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Уважаемый покупатель! 
Вы приобрели устройство термомагнитное лечения заболеваний прямой 

кишки УТМпк-01 «ПАРА» Н по ЛПРА.941519.002ТУ (далее по тексту устрой-
ство), из серии медицинских устройств, выпускаемых Елатомским приборным 
заводом. 

Устройство рекомендовано к применению Министерством здравоохранения 
Российской Федерации (Протокол № 11 от 18 декабря 2000 г. Комиссии по ап-
паратам и приборам, применяемым в физиотерапии). 

ВНИМАНИЕ!  
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по 

эксплуатации, которое является документом, удостоверяющим 
гарантированные заводом-изготовителем основные технические параметры 
и характеристики устройства, показания и противопоказания к применению, 
порядок использования устройства по назначению и его безопасность. 
Ознакомление с принципами работы устройства обеспечит его правильное  
и  безопасное  использование. 

ВНИМАНИЕ! 
Перед применением обязательно проконсультируйтесь с лечащим 

врачом (колопроктологом или хирургом) для установления точного диагноза 

! 

 

 

! 
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и исключения у Вас заболеваний и состояний, являющихся 
противопоказаниями к применению устройства. 

ВНИМАНИЕ! 
Сохраняйте Руководство по эксплуатации в течение всего срока службы 

устройства. При передаче изделия третьим лицам вместе с ним необходимо 
передать Руководство по эксплуатации.  

Специальной подготовки для проведения процедур не требуется. 
Елатомский приборный завод выражает Вам признательность за Ваш вы-

бор. 
В случае возникновения вопросов при применении устройства в домаш-

них условиях необходимо обратиться за консультацией к лечащему врачу 
или врачу-физиотерапевту. Также Вы можете обратиться за консультацией 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13 или на официаль-
ный сайт производителя (elamed.com). 

Потенциальными потребителями устройства являются дееспособные 
граждане, достигшие 18 лет. 

! 

 

 

https://elamed.com/
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Символы на устройстве 
 

Предупреждения, связанные с безопасностью и эффективностью экс-
плуатации. 
 
Изделие класса II 
 
Руководство по эксплуатации. Внимательно прочтите руководство по экс-
плуатации  на устройство. 

 
Рабочая часть типа BF 
 
Соответствие отечественным нормативным документам. 
 
Соответствие требованиям технического регламента Таможенного 
Союза 020/2011. 

 
Рабочий цикл: 40 мин - работа, 20 мин - пауза. 

 
Источник питания защищен от попадания посторонних предметов диа-
метром более 12,5 мм. 

 

! 

 

 

IP2Х 
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230 В - номинальное напряжение устройства; 
50 Гц - номинальная частота электропитания; 
10 В·А - мощность, потребляемая от электросети. 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- наименование устройства; 
- обозначение технических условий на изделие; 
- заводской номер; 
- год выпуска; 
- надпись «СДЕЛАНО В РОССИИ». 
 
 
 
 
 

Надписи на внешней стороне потребительской тары: 
Условия хранения: 
Температура воздуха: от +40 °С до -50 °С, влажность 
воздуха до 98% при +25 °С. 
Условия транспортировки: 
Температура воздуха: от +50 °С до -50 °С, влажность 
воздуха до 100% при +25 °С. 
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- УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
К выполнению лечебных или профилактических процедур с использованием 

устройства приступайте только после ознакомления с настоящим Руководством 
по эксплуатации. 

 Проводите процедуры в местах, удобных для включения сетевой вилки 
в розетку сети электропитания, исключающих натяжение сетевого шнура и ка-
беля пациента, в противном случае используйте сетевые удлинители промыш-
ленного изготовления. Устройство УТМпк-01 «ПАРА» Н следует включать толь-
ко в исправную розетку с рабочим напряжением сети ~230 В (-32 В, +23 В). 

Запрещается поднимать и переносить, а также выдергивать устройство из 
розетки за сетевой шнур. 

 Во избежание повреждений устройства, берегите его от безнадзорного 
доступа детей. 

Перед проведением процедур проведите внешний осмотр устройства. Экс-
плуатация изделия с поврежденным корпусом, сетевым шнуром или кабелем 
пациента ЗАПРЕЩЕНА! 

! 
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 Изделие должно храниться и использоваться в сухом помещении. 

 Не допускайте попадания влаги внутрь источника питания при обработ-
ке его поверхностей дезинфицирующими растворами. Оберегайте устройство 
от сырости, сотрясений и ударов. 

 Берегите устройство от воздействия прямых солнечных лучей и высоких 
температур. 

 После хранения или при транспортировании устройства при низких тем-
пературах его перед использованием следует выдержать не менее 4-х часов 
при комнатной температуре. 

 Не перекручивайте и не перегибайте сетевой шнур и кабель пациента, 
храните устройство после использования в футляре. 
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 Исключение ответственности: завод-изготовитель не несет ответ-
ственности за повреждения, которые возникли из-за несоблюдения указаний, 
приведенных выше. 

 
Зонд термомагнитный с кабелем пациента защищен от попадания по-
сторонних предметов диаметром более 1 мм и вертикально падающих 

капель воды при наклоне корпуса на 15°. 
 

