
Инструкция по очистке, дезинфекции и стерилизации
нестерильных и многоразовых устройств

Имплантационной системы ROOTT

1. Описание
Система зубных имплантатов ROOTT - это система эндооссальных зубных имплантатов с

соответствующими абатментами, формирователями десны, винтами-заглушками и фиксирующими винтами, а
также другими элементами для протезирования и хирургическими инструментами.

Данная инструкция действительна и предназначена для:
a) нестерильных медицинских изделий однократного применения и
b) многоразовых инструментов, которые должны быть стерилизованы перед использованием для

обеспечения надлежащей подготовки к стерилизации.

Медицинские изделия, производимые и продаваемые компанией TRATE AG, являются многоразовыми,
если только их этикетка не содержит явной информации об обратном.

Однако, как правило, врач, использующий инструмент, несет полную ответственность за решение
вопроса о том, может ли он, в зависимости от конкретного случая и потенциального износа изделий,
использовать их повторно и частоту их использования. В случае сомнений всегда рекомендуется
преждевременно выбросить изделия и заменить их.

Производитель не может гарантировать безупречное функционирование и работоспособность изделий
как и степень безопасности при чрезмерном использовании изделий.

Производитель не несет ответственности за использование других методов стерилизации, кроме тех,
которые перечислены в данной инструкции. Если будут изменены параметры или выбраны другие циклы,
отличные от описанных в данной инструкции, пользователь должен подтвердить это от своего имени.

Применяются следующие правовые нормы и руководства:
EU Regulation 2017 / 745 on medical devices

- ISO 17664
- ISO 15883
- ISO 11607
- EN 13060
- EN 285
- ISO 17665
- ISO 15223-1.

Общие принципы
Все стоматологические супраструктуры и сопутствующие хирургические инструменты производства

компании TRATE AG поставляются в нестерильных условиях и должны быть стерилизованы перед
использованием.

Ассортимент продукции, для которой применяется процедура очистки, дезинфекции и стерилизации
согласно данной инструкции:

- Хирургические инструменты многоразового использования;
- Инструменты для установки имплантов;
- Инструменты для наконечников;
- Хирургические кассеты;
- Медицинские изделия однократного применения;
- Сопутствующие супраструктуры

2. Предупреждение
Перед использованием лотка для инструментов, пожалуйста, снимите с него упаковочную пленку.

Помните, что лотки для инструментов, а также стоматологические супраструктуры и другие
хирургические инструменты перед использованием должны быть стерилизованы.

Страница 1 из 9
2.1.6.3.3. Версия 1, 2022-06-01



Инструкция по очистке, дезинфекции и стерилизации
нестерильных и многоразовых устройств

Имплантационной системы ROOTT
Следите за тем, чтобы не ронять / не царапать / лотки для инструментов и избегайте ударов, чтобы

защитить лоток и его содержимое.

Всегда проверяйте отсутствие острых краев, которые могут появиться в течение срока службы лотка для
инструментов, чтобы свести к минимуму риск травмы кожных поверхностей медицинских работников.

Ускоренная процедура паровой стерилизации недопустима. Кроме того, не используйте стерилизацию
сухожаром, радиационную стерилизацию, стерилизацию формальдегидом или окисью этилена, а также
плазменную стерилизацию.

При стерилизации нескольких устройств нельзя превышать максимальную нагрузку стерилизующего
аппарата (соблюдайте инструкции производителя).

Использование нестерильных, неправильно стерилизованных или поврежденных медицинских изделий
может стать причиной инфекций.

Медицинские изделия однократного применения производства TRATE AG, которые должны быть
очищены, дезинфицированы и стерилизованы перед использованием, не предназначены для повторной
стерилизации.

Все инструменты многоразового использования должны быть очищены, дезинфицированы и
стерилизованы перед каждым применением; это требуется, в частности, при первом использовании после
доставки нестерильных инструментов (очистка и дезинфекция после удаления транспортной упаковки,
стерилизация после удаления обертки). Эффективная очистка и дезинфекция является обязательным условием
для эффективной стерилизации инструментов многоразового использования.

