Протокол предварительной
дезинфекции, очистки и
стерилизации

Световод

Это оригинальный документ, составлен на французском языке.
Номер J02940 редакция V3 и номер чертежа RG39FR060C
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1 Документация
Настоящий документ содержит следующие сведения:
l
l
l

подготовка к очистке;
дезинфекция медицинского прибора;
стерилизация медицинского прибора;

1.1 Сопутствующие документы
Наименование документа

Ссылка

Протокол очистки, дезинфекции и стерилизации световода Mini LED

J02959

Протокол очистки и дезинфекции жесткого защитного экрана Mini LED

J05541

Общая инструкция для всех видов полимеризационных настольных ламп

J02921

Способ просмотра электронных инструкций

J00000

Руководство пользователя для миниатюрного светодиода (Mini LED™)

J02541

1.2 Электронная документация

Инструкции по использованию прибора можно найти в электронном виде по указанному адресу. На
бумажных носителях инструкции не поставляются. Если нет доступа к интернет-сайту, попробуйте посетить
сайт позже. Также можно получить документацию на бумажном носителе в семидневный срок: для этого
нужно оставить запрос на нашем Интернет сайте, или запросить документацию по телефону или почте.
Инструкции по использованию прибора можно скачать на сайте в формате PDF. Для просмотра электронных
инструкций необходимо загрузить ПО для чтения файлов в формате PDF. Необходимо в обязательном
порядке прочесть и понять содержимое инструкций по использованию прибора и принадлежностей к нему.
Не использовать прибор, не ознакомившись с инструкцией по применению.
Инструкции по использованию прибора можно скачать на www.satelec.com/documents
После получения прибора мы рекомендуем вам загрузить и распечатать всю документацию или часть
документации, которая вам может понадобиться, чтобы она была доступна в случае возникновения
чрезвычайной ситуации, отключения Интернета, выхода из строя компьютера или планшета. Рекомендуется
регулярно просматривать информацию на интернет-сайте и загружать обновленные руководства
пользователя. Пользователь должен хранить документацию в доступном месте, чтобы использовать ее при
необходимости.

1.3 Последнее обновление документа
01/2017
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2 Предупреждение
Не использовать стальную мочалку или абразивные чистящие средства для очистки медицинского прибора.
Не использовать растворы, содержащие йод или хлор в значительной концентрации.
Уровень pH моющих и дезинфицирующих средств должен быть от 7 до 11.
Пользователь несет ответственность за правильную установку, валидацию, техническое обслуживание и
поверку оборудования, SATELEC, компания Группы ACTEON которое используется для обработки приборов.
Если это возможно, используйте моющую/ дезинфицирующую машину. Следует избегать перегруза корзин
для мойки при ультразвуковой чистке или корзин моющей/ дезинфицирующей машины.
Во время лечения вытирайте кровь и другие биологические жидкости или загрязнения, не позволяя
им высыхать на поверхностях.
По завершении процедуры лечения загрязненные проборы следует накрыть влажной салфеткой,
исключив, таким образом, их высыхание. Следует отделить не загрязненные приборы от
загрязненных, чтобы исключить заражение персонала и окружающей среды.

2.1 Ограничение по циклам очистки
Периодическая обработка, включая ручную мойку, не оказывают значительного воздействия на световоды
Mini LED. Срок их службы определяется степенью износа и повреждения в процессе использования.

2.2 Хранение и перевозка
Загрязнившиеся приборы следует перевозить отдельно от стерильных приборов, чтобы избежать общего
заражения.
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3 Протокол ручной очистки
3.1 Предварительная дезинфекция и чистка - ручной способ
Оборудование: мягкая щетка, мягкий ершик или салфетка, не оставляющие волокон, щелочной
очиститель.
Минимальная
продолжительность этапа

Правила

1 минута

Промыть загрязнившийся прибор под холодной проточной водой.
При помощи мягкой щетки, ершика или не оставляющей волокон салфетки
удалить основную грязь.

10 минут

Используя ультразвуковой очиститель, выдержать медицинский прибор не
менее десяти минут в свежем вновь приготовленном растворе щелочного
очистителя.
Следовать рекомендациям производителя, касающихся времени выдержки,
концентрации, температуры и качества воды.

1 минута

Промыть прибор под холодной проточной водой

1 минута 30 секунд

Промыть и продезинфицировать медицинский прибор, используя щелочной
очиститель, в течение не менее одной минуты.
При помощи мягкой щетки или ершика удалить грязь с поверхности.
Промыть медицинский прибор под водой, чтобы избежать его
инфицирования возбудителями из воздуха.

