.2.7.  
                      «Возможные неисправности и способы их  
                      устранения».  

         а)                                                         б) 
Рисунок 16. Экранные формы при не полной сборке аппарата. 

 
● определение уровня жидкого азота в сосуде Дьюара и  

! 
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   индикация уровня в виде квадратных сегментов; 
● подъем и стабилизация рабочего давления в сосуде Дьюара; 
● захолаживание тракта транспортировки жидкого криоагента. 

 
 
 
 

 
 

                   а)                                                        б) 
Рисунок 17. Экранные формы при: 

 а) включении аппарата;                   б) отсутствии криоагента в СД.  
 
2.3.3 Определение уровня азота на этапе подготовки длится 

около 50 с, по 12 с на каждый из датчиков, при этом экран 
индикатора имеет вид (рисунок 17а). При наличии криоагента на 
соответствующем уровне, на индикаторе высвечивается квадрат в 
области 5 справа от букв слова «АЗОТ» (смотрите рис.8).  

При количестве криоагента в сосуде Дьюара меньше 2 л в 
области 4 вывода служебной информации  (смотрите рисунок 8) 
появляется сообщение «АЗОТА НЕТ» (рисунок 17б) и блокируется 
работоспособность аппарата. Дальнейшие действия 
пользователя при появлении сообщения «АЗОТА НЕТ» описаны в 
разделе 2.6. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если после включения определяется  

                                 всего один, самый нижний уровень  
                                 криоагента не рекомендуется  
                                 приступать с проведению  
                                 продолжительных и ответственных 
                                 воздействий, например, полостных 
                                 или криодеструкции новообразований. 
                                 
2.3.4 После измерения уровня азота система переходит к 

подъему рабочего давления в сосуде Дьюара. На индикаторе 
высвечивается экранная форма режима «ДЕСТРУКЦИЯ» (рисунок 
18). В нижней строке индикатора – области служебной 
информации  –  высвечивается надпись «До готовности 7 мин» и 
начинается отсчет времени до выхода на дежурный режим. В 
зависимости от количества жидкого азота в сосуде Дьюара время 
подготовки будет различно, чем меньше криоагента в СД, тем 
быстрее осуществляется подъем давления.  

 

! 
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Рисунок 18. Экранная форма этапа подготовки. 
 
На этапе подготовки возможно задание требуемого режима и 

редактирование параметров воздействия. 
При появлении на индикаторе надписи «до готовности 3 мин» 

произойдет включение дозирующего клапана в блоке криогенном.  
Работа дозирующего клапана осуществляется в 
импульсном режиме – слышно непрерывное «щелкание» –  
что является признаком исправности клапана и 
работоспособности установки.  

Примечание: исключения составляют этап «Смена насадок» 
п.2.4.1, режимы «ОРОШЕНИЕ» п.2.4.5 и «ОБДУВ ИМПУЛЬСНЫЙ»   
п.2.4.6. 

 
ВНИМАНИЕ! Обязательно убедитесь, по звуку, что клапан  
                      работает. 

  
 
 
 
 
 
 

Рисунок 19. Экранная форма дежурного режима – 
«ДЕЖУРНЫЙ». 

 
В течение этих 3 мин насадка должна сначала захолодиться – 

признаком является обмерзание внешней поверхности насадки, а 
затем отогреться до ТД=+ 25 ОС. 

2.3.5 Окончание этапа подготовки завершается переходом 
аппарата в дежурный режим – режим готовности к проведению 
криовоздействия, о чем информирует появление в нижней строке 
индикатора сообщения «ДЕЖУРНЫЙ» (рисунок 19).  

Основное назначение режима – поддержание в захоложенном 
состоянии трактов транспортировки жидкого криоагента в 
криоинструмент для достижения требуемых температурно-
временных параметров при осуществлении заданного 
воздействия.  
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В режиме «ДЕЖУРНЫЙ» на рабочей поверхности 
присоединенной насадки поддерживается температура равная 
ТД=+ 25 ОС.  

На ЖК индикаторе в области 2 (рисунок 8) высвечивается 
символ  «Р=» означающий наличие в криостате нормального 
рабочего значения. 

Время пребывания аппарата в дежурном режиме не 
ограничено.  

Данный режим является основным для задания режимов и 
параметров воздействия. Смена насадок на криоинструменте с 
использованием кнопки «СМЕНА» производится только в этом 
режиме. 

Переход непосредственно к воздействию возможен только из 
этого режима. По окончании воздействия аппарат возвращается в 
дежурный режим (рисунок 15). 

 
2.3.6 Задание режима и параметров воздействия 

производится с помощью кнопок в поле 2 (рисунок 7) следующим 
образом: 

а) нажатием кнопки     включите режим «МЕНЮ», о чем 
свидетельствует мигающая позиция названия режима 
воздействия или любого из параметров; 

б) с помощью кнопок ,  выберите необходимый вид 
воздействия. Перебор режимов сопровождается изменением 
параметров воздействия, доступных для редактирования. 
Изменение значения параметров воздействия (увеличение или 
уменьшение) производится этими же кнопками. Диапазон задания 
параметров ограничивается его максимальным и минимальным 
значениями, указанными в технических характеристиках; 

в) переход между параметрами воздействия осуществляется с 
помощью кнопок , . 

г)  для выхода из режима «МЕНЮ» повторно нажмите кнопку, 
при этом прекращается мигание названия режима воздействия 
или параметра. Установленные параметры сохраняются в блоке 
управления. 

 
2.3.7 Индикация давления в криостате. 
Во включенном состоянии в области 2 ЖК индикатора (рисунок 

8) отображается текущее избыточное давление паров криоагента  
в криостате. Символы имеют следующее значение. 

«Р<» – давление ниже нормального рабочего (менее 30 кПа ); 
«Р=» – нормальное рабочее давление; 
«Р>» – давление выше нормального рабочего (более 33 кПа- 

0,3 ати). 
Если давление выше нормального рабочего «Р>» в блоке 
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криогенном кратковременно срабатывает стравливающий клапан  
(слышится характерный «шипящий» звук) и происходит снижение 
давления до нормального значения. 

 
ВНИМАНИЕ! Для получения заданных температурно- 
                      временных параметров начало воздействия  
                      осуществляйте ТОЛЬКО при нормальном  
                      рабочем давлении «Р=» в криостате. 

 

2.4  Проведение криовоздействия 

Проведение любого из воздействий требует установки 
(присоединения) насадки на криоинструмент.  

 
     2.4.1 Установка сменных насадок в режиме «ДЕЖУРНЫЙ». 

Для установки сменных насадок предусмотрен 
соответствующий этап «Смена насадок» с исполнительным 
органом –  кнопкой «Смена» на лицевой панели блока 
управления. Данный этап доступен только в дежурном режиме.  

 При нажатии кнопки «Смена» (сопровождается звуковым 
сигналом) прекращается подача жидкого криоагента (дозирующий 
клапан закрывается и характерное «щелкание» прекращается) в 
рабочую область криоинструмента во избежание попадания на 
человека. В течение этого этапа на индикаторе блока управления 
в нижней строке высвечивается  сообщение «Смена насадок» 
(рисунок 20) и формируется ежесекундный короткий звуковой 
сигнал. Продолжительность этапа не лимитируется. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 20. 
Кнопки «Воздействие», «Отогрев» на лицевой панели и кнопка 

на криоинструменте на время этапа «Смена насадок» 
блокируются для исключения случайного нажатия. Таким 
образом, переход непосредственно к воздействию на этапе 
«Смена насадок» невозможен, исключение составляет режим 
«ОРОШЕНИЕ» (см. п.2.4.5).   