Частая обработка оказывает незначительное воздействие на инструменты. Конец срока службы изделия
обычно определяется износом и повреждением в процессе использования (исключение составляют инструменты
многоразового использования, см. ниже). Поэтому инструменты можно использовать повторно при надлежащем
уходе, если они не повреждены и не загрязнены. Перед подготовкой к стерилизации все медицинские приборы
должны быть осмотрены при хорошем освещении. Все части приборов должны быть проверены на наличие
видимых пятен и/или коррозии.

Чтобы избежать пятен и коррозии, пар должен быть без веществ.

Не используйте приборы превышающими срок службы изделия, не используйте поврежденные и/или
загрязненные приборы.

Отслеживайте контрольный номер, указанный на этикетке и на самом приборе. Не используйте продукт
при обнаружении различий: REF-номер на приборе и на этикетке должен быть одинаковым.

Изделия должны быть разобраны перед переработкой. Информация по сборке и разборке изделий
приведена в Инструкции по сборке и разборке изделий.

.
3. Предостережения и меры предосторожности

TRATE AG установил максимальное количество возможного использования для сверл Для получения
дополнительной информации ознакомьтесь с Инструкцией по применению Сверл.

Срок службы инструментов многоразового использования зависит от ряда факторов, включая метод и
продолжительность использования, а также обращение в промежутках между использованиями.
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Изделия не должны использоваться, при наличии следующих видимых дефектов (см.: Примеры
проверки дефектов):

- Коррозия, ржавление;
- Точечная коррозия, обесцвечивание;
- Режущие поверхности становятся тупыми, повреждаются, повышается восприимчивость к

коррозии;
- Разрушение поверхности материала, удаление оксидного слоя повышает восприимчивость к

коррозии;
- Повреждение инструментов, особенно режущих поверхностей, повышенная восприимчивость к

коррозии

Причины дефектов:
- Неподходящие и/или неправильно используемые чистящие и дезинфицирующие средства,

солевой раствор, йодные настойки, неподходящая вода;
- Чистка стальной ватой, стальными щетками;
- Контакт между инструментами из разных металлических материалов;
- Перегрузка инструментов;
- Взаимный контакт инструментов;
- Примеси в стерилизаторе, например, из-за уже проржавевших инструментов или неправильного

обслуживания стерилизатора;
- Недостаточная сушка инструментов

Срок службы изделия будет сохранен и продлен, если:
- Использовать каждый инструмент только по назначению.
- Никогда не позволяйте остаткам хирургического вмешательства (кровь, выделения, остатки

тканей) высыхать на инструменте; очищайте инструмент сразу после операции.
- Тщательно очищать инкрустации только мягкими щетками. Разбирайте инструменты, особенно

тщательно очищайте полости.
- Никогда не дезинфицируйте, не чистите (также ультразвуком) и не стерилизуйте вместе

инструменты, изготовленные из разных материалов.
- Используйте только чистящие и дезинфицирующие средства, предназначенные для данного

материала, и следуйте инструкциям по применению производителей.
- Очень тщательно промывайте дезинфицирующие и чистящие средства водой.
- Никогда не оставляйте и не храните инструменты влажными или мокрыми

4. Требования
К процессу:
Для очистки, дезинфекции и стерилизации используются только валидированные процедуры, связанные

с конкретным устройством и продуктом.
Используемые устройства (дезинфектор, стерилизатор) регулярно обслуживаются, проверяются через

регулярные интервалы времени, и во время каждого цикла соблюдаются валидированные параметры.
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Для дезинфицирующих средств:
При выборе подходящего чистящего и дезинфицирующего средства необходимо убедиться:

- что оно в целом подходят для очистки и/или дезинфекции изделий из металла и пластика,
- что моющее средство, если оно используется, подходит для ультразвуковой чистки (без образования
пены),
дезинфицирующее моющее средство должно быть сертифицировано (например, VAH/DGHM или FDA,
или иметь маркировку CE) и быть совместимым с используемым чистящим средством,
- что используемые химикаты совместимы с продукцией.