Лечение проводится в строгом соответствии с «Инструкцией по 
применению». 

 
ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ требует применения специальных мер для обес-

печения ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ и должно эксплуатиро-
ваться в соответствии с информацией, относящейся к ЭМС, приведенной в 
данном Руководстве по эксплуатации; 

 
ВНИМАНИЕ! Применение мобильных радиочастотных средств связи мо-

жет оказывать воздействие на МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗДЕ-
ЛИЯ. 

! 

 

 ! 

 

 

! 

 

 

IP42 
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Важная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС):  
• Использование компонентов и кабелей, отличных от тех, которые постав-

ляются в комплекте прибора, может привести к увеличению эмиссии или к сбо-
ям в работе устройства. Исключение - детали, поставляемые компанией ЕЛА-
МЕД в качестве запасных частей. 

• Прибор необходимо использовать в электромагнитной среде, указанной в 
таблицах 1-4 приложения А. 

• Удостоверьтесь в правильности работы оборудования, если условия отли-
чаются от приведенных в таблицах 1-4 приложения А. 

Предупреждение.  Настоящее оборудование/система могут вызвать 
ухудшение приема радиосигналов и нарушить работу оборудования, распо-
ложенного поблизости. В этом случае может быть необходимым принять 
меры для снижения помех, такие как изменение ориентации, смена места 
размещения. 

 
Специальные требования по обеспечению электромагнитной совме-

стимости представлены в Приложении А. 
 
 
 
 
 

! 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Общие сведения 
Устройство термомагнитное лечения заболеваний прямой кишки УТМпк-01 

«ПАРА» Н по ЛПРА.941519.002ТУ предназначено для лечения заболеваний 
прямой кишки в условиях медицинских организаций и в домашних условиях 
под контролем врача. Лечение осуществляется путем одновременного воз-
действия теплом и магнитным полем на прямую кишку с помощью соответ-
ствующего по форме зонда термомагнитного. 

В домашних условиях устройство допускается применять для лечения забо-
леваний, не сопровождающихся повреждением слизистой прямой кишки. 
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Общий вид устройства представлен на 
Рисунке 1. 

Устройство (рис.1) состоит из источника 
питания (1), сетевого шнура (2) и зонда тер-
момагнитного (3), c кабелем пациента (4). 

На источнике питания расположены инди-
каторы: 

Индикаторы: 
- индикатор наличия сетевого питания 

«СЕТЬ/POWER» (5) (цвет индикации - зеле-
ный); 

- индикатор выполнения процедуры воз-
действия «РАБОТА/WORK» (6) (цвет инди-
кации - зеленый); 

- индикатор работы режима 1 (7) (цвет ин-
дикации - желтый); 

- индикатор работы режима 2 (8) (цвет ин-
дикации - желтый); 

- индикатор работы режима 3 (9) (цвет ин-
дикации - желтый). 

2 

5 

10 
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4 
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зона 

12 

6 
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9 

Рис.1 
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Световая индикация в зависимости от режима работы представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Индикатор 

Режим 
работы 

«СЕТЬ/ 
POWER» 

«РАБОТА/ 
WORK» 

индикатор 
(7) 

индикатор 
(8) 

индикатор 
(9) 

1 + + + - - 

2 + + - + - 

3 + + - - + 

Кнопки: 

- кнопка включения/выключения режима работы 1 «  » (10); 

- кнопка включения/выключения режима работы 2 «  » (11); 

- кнопка включения/выключения режима работы 3 «  » (12). 
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Соотношение режима работы и соответствующей кнопки представлено в 
таблице 2. 

Таблица 2 

 Кнопка 

 

Кнопка 

 

Кнопка 

 
Режим работы 1 + - - 

Режим работы 2 - + - 

Режим работы 3 - - + 

Корпус и крышка источника питания выполнены из ударопрочного полисти-
рола.  

Зонд изготовлен из медицинского пластиката и содержит внутри электромаг-
нит, обмотка электромагнита одновременно служит нагревательным элемен-
том. 

Для проведения процедуры зонд термомагнитный вводится в прямую 
кишку пациента, фиксация  его  обеспечивается  физиологически благодаря 
конструктивным особенностям зонда.   

Принцип  действия  устройства  состоит  в  создании  импульсного  маг-
нитного  поля  и  нагрева поверхности рабочей зоны зонда, что обеспечивает 
лечебное воздействие теплом и магнитным полем на прямую кишку. 
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Свечение индикатора «СЕТЬ/POWER» зеленым светом свидетельствует 
о включении устройства в сеть электропитания. Включение теплового воз-
действия и магнитного поля зонда в режимах работы «1», «2» или «3» осу-

ществляется однократным нажатием соответствующих кнопок «  »,           

«  » или «  » и  сопровождается  световой  индикацией желтого цве-
та. При этом зеленое свечение индикатора «РАБОТА/WORK» свидетель-
ствует о готовности устройства к работе. По окончании процедуры воздей-
ствия работа термомагнитного зонда прекращается повторным нажатием на 
кнопку включения/выключения выбранного режима работы, при этом соот-
ветствующий индикатор работы режима гаснет.  