1 минута 30 секунд

Промыть медицинский прибор в деионизированной или очищенной воде
Визуально осмотреть медицинский прибор.
Повторять процедуру до полного удаления всех видов видимых загрязнений
с медицинского прибора.
В конце промыть прибор в деионизированной или очищенной воде.
Обсушить медицинский прибор при помощи мягкой не оставляющей ворса
салфетки или медицинского чистого сжатого воздуха

3.2 Стерилизация
Если в спецификации не указано иное, можно стерилизовать нестерильную продукцию, используя метод
стерилизации паром (ISO 17665 или отечественные стандарты). Выполнять следующие SATELEC, компания
Группы ACTEON рекомендации:
Продолжительность стерилизации

Температура стерилизации

Время сушки

4 минуты

132 °C

Не менее 15 минут и 20 минут

18 минут

134 °C

Не менее 15 и 20 минут

4 минуты

134 °C

Не менее 15 и 20 минут

3 минуты

134 °C

Не менее 15 и 20 минут

Стерилизация насыщенным паром с предварительным вакуумированием
Продолжительность сушки от 15 до 60 минут в зависимости от следующих критериев:
l

l
l
l
l
l
l

тип материала упаковки, обеспечивающий стерильный барьер, или жесткие контейнеры
многократного использования;
количество пара;
материалы для медицинских приборов и аппаратов;
общий вес;
технические характеристики стерилизатора;
практики, применяемые в географической зоне;
разное время охлаждения.
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Производитель не несет ответственности за процессы стерилизации, которые выполняет конечный
пользователь или заказчик, не следуя рекомендациям производителя.

3.3 Проверка
Перед обработкой световоды Mini LED стерилизуемых деталей следует осмотреть и убедиться в отсутствии
загрязнений, царапин и повреждений. Поврежденные приборы следует выбросить.

3.4 Упаковка
Использовать соответствующую упаковку, Acteon рекомендуется упаковка в соответствии со стандартом ISO
11607. Избегать любых контактов световодов с другими предметами, которые могут повредить их
поверхность или обработку.
Использовать соответствующую упаковку или жесткий контейнер многократного использования для
стерилизации. Система стерильного барьера должна соответствовать стандарту ISO 11607. Избегать любых
контактов приборов с другими предметами, которые могут повредить их поверхность или систему
стерильного барьера.

3.5 Хранение
Условия хранения указаны на упаковке. Упакованную продукцию следует хранить в сухом и чистом
помещении, где исключена вероятность попадания прямых солнечных лучей, вредных веществ, влаги и
чрезмерного повышение температуры. Использовать в порядке очередности продукцию с меньшим сроком
годности (см. этикетку) .
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4 Протокол автоматической очистки
4.1 Предварительная дезинфекция и чистка - ручной способ
Оборудование: мягкая щетка, мягкий ершик или салфетка, не оставляющие волокон, щелочной
очиститель.
Минимальная
продолжительность этапа

Правила

1 минута

Промыть загрязнившийся прибор под холодной проточной водой.
При помощи мягкой щетки, ершика или не оставляющей волокон салфетки
удалить основную грязь.

10 минут

Используя ультразвуковой очиститель, выдержать медицинский прибор не
менее десяти минут в свежем вновь приготовленном растворе щелочного
очистителя.
Следовать рекомендациям производителя, касающихся времени выдержки,
концентрации, температуры и качества воды.

1 минута

Промыть прибор под холодной проточной водой

1 минута 30 секунд

Промыть и продезинфицировать медицинский прибор, используя щелочной
очиститель, в течение не менее одной минуты.
При помощи мягкой щетки или ершика удалить грязь с поверхности.
Промыть медицинский прибор под водой, чтобы избежать его
инфицирования возбудителями из воздуха.

1 минута 30 секунд

Промыть медицинский прибор в деионизированной или очищенной воде
Визуально осмотреть медицинский прибор.
Повторять процедуру до полного удаления всех видов видимых загрязнений
с медицинского прибора.
В конце промыть прибор в деионизированной или очищенной воде.
Обсушить медицинский прибор при помощи мягкой не оставляющей ворса
салфетки или медицинского чистого сжатого воздуха

4.2 Чистка, автоматический способ
Этап

Минимальная
продолжительность

Правила

Предварительная
2 минуты
промывка

Холодная водопроводная вода

Мойка

10 минут

Горячая водопроводная вода с температурой выше 40°C.
Использовать щелочной очищающий раствор

Нейтрализация

2 минуты

Горячая водопроводная вода с температурой выше 40°C, при
необходимости, с использованием нейтрализующего средства.

