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Глава 1

Целевое назначение и применение, указания по безопасности

Целевое назначение и применение
Аппарат ERBE CRYO 6 представляет собой криохирургическую
систему на жидком азоте, предназначенную для девитализации
тканей (метастаз печени, рака предстательной железы) за счет
локального применения холода. Для достижения этой цели
разработаны закрытые аппликаторы (криозонды), контактирующие
с девитализуемой тканью.

Значение указаний по безопасности
До начала работы о аппаратом ERBE CRYO 6 необходимо
тщательно ознакомиться с указаниями по безопасности, обратив
особое внимание на указания, отмеченные восклицательным
знаком /!/.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! предупреждает об опасности
для человека.

ОСТОРОЖНО

Указание ОСТОРОЖНО! напоминает об опасности повреждения
оборудования.

ВНИМАНИЕ

Указание ВНИМАНИЕ сообщает об опасности, связанной с
возможным выходом аппарата из строя.

Криохирургия — надежная и безопасная технология
Безопасность криохирургии

При правильном использовании данной техники и выполнении
требований безопасности способ криохирургии вполне безопасен
для медперсонала, пациента и окружающей среды.

Медперсонал и безопасность

Работа с электрическим аппаратом на жидком азоте принципиально
связана с определенным риском для медицинского персонала и
пациента, причем этот риск невозможно полностью исключить
только за счет тех или иных конструктивно-технических мер.
Безопасность способа криохирургии зависит не только от самого
аппарата и криозонда. В значительной степени она обуславливается
правильностью эксплуатации и обращения с аппаратом, что
подробно освещено в соответствующей части данной главы.

Безопасность аппарата и
криозондов

Аппарат ERBE CRYO 6 и Криозонды ERBE отвечают всем
необходимым и общепринятым требованиям техники безопасности,
а также требованиям действующих нормативов охраны труда.
Система, объединяющая аппарат ERBE CRYO 6 и Криозонды ERBE,
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представляет собой хорошо продуманный, конструктивно
совершенный криохирургический комплекс. Прежде всего, здесь
полностью решены проблемы электробезопасности, герметичности
криозондов, дозирования холода и тепла, контроля и
предупреждения неисправностей и сбоев и сообщений об ошибках.
Важным компонентом всей концепции безопасности служит
предлагаемая инструкция по эксплуатации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только предлагаемые фирмой ERBE Elektromedizin
криозонды и только разрешенные к применению комплектующие.
В противном случае фирма ERBE Elektromedizin ответственности
за возможные последствия не несет.

Для кого предназначена
данная инструкция?

Данная инструкция предназначена для всех тех лиц, которые
будут готовить аппарат и инструментарий к работе, производить
настройку аппарата, работать с ним, разбирать его, производить
его очистку и дезинфекцию. Все они обязаны внимательно
изучить инструкцию по эксплуатации ERBE CRYO 6, а также
указания по использованию криозондов и термоизмерительных
зондов. При проработке каждой главы особое внимание следует
уделить изучению указаний по соблюдению требований
безопасности.

Инструктаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Допуск к работе с аппаратом ERBE CRYO
6 могут получить только лица, которые в соответствии с
требованиями данной инструкции прошли необходимый
инструктаж по правильному обращению с аппаратом ERBE CRYO
6 или с комплексом ERBE CRYO 6 — Криозонды.Инструктаж
могут проводить только лица, которые имеют достаточные знания
и практический опыт.За возможный ущерб, связанный с
неправильным применением аппарата, фирма ответственности
не несет.

Вопросы, "горячая линия"
для клиентов ERBE

В случае неясностей и при возникновении вопросов следует
обращаться
к
представителю
фирмы
ERBE,
в
представительство фирмы или в сервисную службу по
имеющейся "горячей линии" связи. Фирма охотно окажет Вам
всю необходимую помощь и готова учесть любые полезные
предложения по улучшению данной инструкции.

Функциональный тест, техобслуживание
Функциональный тест

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Аппарат ERBE CRYO 6 и криозонды
подвержены обычным процессам старения и усталости
материала.
С учетом этого обстоятельства каждый раз перед началом
очередной работы с прибором следует выполнить описанный в
главе 4 функциональный тест. С помощью этого теста можно
проверить криозонды на наличие повреждений. Нельзя
использовать погнутые, скрученные или поврежденные
криозонды. Фирма ERBE Elektromedizin особо предупреждает
о недопустимости каких-либо манипуляций, изменяющих форму
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криозонда, например о недопустимости попытки выпрямить
погнутый наконечник зонда. Любое подобное вмешательство
снимает с фирмы ERBE Elektromedizin ответственность за
возможные последствия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Каждый раз проверяйте кабель и
наконечник термоизмерительного игольчатого зонда на наличие
повреждений. Поврежденные термоизмерительные зонды или
зонды с дефектным кабелем использовать нельзя.
Контроль состояния
безопасности, выполняемый
авторизованным специалистом
сервисной службы ERBE

Один раз в 6 месяцев необходимо производить контроль
безопасного состояния аппарата ERBE CRYO 6. Емкость для
хранения жидкого хладагента следует периодически дренировать.
Криозонды после 40 операций следует также проверить, чтобы
иметь уверенность в безопасности их дальнейшего применения.

Безопасность от поражения электрическим током
Аппарат ERBE CRYO 6 отвечает требованиям типа ВF в
соответствии со стандартом ЕN 60601-1 при токе утечки по телу
пациента менее 100 µA. Аппарат ERBE CRYO 6 имеет
дефибрилляторную защиту.
Сетевой кабель,
сетевая розетка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Подключайте аппарат ERBE CRYO 6 только
с помощью поставляемого фирмой ERBE или, по крайней мере,
равноценного ему кабеля с использованием правильно
установленной розетки с защитным контактом. Сетевой кабель
должен иметь национальный знак контроля.
По соображениям безопасности не применяйте разветвительных
розеток и удлинительных кабелей.

