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Значение символов и обозначений на этикетках

Одноразовое изделие, непригодное 
для повторного применения

Соблюдать прилагаемые указания 
по применению

Стерилизация облучением

Стерилизовано этиленоксидом

Стерилизация паром или сухим 
жаром

Артикул

Серийный номер или номер партии

Производитель

Qty. Количество штук в упаковке

Дата производства/стерилизации  
(ГГГГ-ММ или ГГГГ-ММ-ДД)

Срок годности  
(ГГГГ-ММ или ГГГГ-ММ-ДД)

Осторожно, хрупкое

Защищать от влаги

Защищать от солнечного света

Не использовать в случае 
повреждения упаковки

 /
0482

Изделие соответствует 
применимым требованиям, 
которые регулируются 
законодательством ЕС по 
гармонизации при нанесении 
маркировки CE

Номер для заказа

нестерильно

Прочтите инструкцию

Медицинское изделие

Номер материала

Номер UDI

Щетка

Промывание

Смазка

Период времени

Верхний лоток

Нижний лоток

Инструкции по очистке

Шаблон упаковки

Осторожно, острые предметы!

Осторожно!

Содержит опасные вещества
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Предупреждения:
• Повторное использование одноразовых изделий GO 

Implants не допускается.
• Аннотация к изделиям содержит не всю информацию, 

необходимую для выбора и применения изделий. Для 
правильного обращения необходимо соблюдать указания в 
инструкциях к изделию, напр., использовать оперативную 
технику, предназначенную для данной системы и (при 
наличии) особые рекомендации по применению.

• Изделия из пластмассы (напр., полиамида (PA), 
полиэтилена (PE), полиоксиметилена (POM), 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE)) могут 
не обнаруживаться внешними средствами визуализации.

• Обработка инструментов GO Implants предполагает 
наличие у персонала профессиональных знаний уровня 
I (для Германии), а в остальных странах - специальных и 
профессиональных знаний.

• Медицинские изделия, присылаемые для сервиса, следует 
предварительно обработать так, чтобы от них не исходило 
опасности для третьих лиц.

1. Первое использование
Перед первым использованием согласно данной инструкции 
нестерильные инструменты подлежат очистке, дезинфекции и 
стерилизации. Перед обработкой инструмента ответственные 
лица в отделении обработки медицинских изделий (AEMP) 
должны убедиться в совместимости используемых методов 
обработки с теми, которые описаны в данной инструкции. Все 
пользователи в операционной должны перед использованием 
инструмента ознакомиться с порядком его работы.

2.  Подготовка в месте применения и 
транспортировка к месту обработки

Перед первым использованием и далее после каждого 
применения инструменты подлежат очистке, дезинфекции, 
осмотру и стерилизации. При этом их необходимо разбирать 
на отдельные части, если применимо. Грубые загрязнения 
следует удалять с инструментов безворсовой салфеткой сразу 
после использования, чтобы биологические жидкости, остатки 
тканей и другие остаточные загрязнения не засыхали на 
инструментах.
Для безопасной транспортировки инструментов к месту 
обработки следует использовать соответствующие 
транспортные контейнеры для защиты медицинского 
изделия, окружающей среды и медперсонала. Во время 
транспортировки обеспечить надлежащее и осторожное 
обращение с инструментами. Особенно осторожного 
обращения требуют хрупкие инструменты и инструменты с 
режущими кромками во избежание повреждения изделий.
Необходимо утилизировать инструменты в сухом состоянии и 
следить за тем, чтобы между использованием и обработкой 
проходило не более шести часов.

3.  Контроль и ручная предварительная 
очистка

В определённых случаях следует соблюдать дополнительные 
указания GO Implants по очистке и уходу для конкретных 
инструментов.
Все инструменты необходимо очищать предварительно; 
пропускать этот этап можно только в том случае, если 
остаточные загрязнения (напр., остатки крови или 

костная стружка) визуально не обнаруживаются. Для 
этого следует вынуть инструменты из лотков, разобрать и 
промыть под струёй проточной воды (температура < 30°C, 
использовать питьевую воду). Мягкой щёткой надлежащего 
качества очистить поверхности, щели, просветы и другие 
труднодоступные области до удаления видимых остаточных 
загрязнений.
Все инструменты следует очищать только ультразвуком; 
отходить от этого правила можно только в том случае, 
если можно исключить наличие остаточных загрязнений 
на неконтролируемых визуально участках. Заполнить 
ультразвуковую ванну согласно требованиям производителя 
и добавить в воду чистящее средство (мягкое щелочное 
чистящее средство; пригодное для ультразвуковой очистки). 
При определении концентрации чистящего раствора и 
температуры воды следуйте указаниям производителя и 
учитывайте степень загрязнения инструментов.
Инструменты укладываются на сетки и должны быть 
полностью погружены в чистящий раствор.
Рекомендованные условия очистки:
• частота ультразвука: 25-40 кГц
• время: 15 минут 
После ультразвуковой очистки инструменты следует 
промывать питьевой водой не менее 3 минут, чтобы удалить 
остатки чистящих средств. Визуально проверить инструменты 
на наличие загрязнений. Описанный выше процесс следует 
повторять, пока не исчезнут все видимые загрязнения.
Возможны отличия в порядке действий перед машинной 
очисткой и термической дезинфекцией (напр., опускание 
или добавление отдельных этапов ручной обработки) для 
отдельных изделий, если в рамках валидации процессов 
обработки у потребителя была подтверждена эффективность 
очистки.