В идеале не следует использовать комбинированные чистящие/дезинфицирующие средства. Комбинированные
чистящие/дезинфицирующие средства можно использовать только в случаях очень низкой степени загрязнения
(без видимых загрязнений).
Необходимо всегда соблюдать концентрацию и время контакта, рекомендованные производителем чистящих и
дезинфицирующих средств.

Не рекомендуется использовать моющие растворы, содержащие следующие чистящие средства:
- Для изделий из нержавеющей стали: хлор, щавелевая кислота, перекись водорода. Использование
этих веществ для изделий из нержавеющей стали
может спровоцировать точечную и контактную коррозию.
- Для изделий из титана: хлор, окисляющие кислоты (например, азотная кислота, серная кислота,
щавелевая кислота), перекись водорода.
- Для изделий из пластмассы: окислительные кислоты.

Для оборудования:
При выборе мойки-дезинфектора вам необходимо убедиться:

- что эффективность дезинфектора была сертифицирована (например, он был лицензирован DGHM или
FDA или имеет маркировку CE в соответствии с ISO 15883),
- используется программа, сертифицированная для термической дезинфекции (A0-value > 3000 или - в
отношении старых устройств - не менее 5 минут при 90 °C) (при химической дезинфекции существует
риск того, что на инструменте останутся остатки дезинфицирующего средства),
- что используемая программа подходит для изделий и имеет достаточное количество циклов
ополаскивания,
- что воздух, используемый для сушки, фильтрован, а дезинфектор регулярно обслуживается и
проверяется

При выборе подходящей системы очистки необходимо убедиться:
- что она в целом подходит для очистки изделий из металла и пластика,
- что, кроме того, - Если не используется термический дезинфектор, (например, VAH/DGHM или FDA ,или

с маркировкой CE), -  что система очистки совместима с используемым чистящим средством),
- что моющее средство совместимо с продуктами.

Необходимо постоянно придерживаться концентраций, рекомендованных производителем чистящего и
дезинфицирующего средства (если оно требуется)

Для упаковочных материалов
Упаковочные материалы должны быть пригодны для стерилизации паром (например, пакеты для автоклава), а
стерильные барьеры должны быть выполнены в соответствии с инструкциями, указанными в ISO 11607

Для парового стерилизатора
При выборе парового стерилизатора необходимо убедиться в том, что :

- он имеет маркировку CE в соответствии с EN 13060 и/или EN 2860;
- валидирован в соответствии с ISO 17665 (действительный IQ/OQ (ввод в эксплуатацию) и

оценка производительности конкретного продукта (PQ)).
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5. Процедуры

Принципы
По возможности для очистки и дезинфекции следует использовать механический метод

(дезинфектором). Ручной метод следует использовать только в том случае, если механический метод
недоступен, из-за его явно меньшей эффективности и воспроизводимости. Это также относится к использованию
ультразвуковой ванны.

Выполняйте предварительную обработку как при ручной, так и при механической очистке!
Важно использовать защитную одежду во время очистки загрязненных инструментов. Всегда надевайте

защитные очки, маску, перчатки и т.д. для вашей собственной безопасности во время всех действий

Предварительная обработка
Абразивные загрязнения должны быть удалены с изделий непосредственно после использования

(максимум в течение двух часов).
Устройства погружаются в чистящее и дезинфицирующее средство или в комбинированное

чистящее/дезинфицирующее средство. Для этого используют проточную воду или дезинфицирующий раствор;
дезинфицирующее средство не должно содержать альдегидов (которые могут закрепить остатки крови на
поверхности прибора), его эффективность должна быть установлена. Оно должно подходить для дезинфекции
изделий и быть совместимым с изделиями.