Визуальный контроль
состояния электрической
изоляции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед началом работы проверьте электрическую
изоляцию всех проводников на наличие повреждений. Ремонт
поврежденной изоляции может производить только техник-специалист!

Сетевые предохранители

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Аппарат защищен соответствующими
сетевыми предохранителями. Если один из них перегорел,
приступать к работе с аппаратом и начинать криохирургическую
операцию разрешается только после того, как аппарат будет
проверен техником-специалистом. Разрешается использовать
только запасные предохранители на значения тока, указанные
на паспортной табличке аппарата.

Внешние условия
Окружающая температура,
влажность воздуха

ВНИМАНИЕ: Аппарат ERBE CRYO 6 следует эксплуатировать при
температурах помещения от +10 oС до +30 oС. Относительная
влажность воздуха должна составлять от 30 % до 70 %, без
конденсации. Если указанные предельные значения не
выдерживаются, то аппарат может выйти из строя.

Вентиляция

ВНИМАНИЕ: Аппарат ERBE CRYO 6 нельзя укрывать
покрывалами.
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Влагозащита

ВНИМАНИЕ: Аппарат ERBE CRYO 6 защищен от проникновения
влаги, однако его корпус не является полностью герметичным.
Поэтому аппарат нельзя размещать в непосредственной близости
от шлангов или емкостей с жидкими средами.

Транспортировка, хранение
Транспортировать и хранить
аппарат следует в вертикальном
положении

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Аппарат ERBE CRYO 6 следует хранить и
транспортировать только в вертикальном положении. Это
требование относится вертикальном положении равным образом
как к аппарату с полным баком жидкого азота, так и к аппарату
с пустым баком.

Окружающая температура,
влажность воздуха

ВНИМАНИЕ: Транспортировка и хранение аппарата ERBE CRYO 6
допускаются в интервале температур от -25 oС до +60 oС.
Относительная влажность воздуха должна составлять от 30 %
до 70 %, без конденсации.

Осторожность при работе с азотом
Жидкий азот — полностью неядовитый хладагент, однако
определенные правила безопасности при обращении с ним
необходимо обязательно соблюдать!
Опасность удушья

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При испарении больших количеств азота или
при аварийных утечках содержание кислорода в замкнутом
помещении небольшого объема (например лифте, кладовой) в
случае плохой вентиляции может снизиться до уровня менее 11 %.
При испарении азота необходимо обеспечить приток достаточного
количества свежего воздуха. В случае неконтролируемой утечки
азота немедленно откройте окна и двери!

В качестве хладагента
разрешается использовать
только жидкий азот

ОСТОРОЖНО! Аппарат ERBE CRYO 6 разрешается
эксплуатировать только с использованием жидкого азота в качестве
хладагента. Применение любых других хладагентов не допускается.

Опасность обморожения при
переполнении бака

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае переполнения бака с жидким
азотом может произойти утечка последнего. При этом наступит
резкое охлаждение арматуры, трубопроводов и других
конструктивных элементов, входящих в соприкосновение с жидким
азотом. При контакте кожного покрова с жидким азотом, а также
при касании переохладившихся элементов аппарата можно
получить обморожение.
ОСТОРОЖНО! При утечке азота возможно повреждение
аппарата ERBE CRYO 6 и напольного покрытия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При заправке емкости с азотом следует
надеть на руки защитные перчатки, иметь на глазах защитные
очки и надеть специальные защитные ботинки. Заполнение бака
отображается открытым текстом на соответствующей панели
индикации аппарата ERBE CRYO 6. По заполнении бака процесс
заправки следует немедленно прекратить! При достижении
максимального уровня заполнения звучит сигнал тревоги.
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Конденсационная вода в баке

ВНИМАНИЕ! Чтобы предупредить попадание конденсационной
воды в бак, следует немедленно надеть и закрутить защитный
колпачок.

Хранение, транспортировка
жидкого азота

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Жидкий азот разрешается хранить и
перевозить только в специальных контейнерах.

Ошибки обслуживания, опасность перепутать
криозонды и каналы, опасность нереагирования на
сообщение об ошибке
Опасность перепутать
криозонд и канал

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! К аппарату ERBE CRYO 6 могут быть
одновременно подключены 6 криозондов. Для правильного
подключения к соответствующему каналу криозонды имеют цветную
маркировку. Не перепутайте криозонд и соответствующий канал!

Неправильное подключение к
каналам

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Каждый криозонд имеет специальный
конструктивный элемент для подключения к баку с запасом
хладагента (жидкого азота), выполненный в виде
присоединительной трубки, и средство электроподключения
(штекер криозонда). И тот, и другой элемент имеют одинаковую
цветную маркировку. Присоединительная трубка криозонда и его
штекер должны быть включены в гнезда одного и того же
функционального канала на задней панели аппарата ERBE CRYO
6. Убедитесь, что Вы ничего не перепутали и не присоединили
трубку и штекер к гнездам разных каналов.
Выполните функциональный тест, описанный в главе 4.

Нереагирование, неправильная
интерпретация сообщений
об ошибках

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставляйте без внимания акустические
сигналы, подаваемые аппаратом в случае возникновения
неисправностей или сбоев (реагируйте на сообщения об
ошибках!).

Опасности в ходе операции
Кардиостимулятор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Кардиостимуляторы рассчитаны на ограниченный
диапазон рабочих температур. Не производите замораживания в
непосредственной близости от кардиостимулятора, так как в этом
случае возможны сбои или даже устойчивые повреждения.

Охлаждение тела пациента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ввиду высокой мощности замораживания,
обеспечиваемой предлагаемым аппаратом ERBE CRYO 6, при
длительном применении, в особенности при аппликации в зоне
расположения сосудов с интенсивным кровотоком, может иметь
место резкое снижение температуры тела пациента. Уложите
пациента на обогреваемый мат. Следите за температурой тела
пациента.

