Общие требования
к обработке медицинского инструментария
 Просим Вас учитывать нормы законодательства, действующие
в Вашей стране, а также гигиенические требования, имеющие
значение для практической работы. В особенности, следует
внимательно следить за соблюдением настоящих требований для
эффективной дезинфекции.
Постоянно присутствующий риск заражения должен быть полностью
исключён или минимизирован с помощью специфических
профилактических мероприятий.
Среди них – следующие:
• Оценка рисков и опасностей в связи с лечением, определение
соответствующих мер предосторожности
• Схематизация и систематизация повседневной работы с целью
предотвращения контаминации и повреждений
• Тщательный сбор анамнеза с особым вниманием к риску
инфицирования, который связан с самим пациентом
Не только использованные медицинские инструменты следует считать
контаминированными, но также и материалы, которые хранятся
в открытом виде. Их необходимо обрабатывать с соблюдением
всех без исключения санитарно-гигиенических нормативов. При
транспортировке нужно обеспечить отсутствие риска для персонала
и третьих лиц. Для собственной безопасности персонал обязан
пользоваться соответствующей одеждой и защитными перчатками.
Медицинское оборудование (и инструменты) не следует хранить
продолжительное время в изотоническом растворе натрия хлорида,
поскольку длительное воздействие последнего может привести
к коррозии. Отдельные части инструментов в лотках-кюветах
должны быть смочены полностью, а раствор не должен содержать
пузырьков. Для окончательного ополаскивания после дезинфекции
необходимо использовать деминерализованную воду, чтобы избежать
образования пятен и осаждения кристаллов – это может нарушить
последующий процесс стерилизации.
Как лицу, ответственному за стерилизацию медицинского
оборудования прикладного назначения, Вам следует помнить,
что только утверждённые процедуры должны применяться для
очистки, дезинфекции и стерилизации. Всё оборудование должно
регулярно проходить техническое обслуживание с оценкой всех
параметров. Пожалуйста, обратите внимание на срок годности,
указанный на упаковке стерильных инструментов (см.инструкцию
изготовителя). Обработка инструментов завершается их передачей
для непосредственного использования.
На каждой упаковке со стерильными инструментами должен быть
указан индикатор и дата стерилизации.
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Обработка медицинского
инструментария DENTSPLY Sirona
Implants. Аннотация
 Все медицинские материалы DENTSPLY
Sirona Implants, которые выпускаются
стерильными, предназначены только для
однократного применения и не должны
подвергаться повторной стерилизации.
 По вопросам обработки и возможности
повторного использования медицинских
материалов, которые не производятся
DENTSPLY Sirona Implants, просим
обращаться к соответствующим
рекомендациям изготовителей.
 Все разъёмные элементы инструментов
должны быть отсоединены на время
проведения очистки и дезинфекции и
соединены воедино до стерилизации. В
случае разборки инструмента очистите
и продезинфицируйте отдельные
элементы инструмента.
 При ультразвуковой очистке фрез
установите их в специальные подставки.
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Подготовка наборов

Лотки/контейнеры необходимо
обрабатывать после каждого
использования. Просим разбирать их
согласно следующей инструкции.
Извлеките все изделия из лотка/
контейнера и обработайте, как
предписано.
Извлеките основной планшет и
съёмную коробку (при её наличии)
из лотка/контейнера.
Извлеките алюминиевый вкладыш
для очистки отдельно от остальных
компонентов.

ВАЖНО!
• Внешняя пластиковая упаковка наборов ANKYLOS® не должна
подвергаться стерилизации.
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ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
При использовании контейнера
ANKYLOS® отсоедините
пластиковые накладки.
Замените стерильные фильтры (при
наличии).
Затем обработайте все отдельные
элементы лотка/контейнера.
Соберите лоток/контейнер для
стерилизации и укомплектуйте
всеми необходимыми
инструментами.

