Протокол предварительной
дезинфекции, очистки и
стерилизации

Насадки и файлы

Данный документ представляет собой перевод на русский язык оригинального документа,
составленного на французском языке.
Номер J02000 редакция V4 и номер чертежа RB01FR010D
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1 Применимость
Этот протокол не касается насадок и файлов для ветеринарного применения.
Применение насадок и файлов IRR 25-45, SPR 30, SPR 60, SPR 80, PLU 60, PLU 90 и PLU 110 не регламентируется
настоящим документом.
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2 Документация
Настоящий документ содержит следующие сведения:
l
l
l

подготовка к очистке;
дезинфекция медицинского аппарата;
стерилизация медицинского аппарата;

2.1 Сопутствующие документы
Наименование документа

Ссылка

Способ просмотра электронных инструкций

J00007

Протоколы очистки, дезинфекции и стерилизации наконечников

J12907

2.2 Электронная документация

Инструкции по использованию аппарата 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 существует возможность получить документацию на бумажном носителе в семидневный
срок, оставив заявку на нашем интернет-сайте, затребовав ее по телефону или по почте.
Инструкции по использованию аппарата можно скачать на сайте в формате PDF (межплатформенный формат
электронных документов). Для просмотра электронных инструкций необходимо загрузить ПО для просмотра
файлов в формате PDF. Необходимо в обязательном порядке прочесть и понять инструкции по
использованию аппарата и принадлежностей к нему.
Не использовать аппарат, не ознакомившись с инструкцией по применению.
Инструкции по использованию аппарата можно скачать на www.satelec.com/documents
После получения аппарата 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.

2.3 Последнее обновление документа
09/2017
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3 Предупреждение
Не используйте стальную мочалку или абразивные чистящие средства для очистки медицинского изделия.
Не использовать растворы, содержащие йод или хлор в значительной концентрации.
Уровень pH моющих и дезинфицирующих средств должен быть от 7 до 11.
Зараженные и использованные аппараты нельзя помещать в коробку для стерилизации или мыть в машине.
Рекомендуемый метод очистки насадок и файлов SATELEC, a company of Acteon group ручной или
автоматический.
Все аппараты следует тщательно очищать и подвергать конечной стерилизации перед использованием.
Параметры стерилизации обеспечивают должную степень стерилизации только для правильно очищенных
аппаратов.
Насадки и файлы требуют особого внимания при чистке.
При автоматической чистке насадки и файлы следует вставлять в специальные держатели для инструментов
или в маленькие корзины, чтобы они не повредились при чистке.
Пользователь несет ответственность за правильную установку, валидацию, техническое обслуживание и
поверку оборудования, SATELEC, a company of Acteon group которое используется для обработки аппаратов.
Используйте промывной дезинфектор, когда это возможно. 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 загрязненное оборудование следует накрыть влажной
салфеткой, исключив, таким образом, его высыхание. Следует отделить не загрязненные аппараты от
загрязненных, чтобы исключить заражение персонала и окружающей среды.

3.1 Меры предосторожности
В конце работы ополосните, очистите и продезинфицируйте ирригационную линию.
l
l
l

l
l

l
l

l

извлеките перфоратор из ирригационного раствора;
опустите его в емкость с ферментной или щелочной жидкостью;
запустите функцию промывки ваших медицинских приспособлений, позволив жидкости пройти сквозь
ирригационную линию в течение минимум одной минуты;
остановите промывку, затем опустите перфоратор в дистиллированную или очищенную воду;
запустите функцию промывки, чтобы ополоснуть ирригационную линию в течение минимум одной
минуты;
извлеките перфоратор из жидкости и продуйте систему для полного удаления жидкости ;
вытрите кровь и биологические остатки на насадке и файле, предотвращая их высыхание на данных
поверхностях ;
накройте насадку или файл мягкой безворсовой тканью, смоченной в очищенной воде, для
предотвращения высыхания крови и биологических остатков.