Горячий наконечник зонда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При недостаточном теплоотводе или сбое
системы регулирования наконечник зонда может разогреться до
температуры свыше +41 oС, что создает опасность термической
коагуляции ткани. О наступлении такой опасной ситуации
извещает предупредительный акустический сигнал. Зонд не
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должен находиться в контакте с тканью до тех пор, пока не
прекратится подача акустического сигнала.
Контроль термической
изоляции криозонда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Проверьте состояние термической изоляции
криозонда. Такая проверка проводится только при
продолжительном применении криозонда. Дефект изоляции
проявляется в виде осадка влаги воздуха на шланге зонда. Вместе
с влагой в стерильную зону могут попасть бактерии из нестерильной
зоны. Тем не менее Вы можете продолжать начатый сеанс, стерев
влагу стерильной салфеткой. Однако для проведения последующих
операций дефектный зонд использовать уже нельзя.

Контроль криовоздействия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Протяженность зоны замораживания
зависит от ряда параметров (кровоснабжения, характера ткани,
близости других зондов). Величину зоны криовоздействия нельзя
определить по температуре зонда и продолжительности
замораживания! Контроль криовоэдействия осуществляется с
использованием размещенных в соответствующих точках
термоизмерительных игольчатых зондов и с помощью сонографии.

Удаление криозонда из ткани

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Удалять криозонд из ткани следует только
после того, как он полностью оттает и его температура снизится
по меньшей мере до +5 oС. После этого зонд можно извлечь,
прилагая минимальное усилие.
В случае сомнения не полагайтесь на показания температуры
зонда. Никогда не удаляйте криозонд за счет приложения силы,
крутящими или изгибающими движениями, так как при этом могут
быть задеты тканевые структуры. Сам криозонд может быть
поврежден, а через возникшее отверстие может произойти
утечка жидкого азота внутрь тела пациента.

Отказ системы нагрева

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отказ системы нагрева проявляется
следующим образом. Клавиша "Нагрев" нажата. Рабочая
лампочка клавиши горит. На панели индикации действительного
значения температуры показание температуры зонда остается
практически постоянным. Зонд не оттаивает. Ни в коем случае
не пытайтесь силой извлечь криозонд из ткани! Нажмите во всех
каналах клавишу "Стоп". Подождите, пока зонд не оттает за счет
воздействия температуры тела пациента. После этого можно
извлечь зонд, прилагая самое незначительное усилие.

Ввод и извлечение
термоизмерительных
игольчатых зондов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При вводе термоизмерительного зонда или
его извлечении нельзя поворачивать ручку измерительного зонда
влево, так как при этом может произойти отделение иглы зонда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Погнутые, скрученные или имеющие
поверхностные повреждения криозонды и термоизмерительные
игольчатые зонды использовать нельзя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! С криозондами и термоизмерительными
зондами следует обращаться очень бережно и осторожно. Не
прилагать излишнюю силу, не ронять и тем более не бросать!

Радиус изгиба шланга криозонда

6

ВНИМАНИЕ: Не перегибайте шланг криозонда. Минимальный
радиус изгиба должен составлять не менее 10 см.
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Глава 2

Описание органов управления, иллюстративные листы 1 и 2

Иллюстративный лист 1
Символ ВF: Аппарат ERBE CRYO 6 отвечает требованиям типа
ВF в соответствии с международным стандартом ЕN 60601-1 и
имеет ток утечки по телу пациента менее 100 µA. Аппарат ERBE
CRYO 6 выполнен с дефибрилляторной защитой.
1

2

Сетевой выключатель

Динамик для подачи предупредительных акустических
сигналов
3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

4 Сетевые предохранители: Аппарат защищен сетевыми
предохранителями. Если один из них перегорел, приступать к
работе с аппаратом и начинать криохирургическую операцию
разрешается только после того, как аппарат будет проверен
техником-специалистом.

Разрешается использовать только запасные предохранители на
значения тока, указанные на паспортной табличке аппарата.
5
Подключение к сети: Подключайте аппарат ERBE CRYO 6
только с помощью поставляемого фирмой ERBE или, по крайней
мере, равноценного ему кабеля с использованием правильно
установленной розетки с защитным контактом. Сетевой кабель
должен иметь национальный знак контроля.

По соображениям безопасности не применяйте разветвительных
розеток и удлинительных кабелей.
Гнезда для подключения термоизмерительных игольчатых
зондов: Температура соответствующих зондов А, В и т.д. выдается
на панель индикации температур измерительных зондов,
иллюстративный лист 2 9 .
6

7
Гнезда для включения штекеров криозондов (гнезда
электрических соединений).

8

Гнезда для присоединительных трубок криозондов (трубок
для подключения криозондов к баку с жидким азотом). При
неиспользовании обязательно закрыть колпачком (см. на
обороте!)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Каждый криозонд имеет необходимый конструктивный элемент
для подключения к электрической системе аппарата (штекер

1
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криозонда) и соответствующий конструктивный элемент для
подключения к системе азотопитания (присоединительная
трубка криозонда). Оба эти элемента имеют одинаковую цветную
маркировку. И присоединительная трубка, и штекер криозонда
должны быть включены в те гнезда на задней панели аппарата
ERBE CRYO 6, которые соответствуют одному и тому же каналу.
Не подключайте присоединительную трубку криозонда и штекер
криозонда к разным каналам.
9 Цепочка с защитным колпачком (не виден): для закрывания
заправочного штуцера. Чтобы предупредить попадание
конденсационной воды в бак, сразу же после окончания процесса
заправки следует надеть и закрутить защитный колпачок.
10 Запорный кран бака с жидким азотом. Обязательно
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации используемого в
Вашем аппарате бака.

11

Заправочный штуцер

12

Накидная гайка заправочного шланга

13 Условное обозначение LN : аппарат ERBE CRYO 6 можно
2
заправлять только жидким азотом (LN2).