Параметры теплового и магнитного воздействия, реализующиеся в каж-
дом из режимов работы устройства, представлены в разделе «Технические 
характеристики» настоящего руководства по эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ! 
При каждом заболевании и состоянии, входящем в перечень показаний к 

применению Устройства термомагнитного  лечения  заболеваний  прямой  
кишки УТМпк-01 «ПАРА» Н по ЛПРА.941519.002ТУ (раздел «Показания к 
применению» настоящего руководства) может применяться любой из трех 
режимов работы устройства («1», «2» или «3»).  

! 
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Выбор режима осуществляется индивидуально пользователем, исходя из 
ощущения теплового комфорта во время процедуры (терапевтические пара-
метры магнитного поля идентичны во всех из трех режимов работы устрой-
ства). 

ВНИМАНИЕ! 
Температуру рабочей зоны зонда невозможно достоверно проверить 

ртутным или спиртовым термометром, или другим подобным прибором в 
домашних условиях. 

 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Устройство показано при лечении следующих заболеваний: 
- анальных трещин; 
- хронического геморроя; 
- в послеоперационном периоде при иссечении анальных трещин, свищей 

прямой кишки, геморроя. 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Противопоказаниями к применению устройства являются:  
- острый и обострившийся геморрой;  

! 
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- доброкачественные  и  злокачественные  новообразования  прямой  
кишки, перианальной области, мочеполовой системы; 

- острые воспалительные заболевания прямой кишки; 
- ректальное кровотечение, а также заболевания и состояния, сопровож-

дающиеся снижением свертываемости крови и риском развития кровотече-
ний (гемофилия, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура и др.) 

 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

После хранения устройства в холодном помещении или после перевозки его 
при температуре ниже +10 °С перед включением необходимо дать ему про-
греться до комнатной температуры в течение не менее 4 ч. 

После  длительного  хранения  или  транспортирования  при  температуре 
ниже 10 °С перед включением выдержите аппарат в помещении с темпера-
турой от 10 °С до 35 °С не менее двух часов. 

Извлеките устройство из потребительской тары, проведите наружный 
осмотр устройства и убедитесь в отсутствии повреждений источника пита-
ния, сетевого кабеля и термомагнитного зонда с кабелем пациента. 

ВНИМАНИЕ! 
При наличии каких-либо видимых повреждений пользоваться устрой-

ством ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

! 
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Дезинфекция и предстерилизационная очистка 
Перед  первым  применением,  а  в  дальнейшем  после  каждой  процеду-

ры, следует произвести дезинфекцию источника питания и предстерилиза-
ционную очистку зонда термомагнитного и прилегающей к нему части кабеля 
пациента длиной 10-15 см. 

Дезинфекцию  наружных  поверхностей  устройства  перед  первым  ис-
пользованием,  а  в  дальнейшем  после  каждого  использования,  прово-
дить  способом двукратного протирания с интервалом 10 мин чистой ткане-
вой салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 или 
средством Велтосепт ТУ9392-009-71954720 или средством Гигасепт ФФ 
(производства Германии фирма «Шюльке и Майер ГмбХ») в соответствии с 
МУ-287-113.  

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается производить дезинфекцию источника питания способом по-

гружения.  
Предстерилизационную  очистку  зонда  термомагнитного  и  прилегающей  

к нему части кабеля пациента 10-15 см проводить средством Велтолен ТУ 
9392-003-71954720 или средством Лизетол АФ (производство Германии 
фирма «Шюльке и Майер ГмбХ») в соответствии с МУ-287-113. 

! 
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После проведения дезинфекции устройство следует просушить при тем-
пературе окружающего воздуха не более +50 °С. 

Примечание: Потемнение обработанной поверхности зонда и при-
легающей к нему части кабеля пациента после проведения дезин-
фекции не является дефектом.   

После  обработки  зонд  помещается  в  защитную  оболочку  (презерва-
тив) и смазывается медицинским вазелином. 

 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

ВНИМАНИЕ! 
Процедура лечения должна проводиться после опорожнения пациентом ки-

шечника и мочевого пузыря. 
1. Извлечь устройство из потребительской тары.  
2. Произвести наружный осмотр устройства для исключения повреждений 
источника питания, сетевого кабеля и термомагнитного зонда с кабелем па-
циента.  
3. Перед первым применением устройства произвести дезинфекцию и 
предстерилизационную очистку устройства в соответствии с методикой, опи-
санной в разделе «Подготовка к работе». 

! 
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4. Поместить зонд в защитную оболочку (презерватив). Смазать наружную 
поверхность защитной оболочки медицинским вазелином. 
5. Подключить разъем кабеля пациента к источнику электропитания. 
6. Подключить источник электропитания к сети, включение сигнализирует-
ся индикатором «СЕТЬ/POWER».  
7. Исходя из индивидуальных ощущений теплового комфорта пациента 
установить  выбранный  тепловой  режим  работы зонда,  кратковременно  

нажав одну из кнопок «  » - 1 режим, «  » - 2 режим или «  » - 3 
режим. Включение сигнализируется индикатором «РАБОТА/WORK» и инди-
катором, соответствующим  выбранному  режиму  работы («1»,  «2»  или  
«3»). Магнитное поле зонда включается одновременно с включением тепло-
вого режима. 