Повторное нажатие кнопки «Смена» возвращает аппарат в 
дежурный режим с выводом сообщения «ДЕЖУРНЫЙ» при этом 

! 
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работа дозирующего клапана возобновляется.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!Для получения заданных температурно- 
                                     временных параметров начало 
                                     воздействия осуществляйте 
                                     ТОЛЬКО при нормальном рабочем          
                                     давлении «Р=» в  криостате. 

 
2.4.2 Алгоритм работы аппарата. 
 
Работа аппарата во всех режимах осуществляется по 

одинаковому алгоритму. Исключение составляет режим 
«ОРОШЕНИЕ» (см. п.2.4.5). 

Запуск воздействия производится нажатием кнопки 
«Воздействие» на блоке управления или кнопки на 
криоинструменте. Нажатие кнопок подтверждается звуковым 
сигналом.  

 
ВНИМАНИЕ! Удерживать в нажатом состоянии кнопку на  
                       криоинструменте ЗАПРЕЩЕНО. 

 
С началом воздействия изменение температуры на рабочей 

поверхности насадки производится по трапецеидальному закону, 
как показано на рисунке 20 и включает три основных этапа: 
охлаждение – стабилизация – отогрев, с выводом в нижней строке 
индикатора сообщений, соответственно – «ОХЛАЖДЕНИЕ», 
«ВОЗДЕЙСТВИЕ», «ОТОГРЕВ». 

Переход между этапами сопровождается звуковым сигналом. 
Звуковым сигналом так же сопровождается окончание каждого 
минутного интервала.  

На этапе охлаждения идет снижение температуры на рабочей 
поверхности криоинструмента с заданной скоростью до 
требуемого значения. По достижении конечной заданной 
температуры осуществляется переход на стабилизацию 
температуры с выводом на индикатор сообщения 
«ВОЗДЕЙСТВИЕ» и звуковым сигналом.  

Для режимов «ДЕСТРУКЦИЯ», «ПЕНЕТРАЦИЯ» время 
экспозиции отсчитывается с момента нажатия кнопки 
«Воздействие» на блоке управления или кнопки на 
криоинструменте и появления надписи «ОХЛАЖДЕНИЕ» на 
индикаторе Блока управления, для режимов «ОБДУВ», 
«ОБДУВ ПРЕРЫВИСТЫЙ», «ГИПОТЕРМИЯ» – с момента 
появления на индикаторе надписи «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 

! 
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 Таким образом, время экспозиции для режимов 
«ДЕСТРУКЦИЯ», «ПЕНЕТРАЦИЯ» включает продолжительность 
двух этапов: «ОХЛАЖДЕНИЕ» и «ВОЗДЕЙСТВИЕ».  

По окончании заданной продолжительности экспозиции или 
нажатии кнопки «Воздействие» на блоке управления или кнопки 
на криоинструменте, аппарат переходит на этап отогрева, 
который происходит с заданной скоростью до температуры 
дежурного режима ТД=+ 25 ОС, с отображением на индикаторе в 
нижней строке сообщения «ОТОГРЕВ». 

 
2.4.3. Проведение воздействия в режиме «Деструкция». 
 
Данный режим реализуется только при использовании контакт-

ных насадок, входящих в комплект поставки совместно с криоин-
струментами КрИ14/165, КрИ14/245, КрИ11/245, КрИ 06/165. 

2.4.3.1 Установите согласно п.2.3.6 необходимый вид и пара-
метры воздействия. Экранная форма режима «ДЕСТРУКЦИЯ» 
представлена на рис.19.  В данном режиме доступными для зада-
ния являются параметры: температура воздействия «Т=», экспо-
зиция «ЭКСП=», скорость охлаждения «ОХЛ=» и отогрева 
«ОТОГР=». 

2.4.3.2 Установите согласно п.2.4.1 с переходом в этап «Смена 
насадок» одну из контактных насадок, требуемую для получения 
заданной зоны замораживания. 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: Герметичность присоединения  
                                     обеспечивается уплотнительным  
                                     кольцом 6 (рисунок 6.1).  

 
2.4.3.3 Для проведения воздействия нажмите на кнопку на 

криоинструменте или кнопку «Воздействие» блоке управления. 
Аппарат перейдет к этапу охлаждения с выходом на заданную 
температуру и соответствующей индикацией на блоке управления 
(см. рисунок 21).  В позиции индикации температуры «Т=» будет 
отображаться реальная температура на насадке. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Кардиостимуляторы рассчитаны на  
                                    ограниченный диапазон рабочих  
                                    температур. Не производите  
                                    замораживание в непосредственной  
                                    близости от кардиостимулятора, так  
                                    как в этом случае возможно появление  
                                    сбоев в их работе и даже устойчивые  
                                    повреждения. 
 

! 

! 
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Рисунок 21. Диаграмма изменения температуры на рабочей по-

верхности криоинструмента в режимах «Деструкция». «Пенетра-
ция», «Гипотермия».  

 
2.4.3.4 В случае, если  требуется завершить формирование зо-

ны замораживания, например, размер ее достиг желаемых разме-
ров, и  перейти  к  этапу  отогрева,  необходимо  повторно  нажать 
кнопку на криоинструменте или кнопку «Воздействие» на блоке 
управления. На экране в нижней строке появится сообщение 
«ОТОГРЕВ» и начнется подъем температуры. 

В режимах «ДЕСТРУКЦИЯ», «ПЕНЕТРАЦИЯ» на этапе «ОТО-
ГРЕВ» введена дополнительная звуковая сигнализация при до-
стижении температуры ноля градусов Цельсия на поверхности 
насадки, т.е. когда произошло оттаивание и отсоединение насадки 
от биоткани. Теперь криоинструмент можно спокойно вывести из 
зоны криовоздействия.  

Следующее нажатие кнопки на криоинструменте или кнопки 
«Воздействие» на блоке управления приведет вновь к переходу 
на этап «ОХЛАЖДЕНИЕ». Таким образом, возможна реализация 
цикличного воздействия при одиночном контакте с биологиче-
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ской тканью или многоконтактного воздействия на патологи-
ческую область, превышающей контактную площадь насадки. 
Врачу, не отрывая своего внимания от операционного поля, до-
статочно манипулировать только кнопкой на криоинструмен-
те и осуществить несколько воздействий поочередно по прин-
ципу «олимпийские кольца». 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При температуре на насадке ниже  
                                    минус 173 ОС на её поверхности может  
                                    происходить сжижение (конденсирова- 
                                    ние в виде жидкости) воздуха (в частно- 
                                    сти кислорода) и  не исключается его 
                                    попадание на биологическую ткань 
                                    в области  криовоздействия. 

  
2.4.3.5 Экстренное прекращение воздействия –  
             «Экстренный отогрев». 
 
Необходимость  прекращения криовоздействия, скорейшего от-

соединения и извлечения рабочей поверхности криоинструмента 
из области криовоздействия  достигается нажатием кнопки «Ото-
грев» на блоке управления. При этом аппарат переходит в режим 
экстренного отогрева рабочей поверхности криоинструмента с ин-
дикацией в нижней строке индикатора – «ЭКСТРЕННЫЙ ОТО-
ГРЕВ» (рисунок 22). Экстренный отогрев работает только в режи-
мах «ДЕСТРУКЦИЯ», «ПЕНЕТРАЦИЯ», «ГИНЕКОЛОГИЯ». Вклю-
чение экстренного отогрева возможно в любой момент после 
начала криовоздействия. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 22.  
 

Ориентировочно время отогрева с минимальной температуры 
до оттаивания насадки не превышает 60 с. Возврат к этапу 
охлаждения в данном режиме невозможен, т.е. кнопки «Воздей-
ствие» на блоке управления и на криоинструменте блокируются 
до появления надписи «ДЕЖУРНЫЙ». 

 
               ВНИМАНИЕ!  Использовать данный режим только  
                                       действительно в экстренных случаях.  

! 

! 
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Завершается этап отогрева выходом на дежурный режим с по-
явлением сообщения «ДЕЖУРНЫЙ» в нижней строке индикатора . 