Иллюстративный лист 2
1 Индикация действительного значения температуры: На этой
панели Вы видите моментальное значение текущей температуры
криозонда.

Индикация заданного значения температуры: На этой панели
Вы видите выбранное Вами значение температуры криозонда.
2

3 Клавиша "Вверх/Вниз": для настройки на задаваемое
значение температуры.

4 Клавиша для регулировки мощности замораживания (в
составе версии 1.00 эта опция не предусмотрена, и настройка
мощности замораживания невозможна).

Индикация мощности замораживания: Чем выше мощность
замораживания, тем быстрее происходит выход зонда на заданную
температуру. — минимальная мощность замораживания,
— максимальная мощность замораживания.
5

6 Клавиша "Замораживание" с рабочей лампочкой. Клавиша для
активирования режима "Замораживание".
7 Клавиша "Нагрев" с рабочей лампочкой. Клавиша для
активирования режима "Нагрев".

Клавиша "Стоп" с рабочей лампочкой. Клавиша "Стоп"
отключает как режим "Нагрев", так и режим "Замораживание".
8

2
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9

Индикация температуры термоизмерительных зондов.

Панель текстовых сообщений: На этой панели индицируется
уровень заполнения бака с жидким азотом и время операции.
10

11 Клавиша "Вверх", 12 клавиша "Вниз", 13 клавиша "Enter": Эти
клавиши служат для сброса показания времени операции в нуль
и квитирования сигнала тревоги.
14 Защитная втулка для присоединительной трубки криозонда:
Защитная втулка должна быть навернута на присоединительную
трубку криозонда, если зонд не используется, при
транспортировке и стерилизации!

15 Присоединительная трубка (трубка для присоединения
криозонда к баку с запасом жидкого азота). Эта трубка
подсоединяется к соответствующему гнезду на задней панели
аппарата ERBE CRYO 6, иллюстративный лист 1 8 .

16 Накидная гайка: Служит для закрепления присоединительной
трубки зонда в соответствующем гнезде задней панели аппарата
ERBE CRYO 6, иллюстративный лист 1 8 .
17 Цветное маркировочное кольцо на накидной гайке. Служит
для подключения криозонда к соответствующему гнезду бака с
жидким азотом.

Цветное маркировочное кольцо на штекере криозонда. Служит
для включения штекера в соответствующее электрическое
гнездо.
18

19 Штекер криозонда (для включения в соответствующее
электрическое гнездо на задней панели аппарата ERBE CRYO
6, иллюстративный лист 1 7 ).

Стержень криозонда с зоной замораживания: зона замораживания
имеет соответствующую маркировку.
20

21 Цветное маркировочное кольцо на стержне криозонда. Служит
для подключения криозонда к гнезду функционального канала
на лицевой панели аппарата.

22

Рукоятка

Защитная втулка для стержня криозонда. Надевается при
неиспользовании,транспортировке и стерилизации!
23

3
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Установка, внешние условия, хранение, транспортировка, заправка жидким азотом • 3

Глава 3

Установка, внешние условия, хранение, транспортировка,
заправка жидким азотом

Первое использование
Перед отправкой готового изделия была выполнена
соответствующая проверка всех функций и надежности действия
аппарата ERBE CRYO 6. Чтобы обеспечить надежную работу
аппарата после транспортировки и установки в определенном
заказчиком месте, перед пуском аппарата (аппаратного
комплекса) в работу необходимо:
1. провести функциональный тест на месте установки аппарата;
2. лица, которые будут отвечать за работу аппаратного комплекса,
должны изучить инструкцию по эксплуатации и пройти инструктаж
под руководством представителя фирмы-изготовителя или
поставщика.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сетевой кабель,
сетевая розетка

Электрические соединения
Подключайте аппарат ERBE CRYO 6 только с помощью поставляемого
фирмой ERBE или, по крайней мере, равноценного ему кабеля с
использованием правильно установленной розетки с защитным
контактом. Сетевой кабель должен иметь национальный знак
контроля.
По соображениям безопасности не применяйте разветвительных
розеток и удлинительных кабелей.

Визуальный контроль
состояния электрической
изоляции

Проверьте электрическую изоляцию всех проводников на наличие
повреждений перед началом работы. Ремонт поврежденной
изоляции может производить только техник-специалист!

Сетевые предохранители

Аппарат защищен соответствующими сетевыми предохранителями.
Если один из них перегорел, приступать к работе с аппаратом и
начинать криохирургическую операцию разрешается только после
того, как аппарат будет проверен техником-специалистом.
Разрешается использовать только запасные предохранители на
значения тока, указанные на паспортной табличке аппарата.

ВНИМАНИЕ
Окружающая температура
Влажность воздуха

Внешние условия
Аппарат ERBE CRYO 6 следует эксплуатировать при
температурах помещения от +10 оС до +30 оС. Относительная
влажность воздуха должна составлять от 30 % до 70 %, без
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конденсации. Если указанные предельные значения не
выдерживаются, то аппарат может выйти из строя.
Вентиляция
Влагозащита

Аппарат ERBE CRYO 6 нельзя укрывать покрывалами.
ВНИМАНИЕ: Аппарат ERBE CRYO 6 защищен от проникновения
влаги, однако его корпус не является полностью герметичным.
Поэтому аппарат нельзя размещать в непосредственной близости
от шлангов или емкостей с жидкими средами.

Транспортировка, хранение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Аппарат ERBE CRYO 6 следует хранить и
транспортировать только в вертикальном положении. Это
требование относится равным образом как к аппарату с полным
баком жидкого азота, так и к аппарату с пустым баком.
ВНИМАНИЕ: Транспортировка и хранение аппарата ERBE CRYO 6
допускаются только в интервале температур от -25 оС до +60 оС.
Относительная влажность воздуха должна составлять от 30 %
до 70 %, без конденсации.