ВНИМАНИЕ! 
При каждом заболевании и состоянии, входящем в перечень показаний к 

применению Устройства термомагнитного  лечения  заболеваний  прямой  
кишки  УТМпк-01 «ПАРА»  Н  по  ЛПРА.941519.002ТУ (раздел «Показания к 
применению» настоящего руководства) может применяться любой из трех 
режимов работы устройства («1», «2» или «3»).  

! 
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Выбор режима осуществляется индивидуально пользователем, исходя из 
ощущения теплового комфорта во время процедуры (терапевтические па-
раметры магнитного поля идентичны во всех из трех режимов работы 
устройства). 
8. Пациент должен принять горизонтальное положение, лежа на спине с 
полусогнутыми ногами. 
9. Ввести зонд в прямую кишку на глубину рабочей зоны (рис. 1). 
10. Провести процедуру продолжительностью 15 мин.  
11. По окончанию процедуры лечения отключить источник электропитания 
от сети. При этом выключаются нагрев, и магнитное поле зонда, и все инди-
каторы гаснут. 
12. Отключить разъем кабеля пациента от источника электропитания. 
13. Извлечь зонд из прямой кишки. 

ВНИМАНИЕ! 
Не допускается во время извлечения зонда из прямой кишки тянуть его за 

кабель. 
14. Снять защитную оболочку (презерватив). 

ВНИМАНИЕ! 
Не допускается повторное использование защитной оболочки (презерва-

тива).  

! 

 

 

! 
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15. Провести дезинфекцию и предстерилизационную очистку зонда и при-
легающей к нему части кабеля пациента длиной 10-15 см и отдельно (перед 
утилизацией) дезинфекцию защитной оболочки (презерватива) в соответ-
ствии с методикой, описанной в разделе «Подготовка к работе». 
Курс лечения 8 - 12 процедур, проводимых ежедневно. Повторный курс ле-

чения рекомендуется проводить не ранее, чем через 2 месяца. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Температура поверхности рабочей зоны зонда при температуре жидкости 

в термостате от 36 до 37 °С в зависимости от режима работы: 
от 37,5 до 40,5 °С   - режим работы «1»; 
от 38 до 41 °С   - режим работы «2»; 
от 38,5 до 41,5 °С   - режим работы «3». 
2. Параметры воздействия магнитным полем в зависимости от режимов 

воздействия представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

 B,мТл F повт, Гц Длит. 
цикла,с 

S 

Режим работы 1 20±10 от 25±5 до 100±20 10 ±2 от 3 до11 
Режим работы 2 20±10 от 25±5 до 100±20 10 ±2 от 2,5 до 10,5 
Режим работы 3 20±10 от 25±5 до 100±20 10 ±2 от 2 до 10 
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B - амплитудное значение радиальной составляющей магнитной индук-
ции импульсного магнитного поля на поверхности рабочей зоны зонда. 

F повт - частота повторения монополярных импульсов (изменяется цик-
лически). 

Длит. цикла - длительность цикла изменения частоты повторения моно-
полярных импульсов. 

S - скважность импульсов. 
3. Электропитание устройства осуществляется от сети переменного тока ча-

стотой 50 Гц, напряжением ~230 В (-32 В; +23 В). 
4. Мощность, потребляемая устройством от сети переменного тока, не долж-

на превышать 10 В·А более чем на 10% в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-1. 
5. Устройство обеспечивает работу в непродолжительном режиме (работа 

40 мин, пауза 20 мин) в течение 6 ч с последующим перерывом 1 ч. 
6. По электробезопасности устройство соответствует требованиям ГОСТ Р 

МЭК 60601-1 и выполнено по классу защиты II, тип ВF. 
7. Средняя наработка на отказ не менее 2000 ч. 
Критерием отказа является несоответствие требованиям п.1 и 2 данного раздела. 

8. Календарный срок службы - 5 лет с даты начала эксплуатации до момента 
достижения предельного состояния. 
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Критерием предельного состояния является невозможность или технико-
экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности устройства. 

9. Габаритные размеры: 
- источника питания - 116±5х95±5х58±5 мм; 
- зонда - 15±3×23±3×110±5 мм; 
- длина кабеля пациента - 2±0,1 м; 
- длина сетевого шнура - 2,2±0,1 м. 
10. Масса устройства: 
- источник питания - 436±50 гр.; 
- зонд термомагнитный с кабелем пациента - 46±10 гр. 
11. Устройство при эксплуатации устойчиво к воздействию климатических 

факторов по ГОСТ Р 50444: источник питания - для климатического исполнения 
УХЛ 4.2, зонд - У6 (для источника питания: температура окружающего воздуха 
от +10 до +35 °С, влажность окружающего воздуха при температуре +25 °С не 
более 80 %; для зонда: температура окружающего воздуха от +32 до +42 °С). 

12. По степени защиты от проникновения воды и твердых частиц источник 
питания устройства – IP2Х, зонд термомагнитный – IP42 по ГОСТ 14254. 