2.4.3.6 После отсоединения рабочей поверхности криоинстру-
мента от биологической ткани, криоинструмент необходимо поме-
стить в контейнер для предоперационного хранения. 

 
2.4.4 Проведение воздействия в режиме «Обдув непрерыв-

ный». 
Данный режим реализуется только при использовании насадки 

ГИКС.943139.109 совместно с криоинструментами КрИ14/165 или 
КрИ14/245. 

2.4.4.1 Установите требуемые параметры воздействия соглас-
но п. 2.3.6. Экранная форма режима представлена на рис.23. В 
данном режиме доступными для задания являются параметры: 
температура воздействия «Т=» и экспозиция «ЭКСП=».  

 
 
 

 
 
 

Рисунок 23. Экранная форма режима «ОБДУВ». 
 
2.4.4.2 Установите согласно п.2.4.1 насадку 3 (рисунок 6.1).  
 
Примечание: насадка 3 может не касаться уплотнительного 

кольца 6 (рисунок 6.1). Герметичность обеспечивается уплот-
нительной шайбой, установленной  внутри насадки 3. 

 
2.4.4.3 Для проведения воздействия нажмите кнопку «Воздей-

ствие» на блоке управления или кнопку на криоинструменте. Ап-
парат перейдет к этапу охлаждения с выходом на заданную тем-
пературу и соответствующей индикацией на блоке управления. На 
индикаторе в нижней строке выводится сообщение «Выход на ре-
жим». 
ПРЕДУПРЕДЕНИЕ! Этап охлаждения насадки до заданной  
                                  температуры – выводится сообщение  
                                «Выход на режим» – может сопровождаться 
                                  выбросом капель жидкого криоагента   
                           через сопло насадки, поэтому ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
                           направлять криоинструмент на  человека. 
 

Не более чем через 3 мин насадка охладится до заданного 
значения температуры и аппарат выйдет на этап стабилизации, 
сопровождаемый выводом на индикатор сообщения «ВОЗДЕЙ-

! 
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СТВИЕ» и звуковым сигналом. С этого момента начнется отсчет 
времени заданной экспозиции. Можно приступать к процедуре. 

2.4.4.4 Прекращение режима осуществляется повторным нажа-
тием кнопки «Воздействие» на блоке управления или кнопки на 
криоинструменте. Аппарат перейдет на этап отогрева с выводом в 
нижней строке индикатора сообщения «ОТОГРЕВ». 

 Примечания: 
1) здесь также возможно использование кнопки «Воздей-

ствие» и кнопки на криоинструменте для организации много-
кратного обдува, при этом произойдет переход сразу на этап 
«Воздействие» с появлением на индикаторе аналогичного со-
общения; 

2)  кнопка «Экстренный отогрев» в данном режиме не рабо-
тает. 

2.4.4.5 Дождитесь выхода аппарата на дежурный режим. Вой-
дите в этап «Смена насадок» и присоедините любую из контакт-
ных насадок согласно п.2.4.1. 

 
2.4.5 Проведение воздействия в режиме «Орошение». 
 
Данный режим реализуется только при использовании насадки 

ГИКС.943139.110 совместно с криоинструментами КрИ14/165 или 
КрИ14/245. 

Режим предназначен для хирургического или терапевтического 
воздействия на обширные участки биологической ткани методом 
орошения парокапельной струёй криоагента. 

 В данном режиме с помощью насадки 4 распылительной (ри-
сунок 6.1) формируется непрерывная парокапельная струя крио-
агента. 

 2.4.5.1 Согласно п.2.3.6, установите на индикаторе экранную 
форму способа воздействия «ОРОШЕНИЕ».  Одновременно на 
индикаторе высветится сообщение «Смена насадок если ДЕ-
ЖУРНЫЙ» (рисунок 24а).  

2.4.5.2 Нажмите кнопку «Смена» и присоедините насадку для 
орошения 4 (рисунок 6.1).  Насадка состоит из фторопластовой 
втулки с отверстиями и металлической накидной гайки. Втулка 
надевается на трубку прямого канала и фиксируется накидной 
гайкой. 

 
Примечание: накидная гайка насадка 4 может не касаться 

уплотнительного кольца 6 (рисунок 6.1). Герметичность обес-
печивается по трубке прямого канала.  

 
2.4.5.3 Повторно нажмите кнопку «Смена», что приведет к 

непосредственному переходу в режим «Орошение»  с формиро-
ванием парокапельной струи. Нажатие кнопки «Воздействие» на 
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этапе смены насадки так же приведет к переходу в режим «Оро-
шение» минуя повторное нажатие кнопки «Смена». При этом на 
индикаторе появляется сообщение «Выход на режим» (см. 
рис.24б) и не более чем через 1 мин должна появиться устойчи-
вая парокапельная струя. В течение данного минутного интервала 
времени кнопка на криоинструменте не работает (блокируется). 

 
 
 
                   а)    

                     
                    
 
 
 
 
                   б) 
                                                                                         
         
 
                          

                                                                                   
                                                                      в) 

                                                                        
 
 
 
 
                                                                              

                                                                      Г)                                     
 
 
       

Рисунок 24. 
 

2.4.5.4 По окончании минутного интервала сообщение «Выход 
на режим»  сменяется надписью «Воздействие» (см.рис.24в).  

Кнопка криоинструмента разблокируется и может быть исполь-
зована для прерывания парокапельной струи. При нажатии на 
кнопку криоинструмента дозирующий клапан в блоке криогенном 
закрывается и истечении струи прекращается. На индикаторе в 
нижней строке появляется надпись «Пауза» (см.рис.24г). Следу-
ющее нажатие на кнопку криоинструмента открывает клапан и па-
рокапельная струя возобновляется. Таким образом, можно прове-
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сти последовательное многократное воздействие на обширную 
зону биологической ткани. Любое нажатие кнопки криоинструмен-
та сопровождается звуковым сигналом. 

 
2.4.5.5 Для выхода из режима нажмите кнопку «Смена» или 

«Воздействие» на блоке управления, при этом должно прекра-
титься формирование  парокапельной струи, а на экране индика-
тора появится надпись «Смена насадок» и экранная форма режи-
ма «ДЕСТРУКЦИЯ» (см. рис. 20). Таким образом, только в режи-
ме  «Распыление» кнопки «Смена» и «Воздействие» выполняют 
одинаковые функции – начала и прекращения воздействия.  

 
Примечание: дозирующий клапан в блоке криогенном в дан-

ном режиме открыт постоянно, поэтому характерное непре-
рывное «щелкание» отсутствует. 

 
2.4.5.6 Дождитесь отогревания (оттаивания) насадки с накидкой 

гайкой или используя для защиты кожных покровов от обмороже-
ния сухую ткань или  перчатки, аккуратно открутите ее и устано-
вите любую из контактных насадок. 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При распылении внешняя металличе- 
                                  ская гайка насадки охладится до   
                                  криогенных температур (ниже минус 60 
                                  градусов Цельсия).  Для исключения 
                                  термических ожогов КАТЕГОРИЧЕСКИ 
                                  ЗАПРЕЩАЕТСЯ отсоединять заморожен 
                                  ную насадку незащищенными руками. 
                                   

2.4.5.7 Повторно нажмите кнопку «Смена». Аппарат возвратит-
ся в дежурный режим с экранной формой режима «ДЕСТРУК-
ЦИЯ». 

Примечание: кнопка «Отогрев» в данном режиме не работа-
ет. 

 
2.4.6 Проведение воздействия в режиме «Обдув прерыви-

стый» (импульсный) 
Режим реализуется только при использовании насадки 

ГИКС.943139.109 совместно с криоинструментами КрИ14/165 или 
КрИ14/245. 