Заправка жидким азотом
ОСТОРОЖНО

Аппарат ERBE CRYO 6 разрешается эксплуатировать только с
использованием жидкого азота в качестве хладагента.
Применение любых других хладагентов не допускается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При испарении больших количеств азота или при аварийных
утечках содержание кислорода в замкнутом помещении
небольшого объема (напр. лифте, кладовой) в случае плохой
вентиляции может снизиться до уровня менее 11 %.
При испарении азота необходимо обеспечить приток достаточного
количества свежего воздуха. В случае неконтролируемой утечки
азота немедленно откройте окна и двери.

2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае переполнения бака с жидким азотом может произойти
утечка последнего. При этом наступит резкое охлаждение
арматуры, трубопроводов и других конструктивных элементов,
входящих в соприкосновение с жидким азотом. При контакте
кожного покрова с жидким азотом, а также при касании
переохладившихся элементов аппарата можно получить
обморожение.

ОСТОРОЖНО

При утечке азота возможно повреждение аппарата ERBE CRYO 6
и напольного покрытия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При заправке емкости жидким азотом следует иметь на руках
защитные перчатки, на глазах защитные очки, а также надеть
специальные защитные ботинки. Уровень заполнения бака
отображается на панели текстовых сообщений аппарата ERBE
CRYO 6. По заполнении бака процесс заправки следует
немедленно прекратить! При достижении максимального уровня
заполнения подается акустический сигнал тревоги.
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Следует использовать бак с регулируемым давлением жидкого
азота (от 300 до 800 мбар).
Иллюстративный лист 1

1. Открутить защитный колпачок

9

заправочного штуцера.

2. Шланг для подключения к баку с жидким азотом снабжен
накидной гайкой. Навернуть накидную гайку 12 на заправочный
штуцер 11 вручную. Затем слегка подтянуть накидную гайку
вилкообразным ключом.
3. Включить аппарат ERBE CRYO 6 сетевым выключателем
Иллюстративный лист 2

2

.

4. В нижней строке панели текстовых сообщений 10 отображается
уровень заполнения бака хладагента аппарата ERBE CRYO 6.
5. Открыть запорный кран 10 бака с жидким азотом. При этом
инициируется процесс заправки.
6. Следите за уровнем заполнения бака по показанию нижней
строки панели текстовых сообщений аппарата ERBE CRYO 6. Бак
заполнен, когда на панели появляется следующее сообщение:
OP-Time
Время операции

16:08 min
16:08 мин.

Индикация уровня хладагента при
полном баке

7. По заполнении бака немедленно закрыть запорный кран. Если
бак переполняется, подается акустический сигнал тревоги.
Иллюстративный лист 2

Сигнал тревоги можно квитировать нажатием клавиш „Вверх“
11, „Вниз“ 12 или „Enter“ 13. При продолжающемся переполнении
жидкий азот начнет вытекать из бака. При этом возможны
повреждения как самого аппарата ERBE CRYO 6, так и напольного
покрытия операционной.
8. Отвернуть заправочный шланг.
9. Чтобы предупредить проникновение конденсационной воды
внутрь аппарата, следует немедленно надеть и закрутить
защитный колпачок.

3
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Глава 4

Функциональный тест

Подготовка
Перед первым использованием новый криозонд необходимо
очистить и простерилизовать.
Криозонды представляют собой чувствительные прецизионные
инструменты и требуют бережного и осторожного обращения.
Допустимые механические нагрузки на криозонды намного
превышают значения, обуславливаемые действующим
давлением газа. Однако при неправильном обращении криозонды
можно повредить:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочность криозондов недостаточна, чтобы выдержать действие
сил растяжения или кручения в замороженном состоянии. Пока
криозонд полностью не оттает, т.е. не будет достигнута по
меньшей мере температура +5 °С, его нельзя подвергать
действию крутящих или растягивающих нагрузок. Оттаявший
криозонд легко извлекается из ткани за счет приложения самого
незначительного усилия.
С криозондами следует обращаться бережно и осторожно. К ним
нельзя прилагать излишнюю силу, их нельзя ронять и тем более
бросать! После применения необходимо обязательно надеть
защитные втулки на присоединительную трубку и стержень
каждого криозонда. Погнутые и скрученные криозонды и
криозонды с поверхностными повреждениями использованию не
подлежат.
Функциональный тест служит для контроля герметичности
криозонда. Если стержень криозонда поврежден, то жидкий азот
может попасть внутрь тела пациента! Поэтому необходимо
проводить функциональное тестирование всех криозондов,
которые будут использованы в ходе криооперации.
Во избежание путаницы каждый криозонд должен иметь
одинаковую цветную маркировку на стержне, присоединительной
трубке и штекере.

Выполнение теста
Проведите визуальный контроль всего криозонда.
Иллюстративный лист 2

1. Открутить защитную втулку 23 и снять ее со стержня
криозонда. Выполнить визуальный контроль.

1
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2. Открутить защитную втулку 14 и снять ее с присоединительной
трубки криозонда. Выполнить визуальный контроль.
Иллюстративный лист 1, 2

3. Открутить защитный колпачок
бака с жидким азотом.

8

, установленный на штуцере

4. Ввести присоединительную трубку 15 криозонда в гнездо
подключения 8 к баку с жидким азотом. Плотно закрутить
накидную гайку.
5. Вставить штекер 19 криозонда в гнездо электрического
подключения 7 . Оба подключения - к баку с жидким азотом и к
электрической цепи — должны быть осуществлены таким
образом, чтобы криозонд работал от одного и того же канала
(одинаковая цветная маркировка обоих гнезд подключения)!
6. Включите аппарат ERBE CRYO 6.
Иллюстративный лист 2

После подключения криозонда к электрической цепи на панели
индикации действительного значения температуры 1
отображается температура соответствующего канала.
7. Погрузить стержень криозонда в стерильную воду.
Инициировать процесс замораживания нажатием на клавишу
„Замораживание“.
На поверхности стержня криозонда не должны появиться
пузырьки газа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Иллюстративный лист 2

Если Вы заметите пузырьки газа, то это будет означать, что криозонд
негерметичен. Применять такой криозонд ни в коем случае нельзя.
8. По истечении примерно 1 мин начинается видимое
льдообразование в зоне замораживания. Теперь криозонд должен
вновь оттаять. Задействуйте для этого клавишу „Нагрев“ 7 .
9. Режим нагрева продолжается примерно 2 мин. По окончании
процесса нагрева нажмите клавишу „Стоп“

8

.