IP2X – источник питания защищен от попадания посторонних предметов диаметром 
более 12,5 мм. 
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IP42 – зонт термомагнитный с кабелем пациента защищен от попадания посторон-
них предметов диаметром более 1 мм и вертикально падающих капель воды при 
наклоне корпуса на 15°. 
13. Класс в зависимости от потенциального риска применения - 2а (медицин-

ское изделие со средней степенью риска) по ГОСТ 31508. 
14. Версия программного обеспечения – ГИКС.24-0101. 
15. Время установления рабочего режима – не более 10 мин. после включе-

ния в сеть. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
Техническое обслуживание осуществляется персоналом, эксплуатирую-

щим устройство. 

Порядок технического обслуживания указан в таблице 4. 
Таблица 4 

Наименование работ 
при техническом обслуживании 

Периодичность 

1. Проверка внешнего вида на отсутствие 
механических повреждений на зонде термо-
магнитном, корпусе источника питания и кабе-
ле пациента. 

 
2. Очистка от пыли и грязи. 
 
 
3. Дезинфекция. 
 
4. Предстерилизационная очистка. 

Перед каждой процедурой 
 
 
 
 
При необходимости или 
при передаче в другие руки 
 
После каждого применения 
 
После каждого применения 
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Устройство в транспортной таре предприятия-изготовителя транспортируется 

железнодорожным, воздушным (кроме неотапливаемых отсеков), водным (кро-
ме морского) и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах 
по ГОСТ Р 50444 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на каждом виде транспорта, в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150. 

Условия транспортирования: 
- температура окружающего воздуха от -50 до +50 °С; 
- относительная влажность воздуха до 100 % при температуре +25 °С. 
Условия хранения устройства в транспортной упаковке предприятия-

изготовителя на складах поставщика и потребителя - в условиях хранения 2 
по ГОСТ 15150. 

Условия хранения: 
- температура окружающего воздуха от -50 до +40 °С; 
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре +25 °С. 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В комплект устройства входят: 
- Устройство термомагнитное лечения заболеваний прямой кишки УТМпк-01 

«ПАРА» Н по ЛПРА.941519.002ТУ - 1 шт. 
устройство УТМпк-01 «Пара» Н состоит: 

- источник питания УТМпк-01 - 1шт.; 
- зонд термомагнитный* - 1 шт.; 
- потребительская тара - 1 шт. 

- Руководство по эксплуатации - 1 шт. 
* - по требованию потребителя возможна отдельная поставка зондов термомагнит-

ных. 
 

УТИЛИЗАЦИЯ 
Данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними 

отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного 
ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие некон-
тролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от 
других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рацио-
нального повторного использования материальных ресурсов. 
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Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым пред-
ставителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом вла-
сти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить дан-
ный прибор для экологически безопасной переработки. 

Промышленным потребителям надлежит связаться с поставщиком и про-
верить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует 
утилизировать совместно с другими коммерческими отходами. Данный про-
дукт не содержит никаких вредных веществ. 

Устройства, используемые в медицинских учреждениях, после заверше-
ния их эксплуатации подлежат утилизации по правилам, предусмотренным в 
СанПиН 2.1.7.2790 для медицинских отходов класса «Б». 
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Приложение А 
Таблица 1  

Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия 

Устройство УТМпк-01 предназначается для применения в электромагнитной обстановке, опреде-
ленной ниже. Покупателю устройства следует обеспечить его применение в указанной электромаг-
нитной обстановке. 

Испытание на электромагнит-
ную эмиссию 

Соответ-
ствие 

Электромагнитная обстановка - указания. 

Радиопомехи по СИСПР 11 
(ГОСТ Р 51318.11) 

Группа 1 Устройство использует радиочастотную энергию толь-
ко для выполнения внутренних функций. Уровень 
эмиссии радиочастотных помех является низким и, ве-
роятно, не приведет к нарушениям функционирования 
расположенного вблизи электронного оборудования. 

Радиопомехи по СИСПР 11 
(ГОСТ Р 51318.11) 

Классы Б Устройство подходит для использования в любых по-
мещениях, включая жилые помещения и непосред-
ственно подключенные к низковольтной сети электро-
питания зданий, используемой для бытовых целей. 

Гармонические составляющие 
тока по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-
2014, ГОСТ 30804.3.2 

Не при-
менимо 

Колебания напряжения и фли-
кер по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-
2014, ГОСТ 30804.3.3 

Соответ-
ствует 
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Таблица 2  
Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость 

Устройство УТМпк-01 предназначается для применения в электромагнитной обстановке, опре-
деленной ниже. Покупателю или пользователю устройства следует обеспечить их применение 
в указанной электромагнитной обстановке. 

Испытание на помехо-
устойчивость 

Испытательный 
уровень по МЭК 

60601 

Уровень 
соответ-

ствия 

Электромагнитная обстановка - 
указания. 

Электростатические 
разряды (ЭСР) по ГОСТ 
Р МЭК 60601-1-2-2014,  
ГОСТ 30804.4.2-2013 
 

±6 кВ - контактный 
разряд 

±8 кВ - воздушный 
разряд 

Соответ-
ствует 

Пол в помещении из дерева, бе-
тона или керамической плитки. 
При полах, покрытых синтетиче-
ским материалом, относительная 
влажность воздуха - не менее 
30%. 