В данном режиме возможно создание импульсной (прерыви-
стой)  газовой струи с задаваемыми параметрами продолжитель-
ности импульса обдува и длительности паузы между импульсами 

! 
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обдувами. Этот режим будет полезен для реализации пролонги-
рованного воздействия на локальную область биологической тка-
ни низкотемпературным потоком сухого криоагента при лечении 
некоторых заболеваний. Гарантируется поддержание заданной 
температуры при соотношении длительности паузы к продолжи-
тельности обдува не более 0,4. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 25.  
 

В данном режиме доступными для задания являются парамет-
ры: температура воздействия «Т=», экспозиция «ЭКСП=», дли-
тельность импульса обдува «ОБДУВ=» и длительность паузы 
«ПАУЗА=». 

2.4.6.1 Установите требуемые параметры воздействия соглас-
но п. 2.3.6. Экранная форма режима «ОБДУВ ИМП.» представле-
на на рис.25.  

2.4.6.2 Установите согласно п.2.4.1 и 2.4.4.2 насадку 3 (рисунок 
6.1). 

2.4.6.3 Выполните действия по п.2.4.4.3. На этапе «ОХЛАЖДЕ-
НИЕ» газовая струя непрерывна без пауз. Не более чем через 3 
мин насадка охладится до заданного значения температуры и ап-
парат выйдет на этап стабилизации с формированием заданных 
импульсов обдува и паузы.  Переход на этап стабилизации сопро-
вождается выводом в нижней строке индикатора сообщения 
«ВОЗДЕЙСТВИЕ». При формировании паузы между импульсами 
обдува истечение газообразного хладоагента прекращается (до-
зирующий клапан в блоке криогенном отключается – характерное 
«щелкание» отсутствует), а на индикаторе выводится сообщение 
«ПАУЗА». 

2.4.6.4 Для окончания работы в данном режиме повторите 
п.2.4.4.4. На время этапа отогрева формирование импульсного 
характера струи прекращается. 

Примечание: кнопка «Отогрев» в данном режиме не работа-
ет. 
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2.4.7 Проведение воздействия в режиме «Пенетрация» 
 
Режим реализуется только при использовании насадки 

ГИКС.943139.108 (пенетрационная) совместно с криоинструмен-
тами КрИ14/165 или КрИ14/245. 

В данном режиме с помощью пенетрационной насадки возмож-
но инвазивное  или неинвазивное замораживание биологической 
ткани. Инвазивное воздействие предполагает непосредственное 
введение рабочей части насадки 2 (рисунок 6.1) с нарушением 
целостности биоткани.  

Гарантируется достижение и поддержание температуры на ра-
бочей части насадки не выше минус 80ОС, при скорости охлажде-
ния не менее чем 60ОС/мин и скорости отогрева не менее 40 
ОС/мин.  

2.4.7.1 Установите режим воздействия согласно п. 2.3.6. Экран-
ная форма режима представлена на рис.26. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 26. 
 

Доступным для редактирования является только параметр 
продолжительности воздействия «ЭКСП=». 

2.4.7.2 Установите согласно п.2.4.1 насадку 2 (рисунок 6.1). 
 
Примечание: насадка 2 может не касаться уплотнительного 

кольца 7 (рисунок 6.1).  
 
2.4.7.3 Для осуществления воздействия повторите действия 

п.2.4.3.3, 2.4.3.4. Реальное значение температуры на рабочей по-
верхности насадки отображается непрерывно на индикаторе в по-
зиции «Т=». 

2.4.7.4 После отсоединения рабочей поверхности криоинстру-
мента от биологической ткани, криоинструмент необходимо поме-
стить в контейнер для предоперационного хранения. 

2.4.7.5 Для режима «ПЕНЕТРАЦИЯ» действует режим «ЭКС-
ТРЕННОГО ОТОГРЕВА», подробно рассмотренный п. 2.4.3.5. 

 
               ВНИМАНИЕ!  Использовать данный режим только  
                                       действительно в экстренных случаях.  

! 
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2.4.8 Проведение воздействия в режиме «Гипотермия» 
 
Данный режим реализуется только при использовании контакт-

ных насадок, входящих в комплект поставки совместно с криоин-
струментами КрИ14/165, КрИ14/245, КрИ11/245, КрИ 06/165. 

Режим предназначен для низкотемпературного гипотермиче-
ского воздействия на локальную область биологической ткани с 
устанавливаемой температурой на рабочей поверхности контакт-
ных насадок от плюс 10 ОС до минус 20 ОС. 

2.4.8.1 Действия по проведению этого режима произведите 
аналогичным образом, как и для режима «Деструкция». 

Установите режим воздействия «ГИПОТЕРМИЯ» согласно 
п.2.3.6. В данном режиме доступными для задания являются па-
раметры: температура воздействия «Т=» и экспозиция «ЭКСП=». 
Экранная форма режима представлена на рис.27. 

2.4.8.2 Для осуществления воздействия повторите действия по 
п. 2.4.3.3, 2.4.3.4, 2.4.3.7. 

 
 
 
 
 
 
                                    Рисунок 27. 
 
 
2.4.9 Проведение воздействия в режиме «Гинекология» 
 
2.4.9.1 Данный режим реализуется при использовании специа-

лизированных контактных насадок, входящих в комплект поставки 
совместно с криоинструментом КрИ14/245 с длинной рабочей ча-
сти 245 мм и диаметром 14 мм. Так же могут быть использованы 
контактные насадки из  состава КрИ14/165. 
     Устройство криоинструмента КрИ14/245  аналогично 
КрИ14/165, описание, которого дано в п. 1.6.2.4 на стр. 21 данного 
Руководства. При работе с криоинструментом необходимо выпол-
нять все меры предосторожности указанные в п. 1.6.2.4.   

Установите режим воздействия «ГИНЕКОЛОГ» согласно п.п. 
2.3.6. В данном режиме доступными для задания являются пара-
метры: температура воздействия «Т=» и экспозиция «ЭКСП=». 
Экранная форма режима представлена на рис.28. 

 
2.4.9.2 Установите согласно п.2.4.1 с использованием этапа 

«Смена насадок» одну из насадок, требуемый для получения 
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заданной зоны замораживания.  
Герметичность соединения криоинструмента и сменных 

насадок №2-5,  изображенных на рис.6.2, обеспечивается 
уплотнительным кольцом, установленным в каждую 
специализированную сменную насадку для гинекологии. 
 

 
Рисунок 28. Экранная форма режима «ГИНЕКОЛОГИЯ». 
 
2.4.9.3 Для проведения воздействия введите рабочую 

поверхность насадки в контакт с биотканью и нажмите кнопку на 
криоинструменте или кнопку «Воздействие» на блоке управления. 
Аппарат перейдет к этапу охлаждения с выходом на заданную 
температуру и соответствующей индикацией на блоке управления 
(см. рисунок 21). В нижней строке индикатора блока управления 
появится надпись «ОХЛАЖДЕНИЕ». С этого момента начинается 
отсчет времени экспозиции – позиция «ЭКСП=» индикатора. 

2.4.9.4 По достижении заданной температуры криоаппарат 
переходит на этап «ВОЗДЕЙСТВИЕ» со стабилизацией 
температуры, что сопровождается выводом в нижней строке 
индикатора одноименной надписи. 

2.4.9.5 По окончании времени экспозиции криоаппарат 
автоматически перейдет на этап «ОТОГРЕВА» с заданной 
скоростью. 

2.4.9.6 В случае, если  требуется завершить формирование зо-
ны замораживания, например, размер ее достиг желаемых разме-
ров, и перейти к этапу отогрева, необходимо повторно нажать 
кнопку на криоинструменте или кнопку «Воздействие» на блоке 
управления. На экране в нижней строке появится сообщение 
«ОТОГРЕВ» и начнется отогрев насадки. 