После этого криосистема готова к эксплуатации.
Схема подключения криозондов

2

Работа с аппаратом ERBE CRYO 6 • 5

Глава 5

Работа с аппаратом ERBE CRYO 6

Последовательность работы с аппаратом
После выполнения подключения и тестирования криозондов в
соответствии с приведенными в главе 4 „Функциональный тест“
указаниями Вы можете подключить термоизмерительные
игольчатые зонды.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Каждый раз перед применением термоизмерительных зондов
следует внимательно проверить все кабели и наконечники на
наличие повреждений. Дефектные измерительные зонды или
зонды с дефектным кабелем использованию не подлежат.
Перед первым применением термоизмерительные зонды следует
очистить и простерилизовать. Подключите термоизмерительные зонды
к соответствующим гнездам, иллюстративный лист 1 6 . Температура
соответствующих термоизмерительных зондов А, В и т.д. отображается
на панели индикации температуры термоизмерительных зондов,
иллюстративный лист 2 9 .

1

2

3

4

5

6

7
8

При вводе и извлечении зонда нельзя вращать его рукоятку в
левую сторону, так как при этом игла измерительного зонда может
отделиться. Для удобства позиционирования криозонда можно
слегка ослабить накидную гайку. Произвести позиционирование
термоизмерительных зондов и криозондов. Плотно затянуть
накидную гайку криозондов.
1. Задать нужную температуру с помощью клавиш „Вверх / Вниз“

3

.

2. Настроить необходимый уровень мощности замораживания с
помощью клавиши 4 . (В версии 1.00 эта опция отсутствует,
поэтому настроить систему на тот или иной уровень мощности
замораживания невозможно).
3. Инициировать процесс замораживания нажатием на клавишу
„Замораживание“ 6 . Прекратить процесс замораживания
оператор может нажатием на клавишу „Стоп“ 8 . После этого
криозонд очень медленно оттаивает.
4. Процесс замораживания можно прервать также с помощью
клавиши „Нагрев“ 7 . После нажатия этой клавиши криозонд
быстро разогревается до температуры +5 оС. Процесс нагрева
прерывается также нажатием на клавишу „Стоп“ 8 .

Индикация температуры
термоизмерительных игольчатых
зондов

Действительное значение температуры 1 криозондов и
температуры термоизмерительных зондов выводится на
соответствующие панели индикации.

1
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Сброс показания времени операции в нуль
На панель текстовых сообщений аппарата ERBE CRYO 6 выводится
показание времени операции. Время операции — это время, в
течение которого был активирован аппарат ERBE CRYO 6. Для
сброса показания времени операции в нуль следует нажать на
клавишу „Enter“ 1 . После этого нажмите на клавишу „Вверх“ 2 .

OP-Time
Время операции

16:08 min
16:08 мин.

Reset-Time?
Yes No
Menu
Сбросить показание времени?
Да Нет
Меню

1

2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2

Кардиостимулятор

Кардиостимуляторы рассчитаны на ограниченный диапазон рабочих
температур. Не производите замораживания в непосредственной
близости от кардиостимулятора, так как в этом случае возможны
сбои или даже устойчивые повреждения.

Контроль термической
изоляции криозонда

Проверьте состояние термической изоляции криозонда. Такая
проверка проводится только при продолжительном применении
криозонда. Дефект изоляции проявляется в виде осадка влаги
воздуха на шланге зонда. Вместе с влагой в стерильную зону
могут попасть бактерии из нестерильной зоны. Тем не менее Вы
можете продолжать начатый сеанс, стерев влагу стерильной
салфеткой. Однако для проведения последующих операций
дефектный зонд использовать уже нельзя.

Контроль криовоздействия

Протяженность зоны замораживания зависит от ряда параметров
(кровоснабжения, характера ткани, близости других зондов).
Величину зоны криовоздействия нельзя определить по температуре
зонда и продолжительности замораживания! Контроль
криовоэдействия осуществляется с использованием размещенных
в соответствующих точках термоизмерительных игольчатых зондов
и с помощью сонографии.

Удаление криозонда из ткани

Криозонды представляют собой чувствительные прецизионные
инструменты и требуют бережного и осторожного обращения.
Допустимые механические нагрузки на криозонды намного
превышают значения, обуславливаемые действующим давлением
газа. Однако при неправильном обращении криозонды можно
повредить:
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Прочность криозондов недостаточна, чтобы выдержать действие
сил растяжения или кручения в замороженном состоянии. Пока
криозонд полностью не оттает, т.е. не будет достигнута по
меньшей мере температура +5 o С, его нельзя подвергать
действию крутящих, растягивающих или изгибающих нагрузок.
Оттаявший криозонд легко извлекается из ткани за счет
приложения самого незначительного усилия. В случае сомнения
не полагайтесь на показания температуры криозонда.
Погнутые, скрученные или имеющие поверхностные
повреждения криозонды применять нельзя.
Криозонды требуют бережного и осторожного обращения. Не
прилагать излишнюю силу, не ронять и тем более не бросать!
Отказ системы нагрева

Отказ системы нагрева проявляется следующим образом.
Клавиша „Нагрев“ нажата. Рабочая лампочка клавиши горит. На
панели индикации действительного значения температуры
показание температуры зонда остается практически постоянным.
Зонд не оттаивает. Ни в коем случае не пытайтесь силой извлечь
криозонд из ткани! Нажмите во всех каналах клавишу „Стоп“.
Подождите, пока зонд не оттает за счет воздействия температуры
тела пациента. После этого можно извлечь зонд, прилагая самое
незначительное усилие.