Наносекундные им-
пульсные помехи по 
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-
2014,  
ГОСТ 30804.4.4-2013  

±2 кВ - для линий 
электропитания 

 

Соответ-
ствует 

Качество электрической энергии 
в сети в соответствии с типичны-
ми условиями коммерческой или 
больничной обстановки. 

Микросекундные им-
пульсные помехи боль-
шой энергии по ГОСТ Р 
МЭК 60601-1-2-2014, 
ГОСТ 51317.4.5 

±1 кВ при подаче 
помех по схеме 
"провод-провод" 

 

Соответ-
ствует 

Качество электрической энергии 
в электрической сети следует 
обеспечить в соответствии с ти-
пичными условиями коммерче-
ской или больничной обстановки. 
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Провалы напряжения, 
кратковременные пре-
рывания и изменения 
напряжения во входных 
линиях электропитания 
по ГОСТ Р МЭК 60601-
1-2-2014, 
ГОСТ 30804.4.11 
 

<5% UH (провал 
напряжения 

>95% UH) в течение 
0,5 периода частоты 

сети. 
40% UH (провал 

напряжения 60% UH) 
в течение 5 перио-
дов частоты сети. 
70% UH (провал 

напряжения 30% UH) 
в течение 25 перио-
дов частоты сети. 
<5% UH (провал 

напряжения >95% 
UH) в течение 5 с. 

Соответ-
ствует 

Качество электрической энергии 
в сети - в соответствии с типич-
ными условиями коммерческой 
или больничной обстановки. Ес-
ли пользователю устройства 
необходимо обеспечить непре-
рывную работу в условиях воз-
можных прерываний сетевого 
напряжения, рекомендуется пи-
тание изделия осуществлять от 
источника бесперебойного пита-
ния или батареи. 

Магнитное поле 
промышленной 
частоты (50/60 Гц) 
по ГОСТ Р МЭК 60601-
1-2-2014, 
ГОСТ Р 50648-94 

3 А/м Соответ-
ствует 

Уровни магнитного поля про-
мышленной частоты следует 
обеспечить в соответствии с ти-
пичными условиями коммерче-
ской или больничной обстанов-
ки.  

Примечание: UH – уровень напряжения электрической сети до момента подачи испытательного 
воздействия. 
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Таблица 3  
Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость 

Устройство УТМпк-01 предназначается для применения в электромагнитной обстановке, опре-
деленной ниже. Покупателю или пользователю устройства следует обеспечить их применение 
в указанной электромагнитной обстановке. 

Испытание на поме-
хоустойчивость 

Испытательный 
уровень по МЭК 

60601 

Уровень со-
ответствия 

Электромагнитная обстановка - 
указания 

Кондуктивные помехи, 
наведенные радиоча-
стотными электромаг-
нитными полями по 
ГОСТ Р МЭК 60601-1-
2-2014, 
ГОСТ 51317.4.6 

3 В (среднеквад-
ратичное значе-
ние) в полосе от 

150 кГц до 80 МГц 

3,0 В  

Радиочастотное элек-
тромагнитное поле по 
ГОСТ Р МЭК 60601-1-
2-2014, ГОСТ 
30804.4.3 

3 В/м в полосе от 
80 МГц до 2,5 ГГц 

3,0 В/м Расстояние между используемыми 
мобильными радиотелефонными 
системами связи и любым элемен-
том устройства, включая кабели, 
должно быть не меньше рекомен-
дуемого пространственного разно-
са, который рассчитывается в со-
ответствии с приведенными ниже 
выражениями применительно к ча-
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стоте передатчика. 
   Рекомендуемый пространственный 

разнос: 
     

 (от 80 до 800 МГц); 

 (от 800 МГц до 2,5 ГГц) 

   где: d - рекомендуемый простран-
ственный разнос, м; 
P - номинальная максимальная 
выходная мощность передатчика, 
Вт, установленная изготовителем. 
Напряженность поля при распро-
странении радиоволн от стацио-
нарных радио-передатчиков, по ре-
зультатам наблюдений за электро-
магнитной обстановкой), должна 
быть ниже, чем уровень соответ-
ствия в каждой полосе частот).       

Влияние помех на изделие может проявляться вблизи оборудования, маркированного знаком 
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а) Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, 
таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных), и наземных по-
движных радиостанций, любительских радиостанций, AM и FM радиовещательных передатчи-
ков, телевизионных передатчиков не могут быть определены расчетным путем с достаточной 
точностью. Для этого должны быть осуществлены практические измерения напряженности по-
ля. Если измеренные значения в месте размещения устройства УТМпк-01 превышают приме-
нимые уровни соответствия, следует проводить наблюдения за работой устройства с целью 
проверки их нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется откло-
нение от нормального функционирования, то, возможно, необходимо принять дополнительные 
меры, такие как переориентировка или перемещение устройства. 
б) Вне полосы от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше, чем 3 В/м. 
Примечания. 
1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля. 
2. Выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн 
влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей. 
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Таблица 4 
Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными и подвиж-

ными радиочастотными средствами связи и устройством УТМпк-01 

Устройство УТМпк-01 предназначается для применения в электромагнитной обстановке, при 
которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь 
устройства может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный про-
странственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами свя-
зи (передатчиками) и устройством УТМпк-01, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной 
выходной мощности средств связи. 