В режиме «ГИНЕКОЛОГИЯ», аналогично режимам «ДЕСТРУК-
ЦИЯ» и «ПЕНЕТРАЦИЯ», на этапе «ОТОГРЕВ» введена дополни-
тельная звуковая сигнализация при переходе через ноль градусов 
Цельсия, т.е. насадка полностью оттаяла и может быть отсоеди-
нена от биоткани.  При температуре выше нуля градусов и после 
звукового сигнала можно выводить криоинструмент из области 
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воздействия, не дожидаясь выхода в дежурный режим – появле-
ния надписи в нижней строке индикатора «ДЕЖУРНЫЙ». 

Следующее нажатие кнопки «Воздействие» на блоке управле-
ния или кнопки на криоинструменте на этапе «ОТОГРЕВ» приве-
дет к переходу опять в режим «ОХЛАЖДЕНИЯ». Таким образом, 
возможна реализация цикличного воздействия при одиночном 
контакте с биологической тканью или многоконтактного воздей-
ствия на область ткани, превышающей контактную площадь ап-
пликатора. 

2.4.9.7 Для режима «ГИНЕКОЛОГИЯ» действует режим «ЭКС-
ТРЕННОГО ОТОГРЕВА», подробно рассмотренный п. 2.4.3.5.  

 
               ВНИМАНИЕ!  Использовать данный режим только  
                                       действительно в экстренных случаях. 
  
   2.4.9.8 По окончании этапа «ОТОГРЕВА» криоаппарат возвра-
щается в ДЕЖУРНЫЙ режим. 
 
  2.4.9.9. После отсоединения рабочей поверхности насадки от 
биологической ткани, криоинструмент необходимо вывести из 
операционного поля и поместить в контейнер для предоперацион-
ного хранения. 

 
 

2.4.10 Выключение аппарата 
 

Если на данный момент воздействия закончились, но в тече-
ние рабочего дня возможно продолжение использования аппара-
та, то можно выключить аппарат с помощью выключателя 
«СЕТЬ» – обесточить и отсоединить сетевую вилку от сетевой ро-
зетки 220В. В отсоединении криоинструмента, криотрубопровода 
и извлечении блока криогенного из сосуда Дьюара при этом нет 
необходимости. Если требуется проведение работ по дезинфек-
ции и стерилизации криоинструмента и сменных принадлежно-
стей, их можно отсоединить  от криотрубопровода при обесточен-
ном аппарате.  

В этом случае в криостате (сосуде Дьюара) сохраняется избы-
точное рабочее давление, а значит, при следующем включении 
этап подготовки будет минимальным по продолжительности. 

Таким образом, если в течение рабочего дня еще предпола-
гается проведение воздействий, то аппарат достаточно от-
ключить от сети 220В без отсоединения составных частей. 

 
 

! 



КРИО-01 «ЕЛАМЕД» 

Руководство по эксплуатации. Часть 1             Страница 65� 

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять  
                    собранный  аппарат на длительный промежуток 
                    времени без контроля со стороны пользователя 
                    например, на ночь или на выходные дни.  

 
Во-первых, криостат, образованный сосудом Дьюара и блоком 

криогенным находится под избыточным давлением (30 кПа=0,3 
атм), а во-вторых, через блок криогенный осуществляется избы-
точный теплоприток к жидкому азоту в сосуде Дьюара, который 
приводит к повышению давления  в криостате и увеличивает  ис-
парение криоагента.  

 
2.4.11 Перевод аппарата на межоперационный период. 
 
По окончании рабочего дня требуется: 
1) сбросить избыточное давление в криостате; 
2) обесточить аппарат переключателем «СЕТЬ» и отсоеди- 
     нить сетевую вилку от сетевой розетки 220В; 
3) отсоединить криоинструмент и криотрубопровод; 
4) вывести блок криогенный из сосуда Дьюара; 
5) уложить вышеуказанные составные части в технологический 

отсек (рисунок 3б). 
2.4.11.1 Перед разборкой необходимо произвести сброс давле-

ния из сосуда Дьюара.  Для чего нажмите кнопку «Выключение» 
на блоке управления, при этом должен включиться стравливаю-
щий клапан в блоке криогенном, а в верхней части индикатора 
высветиться надпись «Сброс давления». Не более чем через 1 
мин появится надпись «Сброс давления 2 мин» и спустя 2 мин  – 
«Выключите аппарат». Выключите аппарат с помощью переклю-
чателя «СЕТЬ».  

2.4.11.2 Откройте откидную крышку переднего отсека движени-
ем «вверх и на себя». Не позднее чем через 1 мин (во избежание 
увеличения давления в сосуде Дьюара) поворотом ручки на крио-
трубопроводе рассоединить блок криогенный и криотрубопровод.  

Обязательно установите заглушку 4 (рисунок 10а) на разъ-
емное соединение блока криогенного, которая фиксируется байо-
нетным соединением, аналогичным стыковочному узлу блока 
криотрубопровода и прикреплена гибким кабелем к блоку.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Заглушка 4  (рисунок 10а) обеспечива- 
                                         ет защиту пользователя от выброса  
                                         криоагента, оставшегося в канале  
                                         питателя и предотвращает загряз- 
                                         нения дозирующего  клапана блока  
                                         криогенного. 

! 

! 
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2.4.11.3 Отсоедините от блока криогенного электрический 
разъем и установите его на настенный держатель. 

2.4.11.4 Вытяните сосуд Дьюара на транспортной тележке из 
переднего отсека.  

Поворотом рычагов прижимного устройства в направлении от 
центра освободите крюки от захвата с ручками СД (рисунок 10в).    

Данное действие будет сопровождаться выходом остаточных 
паров криоагента из горловины. Медленно   выведите  питатель 
блока криогенного из сосуда Дьюара. При появлении над горлови-
ной сосуда Дьюара отверстия на боковой поверхности питателя 
блока криогенного (рисунок 10б), остановите движение в таком 
положении на время не более 10 секунд для полного стекания 
криоагента из питателя. Затем окончательно выведите из сосуда 
Дьюара блок криогенный.  

Установите штатную крышку или пробку 1 (рисунок 9б) на гор-
ловину сосуда Дьюара для снижения расхода (испарения) крио-
агента на межоперационный период – использование пробок и  
других приспособлений, а так же плотное закрывание горлови-
ны ЗАПРЕЩЕНО. 

2.4.11.5 Установите присоединяемые элементы аппарата в 
задний технологический отсек в штатные места (рисунок 3б) в 
следующей последовательности: 
– криотрубопровод; 
– блок криогенный; 
– контейнер со сменными принадлежностями и криоинструментом 
 
Примечание: 1. Убедитесь, что охлажденные (покрытие инеем)  
                        элементы блока криогенного и криотрубопровода  
                        находятся в лотке для стекания конденсата; 

            2. Допускается укладка криотрубопровода с                      
                  присоединенным криоинструментом. 
 
 

2.5  Очистка, дезинфекция, стерилизация 
 

2.5.1   Корпус аппарата, наружную поверхность криотрубопрово-
да, поверхности лотка и футляра, нерабочую поверхность 
криоинструментов, поверхность блока управления и инди-
кации очищают способом протирания влажной салфеткой 
(при необходимости) и дезинфицируют способом двукрат-
ного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной 
в дезрастворе, с интервалом между протираниями 10-15 
мин. При этом руководствоваться указаниями изготовителя 
используемого дезинфекционного средства. 



КРИО-01 «ЕЛАМЕД» 

Руководство по эксплуатации. Часть 1             Страница 67� 

ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы в ходе очистки и дез-
инфекции не попала влага внутрь блока 
управления и индикации, трубопровода, крио-
инструмента. 

2.5.2    Перед применением стерилизуемых составных частей ап-
парата по их назначению, за исключением первого приме-
нения, необходимо провести полный цикл обработки этих 
частей согласно настоящего руководства (часть 3) «Ин-
струкция по повторной обработке стерилизуемых состав-
ных частей изделия «Криоаппарат КРИО-01 «ЕЛАМЕД». 
 