Особые рекомендации по обработке пластиковых лотков

Заполненные лотки нельзя
подвергать очистке или
дезинфекции.
При использовании лотка соберите
бывшие в употреблении инструменты
отдельно и не производите их замену
в лотке. Это позволит избежать
большей контаминации и
необходимости очищать и
дезинфицировать заполненный
лоток.
Очистите и продезинфицируйте
использованные инструменты, затем
поместите их в лоток и проведите
стерилизацию лотка вместе со всеми
инструментами, установленными
каждый на своём месте.
Предварительная дезинфекция не
может заменить последующего этапа
дезинфекции, необходимого после
очистки.
Используйте только нейтральные
моющие средства и дезинфектанты,
не содержащие хлор, ионы аммония,
фенол, альдегиды; данные средства
должны подходить для очистки и
дезинфекции пластиковых
инструментов. Дезинфектанты
должны соответствовать
требованиям национального
законодательства (например,
подтверждается одобрением FDA,
маркировкой CE, упоминанием в
перечне DGHM/VAH). Если
применяются дезинфектанты,
содержащие альдегиды, возможна
фиксация крови или протеинов. При
использовании ультразвуковых
кювет должны использоваться
очищающие средства и
дезинфектанты, не дающие пены.
Используйте только воду с
обсеменённостью не более 10 КОЕ/
мл или содержанием эндотоксина не
более 0,25МЕ/мл (т.е. воду для
промывки, свежеприготовленную
дистиллированную воду или воду
высшей степени очистки в
соответствии с требованиями
фармакопеи).

1. Предварительная обработка
Значительные или видимые
загрязнения должны быть удалены из
лотков немедленно после
использования (не позднее, чем
через 2 часа).
Извлеките все инструменты из лотка
(для очистки и дезинфекции
отдельных элементов инструментов в
соответствии с руководством по
стерилизации и уходу за
инструментами).
Используйте проточную воду
(перемещайте под струёй составные
элементы возвратно-поступательно в
течение, по крайней мере, одной
минуты) или раствор дезинфектанта
(тщательно ополосните три раза). Для
удаления загрязнений вручную
применяйте только мягкую щётку или
чистую мягкую материю, которая
используется только для этой цели;
никогда не применяйте
металлические щётки или
металлические мочалки.
Полностью разберите лоток на
составные элементы.
2. Очистка
Погрузите лотки в разобранном
состоянии в кювету со
свежеприготовленным раствором
моющего средства в установленной
концентрации на время,
предписанное изготовителем.
Очистите поверхности мягкой щёткой
до исчезновения видимых признаков
загрязнения. Отдельно очистите
отверстия тонкой щёточкой.
Тщательно очистите нижние части
элементов оборудования, а также
пространства между твёрдыми и
мягкими пластиковыми
составляющими.
После очистки тщательно ополосните
все составные элементы водой, по
крайней мере, три раза, перемещая
их вперёд-назад.

5

Особые рекомендации по обработке пластиковых лотков

3. Дезинфекция

Поместите лотки в одноразовые
стерилизационные упаковки
(одинарные или двойные) и/или
стерилизационные контейнеры,
которые соответствуют следующим
требованиям:

Погрузите лоток в разобранном
состоянии в кювету со
свежеприготовленным раствором
дезинфектанта в определённой
концентрации на время, оговоренное
изготовителем.

DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607
допускающие стерилизацию паром
(по меньшей мере, при
температурах до 137 °C (279 °F) и
обладающие достаточной
проницаемостью для пара)

4. Ополаскивание и высушивание
После дезинфекции тщательно
ополосните все составные элементы
водой согласно указаниям
изготовителя дезинфектанта.
Перемещайте элементы вперёд-назад.
Высушите все детали не оставляющей
ворса тканью одноразового
использования (не используйте
материю повторно). Для высушивания
отверстий используйте сжатый воздух
без примеси масла.

5. Уход за оборудованием, сборка
Вновь соберите лотки. Не
используйте приборное масло или
сломанные лотки.

6. Подготовка к стерилизации
Поместите инструменты, очищенные
и продезинфицированные, обратно в
лотки, расположив их отдельно друг
от друга.

Мягкая вкладка внутри лотка предназначена только для защиты на
время транспортировки и должна быть извлечена до использования
лотка в первый раз. Эту вкладку не следует стерилизовать ни при каких
обстоятельствах.
Все лотки необходимо подвергнуть очистке, дезинфекции и
стерилизации перед первым использованием и далее после каждого
применения, а также каждый раз в случае контаминации. Если
оказывается возможным избежать большей контаминации
(использованные инструменты не возвращались в лоток, нет видимых
признаков контаминации на лотке), нет необходимости проводить
очистку и дезинфекцию лотков. В этом случае использованные
инструменты должны быть очищены и продезинфицированы отдельно,
а загруженные лотки подвергнуты стерилизации. Обращаем Ваше
внимание: тщательная очистка и дезинфекция абсолютно необходимы
для эффективной стерилизации.
Просим следовать соответствующим инструкциям на с.3.
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обеспечивающие достаточную
защиту лотков и стерильных
упаковок от механических
повреждений
необходимо проведение
регулярного технического
обслуживания в соответствии с
указаниями изготовителя
(стерилизационные контейнеры)

7. Стерилизация
См.инструкции по стерилизации
и уходу за инструментами, с.3,
раздел 6.