3.2 Ограничение по циклам очистки
Повторные циклы обработки, включающие промывку вручную, мало влияют на насадки и файлы. Срок их
службы определяется степенью износа и повреждения в процессе использования

3.3 Хранение и перевозка
Загрязненные изделия необходимо транспортировать отдельно от незагрязненных, чтобы избежать
всеобщего загрязнения.
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3.4 Подготовка к предварительной дезинфекции
Рекомендуется чистить ключи как можно раньше после их использования. Медицинские изделияSATELEC, a
company of Acteon group должны быть осмотрены и обслужены не позже чем через два часа после их
использования.
Перед очисткой и после каждого использования отвинтите насадку или файл наконечника.
Перед очисткой и после каждого использования отвинтите насадку с передней части наконечника и
поместите ее в соответствующий контейнер. Насадка чистится по отдельному протоколу.
l

l
l
l
l

Снимите одноразовую или автоклавируемую ирригационную линию с клипсами с конструкции
наконечника/шнура, если применяется. Автоматизируемые ирригационные линии и клипсы чистятся
по отдельному протоколу. Всегда выбрасывайте одноразовый перфоратор и/или ирригационную
линию.
Отсоедините наконечник от шнура.
Открутите носовую часть наконечника
Согласно модели снимите оптический световод.
Согласно модели снимите LED кольцо с наконечника, осторожно потянув на себя
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4 Протокол ручной очистки
4.1 Предварительная дезинфекция и чистка – ручной способ
Оборудование: мягкая щетка, мягкий ершик или салфетка, не оставляющие волокон, шприц, пипетка
или водяной пистолет, щелочной очиститель. ультразвуковой очиститель.
Минимальная
продолжительность этапа

Правила

1 минута

Промыть загрязнившийся ключ под холодной проточной водой.
При помощи мягкой щетки, ершика или не оставляющей волокон салфетки
удалить основную грязь. Использовать шприц, пипетку или водяной
пистолет и щелочной или энзимный очиститель для промывки канала
насадки.

10 минут

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

1 минута

Промыть аппарат под холодной проточной водой. Использовать шприц,
пипетку или водяной пистолет для промывки канала для насадки.

4 минут

Промыть и продезинфицировать медицинский аппарат, используя
щелочной очиститель.
При помощи мягкой щетки или ершика удалить грязь с поверхности.
Промойте медицинское изделие под водой во избежание распространения
загрязняющих веществ в воздухе

1 минута 30 секунд

Промыть медицинский аппарат в деионизированной или очищенной воде.
Использовать шприц, пипетку или водяной пистолет для промывки канала
для насадки.
Визуально осмотреть медицинский аппарат.
Повторять процедуру до полного удаления всех видов видимых загрязнений
с медицинского аппарата.
В конце промыть аппарат в деионизированной или очищенной воде.
Обсушить медицинский аппарат при помощи мягкой не оставляющей ворса
салфетки или медицинского чистого сжатого воздуха

4.2 Стерилизация
Если в спецификации не указано иное, можно стерилизовать не стерильную продукцию, используя метод
стерилизации паром (ISO 17665 или отечественные стандарты). Выполнять следующие SATELEC, a company of
Acteon group рекомендации:
Продолжительность стерилизации

Температура стерилизации

Время сушки

4 минут

132 °C

Не менее 15 и 20 минут

18 минут

134 °C

Не менее 15 и 20 минут

4 минут

134 °C

Не менее 15 и 20 минут

3 минут

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

тип материала упаковки, обеспечивающий стерильный барьер, или жесткие контейнеры
многократного использования;
количество пара;
материалы для медицинского аппарата;
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l
l
l
l

общий вес;
технические характеристики стерилизатора;
практики, применяемые в вашем регионе;
разное время охлаждения.
Производитель не несет ответственности за процессы стерилизации, которые выполняет конечный
пользователь или заказчик, не следуя рекомендациям производителя.

4.3 Проверка
l

l

l

Изделия должны быть осмотрены на наличие оставшихся загрязнений, ржавчины, затупления,
обесцвечивания или повреждений.
Перед обработкой и стерилизацией очищенных изделий убедитесь, что они чистые, не имеют
повреждений и функционируют надлежащим образом.
Утилизировать поврежденные изделия, не смазывать.

4.4 Упаковка
Использовать подходящую упаковку или жесткий контейнер многократного использования для
стерилизации. Система стерильного барьера должна соответствовать стандарту ISO 11607. Избегать любых
контактов аппаратов с другими предметами, которые могут повредить их поверхность или систему
стерильного барьера.