ВНИМАНИЕ! С криоинструментом в процессе обра-
ботки следует обращаться бережно и 
осторожно. Его нельзя ронять и тем бо-
лее бросать! 

ВНИМАНИЕ! Не допускается стерилизация паровым 
способом при температуре более 122°С. 

ВНИМАНИЕ! Стерилизацию криоинструмента в атмо-
сфере горячего воздуха проводить 
нельзя. 

2.5.3    Новые стерилизуемые составные части, перед их первым 
применением, следует очистить их поверхность с помощью 
одноразовой тканевой/бумажной салфетки (при необходи-
мости) и простерилизовать паровым способом в соответ-
ствии с прилагаемой инструкцией, исключив процедуру 
предстерилизационной очистки этих частей. 

2.5.4    Перечень стерилизуемых составных частей: криоинстру-
мент, комплект насадок, ручка криоинструмента и уплотни-
тели (из комплекта принадлежностей), контейнер. 

 
 
2.6  Действия при появлении надписи «НЕТ АЗОТА». 
 
2.6.1. После включения аппарата по п.2.3.3 и появление надпи-

си «НЕТ АЗОТА» аппарат автоматически переходит на стравли-
вание давления. Отображается экранная форма – рисунок 17б. 

После появления надписи – «Можно выключить аппарат» – 
необходимо повторить действия п.2.4.10.2-2.4.10.5.  

2.6.2 Если жидкий азот закончился на этапе подготовки,  
когда в нижней строке высвечивается сообщение «до готовности 
N мин», аппарат автоматически переходит на стравливание 
давления. Дальнейшие события и действия пользователя 
аналогичны п.2.6.1. 

! 

! 
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2.6.3   Если жидкий азот закончился в дежурном режиме, то 
проведение криовоздействия также невозможно, поэтому аппарат 
автоматически переходит на стравливание давления.  
Дальнейшие события и действия пользователя аналогичны 
п.2.6.1. 

Таким образом, на подготовительном этапе и в дежурном 
режиме при окончании азота криоаппарат прекращает работу 
автоматически с выводом на индикатор сообщения «НЕТ 
АЗОТА». Дальнейшее функционирование аппарата блокируется. 
Сообщение «НЕТ АЗОТА» в нижней строке индикатора будет 
высвечиваться до выключения криоаппарата. 

 

     2.6.4 Жидкий азот закончился при проведении воздействия.  
 

2.6.4.1 При окончании криоагента при криовоздействии в 
режимах «ДЕСТРУКЦИЯ», «ПЕНЕТРАЦИЯ» на индикатор в 
третьей строке выводится сообщение «АЗОТА на 5 мин работы» и 
идет ежесекундный звуковой сигнал предупреждения. Таким 
образом, можно продолжить и завершить 
воздействие в течение не более 5 мин. По истечении 
каждого минутного интервала количество разрешенных минут на 
экране убывает – 4, 3, 2, 1 мин.  

2.6.4.2 По завершению 5 мин аппарат автоматически переходит 
на стравливание давления с выводом на индикатор сообщения 
«НЕТ АЗОТА». При этом поступление жидкого криоагента в 
рабочую область криоинструмента прекращается 
(дозирующий клапан закрывается). Блокируется работа: 
нагревателя криоинструмента; испарителя блока криогенного; 
подогревателя криотрубопровода, кнопок на блоке управления и 
криоинструменте.  

2.6.4.3 Если на этот момент появления на индикаторе 
сообщения «НЕТ АЗОТА» в режимах «ДЕСТРУКЦИЯ», 
«ПЕНЕТРАЦИЯ» насадка находится в контакте и приморожена! 
к биологической ткани, то начинается процесс их совместного 
естественного (за счет теплопритока от биоткани и воздуха) 
оттаивания в области криовоздействия. 

 
Действия Врача:  
1) удерживая криоинструмент в области воздействия 

дождаться естественного (за счет теплопритока от биоткани) 
оттаивания и отсоединения насадки от биологической ткани и 
вывести криоинструмент из области воздействия; 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пытайтесь отсоединить насадку 
                                    криоинструмента от примороженной 
                                    биоткани, поскольку это может 
                                    травмировать ткань и  вызвать 
                                    кровотечение после оттаивания 
                                    – ОТСОЕДИНЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ 
                                    ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ. 

 
2) установить криоинструмент в контейнер для хранения; 
3) дальнейшие события и действия аналогичны п.2.6.1. 
 
2.6.5 Действия при перестановке блока криогенного из 

порожнего в заполненный сосуд Дьюара. 
 
2.6.5.1 Если жидкого азота в сосуде Дьюара недостаточно для 

проведения криовоздействия – появилась надпись «НЕТ АЗОТА» 
– необходимо выполнить следующие действия: 

1)  извлечь блок криогенный из сосуда; 
2) поскольку на поверхности охлажденного питателя блока 

криогенного образуется конденсат (иней), необходимо время для 
полного осушения питателя – не менее 1 часа при температуре 
22-25ОС в помещении;  

 
ВНИМАНИЕ! Устанавливать блок криогенный, покрытый  
                       слоем конденсата (инея) в заполненный сосуд  
                       Дьюара ЗАПРЕЩЕНО – это может привести к  
                       неисправности дозирующего клапана и  
                       неадекватной работе криоаппарата. 

 
Примечание: 1. Для ускорения процесса оттаивания блока 
криогенного допускается использовать электро-
нагревательные приборы, формирующие направленный поток 
теплого воздуха, например, тепловентиляторы. 

2. Образовавшиеся капли влаги можно промакнуть сухой  
салфеткой из бязи или марли. 
 
ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
                       ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ОТТАИВАНИИ БЛОКА  
                       КРИОГЕННОГО НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  
                       ДЛЯ КОНТАКТНОГО НАГРЕВА И С ОТКРЫТЫМИ  
                       НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, В ВИДЕ  
                       ЭЛЕКТРОПЛИТОК И ПОДОБНЫХ.   

 

! 

! 

! 
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2.6.5.2 Не ранее чем через 1 час  установите блок криогенный в 
сосуд Дьюара с большим количеством жидкого азота и 
продолжите работу с аппаратом, начиная с п.2.2 Подготовка 
аппарата к работе. 

 

2.7. Возможные неисправности и способы их устранения. 
 

Описание 
неисправности 

Вероятная причина Действие пользователя или 
способы устранения 

При включении 
тумблера «СЕТЬ» – 
не светятся 
индикатор зеленого 
цвета внутри 
тумблера и экран 
индикатора     

Выход из строя 
сетевых (по цепи 
220В)    
предохранителей в 
блоке питания 

Обратиться в сервисную службу 
Разрешается использовать 
предохранители на значение 
тока, указанные на табличке 
блока питания.  
Внимание! Если один из них 
перегорел,  приступать к 
работе с аппаратом и 
проводить криовоздействие 
разрешается ТОЛЬКО после 
того как аппарат будет 
проверен техником-
специалистом. 
 

При включении 
тумблера «СЕТЬ» – 
светятся индикатор 
зеленого цвета 
внутри тумблера и 
голубая подсветка 
экрана индикатора, 
но на индикаторе 
отсутствует любая 
символьно-цифро-
вая информация     

Выход из строя 
предохранителей по 
питанию электроники 
в блоке питания 

Обратиться в сервисную службу. 
Разрешается использовать 
предохранители на значение 
тока, указанные на табличке 
блока питания.  
Внимание! Если один из них 
перегорел приступать к 
работе с аппаратом и 
проводить криовоздействие 
разрешается ТОЛЬКО после 
того как аппарат будет 
проверен техником-
специалистом. 
 