Список инструментов и материалов, требующих стерилизации
Повторное
использование

Стерилизация /
Разборка
дезинфекция

Материал

медицинская сталь

ANKYLOS® режущие и абразивные инструменты
Пробойник для слизистой

да1, 3

Стерилизация

Конденсор кости

да

Стерилизация

Ti6Al4V

Экспандер кости

да

Стерилизация

медицинская сталь

Стерилизация

медицинская сталь

Стерилизация

медицинская сталь

Боры, фрезы, конические развёртки

да

Инструменты для раскрытия имплантатов

да

Мукотомы

да

1

да

3

Стерилизация

да

медицинская сталь

Инструменты для синус-лифтинга

да

Стерилизация

медицинская сталь

Нарезчики резьбы

да1

Стерилизация

медицинская сталь

Устройство для сборки

да

Стерилизация

титан

Охлаждающее устройство

да

Стерилизация

синтетика/медное покрытие

Втулки для хирургических шаблонов

да

Стерилизация

синтетика

Очень длинные инструменты

да

Стерилизация

медицинская сталь

Параллельные направляющие

да

Стерилизация

титан

Хирургические молоток и долото

да2

Стерилизация

медицинская сталь

Пробные абатменты

да

Стерилизация

синтетика

Пинцеты

да

Стерилизация

титан

ANKYLOS® хирургические компоненты

ANKYLOS® отвертки, ключи с регулируемым крутящим моментом, активаторы, деактиваторы
Активатор/Деактиватор для матрицы шаровидного аттачмента

да

Стерилизация

медицинская сталь/синтетика

Устройство для сборки

да

Стерилизация

медицинская сталь

Заглушка для насадки-трещотки

да

Стерилизация

медицинская сталь

Рукоятки

да

Стерилизация

медицинская сталь

Имплантоводы

да

Стерилизация

медицинская сталь

Насадка для ортопедического ключа-отвёртки

да

Стерилизация

медицинская сталь

Монтажное устройство для ортопедического ключа-отвёртки

да

Стерилизация

медицинская сталь

Рожковый ключ

да

Стерилизация

медицинская сталь

Позиционирующий инструмент

да

Стерилизация

медицинская сталь

Ортопедический ключ-трещотка

да

Стерилизация

Насадка для ключа-трещотки

да

Стерилизация

медицинская сталь

Насадки для ключа-трещотки

да

Стерилизация

медицинская сталь

Насадки для отвертки

да

Стерилизация

медицинская сталь

Хирургический ключ-трещотка

да

Стерилизация

медицинская сталь

Инструмент для удаления винта-заглушки

да

Стерилизация

медицинская сталь
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да

медицинская сталь

Список
Списокинструментов
инструментовииматериалов,
материалов,требующих
требующихстерилизации
стерилизации
Повторное
Повторное

Стерилизация
Стерилизация
/ /

Разборка
Разборка
Список инструментов и материалов,
требующих
стерилизации
использование
использование
дезинфекция
дезинфекция

Материал
Материал

® ®
винты
винты
и втулки
и втулки
ANKYLOS
ANKYLOS

Повторное
Стерилизация /
нет
нет
Стерилизация
Стерилизация
Ti6Al4V
Разборка Ti6Al4V
Материал
использование дезинфекция
® ®
нет
нет
Стерилизация
Стерилизация
Сплав
Сплав
Permador
Permador
PDF
PDF

Винты
Винты
Втулки
Втулки
(в (в
т.ч.т.ч.
с резьбой)
с резьбой)
ANKYLOS® винты и втулки
® ®
ANKYLOS
ANKYLOS
компоненты
компоненты
для
для
переноса
переноса
/ головки
/ головки
Винты
Головки
Головки
Balance
Balance
Anterior
Anterior
Втулки (в т.ч. с резьбой)
Головки
Головки
Balance
Balance
Base
Base

