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Ножки EasyHip Cemented Tapered 
Stems  0426  Имплантаты 

Ножки из нержавеющей стали 
E24.1.00.0202 E24.1.00.0208 E24.1.00.0214 E24.1.00.0220 

M46 

E24.1.00.0203 E24.1.00.0209 E24.1.00.0215 E24.1.00.0221 
E24.1.00.0204 E24.1.00.0210 E24.1.00.0216 E24.1.00.0222 
E24.1.00.0205 E24.1.00.0211 E24.1.00.0217 E24.1.00.0223 
E24.1.00.0206 E24.1.00.0212 E24.1.00.0218 E24.1.00.0224 
E24.1.00.0207 E24.1.00.0213 E24.1.00.0219 E24.1.00.0225 

Ножки из CoCrMo 

E24.1.00.0302 E24.1.00.0308 E24.1.00.0314 E24.1.00.0320 

M50 

E24.1.00.0303 E24.1.00.0309 E24.1.00.0315 E24.1.00.0321 
E24.1.00.0304 E24.1.00.0310 E24.1.00.0316 E24.1.00.0322 
E24.1.00.0305 E24.1.00.0311 E24.1.00.0317 E24.1.00.0323 
E24.1.00.0306 E24.1.00.0312 E24.1.00.0318 E24.1.00.0324 
E24.1.00.0307 E24.1.00.0313 E24.1.00.0319 E24.1.00.0325 
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Примечание: маркировка CE0482 нанесена на инструменты фирмой MedCert Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft 
für die Medizin GmbH. 

 

Ножки EasyHip Cemented Tapered 
Stems  0482  Инструменты 

КОРОБЧАТОЕ ДОЛОТО 

E18.2.00.0103 
   M10 

M13 
M15 

Инструмент для открытия бедренного канала 

E18.2.00.0107    M12 
M15 

Проводник для резекции 
E18.2.00.0102    M13 

Проводник для позиционирования 
E18.2.00.0106    M15 

Перфоратор 
E24.2.00.0000 E24.2.00.0004 E24.2.00.0008 E24.2.00.0012 

M15 
E24.2.00.0001 E24.2.00.0005 E24.2.00.0009  
E24.2.00.0002 E24.2.00.0006 E24.2.00.0010  

E24.2.00.0003 E24.2.00.0007 E24.2.00.0011  

Рукоятка перфоратора 

E10.2.00.0136 
   M12 

M15 
M1 

Долото, адаптированное к рукоятке перфоратора E10.2.00.0136 
E24.2.00.0028    M15 

Пробная шейка 
E24.2.00.0013 E24.2.00.0014   M15 

Пробная головка 
E23.2.00.0302 E23.2.00.0305 E23.2.00.0308 E23.2.00.0311 

M23 E23.2.00.0303 E23.2.00.0306 E23.2.00.0309 E23.2.00.0312 
E23.2.00.0304 E23.2.00.0307 E23.2.00.0310 E23.2.00.0313 

Инструмент для позиционирования ножки + внутренний стержень 
E18.2.00.0110    M15 

Импактор для ножки 

E18.2.00.0111 
   M12 

M15 
M13 

Импактор для головок протезов 

E10.2.00.0148 

   M15 
M10 
M25 
M37 

Колпачок для конуса 
E18.2.00.0109    M8 

Пинцет для введения 
E10.2.00.0130    M12 

Рентгенологические шаблоны для цементных ножек 
E24.2.00.0031     

 



 

Страница 4 из 20 

 

Расшифровка материалов 

 

M1 Сплав на основе кобальта, CoCrMo, ISO 5832-12; ASTM F1537 

M8 Полифенилсульфон, PPSU 

M10 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10, DIN EN 10088-1 

M12 Нержавеющая сталь, X20Cr13, DIN EN 10088-1 

M13 Нержавеющая сталь, X10CrNi 18-8, DIN EN 10270-3 

M15 Нержавеющая сталь, X5CrNiCuNb 16-4 / X5CrNiCuNb 17-4, ISO 
7153-1 

M23 Гомополимер полипропилена, PP-H, DIN EN 15860, ASTM D4101 

M25 Политетрафторэтилен. PTFE 

M37 Силиконовая резина, FDA§ 177.2600 

M46 Нержавеющая сталь, FeCrNiMnMoNbN, ISO 5832-9, ASTM F1586-
13 
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M50 Сплав на основе кобальта, CoCrMo, ISO 5832-12; ASTM F799 
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Расшифровка и описание символов на этикетке 