4. Машинная очистка и дезинфекция
Для достижения надёжных результатов мы рекомендуем 
производить машинную очистку и дезинфекцию. Рабочие 
циклы моечно-дезинфекционной машины валидируются 
потребителем.
При проведении машинной очистки и дезинфекции необходимо 
вынуть инструменты из лотков и уложить в соответствующие 
сетки в разобранном и/или открытом виде. Инструменты не 
должны выступать из сетки. Нельзя создавать препятствия и 
блокировать движение моющей лопасти. Лёгкие и/или мелкие 
компоненты следует фиксировать на сетках так, чтобы они не 
упали. Следите за тем, чтобы все инструменты промывались 
тщательно и не возникали непромываемые участки. 
Разместить медицинские изделия на загрузочной стойке МДМ 
так, чтобы очищались и дезинфицировались все внутренние 
и наружные поверхности изделий. Пустотелые инструменты 
следует размещать в соответствующем месте загрузочной 
стойки так, чтобы была обеспечена полная очистка и 
дезинфекция внутренних поверхностей медицинских изделий. 
Руководство по эксплуатации МДМ содержит указания по 
способу и правильному порядку загрузки (ISO 15883-1, п. 8.3, b). 
Также соблюдайте другие указания производителя МДМ.
Оборудование: моечно-дезинфекционная машина согласно 
ISO 15883, части 1 и 2, с термической дезинфекцией
Машинная очистка и дезинфекция должны производиться 
в аттестованной МДМ (в соответствии с ISO 15883-1 и -2). 
Для автоматической очистки и дезинфекции рекомендуются 
указанные ниже программные параметры.
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Этап программы Вода Температура Время Химическое 

средство

Предварительная 
очистка

Холодная (качество не 
ниже питьевого) --- 5 мин ---

Очистка Деминерализованная 
вода 55 °C 10 мин Мягкое 

щелочное

при необх. нейтрализация согласно указанию производителя чистящего средства

Ополаскивание Деминерализованная 
вода

Согласно 
указаниям 

производителя 
чистящего 
средства

2 x 1 
мин ---

Дезинфекция ---
Значение A0 3000

90 °C 5 мин ---

Сушка --- 90 °C 15 мин ---

Например, изделия с видимой остаточной влагой следует 
дополнительно просушивать медицинским сжатым воздухом 
(класса чистоты 2 согласно ISO 8573-1) или безворсовой 
салфеткой. 

5. Контроль, обслуживание и уход
После каждой обработки инструменты следует проверять на 
пригодность к работе и функциональность. Прежде всего, 
на них не должно быть видимых остаточных и/или иных 
загрязнений (рекомендуется использовать лупу с подсветкой). 
Особенно тщательно проверьте просветы и труднодоступные 
участки. Обязательно следует проверить функции измерения, 
совместимость, лезвия, кончики, соединения, фиксаторы, 
стопоры и подвижные компоненты. Компоненты и инструменты 
из пластмассы следует проверить на износ вследствие 
старения, а также трещины, хрупкость и сколы. Вращающиеся 
инструменты необходимо проверить на деформацию. 
Разобранные инструменты следует собрать и проверить на 
работоспособность.
Повреждённые инструменты следует заменить на (новые) 
исправные инструменты. 
После каждой обработки проводите осмотр или проверку 
работоспособности инструментов. После очистки и 
термической дезинфекции шарниры, винтовую резьбу и 
другие подвижные части следует смазать маслом, пригодным 
для выбранного способа стерилизации (аэрозоль, масляный 
карандаш или капельная маслёнка) (одна-две подачи) для 
снижения трения и износа. В определённых случаях следует 
также соблюдать дополнительные указания GO Implants по 
очистке и уходу для конкретных инструментов.
Примечание: использовать биосовместимое, паропроницаемое 
средство ухода на основе парафина/белого масла, 
соответствующее фармакопее ЕС или США и пригодное к 
стерилизации паром.
Срок службы инструментов зависит от материалов, 
конструкции, применения и способа обработки. Поэтому не 
используйте повреждённые инструменты, инструменты с 
видимыми изменениями поверхности и инструменты с плохо 
читаемой маркировкой.
Примечание: не проводите ремонт самостоятельно. 
Обслуживание и ремонт должны производиться только 
квалифицированным персоналом производителя.

6. Упаковка
Очищенные и дезинфицированные инструменты в собранном 
виде следует упаковать с валидированной стерильной 
барьерной системой для стерилизации. Следить за тем, чтобы 
упаковка была совместима со способом стерилизации.

7. Стерилизация
Инструменты GO Implants рассчитаны на стерилизацию 
влажным жаром (в паровом стерилизаторе согласно EN 
285) методом фракционированного форвакуума. Процесс 
стерилизации согласно ISO 17665 должен быть валидирован 
пользователем.
Для процесса стерилизации рекомендуются указанные ниже 
программные параметры.

Европа
Способ Фракционированный форвакуум
Температура 134 °C
Время выдержки Не менее 3 минут

Время сушки Рекомендуется: 20 минут  
Метод: вакуумная сушка

Дополнительную информацию о правилах обработки 
медицинских изделий можно получить в „Рабочей группе по 
обработке инструментов“ на сайте www.a-k-i.org.

8. Хранение
Хирургические инструменты требуют очень бережного 
обращения. Это относится, в частности, к транспортировке, 
очистке, уходу, стерилизации и хранению. После стерилизации 
инструменты следует хранить в сухом месте без пыли. 
Срок хранение определяется в каждом конкретном случае 
ответственным за соблюдение гигиенических правил 
у потребителя. Избегать прямого солнечного света. 
Неправильное обращение, уход и использование не по 
назначению могут привести к преждевременному износу или 
повреждениям изделий.