нет
нет
нет
нет
нет
нет

Стерилизация
Стерилизация
Стерилизация
Стерилизация
Стерилизация
Стерилизация

Ti6Al4V
Ti6Al4V
Ti6Al4V
Сплав Permador® PDF
Ti6Al4V
Ti6Al4V

®
ANKYLOS
компоненты
для переноса
/ головки
Головки
Головки
Balance
Balance
C /Временные
C /Временные
головки
головки

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

синтетика
синтетика

Головки
Головки
CERCON
CERCON
BalanceBalance
Anterior
Balance

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

Ti6Al4V
ZrO
ZrO
-TZP/Ti6Al4V
-TZP/Ti6Al4V
2 2

® ®
Головки
Balance
Base
Гильзы
Гильзы
для
для
хирургического
хирургического
шаблона
шаблона
SynCone
SynCone

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

Ti6Al4V
Ti6Al4V

Головки Balance
C /Временные головки
Формирователи
Формирователи
десны
десны

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

синтетика
Ti6Al4V
Ti6Al4V

®
® ®
Головки колпачки
CERCON
Балочные
Балочные
колпачки
DEGUNORM
DEGUNORM
Balance

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

® ®
ZrO2-TZP/Ti6Al4V
DEGUNORM
DEGUNORM

®
® ®
® ®
Гильзы для
хирургического
шаблона
SynCone
Балочные
Балочные
колпачки
колпачки
Permador
Permador
/ Permador
/ Permador
PDF
PDF

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

® ®
Ti6Al4V
Сплав
Сплав
Permador
Permador
/Permador
/Permador
PDF
PDF

Формирователи
десны
Балочные
Балочные
колпачки
колпачки
+ балки
+ балки
(Standard)
(Standard)

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

® ®
® ®
Ti6Al4V
Сплав
Сплав
DEGUNORM
DEGUNORM
/Permador
/Permador

нет
дада

Стерилизация
Стерилизация

DEGUNORM®
Ti6Al4V
Ti6Al4V

Манжетки
Манжетки
для
для
полимеризации
полимеризации
Балочные
колпачки
Permador / Permador PDF

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

синтетика
синтетика
Сплав Permador®/Permador PDF

Головки
Головки
Regular
Regular
C/X
C/X + балки (Standard)
Балочные
колпачки

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

Ti6Al4V
Ti6Al4V
Сплав DEGUNORM®/Permador®

Колпачки
Колпачки
ретенционные
ретенционные
Параллельные
направляющие

нет
нет
да

Стерилизация
Стерилизация

Ti6Al4V
Ti6Al4V

Головки
Головки
Standard
Standard
Манжетки
для полимеризации

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

Ti6Al4V
Ti6Al4V
синтетика

RegularсC/X
Головки
Головки
Standard
Standard
магнитным
с магнитным
замком
замком

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

Ti6Al4V2Co
титан/Sm
титан/Sm
Co
2 17 17

Колпачки
ретенционные
Головки
Головки
с шаровидным
с шаровидным
замковым
замковым
креплением
креплением

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

® ®
Ti6Al4V
Ti6Al4V/Permador
Ti6Al4V/Permador

® ®

Балочные колпачки
DEGUNORM®
Параллельные
Параллельные
направляющие
направляющие
®

®

Головки Standard
Формирователи
Формирователи
десны
десны

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

Ti6Al4V
Ti6Al4V

® ®
Standard
с магнитным замком
Головки
Головки
SynCone
SynCone

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

титан/Sm2Co17
Ti6Al4V
Ti6Al4V

® ®
Колпачки
Колпачки
ГоловкиSynCone
с SynCone
шаровидным
замковым креплением

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

®
® ®
Degulor
Degulor
Ti6Al4V/Permador
3406
3406

Временные
Временные
колпачки
колпачки
Формирователи
десны

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

Ti6Al4V
синтетика
синтетика

Головки SynCone
Оттискные
Оттискные
колпачки
колпачки

нет
нет

Дезинфекция
Дезинфекция
Стерилизация

медицинская
медицинская
сталь
сталь
Ti6Al4V

®
Компоненты
Компоненты
для
для
переноса
переноса
в систему
в систему
Balance
Balance
Колпачки SynCone