Что касается изделий с просветами (полостями): промойте все полости три/пять раз в начале и/или в
конце времени контакта с помощью одноразового шприца (минимальный объем 5-10 мл).

Для ручного удаления загрязнений используйте только нейлоновые щетки, предназначенные для этой
цели, или чистые мягкие и безворсовые салфетки, которые вы используете только для этой цели.

Не используйте металлические щетки или стальную вату.
Обратите внимание, что дезинфицирующие средства, используемые во время предварительной

обработки, обеспечивают только личную защиту и не могут заменить процедуру дезинфекции, которая будет
использоваться позже - после завершения процесса очистки.

Проверьте инструменты на наличие видимых загрязнений. В случае все еще остающихся загрязнений
(например, частиц кости или дентина) повторите процедуру. Затем приборы очищаются вручную в
ультразвуковой ванне или механически в мойке-дезинфекторе

Предварительная очистка
Изделия помещаются в то же моющее/дезинфицирующее средство, которое используется при основной

очистке, и очищаются нейлоновыми щетками, чтобы обеспечить очистку сложных поверхностей, таких как
внутренние полости, люмены и отверстия.

Эта процедура повторяется три раза. Просветы (полости) необходимо промыть три раза, используя
одноразовый шприц (минимальный объем 5 мл) и канюлю.

В заключение изделия промывают водопроводной водой, чтобы удалить отделившуюся почву и моющий
раствор.

Механическая очистка и дезинфекция в мойке-дезинфекторе
Поместите разобранные изделия в моечно-дезинфицирующую машину.
Спецификация процесса мойки:

Стадия Вода Детергент Температура Время
выдержки

Предварительная
мойка

10 l - unheated -

Основная мойка 10.5 l 62ml (DOS 1) 55°C 10 min
Полоскание 9.0 l 13 ml (DOS 3) unheated -
Ополаскивание 9.0 l ROW* - unheated -
Термическая
дезинфекция

9.5 l ROW - 90-93°C 5 min

Сушка - - 99°C 35 min
* ROW- вода обратного осмоса.
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Запуск программы. Следует использовать дезинфектор с сертифицированной программой (A0-значение

> 3000 или - в отношении старых устройств - не менее 5 минут при 90 °C).
Извлеките продукты из дезинфектора после завершения программы.
Проверьте и при необходимости заверните изделия сразу после извлечения, если это возможно, после

полного высыхания в чистом месте.

Ручная очистка и дезинфекция в ультразвуковой ванне
Перед началом ультразвуковой обработки изделия должны быть разобраны и помещены в подходящий

дезинфицирующий раствор с активными моющими свойствами. Все поверхности и полости, просветы и
отверстия должны быть в контакте с раствором. После обработки изделия следует промыть водопроводной
водой в течение минимум 3 мин, а затем очистить в ультразвуковой ванне.

Не следует смешивать разнородные металлы в одном цикле очистки.
Ультразвуковая ванна должна быть заполнена моющим средством и дегазирована в течение 30 мин.

Следует использовать только свежеприготовленные растворы и воду, которая является стерильной или с низким
содержанием микробов и эндотоксина.

Дезинфицирующее средство с активными моющими свойствами следует использовать в соответствии с
инструкциями производителя дезинфицирующего средства.

Изделия помещаются в ультразвуковую ванну.
Процедура очистки должна быть установлена в соответствии с инструкцией производителя

ультразвуковой ванны.
Спецификация процесса мойки:

Стадия Инструмент Детергент Концентрация Параметры
Основная
мойка

Ультразвуковая
ванна

Stampour DR 8 2% 30 min, 40°C; Level 9

Ополаскива
ние

Ручной Проточная вода ROW - Тщательно промыть*

Сушка Сжатый воздух - - Оптическая сушка

*Промывка означает, что изделия извлекаются из стакана и тщательно промываются не менее трех раз
проточной водой (качество ROW). Полости, просветы и отверстия промываются пять раз с использованием
одноразового шприца (минимальный объем 5 мл) и канюли.

