ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ В КЛИНИКЕ
2. МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1. После приема, необходимо провести утилизацию всех использованных одноразовых расходных материалов (ватных шариков,
салфеток и т.д.). Ассистенту необходимо разместить инструменты в
кассете в порядке их использования. Дополнительные инструменты
(инструменты, которые используются в конкретных клинических
случаях), также раскладываются в кассете, но в пустых отделениях,
предусмотренных специально для них.
2. Во избежание коррозии, необходимо удалить инструменты со
следами ржавчины из кассеты. Инструменты из нержавеющей стали
необходимо отделить от других металлических инструментов.
3. Необходимо раскрыть все «шарнирные» инструменты перед размещением их в кассетах и
закрепить их с помощью специальных петель.
4. Необходимо удалить остатки стеклоиономера или другого цемента и/или другое заметное загрязнение для
проведения более быстрой и эффективной очистки. Помните, что термодезинфектор, ультразвуковая ванна
или другое оборудование для очистки инструментов, не удаляют остатки цементов или стеклоиономеров.
Данные материалы необходимо удалять марлевым или ватным стерильным тампоном с рабочих частей
каждый раз во время или после использования.
5. Накройте кассету крышкой и закройте защелки. Проверьте правильность расположения
инструментов. Закрывание кассеты со значительным усилием может привести
к ее повреждению или поломке инструментов.

1. ВНИМАНИЕ: термодезинфектор не производит очистку
инструментов от засохших пломбировочных цементов и
слепочных материалов.
2. Необходимо аккуратно разместить инструменты в машине так,
чтобы при работе термодезинфектора был обеспечен максимальный доступ воды для промывки.
3. ВАЖНО: будьте аккуратны при извлечении инструментов
из термодезинфектора, т.к. они очень горячие!
* При отсутствии в клинике термодезинфектора, при проведении дезинфекции инструментов погружным
методом, строго соблюдайте:
– концентрацию химических растворов и время экспозиции;
– тщательно ополаскивайте инструменты деминерализованной водой после замачивания в химических
растворах.
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3. СМАЗКА И УПАКОВКА ИНСТРУМЕНТОВ

6. Утилизируйте использованную бумагу на которой лежала кассета во время работы.

1. После термодезинфекции
необходимо открыть кассету
и проверить целостность
инструментария (визуальный контроль). Убедитесь,
что все органические остатки удалены с поверхности
инструментов.

7. Отнесите кассету в стерилизационную комнату и вложите ее в термодезинфектор.

4. СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ КАССЕТ
1. Поместите кассеты
в автоклав.
* Инструменты должны
быть помещены в автоклав
в идеально сухом состоянии.
2. Следуйте инструкциям
Вашего автоклава при выборе
продолжительности цикла,
температуры и режима сушки.
Температура не должна превышать
1760С!!!
3. Никогда не кладите вместе инструменты из нержавеющей стали с инструментами из алюминия,
латуни и меди. Иначе может произойти электролиз, что вызовет разъедание и коррозию металла.
4. Раздвижные, полые внутри инструменты и наконечники необходимо стерилизовать в автоклавах типа В
с системой удаления воздуха с помощью фракционированного вакуума.
Хранение стерильного инструмента
1. Разместите стерильные упакованные кассеты в ящиках для хранения кассет. Для переноски, стерилизации
и хранения, кассеты с инструментами могут быть дополнительно размещены в контейнеры для стерилизации
и хранения.
2. Срок хранения стерильных инструментов в самоклеющихся пакетах не должен превышать 30 дней.
3. Если инструменты не были использованы в течение 30 дней, то кассету необходимо
переупаковать и заново подвергнуть стерилизации в автоклаве.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ ПРИВОДИТ К ТОЧЕЧНОЙ КОРОЗИИ ИНСТРУМЕНТОВ!

2. ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ПОДВИЖНЫМИ РУЧКАМИ ДОЛЖНЫ СТЕРИЛИЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ! (Если инструменты стерилизуются
не в кассете, рекомендуется вставлять между ручками ватный валик).
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3. ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ПОДВИЖНЫМИ РУЧКАМИ НЕОБХОДИМО СМАЗЫВАТЬ
ПЕРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ, РЖАВЧИНЫ, ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА И СОХРАНЕНИЯ
ПЛАВНОСТИ ХОДА РУЧЕК.

Рекомендуемые смазки:
Instrument lubricant (код ILS) – для регулярного смазывания инструментов перед автоклавированием
Penetrating oil (код IPS) – для удаления легкой коррозии и восстановления плавного хода ручек.
Не рекомендуется использование бытовой смазки или смазки для стоматологических наконечников.
4. Выложите из кассеты инструменты, промаркированные, как дополнительные инструменты.
5. Упакуйте их (каждый отдельно) в самоклеющие пакеты Hu-Friedy.
6. Упакуйте кассеты в самоклеющие пакеты Hu-Friedy.

Самоклеющие пакеты Bag-ette для стерилизации
и хранения кассет и инструментов.
Для 16-20 инструментов: IMS-1239 (295х440мм) 100 шт.
Для 5 инстументов: IMS-1237 (181х351мм) 100 шт.

КОМ-ДЕНТАЛЬ – эксклюзивный дистрибьютор в России

Для 8-10 инструментов: IMS-1238 (225х364мм) 100 шт.
Для 3-6 инструментов: IMS-1236 (89х254мм) 200 шт.
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