Охлаждение тела пациента

Ввиду высокой мощности замораживания, обеспечиваемой
предлагаемым аппаратом ERBE CRYO 6, при длительном
применении, в особенности при аппликации в зоне расположения
сосудов с интенсивным кровотоком, может иметь место резкое
снижение температуры тела пациента. Уложите пациента на
обогреваемый мат. Следите за температурой тела пациента.

Горячий наконечник зонда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При недостаточном теплоотводе или сбое
системы регулирования наконечник зонда может разогреться до
температуры свыше +41 oС, что создает опасность термической
коагуляции ткани. О наступлении такой опасной ситуации
извещает предупредительный акустический сигнал. Зонд не
должен входить в соприкосновение с тканью до тех пор, пока не
прекратится подача акустического сигнала.

Радиус изгиба шлангов
криозондов

ВНИМАНИЕ: Шланги криозондов нельзя перегибать. Минимальный
радиус изгиба не должен быть менее 10 см.

3
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Глава 6

Очистка, дезинфекция, стерилизация

Аппарат
• Корпус аппарата очищают и дезинфицируют опрыскиванием
и протиркой, руководствуясь указаниями изготовителя
соответствующих средств.
ВНИМАНИЕ

• Не применяйте взрывоопасных и горючих средств. Если без
них не обойтись, то до включения аппарата ERBE CRYO 6 в
работу следует дать им полностью испариться.

ВНИМАНИЕ

• Следите за тем, чтобы в ходе очистки и дезинфекции внутрь
аппарата ERBE CRYO 6 не попала влага.

Криозонды
• Новые криозонды перед первым применением следует
очистить и простерилизовать.
• Для очистки нельзя использовать острые предметы!
• Сразу же по окончании криооперации стержень зонда следует
протереть мягкой салфеткой. После этого на
присоединительную трубку и стержень зонда следует надеть
защитные втулки, которые должны находиться на месте вплоть
до окончательной очистки и дезинфекции зонда.
• Для окончательной очистки и дезинфекции зонда используйте
мягкую салфетку, смоченную в растворе дезинфицирующего
средства. При этом строго выполняйте указания изготовителя
дезинфицирующего средства.
• Не производите очистку зондов в стиральной машине!
• Допускается обработка криозондов в автоклаве в атмосфере
насыщенного пара при температуре 134 оС.
• Перед проведением автоклавирования следует до отказа
закрутить надетые защитные втулки. Если этого не сделать,
то зонд может быть поврежден, а водяной пар может попасть
в систему трубопроводов.
• Стерилизацию следует проводить в стерилизационной кассете
20450-002. Если Вы будете использовать другую емкость, то
ее размеры должны быть не менее 30 х 60 х 10 см (Д х Ш х В).
В одной кассете разрешается стерилизовать не более 2-х
зондов.
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• Стерилизацию в атмосфере горячего воздуха проводить
нельзя.
• Для дезинфекции нельзя использовать средство „ЕТО“ и
формальдегид.

Термоизмерительные игольчатые зонды
• Перед первым применением новые термоизмерительные
зонды подлежат очистке и стерилизации.
• При транспортировке, хранении, очистке в стиральной машине и
стерилизации на термоизмерительные зонды надевается защитный
чехол. Защитный чехол натягивают на термоизмерительный зонд
только до конца четырехгранного основания (см. рис.).
Термоизмерительный зонд в
защитном чехле

• Для очистки нельзя использовать острые предметы!
• Сразу же по окончании операции иглу термоизмерительного
зонда следует протереть мягкой салфеткой. До проведения
окончательной очистки и подготовки к дальнейшему
использованию на термоизмерительный зонд надевают
защитный чехол (см. рис.).
• Для окончательной очистки и дезинфекции используйте мягкую
салфетку, смоченную в растворе дезинфицирующего средства.
При этом следует неукоснительно руководствоваться
инструкцией соответствующего изготовителя.
• Для проведения очистки в стиральной машине и стерилизации
следует вновь надеть на зонд защитный чехол (см. рис.).
• Фирма ERBE рекомендует производить очистку
термоизмерительных зондов в стиральной машине.
Максимальная температура не должна превышать при этом
95 оС.
• Допускается обработка в автоклаве в атмосфере
насыщенного пара при температуре 134 оС.
• Стерилизацию в атмосфере горячего воздуха проводить
нельзя.
• Для дезинфекции нельзя использовать средство „ЕТО“ и
формальдегид.
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Глава 7

Техобслуживание, сервисная служба и гарантия

Техническое обслуживание аппарата и комплектующих
многоразового применения
Техническое обслуживание аппарата, а также комплектующих
многоразового применения предполагает проведение ряда
профилактических и корректирующих мероприятий. Мероприятия
по контролю за соблюдением норм и правил техники безопасности
относятся к профилактическому обслуживанию, в то время как
переделки и ремонты представляют собой корректирующие
мероприятия.
Регулярное техническое обслуживание аппарата и его
комплектующих направлено на обеспечение надежной и
бесперебойной эксплуатации и необходимого уровня
безопасности. Проведение мероприятий техобслуживания
гарантирует нормальную работу аппарата в промежутках
планового техобслуживания. Все мероприятия техобслуживания
фиксируются в аппаратном журнале.

Контроль соблюдения норм безопасности,
проводимый авторизованным специалистом
сервисной службы фирмы ERBE
Один раз в 6 месяцев в обязательном порядке должен
проводиться контроль состояния безопасности ERBE CRYO 6. Бак
используемого в аппарате ERBE CRYO 6 хладагента следует
периодически дренировать. После 40 операций необходимо
провести контроль состояния криозондов, чтобы иметь
уверенность в возможности их дальнейшего безопасного
применения.