По завершении цикла очистки изделия следует промыть водой не менее трех раз. Окончательное
ополаскивание следует проводить дистиллированной или деионизированной водой. Изделия с просветами
следует промыть три раза в начале и/или в конце времени контакта с помощью одноразового шприца
(минимальный объем 5-10 мл) и канюли.

Изделия следует высушить мягкой и безворсовой тканью, люмены дополнительно - сжатым воздухом.
После дегазации ультразвуковой ванны изделия помещают в нее таким образом, чтобы у изделий было

достаточно места.
Извлеките изделия из дезинфектора после завершения программы.
Сразу после извлечения проверьте и при необходимости заверните изделия, после чего полностью

высушите их в чистом месте.

Инспекция
Проверьте все приборы во время предварительной обработки и после процессов предварительной

очистки, (механической или ручной) очистки и дезинфекции на наличие коррозии, поврежденных поверхностей,
сколов и загрязнений и отсортируйте поврежденные приборы:

Является ли прибор визуально чистым,
Нет ли ржавчины или коррозии,
Не затуплены ли режущие кромки, не изношены ли они,
Не деформирована ли фурнитура,
Не сломаны ли какие-либо детали,
не развалились ли детали.
Поврежденные, корродированные или изношенные устройства не должны соприкасаться с

неповрежденными инструментами во избежание контактной коррозии.
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Упаковка
Для стерилизации очищенные, продезинфицированные и проверенные изделия помещаются

соответственно отдельно взятому случаю в блок-подставку для заусенцев/стерилизационный лоток или в пакеты
для автоклавирования. Блок бор/лоток для стерилизации заворачивается в пакет для автоклавирования.

Инструменты и стерилизационные пакеты должны быть защищены от механических повреждений.
На каждую стерилизационную упаковку должна быть наклеена индикаторная полоска с датой

стерилизации и сроком годности. Это поможет указать, был ли продукт стерилизован и когда он был
стерилизован

Стерилизация
Продукты должны быть стерилизованы в автоклаве при температуре 132 °C в течение одного

стандартного цикла стерилизации со временем выдержки 3 минуты для достижения SAL 10-6

Хранение
До первого использования устройства продукты должны храниться в оригинальной упаковке при

комнатной температуре в сухих условиях без пыли и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
В дальнейшем изделия следует хранить в соответствующих гигиенически выдержанных контейнерах

(защищенных от пыли, влажности и повторного загрязнения).
После стерилизации продукты необходимо хранить в стерилизационной упаковке в сухом и непыльном

месте и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Соблюдайте срок годности, указанный на этикетке
стерилизатора.

Дополнительная информация по очистке, дезинфекции и стерилизации наборов инструментов:
Хирургические кассеты необходимо очищать, дезинфицировать и стерилизовать перед использованием

и между каждым использованием.
Перед обработкой паровой стерилизацией хирургической кассеты убедитесь, что вся оригинальная

упаковка удалена включая защитные пленки.
Хирургическая кассета и все ее содержимое должны быть очищены, продезинфицированы и

стерилизованы независимо от того, все ли изделия были использованы во время операции.
В месте использования и перед процедурой предварительной очистки достаньте инструменты из

хирургической кассеты с помощью щипцов и наденьте перчатки. Не кладите загрязненные изделия в кассету
вместе с неиспользованными. Перенесите использованные инструменты на предварительную обработку в
течение 2 часов, проведите предварительную обработку, предварительную очистку, очистку и дезинфекцию в
соответствии с данной инструкцией.

Выньте неиспользуемые инструменты из кассеты, разберите кассету на отдельные части: корпус и
крышку.

Следуйте инструкциям по процедуре предварительной очистки, убедитесь, что химические вещества
совместимы с материалом кассеты. Все

видимые загрязнения должны быть удалены мягкой щеткой под проточной водой. Тщательно очистите и
промойте все люмены в кассете.