При включении 
тумблера «СЕТЬ» – 
светятся индикатор 
внутри тумблера, но 
нет голубой 
подсветки экрана 
индикатора. 
Проходит звуковой 
сигнал и видна 
символьно-
цифровая 
информация на 
индикаторе.  

Выход из строя 
предохранителей по 
питанию электроники 
в блоке питания 

Обратиться в сервисную службу. 
Разрешается использовать 
предохранители на значение 
тока, указанные на табличке 
блока питания.  
Внимание! Если один из них 
перегорел приступать к 
работе с аппаратом и прово-
дить криовоздействие 
разрешается ТОЛЬКО после 
того как аппарат будет 
проверен техником- 
специалистом. 
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Описание 
неисправности 

Вероятная причина Действие пользователя или 
способы устранения 

На  этапе подготовки 
появляется надпись 
на индикаторе 
«СБРОС 
ДАВЛЕНИЯ» и «НЕТ 
ДАВЛЕНИЯ», то 
возможны две 
причины 

1.Если клапан работает 
– слышится характерное 
«щелкание» при 
отображении на 
индикаторе над-писи 
«до готовности 3 (2, 1) 
мин», а при 
отображении «до 
готовности 0 мин» и 
знака «Р<» происходит 
переход на «СБРОС 
ДАВЛЕНИЯ» с 
отображением «НЕТ 
ДАВЛЕНИЯ»  – то 
вероятной причиной 
является плохая 
герметизация блока 
криогенного на сосуде 
Дьюара 
2. Разрыв мембраны 
аварийного клапана. 
 

1. Проверить правильность 
регулировки прижимного 
устройства на сосуде Дьюара в 
соответствии с п.п.2.2.7 данного 
Руководства  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сразу после герметизации 
блока криогенного на сосуде 
Дьюара слышится «шипящий» 
звук из под белой крышки блока 
криогенного. 
Обратиться в сервисную службу 
для замены мембраны 

На индикаторе 
появляется надпись 
«НЕТ 
НАПРЯЖЕНИЙ» 

Выход из строя 
предохранителей по 
питанию электроники 
в блоке питания 

Обратиться в сервисную службу. 
Разрешается использовать 
предохранители на значение 
тока, указанные на табличке 
блока криогенного.  
Внимание! Если один из них 
перегорел приступать к 
работе с аппаратом и 
проводить криовоздействие 
раз-решается ТОЛЬКО после 
того как аппарат будет 
проверен техником- 
специалистом. 

На  этапе подготовки 
появляется надпись 
на индикаторе 
«АВАРИЯ 
КЛАПАНА» 

Если клапан не 
работает – 
отсутствует ха-
рактерное «щел-
кание» – при 
отображении на 
индикаторе надписи 
«до готовности 3 (2, 
1) мин»,  то 
неисправен клапан 
или канал управления 
им. 
 

Вероятная причина – нарушены 
требования   п.п. 2.6.5 «Действия 
при перестановке блока 
криогенного из порожнего в 
заполненный сосуд Дьюара». 
Выполните требования п.п.2.6.5 

  
В других случаях – обратиться в 
сервисную службу 
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Описание 
неисправности 

Вероятная причина Действие пользователя или 
способы устранения 

На индикаторе 
появляется надпись 
«АВАРИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ» 

Неисправен канал 
измерения 
температуры  

Обратиться в сервисную службу 
 

Отказ системы 
отогрева крио-
инструмента 

Отказ системы 
отогрева крио-
инструмента 
проявляется сле-
дующим образом: 
аппарат переведен на 
этап ОТОГРЕВА и на 
индикаторе надпись 
«ОТОГРЕВ» или 
«ЭКСТРЕННЫЙ 
ОТОГРЕВ», но 
реальная температура 
насадки в поле «Т=» 
долгое время 
остается практически 
постоянной (если 
конечно не заданы 
скорости 20, 40 
О
С/мин). Насадка 

долго не оттаивает.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ни в коем 
случае не пытайтесь силой 
отсоедтнить примороженный 
инструмент от биоткани! 
Дождитесь появления на 
индикаторе надписи 
«ДЕЖУРНЫЙ» и нажмите кнопку 
«Смена» на блоке управления – 
на индикаторе появится надпись 
«Смена насадок».  Насадка 
должна оттаять за счет тепла 
тела пациента. После чего 
отсоедините насадку без усилий. 
Другой способ – надо обесточить 
аппарат с помощью тумблера 
«СЕТЬ» или просто 
выдергиванием сетевой вилки 
аппарата из розетки. И так же 
дождитесь оттаивания насадки.  

Электрический 
кабель присоединен 
к блоку криогенному. 
Криотрубопровод и 
криоинструмент 
также присоединены 
к блоку криогенному. 
На экране 
индикатора высвечи-
вается сообщение  
«Выключите 
аппарат.                          
Присоедините 
криоблок» 

Неисправен канал 
измерения 
температуры или 
электрические связи 
с криоинструментом 

Обратиться в сервисную службу 
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

3.1  Техническое обслуживание сводится к: 
– контрольному включению; 
– профилактическому осмотру; 
– очистке поверхностей от загрязнений и дезинфекции; 
– своевременной обработке стерилизуемых составных частей 

аппарата; 
– текущему ремонту. 
Контрольное включение аппарата и профилактический осмотр 

таких составных частей как криоинструмент, сменные насадки, 
криотрубопровод, блок криогенный и блок  управления в процессе 
использования аппарата осуществляются силами технических 
служб организации, где он эксплуатируется, или сервисными 
центрами, имеющими лицензии на обслуживание и ремонт 
медицинской техники. Проводится такой осмотр  перед 
планированием использования аппарата. Качество к применению 
указанных выше составных частей оценивается по следующим 
признакам: 
– не должна блокироваться работоспособность аппарата с 
индикацией неисправности на индикаторе блока управления по 
п.2.7; 
– не должно быть промерзания (отсутствует обледенение) всей 
рабочей части криоинструмента в режиме «Деструкция»; 
–  должно обеспечиваться задание режимов и параметров 
воздействия; 
– должна быть индикация уровней жидкого азота в сосуде 
Дьюара; 
– отсутствие утечки криоагнета в стыках между блоком 
криогенным и криотрубопроводом, криотрубопроводом и 
криоинструментом, криоинструментом и сменными насадками; 
– отсутствие механических повреждений штырьевых контактов в 
криоинструменте и криотрубопроводе, и резьбовых поверхностей 
сменных насадок и криоинструмента; 
– не должно быть выраженного перелома криотрубопровода. 
 Профилактический осмотр не целостность сетевого шнура, 
деталей корпуса аппарата и блока управления проводится 
обслуживающим персоналом учреждения перед каждым 
использованием аппарата. 
 Очистка от загрязнений и дезинфекция  поверхности аппарата 
и составных частей (кроме составных частей подлежащих 
стерилизации) регулируется внутренними документами 
медучреждения, регламентирующими санитарно-гигиенические 
нормы и должна проводиться по мере необходимости в 
соответствии с указаниями настоящего Руководства по 
эксплуатации.   
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 Обработка стерилизуемых составных частей аппарата 
проводится в строгом соответствии с требованиями «Инструкции 
по повторной обработке стерилизуемых составных частей 
изделия «Криоаппарат КРИО-01 «Еламед» ГИКС.941615.101ТУ». 
 Текущий ремонт осуществляется сервисными центрами, 
имеющими лицензии на обслуживание и ремонт медицинской 
техники или непосредственно на предприятии-изготовителе. 

 
4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

 
4.1 Общие указания 
4.1.1 Текущий ремонт установок осуществляется по договору 

между медицинским учреждением и предприятием-изготовителем 
или его представительством после технического 
освидетельствования представителями изготовителя характера и 
степени его неисправности. 