4.5 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 сначала продукцию с меньшим сроком годности (см.
этикетку) .
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5 Протокол автоматической очистки
5.1 Предварительная дезинфекция и чистка – ручной способ
Метод предварительной дезинфекции/ручной предварительной очистки должен использоваться
перед автоматической очисткой.
Оборудование: мягкая щетка, мягкий ершик или салфетка, не оставляющие волокон, шприц, пипетка
или водяной пистолет, щелочной очиститель. ультразвуковой очиститель.
Минимальная
продолжительность этапа

Правила

1 минута

Промыть загрязнившийся ключ под холодной проточной водой.
При помощи мягкой щетки, ершика или не оставляющей волокон салфетки
удалить основную грязь. Использовать шприц, пипетку или водяной
пистолет и щелочной или энзимный очиститель для промывки канала
насадки.

1 минута 30 секунд

Промыть и продезинфицировать медицинский аппарат, используя
щелочной очиститель.
При помощи мягкой щетки или ершика удалить грязь с поверхности.
Промойте медицинское изделие под водой во избежание распространения
загрязняющих веществ в воздухе

1 минута

Промыть ключ под холодной проточной водой. Использовать шприц, пипетку
или водяной пистолет для промывки канала для насадки.

10 минут

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

1 минута 30 секунд

Промыть медицинский аппарат в деионизированной или очищенной воде.
Использовать шприц, пипетку или водяной пистолет для промывки канала
для насадки.
Визуально осмотреть медицинский аппарат.
Повторять процедуру до полного удаления всех видов видимых загрязнений
с медицинского аппарата.
В конце промыть аппарат в деионизированной или очищенной воде.
Обсушить медицинский аппарат при помощи мягкой не оставляющей ворса
салфетки или медицинского чистого сжатого воздуха

5.2 Чистка, автоматический способ
Этап

Минимальная
продолжительность

Правила

Предварительная
промывка

2 минут

Холодная водопроводная вода

Мойка

10 минут

Горячая вода из-под крана с температурой выше 40°C.
Использовать щелочной очищающий раствор

Нейтрализация

2 минут

Горячая вода из-под крана (40°C) с нейтрализующим
средством при необходимости.

Промывка

2 минут

Дистиллированная или очищенная вода с температурой
выше 40 °C.

Сушка

40 минут

При температуре 90°C.
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5.3 Термическая дезинфекция
Термическая дезинфекция при 90°C в течение не менее пяти минут.

5.4 Стерилизация
Если в спецификации не указано иное, можно стерилизовать не стерильную продукцию, используя метод
стерилизации паром (ISO 17665 или отечественные стандарты). Выполнять следующие SATELEC, a company of
Acteon group рекомендации:
Продолжительность стерилизации

Температура стерилизации

Время сушки

4 минут

132 °C

Не менее 15 и 20 минут

18 минут

134 °C

Не менее 15 и 20 минут

4 минут

134 °C

Не менее 15 и 20 минут

3 минут

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 медицинского аппарата;
общий вес;
технические характеристики стерилизатора;
практики, применяемые в вашем регионе;
разное время охлаждения.
Производитель не несет ответственности за процессы стерилизации, которые выполняет конечный
пользователь или заказчик, не следуя рекомендациям производителя.

5.5 Проверка
l

l

l

Изделия должны быть осмотрены на наличие оставшихся загрязнений, ржавчины, затупления,
обесцвечивания или повреждений.
Перед обработкой и стерилизацией очищенных изделий убедитесь, что они чистые, не имеют
повреждений и функционируют надлежащим образом.
Утилизировать поврежденные изделия, не смазывать.

5.6 Упаковка
Использовать подходящую упаковку или жесткий контейнер многократного использования для
стерилизации. Система стерильного барьера должна соответствовать стандарту ISO 11607. Избегать любых
контактов аппаратов с другими предметами, которые могут повредить их поверхность или систему
стерильного барьера.

5.7 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 сначала продукцию с меньшим сроком годности (см.
этикетку) .
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6 Регламентирующие и нормативные
документы
6.1 Сведения о производителе
SATELEC
A Company of ACTEON Group
авеню Гюстав Эйфель, д. 17 (17, avenue
Gustave Eiffel)
П/Я 30216
33708 МЕРИНЬЯК (33708 MERIGNAC
cedex)
Франция
Тел.: +33 (0) 556 34 06 07
Факс +33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com
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Index: pH – Электронные инструкции по использованию аппарата

7 Индекс
P
pH 9

В
В порядке очередности 14, 16

Н
наконечник 7, 11
насадка 9
насыщенный пар с предварительным
вакуумированием 13, 16
нейтрализация 15