Выполните процедуры "Предварительная очистка" и "Механическая очистка и дезинфекция в
мойке-дезинфекторе".

Разделите кассету и инструменты, поместите разобранную кассету в ультразвуковую ванну, следуйте
инструкциям процедуры согласно пункту "Ручная очистка и дезинфекция в ультразвуковой ванне".

После того как хирургическая кассета вымыта и полностью высушена, проверьте кассету на
работоспособность - крышка должна плавно закрываться, лазерная информация не должна быть изношена, не
должно быть видимых изменений цвета или самого материала.

Если очищенные, продезинфицированные и проверенные инструменты полностью высохли, загрузите их
в кассету в предназначенные места (см. названия на верхней части кассеты).
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Закройте кассету и убедитесь, что крышка закрыта правильно, проверьте устойчивость инструментов.

Инструменты вставлены правильно, ни один не выпадает при переворачивании кассеты вверх дном. Упакуйте в
упаковку, подходящую для паровой стерилизации. Выполните процедуру "Упаковка".

Во время загрузки в стерилизатор упакованных хирургических кассет в пакеты, пригодные для паровой
стерилизации, следите за тем, чтобы кассеты не касались стенок стерилизатора, стерилизатор не был
перегружен, всегда держите крышку кассеты вверх, не кладите кассету на бок или вниз на крышку.

Запустите и контролируйте цикл парового стерилизатора, следуйте процедуре стерилизации
"Стерилизация".

После сушки проверьте упаковки на наличие видимой влаги. Если влага/вода видна на поверхности или
конденсат в полостях кассет, упакуйте и повторно стерилизуйте, используя более длительное время сушки.
Всегда следите за тем, чтобы что кассета полностью высушена.

Обеспечьте соблюдение условий хранения в соответствии с процедурой "Хранение".
.

6. Внимание
Для читабельности TRATE не использует ™ или ® в тексте. Это не влияет на права TRATE в отношении

зарегистрированных товарных знаков.
Некоторые продукты могут быть доступны не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с местным

представительством TRATE для ознакомления с ассортиментом продукции.

7. Срок действия
После публикации данной инструкции по эксплуатации все предыдущие версии утрачивают силу.

8.Утилизация

В целях безопасности организация должна утилизировать потенциально загрязненные или более не
пригодные к использованию медицинские изделия такие как медицинские (клинические) отходы в соответствии с
местными правилами здравоохранения, законодательством страны или политикой правительства.
Разделение, переработка или утилизация упаковочных материалов должны осуществляться в соответствии с
местным законодательством страны и правительства в отношении упаковки и упаковочных отходах, где это
применимо.

В соответствии с политикой гарантии и возврата, утилизированные медицинские изделия TRATE AG, при
определенных условиях, вышедшие из строя, сломанные или поврежденные, после удаления вместе с
сопроводительными документами могут быть возвращены в TRATE AG в соответствии с процедурой обратной
связи. Потенциально биологически загрязненный продукт для TRATE AG определяется как
возвращенное изделие, бывшее в употреблении.

Устройства, бывшие в употреблении, согласно гарантийным обязательствам и политике возврата,
возвращенные в TRATE AG, должны были быть очищены и деконтаминации пользователем перед отправкой и
помечены как таковые. Дезактивация использованных устройств должна быть выполняться в соответствии с
Инструкцией по возврату продукции.

9. Информация о производителе

ООО “ТРЕЙТ”
127254 г. Москва,
Огородный проезд д.5,
стр.6, помещ. мансарда
www.trate.com
e-mail: info@trate.ru
Телефон: + 7 499 322 44 31

Производственная
площадка

TRATE UAB
ул. Йонавос. 254
44110 Каунас
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Литва
Телефон: + 370 616 44 000

10. Разъяснение символов

Доступно в Инструкции по толкованию символов на маркировке продукции ROOTT

История документа:

Верс
ия

Дата Описание изменений Ответственные
лица

1 2022-06-
01
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