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Capítulo 12

Tratamento da neoplasia intra-epitelial
cervical pela crioterapia
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FIGURA 12.1: Criocautérios, disparador, manômetro e cronô-

metro
FIGURA 12.2: Equipamento de crioterapia
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FIGURA 12.3: Componentes do equipamento de crioterapia

Equipamento de crioterapia (figuras 12.1
a 12.4)
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FIGURA 12.4: Unidade de crioterapia conectada a um grande

cilindro de gás (coberto com um pano limpo) que é colocado

com segurança sobre um suporte de transporte
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Quadro 12.1: Critérios de admissibilidade
para a crioterapia
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FIGURA 12.5: Posicionamento da ponta do criocautério sobre a

ectocérvix
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A crioterapia passo a passo (figuras 12.5 e 12.6)
�� �����	�� ����� ����
����� ����� ��� ��������� ��
�������������������������	��"������8:�8��,����������
���
�� ���� "��� �� ����	������ ��� (6)� ���0�� ���
�������������	�����������	���������������������)�	����
����� !����� ���������� 5��� ��������� ��� �� ���� ��
����	�������	��� �������� �
������� �����	�� #�
�����	���	�����������������	������������������������
�����������������������������	��$�����	�%�������
�����	���"���	�������	������������	!���	��	��
�������� �����	�� ����� ��� ������&� ���� ����� 	�

����	����������������������(���	�	���������������������
��������������������	����������	�������������������
�����"����������������������	������!��������������
�������������	���������������������������"�J������
��������� #�� �����	��� �� �������������� ��� ��� 
����� ��

�����	������������������	�����%������������������
�
���������������������������������������������	��
����	�����������������	��	���	���	
�������

*� ������� �������� ��	!����� �� �"������	�� ��
��������������������
���	��������	�	���$
�������8:�8
��8:�?&�����������������������������	������������
��� �	�������� ������ ���� ��������	��� �� ������	��

��	������������
������	��������������������	���	��
���	���������������	����������������������� �������
����	����	�������	��������������������������������
����
�� �������� ��� �	"��� ��� �%�� ����� ���������� "��� ��0�
��
����	�� ����� ���������	��� ��� 
����� �
����� ��� �%�
��
������	��������������	�����������������������������
	�����%������������	���I��������������������	�������
��� 
������	�� �� ����� ��������� ,�� "����� ����� ��
�"������	���������������������	�������������	4����
��������	���#������������"�����$?H9DH�U���������&�����
��	�����������	�������������������$��	������?H�U�/���&�
1��!%�������������%�����"�����	������	��������	�������
�	��	������	����	��������"��	���������	����������������
�����������%���1�������������������������	��������	����
��
����	�����������	�����������	�����%�����������	�������
����������������������� 	����������������?H�U�����
�����������������������	�����������%��	���"������1���
��������
�����	��������������������������	��������%���	��
�����	�	���������������	��

1�� �� �����	�� ����	��� ��� ��	�������� ����� ���
����	��� ��	����� $������� ��� ��	
�������� !���������&
������������	�������������������������������������
���
���������	���	������������������������	
������"��
�� ������������ �� �� ���	���� ��� ������ �������� ���
������������
�����

*��������������	
���������������������������������	�
��������	��#������	������	"E����%�����������0��%���
��������������	�����	����	�����J����������������	��
"����������	������������������������������������������
���������������
������������������������������	������
���� ������� ���� �� ������ ��������� "��� ��� ��	����
�	�����������������	
�������������������������� ���
�����������!�������������������������������������	��
J������������������%��������������@S�������������	���
�����	�����������������������,���������������������
�����������A��������������	������������������������(��
!%�	���������������	�������������"��	���������������
�����������

�������
 �������������������������������������������	�
�������������������	�������������"���������������
����	�� �� �� �������� ����� ��� ���������� ��������
����	����������������������������
������	����������
��	��� 	�� ���
 ���� ��������� ����	��� I� ��������	� ���

0��
����
������	
����

���������1� ����� 
������� �

���

���

��� ���

������	
����

������	
����

�� �� 	
�����

Tratamento da neoplasia intra-epitelial cervical pela crioterapia



���

� � �

� � �

FIGURA 12.6: Congelação em andamento. Observe que o criocautério recobre bem a lesão (a, b). Observe a formação da bola de

gelo em c, d e e. Observe o aspecto depois do descongelamento em f
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FIGURA 12.7: (a) Bola de gelo sobre o colo uterino imediatamente após a crioterapia. (b) Aspecto 2 semanas após a crioterapia. (c)

3 meses após a crioterapia. (d) 1 ano após a crioterapia
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