О
обновление 7
оборудование 13, 15
ответственность пользователя 9

С
сушка 13, 16

Т
Термическая дезинфекция 16

У
условия хранения 14, 16

Ф
файл 9

Э
электронная версия 7
Электронные инструкции по использованию
аппарата 7
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Glossary: автоклав – Медицинское изделие

8 Глоссарий

И
Имплантируемое изделие
Любое изделие, предназначенное для
полной имплантации в человеческое тело
или для замены эпителиальной поверхности
или поверхности глаза посредством
хирургического вмешательства, которое
остается на месте после хирургического
вмешательства. Имплантируемым изделием
также считается любое изделие, которое
предназначено для частичной имплантации
в человеческое тело посредством

А
автоклав
герметично закрывающийся контейнер с
толстыми стенками, использующийся для
стерилизации паром под давлением в
несколько бар. Чтобы материал считался
стерильным, теоретическая вероятность
изоляции микроба должны быть меньше 1 на
1 миллион. Это уровень обеспечения
стерильности (NAS), установленный
стандартом EN 556.

хирургического вмешательства и которое
должно оставаться на месте в течение
минимум тридцати дней. (директива
93/42/CEE)

Активное имплантируемое изделие
Медицинские изделия, которые
предназначены для полной или частичной
имплантации в человеческое тело или
введения в естественное отверстие,
надлежащее функционирование которых
зависит от источника электрической энергии
или от иного источника энергии помимо той,
которая генерируется непосредственно
человеческим телом или силой тяжести,
называются активными медицинскими
изделиями. (Закон о здоровье граждан
L.5211-1)

Д
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.

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

М
Медицинское изделие
Под медицинским изделием
подразумевается любой инструмент, аппарат,
оборудование, вещество, продукт, за
исключением продуктов человеческого
происхождения, или другой предмет,
используемый по отдельности или вместе с
другими, включая принадлежности и
программное обеспечение, необходимое для
его надлежащего функционирования,
который по замыслу изготовителя
предназначен для использования в
медицинских целях и основное действие
которого не может быть достигнуто ни с
помощью фармакологических или
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Glossary: моющая/дезинфицирующая машина – срок годности
иммунологических средств, ни посредством
метаболизма, но функционирование
которого, тем не менее, может быть
улучшено с помощью таких средств.
Медицинским изделием является также
программное обеспечение, предназначенное
изготовителем для использования
исключительно с диагностической или
терапевтической целью. (Закон о здоровье
граждан L.5211-1)

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

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
и для защиты окружающей среды. Такая
дезинфекция выполняется по возможности
быстро после использования медицинского
аппарата, в непосредственной близости от
места его использования до очистки, в

моющая/дезинфицирующая машина
устройство для чистки и дезинфекции
емкостей с хирургическими инструментами,
принадлежностями для анестезии,
фаянсовой посудой, инструментами,
стеклянной посудой и другими подобными
изделиями. Главным образом
осуществляется посредством мытья с
моющим средством, термической
дезинфекции и сушки, иногда с помощью
вакуумной изоляции.

соответствии с процедурой, утвержденной
ответственным за систему очистки лицом, с
обеспечением должного качества.
Применение бактерицидных, фунгицидных
и, при необходимости, антивирусных средств
в отношении используемой продукции
определяются действующими нормами
законодательства. Эти материалы должны
быть предназначены для использования с

О
оператор
практикующий врач, использующий
медицинский аппарат для лечения

обрабатываемыми медицинскими
аппаратами и не должны содержать веществ,
связывающих белки

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

П

предварительное вакуумирование
принудительное удаление воздуха из
стерилизационной камеры автоклава

С
спиртовая салфетка
одноразовая салфетка, пропитанная
спиртовым раствором, используемая для
дезинфекции медицинских аппаратов

срок годности

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

Срок, до которого можно использовать
медицинский аппарат. После указанной даты
необходимо простерилизовать медицинский
аппарат повторно.
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Glossary: стерилизация – стерилизация
стерилизация
процесс, необходимый для уничтожения
живых или способных ожить потенциально
заразных возбудителей на медикаментах или
медицинских аппаратах По определению,
стерильное состояние медицинского
изделия выражается в вероятности найти
живучий или жизнеспособный микроб на
поверхности (или внутри) продукта, которая
составляет 1 на1 000 000.
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