Промывка

2 минуты

Дистиллированная или очищенная вода с температурой выше
40°C.

Сушка

40 минут

При температуре 90°C.

4.3 Стерилизация
Если в спецификации не указано иное, можно стерилизовать нестерильную продукцию, используя метод
стерилизации паром (ISO 17665 или отечественные стандарты). Выполнять следующие SATELEC, компания
Группы ACTEON рекомендации:
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Продолжительность стерилизации

Температура стерилизации

Время сушки

4 минуты

132 °C

Не менее 15 минут и 20 минут

18 минут

134 °C

Не менее 15 и 20 минут

4 минуты

134 °C

Не менее 15 и 20 минут

3 минуты

134 °C

Не менее 15 и 20 минут

Стерилизация насыщенным паром с предварительным вакуумированием
Продолжительность сушки от 15 до 60 минут в зависимости от следующих критериев:
l

l
l
l
l
l
l

тип материала упаковки, обеспечивающий стерильный барьер, или жесткие контейнеры
многократного использования;
количество пара;
материалы для медицинских приборов и аппаратов;
общий вес;
технические характеристики стерилизатора;
практики, применяемые в географической зоне;
разное время охлаждения.
Производитель не несет ответственности за процессы стерилизации, которые выполняет конечный
пользователь или заказчик, не следуя рекомендациям производителя.

4.4 Термическая дезинфекция
Термическая дезинфекция при 90°C в течение не менее пяти минут.

4.5 Проверка
Перед обработкой световоды Mini LED стерилизуемых деталей следует осмотреть и убедиться в отсутствии
загрязнений, царапин и повреждений. Поврежденные приборы следует выбросить.

4.6 Упаковка
Использовать соответствующую упаковку, Acteon рекомендуется упаковка в соответствии со стандартом ISO
11607. Избегать любых контактов световодов с другими предметами, которые могут повредить их
поверхность или обработку.
Использовать соответствующую упаковку или жесткий контейнер многократного использования для
стерилизации. Система стерильного барьера должна соответствовать стандарту ISO 11607. Избегать любых
контактов приборов с другими предметами, которые могут повредить их поверхность или систему
стерильного барьера.

4.7 Хранение
Условия хранения указаны на упаковке. Упакованную продукцию следует хранить в сухом и чистом
помещении, где исключена вероятность попадания прямых солнечных лучей, вредных веществ, влаги и
чрезмерного повышение температуры. Использовать в порядке очередности продукцию с меньшим сроком
годности (см. этикетку) .

Стр. 10/18 - Протокол | световод | J02959 | V3 | (14) | 01/2017 | RG39RU060C

5 Регламентирующие и нормативные
документы
5.1 Сведения о производителе
SATELEC
Компания Группы ACTEON
17, avenue Gustave Eiffel
П/Я 30216
33708 MERIGNAC cedex
Франция
Тел. +33 (0) 556 34 06 07
Факс: +33 (0) 556 34 92 92
Эл. почта: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com
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Index: pH – Электронные инструкции по использованию прибора

6 Индекс
P
pH 5

В
В порядке очередности 8, 10

Н
насыщенный пар с предварительным
вакуумированием 7, 10
нейтрализация 9

О
обновление 3
оборудование 7, 9
ответственность пользователя 5

П
поврежденные приборы 8, 10

С
световоды 5
сушка 7, 10

Т
Термическая дезинфекция 10

У
условия хранения 8, 10

Э
электронная версия 3
электронные инструкции по использованию
прибора 3
Электронные инструкции по использованию
прибора 3
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Glossary: автоклав – моющая/дезинфицирующая машина

7 Глоссарий

Ж
Жесткий защитный экран
овальный съемный экран, образующий
единое целое с наконечником после его
установки. Очищать при помощи ткани. Не
помещать в автоклав.

А
автоклав
герметично закрывающийся контейнер с
толстыми стенками, использующийся для
стерилизации паром под давлением в
несколько бар. Стерильным считается
изделие, если теоретическая вероятность
сохранения возбудителя составляет меньше

З
Защитная пробка
две пластиковые пробки, использующиеся
для защиты разъемов и электронных деталей
наконечника во время чистки; одна
устанавливается на головку, другая – на
электрические разъемы наконечника

одной миллионной. Это уровень
обеспечения стерильности (NAS),
установленный стандартом EN 556.