Переделки и ремонты
Выполняемые переделки и ремонты как самого аппарата, так и
используемых комплектующих не должны снижать уровень
безопасности для пациента, пользователя и окружающей среды.
Поэтому любые переделки и ремонты как самого аппарата, так и
его комплектующих могут выполняться только изготовителем или
авторизованным специалистом, получившим соответствующий
допуск.
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Если неавторизованные лица будут допущены к проведению той
или иной переделки или ремонта аппарата или его комплектующих
и ввиду их недостаточной квалификации наступят отрицательные
последствия, то всякая ответственность за такие последствия с
изготовителя снимается. Кроме того, в подобных случаях
прекращается и действие гарантии.

Сервисная служба
Если Вы заинтересованы в заключении договора на сервисное
обслуживание, обратитесь пожалуйста в фирму ERBE Elektromedizin или к авторизованному продавцу сети специализированной
торговли.
У Вас возникли вопросы в отношении криохирургии, аппарата ERBE
CRYO 6 или данной инструкции? Вы хотели бы ознакомиться с
новейшими публикациями по проблемам криохирургии? Рекомендуем
Вам обратиться к сотруднику фирмы ERBE, в филиал или
представительство фирмы или к продавцу сети специализированной
торговли. Мы всегда готовы помочь Вам. Код „горячей линии“ фирмы
ERBE Вы сможете найти в прилагаемом списке адресов и телефонов.

Условия гарантии
Немедленно по получении Вы должны проверить аппарат и
прилагаемые к нему комплектующие на возможное наличие
дефектов или возникших при транспортировке повреждений.
Претензии по возмещению связанного с этим ущерба принимаются
только в том случае, если продавец или экспедитор были
незамедлительно поставлены об этом в известность. Все
претензии должны быть оформлены в виде протокола.
Срок предоставляемой на ERBE CRYO 6 гарантии составляет 1 год,
на комплектующие — 6 месяцев, считая со дня поставки. Претензии
по гарантии принимаются только при предъявлении правильно
оформленного и заполненного гарантийного свидетельства.
Объем гарантии предусматривает выполнение бесплатного
ремонта, если повреждение обусловлено дефектом материала
или производственным дефектом. Любые другие претензии,
прежде всего претензии по возмещению ущерба, в данном случае
не принимаются.
Ремонт может производиться только фирмой ERBE, ее
представительством или авторизованным продавцом. Право на
гарантийное обслуживание прекращается, если имели место
самовольные неквалифицированные переделки или ремонты.
Выполнение гарантийного ремонта не продлевает срок гарантии
и не возобновляет ее.
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Глава 8

Технические данные, сообщения об ошибках
Сетевое напряжение
Потребляемый ток
Сетевой предохранитель
Группа по электробезопасности в
соответствии с ЕN 60601-1
Насос

Криозонды

Наименьшая достижимая температура
криозонда
Присоединительная трубка криозонда

Нагрев
Бак с LN2
Измерение температуры

Точность измерения температуры

Корпус
Знак СЕ
Внешние условия при транспортировке и
хранении аппарата
Внешние условия при эксплуатации
аппарата

230 В / 50 Гц
5А
Т 6,3 А

I
Насос для подачи жидкого азота с вынесенным
электродвигателем
- рабочее давление макс. 15 бар
- подача 1,5 л/мин.
о
Обработка в автоклаве при макс. 134 С,
вакуумная изоляция, Ø 3,2 мм, длина 220 мм, зона
замораживания 30 мм
о
— 196 С
Поворотная, подпружиненная посадка с
металлическим уплотнением, контроль
подключения зонда, тип BF, допускающий
одновременное использование ВЧ-аппаратов
Нагрев горячим азотом в линии подачи
хладагента
Бак емкостью 47 л, с вакуумной изоляцией
Термоэлемент типа К, с гальванической
развязкой каналов, 6 отдельных каналов для
внешнего измерения температуры, тип BF
о
о
В диапазоне от +40 С до -80 С: ±5 К
о
о
В диапазоне от -80 С до -200 С: ±7 К
550 х 550 х 1300 мм (Д х Ш х В)
Масса в незаполненном состоянии: ок. 90 кг
Масса в заполненном состоянии: ок. 130 кг
В соответствии с предписанием Руководящего
документа 93/42/EWG
о
о
-40 С до +70 С, относительная влажность
воздуха 30 % до 95 %, без конденсации
о
о
+10 С и +30 С, относительная влажность
воздуха 30 % до 70 %, без конденсации
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№
1—
301
40 —
45

—

Текст сообщения
Индикация
об ошибке
Системная ошибка № х... Акустический сигнал,
сообщение на текстовой
панели
Температура зонда n
Акустический сигнал
слишком высока
прекращается, если
температура вновь
о
снижается до < 40 С.
Сообщение об ошибке на
текстовой панели
Достигнут максимальный Акустический сигнал,
уровень заполнения бака сообщение об ошибке на
текстовой панели

30 —
35

Сбой в модуле нагрева
зонда n

Акустический сигнал,
сообщение об ошибке на
текстовой панели

50 —
55

Неисправны зонды, сбой Акустический сигнал.
системы питания зонда n Сообщение об ошибке на
текстовой панели.
Заданное значение
сбрасывается. Показание
заданного значения мигает.

Что предпринять?
Выключить / включить; если ошибка не
устраняется: вызвать сервисную
службу.
Опасность термической коагуляции
ткани. Зонд не должен касаться ткани
до тех пор, пока не прекратится подача
акустического сигнала тревоги.

Прекратить заправку бака. Утечка
жидкого азота может привести к
повреждению аппарата CRYO 6 и
напольного покрытия.
Дефект датчика нагрева. Дать зонду
оттаять под воздействием тепла тела
пациента. Прекратить работу с данным
каналом.
Проверить зонд на наличие влаги;
проверить, не забита ли линия питания
зонда.

q r s 8tuvw
многоканальный номер
+7 (495) 308-9009
www.medsoyuz.ru
E-mail: ru@medsoyuz.ru
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