4.1.2 Признаками неисправности установок являются: 
– механическое повреждение корпусов аппарата и блока  
     управления, внешних поверхностей криоинструмента и  
     криотрубопровода;  
– полное промерзание рабочей поверхности криоинструмента  
      при криовоздействии (потеря вакуума); 
– механическое повреждение сетевого шнура, не поддающееся  
     ремонту в условиях потребителя; 
 не герметичность стыковочных узлов между блоком    
      криогенным и криотрубопроводом, криотрубопроводом и  
      криоинструментом; 
 повреждение резинового уплотнения блока криогенного; 
 неработоспособность индикатора блока управления; 
 блокировка работоспособности аппарата при подключенных 

блоке криогенном и криотрубопроводе; 
 блокировка работоспособности аппарата при наличии 

жидкого криоагента в сосуде Дьюара; 
 невозможность задания режимов и параметров воздействия; 
 отсутствие реакции на кнопочные переключатели блока 

управления. 
4.1.3 Неисправности во время текущего ремонта устраняются 

заменой или восстановлением элементов, деталей, составных 
частей и производится наладка криоаппарата для приведения в 
соответствии с данными настоящего документа. 

4.1.4 По окончании ремонта аппарата передаются 
пользователю с установлением гарантийного срока, начало 
которого исчисляется с момента их передачи. 

4.1.5 Ремонт может быть прерван, если будут выявлены 
самовольные переделки или ремонт аппарата. 
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4.2 Меры безопасности 
      Специальных мер предосторожности при проведении 

ремонтных работ не требуется. 
   

5. ХРАНЕНИЕ 
Аппарат может храниться в закрытом помещении при 

температуре от минус 50 0С до +40 0С и относительной влажности 
до 98% при температуре +25 0С.  

 
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Аппарат может транспортироваться любыми видами 
транспорта в макроклиматических районах с умеренным и 
холодным климатом и температурой окружающего воздуха  от 
минус 50 0С до +50 0С. 

 
7. ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Аппарат потерявший потребительские свойства подлежит 
утилизации в виде эпидемиологических отходов, приближенный 
по составу к твердым бытовым отходам. 

Утилизацию проводить в соответствии с нормативными 
документами, действующими в организации, где использовался 
аппарат, регламентирующими порядок сбора, временного 
хранения и вывоза отходов. 

 
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
Криоаппарат  КРИО-01 «ЕЛАМЕД» заводской  номер ___________       
соответствует      техническим условиям ГИКС.941615.101ТУ и 
признан годным для эксплуатации. 
 
   Номер версии программного обеспечения ГИКС.04- _________ 
 
 
      Дата выпуска      _____________________             М.П. 

                      (подпись лица, ответственного за приемку) 

 
 
Криоаппарат  КРИО-01 «ЕЛАМЕД» заводской номер___________, 
упакован согласно требованиям, предусмотренными технической 
документацией. 
     Дата упаковки     _____________________            М.П. 
        
     Упаковку произвел ____________________________ 

                                (подпись лица, ответственного за упаковку) 
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9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
 

1. Изготовитель гарантирует соответствие качества аппарата 
требованиям раздела «Технические характеристики» при соблюде-
нии потребителем условий и правил хранения, транспортирования и 
эксплуатации, изложенным в Руководстве по эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи 
через розничную торговую сеть или 12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию. 

2. Условия гарантии. 
2.1 Гарантия действительна только при наличии правильного и 

четко заполненного гарантийного талона с указанием заводского но-
мера изделия, даты продажи и четкой печатью торгующей организа-
ции. 

Гарантия не распространяется на следующие случаи: 
- если аппарат имеет следы постороннего вмешательства или 

была попытка ремонта в неуполномоченном сервисном центре; 
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции 

или схемы аппарата; 
- если аппарат имеет механические повреждения; 
- если аппарат имеет повреждения, вызванные попаданием 

внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей; 
- если аппарат имеет повреждения, вызванные несоответствием 

параметров питающей сети требованиям  Государственных стан-
дартов. 

3. Электрические схемы, описание и другую техническую доку-
ментацию изготовитель высылает по запросу уполномоченных сер-
висных центров. 

 
Для ремонта неисправный аппарат вместе с руководством по 

эксплуатации и пояснительной запиской отправляются по адресу: 
Научно-технический центр АО «ЕПЗ». 
390029, г. Рязань, ул. Трубежная, д. 16. 
Дополнительную информацию по ремонту можно получить по 

телефонам: Рязань  (4912) 440-661 
 

Вопросы по качеству изделия и сервисному обслуживанию 
можно задать  по телефону круглосуточной бесплатной 
горячей линии – 8 800 200 01 13 
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Адрес завода-изготовителя:  
390000, г. Рязань,  улица Трубежная, 16 
Научно-технический центр АО “ЕПЗ”, 
 тел./факс: (4912) 440-661 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
      на ремонт (замену) в течение гарантийного срока 
Криоаппарат  КРИО-01 «ЕЛАМЕД» изготовлен и принят 
в соответствии с техническими условиями 
ГИКС.941615.101ТУ 

 
Дата изготовления ________________ №_____________ 
 
Приобретен_______________________________________ 

(заполняется торгующей организацией) 

 
 

 
  ____________________________________________ 

 
Введен в эксплуатацию ___________________ 

            ( дата, подпись ) 

 
Принят на гарантийное обслуживание ремонтным 

предприятием ______________________________ 

     Города ____________________________________ 
 

         

           М.П.           Подпись руководителя ремонтного              

                            предприятия ____________________ 

   

          Подпись руководителя  
          учреждения-владельца  _____________________ 

 
  Высылается в адрес предприятия-изготовителя и   
      служит основанием для предъявления счета на опла- 
      ту за произведенный ремонт в течение гарантийного  
      срока 
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Адрес завода-изготовителя:  
390000, г. Рязань,  улица Трубежная, 16 
Научно-технический центр АО “ЕПЗ”, 
 тел./факс: (4912) 440-661 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
     на ремонт (замену) в течение гарантийного срока 
Криоаппарат  КРИО-01 «ЕЛАМЕД» изготовлен и принят 
в соответствии с техническими условиями 
ГИКС.941615.101ТУ 

 
Дата изготовления ________________ №_____________ 
 
Приобретен________________________________________ 

(заполняется торгующей организацией) 

 
 
 

____________________________________________ 
 

Введен в эксплуатацию ___________________ 
            ( дата, подпись ) 

 
Принят на гарантийное обслуживание ремонтным 

предприятием _______________________________ 

     Города _____________________________________ 
 

         

           М.П.           Подпись руководителя ремонтного              

                            предприятия ____________________ 

   

          Подпись руководителя  
          учреждения-владельца  ______________________ 

 
  Высылается в адрес предприятия-изготовителя и   
      служит основанием для предъявления счета на опла- 
      ту за произведенный ремонт в течение гарантийного  
      срока 
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Адрес завода-изготовителя:  
3900, г. Рязань,  улица Трубежная, 16 Научно-
технический центр АО “ЕПЗ”, 
 тел./факс: (4912) 440-661 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
     на ремонт (замену) в течение гарантийного срока 
Криоаппарат  КРИО-01 «ЕЛАМЕД» изготовлен и принят 
в соответствии с техническими условиями 
ГИКС.941615.101ТУ 

 
Дата изготовления ________________ №_____________ 
 
Приобретен________________________________________ 

(заполняется торгующей организацией) 

 
 

        
___________________________________________ 

 
Введен в эксплуатацию ____________________ 

            ( дата, подпись ) 

 
Принят на гарантийное обслуживание ремонтным 

предприятием _______________________________ 

     Города _____________________________________ 
 

         

           М.П.           Подпись руководителя ремонтного              

                            предприятия _____________________ 

   

          Подпись руководителя  
          учреждения-владельца  _______________________ 

 
  Высылается в адрес предприятия-изготовителя и   
      служит основанием для предъявления счета на опла- 
      ту за произведенный ремонт в течение гарантийного  
      срока 
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