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

медицинская
медицинская
сталь
сталь
Degulor® 3406

Моделировочные
Моделировочные
колпачки
колпачки
Временные колпачки

нет
нет

Дезинфекция
Дезинфекция
Стерилизация3

синтетика
синтетика

®

3

3

Оттискные
колпачки
® ®
ANKYLOS
ANKYLOS
Набор
Набор
для
для
устранения
устранения
поломок
поломок
Компоненты для переноса в систему Balance
Штифт
Штифт
для
для
удаления
удаления
Моделировочные колпачки
Рукоятка
Рукоятка
для
для
защиты
защиты
конусного
конусного
соединения
соединения
®
ANKYLOS
Набор
для
устранения
поломок
Насадка
Насадка
для
для
ключа-трещотки
ключа-трещотки
для
для
штифта
штифта
для
для
удаления
удаления

нет

Дезинфекция

медицинская сталь

нет
нет
нет
нет
нет
нет

Стерилизация
Стерилизация
Стерилизация
Дезинфекция
Стерилизация
Стерилизация

медицинская сталь
медицинская
медицинская
сталь
сталь
синтетика
медицинская
медицинская
сталь
сталь

дада

Стерилизация
Стерилизация

медицинская
медицинская
сталь
сталь

Штифт длядля
удаления
Инструмент
Инструмент
для
защиты
защиты
конусного
конусного
соединения
соединения

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

медицинская
медицинская
сталь
сталь

Рукоятка для защиты конусного соединения
Нарезчик
Нарезчик

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

медицинская
медицинская
сталь
сталь

Трепан
Трепан
Насадка для ключа-трещотки для штифта для удаления

нет
нет
да

Стерилизация
Стерилизация

медицинская
медицинская
сталь
сталь

Интструментр
Интструментр
для
выкручивания
выкручивания
Инструмент для
защиты
конусного соединения

1

2
3

нет
нет

Стерилизация
Стерилизация

медицинская
медицинская
сталь
сталь

Нарезчик

нет

Стерилизация

медицинская сталь

Трепан

нет

Стерилизация

медицинская сталь

Интструментр для выкручивания

нет
Стерилизация
медицинская сталь
ПОЖАЛУЙСТА
ПОЖАЛУЙСТА
ПОМНИТЕ:
ПОМНИТЕ:
Все
Все
материалы
материалы
предназначены
предназначены
только
только
для
для
медицинского
медицинского
использования.
использования.
Пожалуйста,
Пожалуйста,
обращайтесь
обращайтесь
к нам
к нам
заза
более
более
подробной
подробной
информацией.
информацией.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМНИТЕ:
ВАЖНО:
ВАЖНО:
Все материалы предназначены только для медицинского
НеНе
все
все
компоненты
компоненты
могут
могут
быть
быть
доступны
доступны
в любой
в любой
стране!
стране!
использования.

1
Все
Все
режущие
режущие
илиили
абразивные
абразивные
инструменты
инструменты
должны
должны
быть
быть
заменены
заменены
не не
позднее
позднее
20 20
циклов
циклов
использования
использования
илиили
ранее,
ранее,
если
если
требуется
требуется
(например,
(например,
в случае
в случае
затупления).
затупления).
2
Затачивается
Затачивается
в случае
в случае
затупления
затупления
3
Одноразовый
Одноразовый
продукт
продукт
(перфорирующая
(перфорирующая
канюля)
канюля)
1

2
3

Все режущие или абразивные инструменты должны быть заменены не позднее
20 циклов использования или ранее, если требуется (например, в случае
затупления).
Затачивается в случае затупления
Одноразовый продукт (перфорирующая канюля)

Пожалуйста, обращайтесь к нам за более подробной информацией.
ВАЖНО:
Не все компоненты могут быть доступны в любой стране!
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Эксклюзивный дистрибьютор
ANKYLOS® и FRIOS® на
территории России:
Группа компаний «Стомус»
www.stomus.ru

СТОМУС - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург, 194291,
пр. Луначарского, д. 49
Тел. +7 (812) 70-240-07
e-mail: office@stomus.ru

СТОМУС - МОСКВА
				

Москва, 129090,
2-й Троицкий переулок, д.5, 2-й этаж
Тел. /факс: +7 (495) 669-78-72
e-mail: stomus-m@stomus.ru

СТОМУС - НОВОСИБИРСК

Новосибирск, 630004,
ул. Челюскинцев, д. 14/2
Тел. /факс: +7 (383) 201-04-62
+7 (383) 201-09-46
e-mail:
stomus-sibir@inbox.ru

СТОМУС - КРАСНОДАР

Краснодар, 350000,
ул. Октябрьская-Северная,
д. 183/326, оф. 425
Тел.:
+7 (861) 290-80-34
e-mail:
krr@stomus.ru

8 800 550-48-48 (бесплатно по России)