Активный диаметр
площадь поперечного светового среза
светового луча светодиода на уровне
наконечника световода

К
Кольцо
металлическое кольцо на конце световода.

Г

упрощает его установку в головку
наконечника и исключает проворачивание
световода

Гибкий защитный экран
модели диаметром 5,5 и 7,5 мм При контакте
с пациентом следует стерилизовать экран в
автоклаве до и после каждого использования.
Раньше назывался «чашечка».

М
Максимальная длина волны
точка максимальной амплитуды спектра
длины волны

Д

моющая/дезинфицирующая машина

дезинфекция
процедура рекомендованного и
моментального уничтожения некоторых
видов возбудителей, позволяющая
остановить или предупредить развитие
инфекции, или риск возникновения
инфекции, или вторичное заражение
микроорганизмами, или
патогенными/нежелательными вирусами.

устройство для чистки и дезинфекции
емкостей с хирургическими инструментами,
принадлежностями для анестезии,
фаянсовой посудой, инструментами,
стеклянной посудой и другими подобными
изделиями. Как правило, используется для
мойки с добавлением чистящих средств, для
термической дезинфекции и сушки, иногда
под давлением.
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Glossary: оператор – спиртовая салфетка

О

и для защиты окружающей среды. Такая
дезинфекция выполняется по возможности
быстро после использования медицинского
прибора, в непосредственной близости от
места его использования до очистки, в
соответствии с процедурой, утвержденной
ответственным за систему очистки лицом, с
обеспечением должного качества.
Бактериальная, грибковая и, возможно,
вирусная активность используемых
материалов определяется в соответствии с
действующими стандартами. Эти материалы
должны быть предназначены для
использования с обрабатываемыми
медицинскими приборами и не должны
содержать веществ, связывающих белки

оператор
практикующий врач, использующий
медицинский прибор для лечения

Освещенность
Термин используется в радиометрии для
характеристики мощности
электромагнитного излучения на единицу
площади. Выражается в ваттах на метр
квадратный. Часто путают с мощностью
источника света

очистка
необходимый перед обработкой этап в целях
удаления загрязнений физико-химическим
путем с использованием чистящих средств
для механического очищения медицинских
приборов, позволяющий обеспечить их
нормальную работу. После очистки следует
проверить чистоту деталей медицинского
прибора и прибора в сборе, а также убедиться
в отсутствии повреждений медицинского
прибора, которые могут снизить его
безопасность, нарушить его целостность или
нормальную работу.

предварительное вакуумирование
принудительное удаление воздуха из
стерилизационной камеры автоклава

Р
резервуар для ультразвуковой чистки
или ультразвуковая очистка. Ускоренная
процедура очистки деталей или растворения
веществ под механическим воздействием
ультразвуковых волн

П
пользователь
практикующий врач, использующий
медицинский прибор во время лечения
Также оператором могут быть

практикующий врач
медицинский работник, отвечающий за
закупку или использование медицинского
прибора

предварительная дезинфекция
первая обработка загрязненных предметов и
оборудования в целях уменьшения
количества микроорганизмов и упрощения
последующей очистки. Необходимо
исключить высыхание попавших на
оборудование биологических жидкостей и
прочих загрязнений. Предварительная
дезинфекция также необходима для защиты
персонала при использовании инструментов

С
Световод
закрытое устройство для направленной
передачи света, размещаемое на головке
наконечника и передающее свет к месту
полимеризации. Очищать, дезинфицировать
и стерилизовать в автоклаве

Светодиод
электролюминесцентный диод, чаще
называемый Del или Led (светоизлучающий
диод), обозначает полупроводниковый
прибор, излучающий монохроматический
свет

спиртовая салфетка
одноразовая салфетка, пропитанная
спиртовым раствором, используемая для
дезинфекции медицинских приборов
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Glossary: срок годности – стерилизация
срок годности
Срок, до которого можно использовать
медицинский прибор. После указанной даты
необходимо простерилизовать медицинский
прибор повторно.

стерилизация
процесс, необходимый для уничтожения
живых или способных ожить потенциально
заразных возбудителей на медикаментах или
медицинских приборах Стерильным
считается медицинский прибор, на котором
вероятность обнаружения живых или
способных ожить потенциально заразных
возбудителей на продукте или в нем
составляет одну миллионную.
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