Номинальная мак-
симальная выход-

ная мощность пере-
датчика, P, Вт 

Пространственный разнос d, м, в зависимости от частоты передатчика 

 
 

в полосе от 150 кГц до 
80 МГц 

 
в полосе от 80 

до 800 МГц 

 
в полосе от 800 МГц до 2,5 ГГц 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

При определении рекомендуемых значений пространственного разноса d для передатчиков с 
номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные вы-
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ражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность P в ваттах, указанную 
в документации изготовителя передатчика. 
Примечания. 
1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля. 
2. Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромаг-
нитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей. 
3. При определении рекомендуемых значений пространственного разноса d для передатчиков с 
номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные вы-
ражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность P в ваттах, указанную 
в документации изготовителя передатчика. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Устройство термомагнитное лечения заболеваний прямой кишки УТМпк-01 
«ПАРА» Н по ЛПРА.941519.002ТУ заводской номер ________________ соответ-
ствует техническим условиям ЛПРА.941519.002ТУ и признано годным к эксплу-
атации. 

 
Дата выпуска ___________________             М.П. 
 
_______________________________ 
(подпись лица, ответственного за приемку) 
 

Устройство термомагнитное лечения заболеваний прямой кишки УТМпк-01 
«ПАРА» Н по ЛПРА.941519.002ТУ упаковано согласно требованиям, преду-
смотренным конструкторской документацией. 

Дата упаковки___________________ 
 
Упаковку произвел_______________             М.П. 

 
 

Регистрационное удостоверение 
№ ФСР 2008/02546 от 
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе 
устройства, при повреждениях составных частей изделия, обратитесь в 
ближайший сервисный центр, указанный во вкладыше, или перешлите 
изделие на завод-изготовитель по адресу:  

391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма,   
ул. Янина, 25 АО «Елатомский приборный завод». 

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей 
линии 8-800-200-01-13. 

Не пытайтесь устранить неисправности самостоятельно. 
Изготовитель гарантирует соответствие качества устройства требованиям 

руководства по эксплуатации при соблюдении потребителем условий и правил 
хранения, транспортирования и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи. 
Гарантийный срок хранения - 60 месяца с даты упаковывания. 
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ре-

монтирует или заменяет устройство и его составные части по предъявлении га-
рантийного талона. 

Условия гарантии 

callto:8%20800%20200%2001%2013
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Гарантия действительна только при наличии правильного и четко заполнен-
ного гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, даты прода-
жи и четкой печатью торгующей организации. 

Гарантия не распространяется на следующие случаи: 
- если устройство имеет следы постороннего вмешательства или была по-

пытка ремонта в неуполномоченном сервисном центре; 
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы 

устройства; 
- если устройство имеет механические повреждения; 
- если устройство имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь по-

сторонних предметов, веществ, жидкостей; 
- если устройство имеет повреждения, вызванные несоответствием пара-

метров питающей сети требованиям Государственных стандартов. 
Электрические схемы, описание и другую техническую документацию изго-

товитель высылает по запросу уполномоченных сервисных центров. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СТАНДАРТОВ 
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. 

Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характе-
ристик». 

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 
1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных 
характеристик. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания». 

ГОСТ Р МЭК 62304-2013 «Программное обеспечение. Процессы жизнен-
ного цикла». 

ГОСТ 14254-2015 «Степень защиты, обеспечиваемые оболочками (Код 
IP)». 

ГОСТ 31508-2012 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от 
потенциального риска применения. Общие требования».  

ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие 
технические условия». 

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-
полнения для различных климатических районов. Категории, условия экс-
плуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатиче-
ских факторов внешней среды». 
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МУ-287-113 Методические указания по дезинфекции, предстерилизаци-
онной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. 
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Товарные знаки (знаки обслуживания) зарегистрированы в Государственном реестре товар-
ных знаков и знаков обслуживания РФ г. Москва. 

Использование товарного знака или сходного с товарным знаком обозначение преследуется по 
закону РФ. 

 
Система Менеджмента Качества предприятия сертифицирована на соответствие требо-

ваниям международного стандарта EN ISO 13485. 
 
 

 
Тепловой метод лечения награжден золотой медалью «Эврика-97» в Брюсселе. 
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Адрес завода-изготовителя: Россия, 391351, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «ЕПЗ», 

Телефон: 8-800-200-01-13 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока 
Устройство термомагнитное лечения заболеваний прямой кишки 

УТМпк-01 «ПАРА» Н по ЛПРА.941519.002ТУ 
Дата изготовления ______________________№_______________________ 
Приобретен _____________________________________________________ 

            (заполняется торгующей организацией) 
 

________________________________________________________________ 
Введен в эксплуатацию ___________________________________________ 

                    (дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием 
___________________________________________ Дата ________________  
Города _________________________________________________________ 
Выдан после ремонта _____________________________________________ 

      (дата, подпись) 
Подпись руководителя ремонтного предприятия __________ 
Подпись руководителя учреждения-владельца _____________ 

 

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

М. П. 
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Адрес завода-изготовителя: Россия, 391351, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «ЕПЗ», 

Телефон: 8-800-200-01-13 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока 
Устройство термомагнитное лечения заболеваний прямой кишки 

УТМпк-01 «ПАРА» Н по ЛПРА.941519.002ТУ 
Дата изготовления ______________________№_______________________ 
Приобретен _____________________________________________________ 

            (заполняется торгующей организацией) 
 

________________________________________________________________ 
Введен в эксплуатацию ___________________________________________ 

                    (дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием 
___________________________________________ Дата ________________  
Города _________________________________________________________ 
Выдан после ремонта _____________________________________________ 

      (дата, подпись) 
Подпись руководителя ремонтного предприятия __________ 
Подпись руководителя учреждения-владельца _____________ 

 

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

М. П. 
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В стационары и домашние аптечки 
«Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем АЛМАГ®  (АЛМАГ-01)» 

 
По сравнению с постоянными и переменными синусоидаль-

ными бегущее импульсное магнитное поле (БИМП) обладает 
наибольшей биологической активностью. Именно такое сложное 
неоднородное изменяющееся во времени и пространстве поле ге-
нерирует АЛМАГ® . 

Его показания к применению: болезни и травмы опорно-
двигательного аппарата, гинекологические заболевания,  заболе-
вания   венозной  системы, осложнения сахарного диабета, дер-
матологические заболевания, хронические неспецифические за-
болевания легких, неврологические заболевания. 

Аппарат представляет собой гибкое соединение накладываемых на больное место четырех индук-
торов общей длиной 0,5 метра. Масса с источником питания не более 0,65 кг. 

Производство сертифицировано на соответствие международному стандарту EN ISO 13485.  
 
На 50-ом Всемирном Салоне инноваций Брюссель-Эврика 2001 аппарат удостоен сереб-

ряной медали выставки, является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», брон-
зовым призером выставки «Изобретатели России – 21 веку». 

Елатомский приборный завод - Все для здоровья. Здоровье для Вас. 

Спрашивайте изделие в аптеках, магазинах «Медтехника» или заказывайте прямо на заводе. 
На все интересующие Вас вопросы ответят по телефону  бесплатной горячей линии  8-800-200-
01-13. 

 



УТМпк-01 «ПАРА» Н 

Руководство по эксплуатации                             Страница 47 

Адрес завода-изготовителя: Россия, 391351, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «ЕПЗ», 

Телефон: 8-800-200-01-13 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока 
Устройство термомагнитное лечения заболеваний прямой кишки 

УТМпк-01 «ПАРА» Н по ЛПРА.941519.002ТУ 
Дата изготовления ______________________№_______________________ 
Приобретен _____________________________________________________ 

            (заполняется торгующей организацией) 
 

________________________________________________________________ 
Введен в эксплуатацию ___________________________________________ 

                    (дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием 
___________________________________________ Дата ________________  
Города _________________________________________________________ 
Выдан после ремонта _____________________________________________ 

      (дата, подпись) 
Подпись руководителя ремонтного предприятия __________ 
Подпись руководителя учреждения-владельца _____________ 

 

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

М. П. 
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В стационары и домашние аптечки 
Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения воспалительных заболеваний пред-

стательной железы МАВИТ®  (УЛП-01 «ЕЛАТ») 
Устройство разрабатывалось специалистами Рязанского госмедуниверситета им. И.П. Павлова. 

Показания к применению: хронический простатит вне обострения, 
простатовезикулит, уретропростатит, эректильная дисфункция, добро-
качественная гиперплазия предстательной железы (аденома) на фоне 
хронического простатита. 

Лечение МАВИТом осуществляется путем совместного воздей-
ствия теплом, импульсным магнитным полем и вибрационным 
массажем на предстательную железу: аппликатор из медицинского 
пластиката вводится в прямую кишку (врачом или самостоятельно па-
циентом) и через ее стенку воздействует на простату перечисленными 
факторами. 

Термальное воздействие, в частности, трансректальная гипертер-
мия простаты входит в международные терапевтические стандарты. 

Механическая вибрация восстанавливает тонус мышц и способствует эвакуации секрета простаты, нормализа-
ции функции нижних мочевых путей, уменьшению болевого синдрома. 

Магнитное поле обладает противовоспалительным, противоотечным, болеутоляющим и трофико-
регенеративным действием. 

Комплексное применение этими физическими факторами усиливает эффекты антибактериального и противо-
воспалительного лечения, укорачивает сроки лечения, дает устойчивый лечебный эффект. МАВИТ применяется в 
стационарных, амбулаторных и, в связи с наличием противопоказаний, по рекомендации и под контролем врача в 
домашних условиях. 

В 2003 году устройство МАВИТ АЛП-01 (прототип устройства МАВИТ УЛП-01) стало лауреатом конкурса «100 
лучших товаров России», 

Спрашивайте устройство МАВИТ® в аптеках, магазинах «Медтехника», на заводских выставках-продажах 
или заказывайте прямо на заводе. На все интересующие Вас вопросы ответят по телефону  бесплатной горя-
чей линии  8-800-200-01-13. 