 
 
 Производитель 

 

Внимание: соблюдать прилагаемую инструкцию по применению 

 

Обратитесь к инструкции по применению 

 

Не использовать повторно 

 

Стерилизовано радиацией 

 
Стерилизовано паром 

Кол-во Количество единиц в упаковке 

 
Нестерильно 

 
Беречь от воздействия солнечного света 

 

Артикул 

 

Серийный номер 

 

Код партии 

 

Медицинское изделие 
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Номер для заказа 

 

Материал 

 

Дата изготовления (ГГГГ-MM-ДД) 

 

Использовать до (ГГГГ-MM-ДД) 

 

Хрупкое, обращаться с осторожностью 

 

Хранить в сухом месте 

 

Не использовать, если упаковка повреждена 

0426 

0482 

Изделие отвечает применимым требованиям, регламентируемым 
гармонизированным законодательством ЕС по нанесению маркировки CE. 
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1. Общие указания 
Внимательно ознакомьтесь с данным документом перед использованием системы и сохраните 
его для обращения в дальнейшем! 
Документ не содержит всей информации, необходимой для выбора и применения системы. Для 
обеспечения правильного и безопасного применения обратитесь к подробным инструкциям к 
изделиям, например хирургической технике к конкретной системе, сведениям на упаковке и 
указаниям по очистке, а также к этикеткам на упаковке. 

2. Целевая аудитория 
Данная система предназначена для опытных квалифицированных хирургов, операционных 
медсестёр и персонала ЦСО (ЦСО = центральное стерилизационное отделение) 

3. Описание системы 
Система состоит из компонентов имплантатов и инструментов согласно описанию в списке 
артикулов REF. 
Компоненты имплантатов предназначены для имплантации в тазобедренный сустав. Система 
включает бедренный компонент эндопротеза тазобедренного сустава и может применяться в 
сочетании с бедренными головками и чашками GO Implants в тотальной артропластике 
тазобедренного сустава. 
 

4. Назначение 
Неактивные, инвазивные имплантируемые бесцементные конусные ножки EasyHip Tapered 
Stems фирмы GO German Orthopedic Implants GmbH предназначены для долговременной 
замены бедренной стороны поражённого и/или дефектного тазобедренного сустава человека. 
Ножки EasyHip Tapered Stems обеспечивают полную замену тазобедренного сустава при 
комбинации с головкой протеза и - в некоторых случаях - ацетабулярной чашкой. Ножки 
EasyHip Tapered Stems могут применяться у взрослых пациентов любой этнической 
принадлежности и пола под анестезией. Ножки EasyHip Tapered Stems имплантируются с 
фиксацией цементом. Работать с изделиями разрешается только в асептических условиях 
медицинского учреждения лицам, обладающим необходимой квалификацией, знаниями или 
опытом в области ортопедии и хирургии. Имплантаты поставляются в виде стерильных, 
индивидуально упакованных одноразовых изделий. 

 

5. Показания 
– Обширное первичное и вторичное разрушение сустава, ведущее к нарушению 

функциональной эффективности двигательного аппарата 
– Тяжёлое патологическое состояние сустава, вызванное дегенеративным и 

ревматоидным артритом 
– Перелом сустава или некроз кости 
– Послеоперационные состояния с последующим использованием протеза или без него 

 

6. Противопоказания 
– Протекающий воспалительный процесс в околосуставной области 
– Серьёзная потеря костной ткани, препятствующая первичной стабилизации протеза 
– Дегенеративные изменения в ходе неврологического заболевания пациента 
– Неподдающаяся лечению серьёзная нестабильность в области связок 
– Прогнозируемые причины усталости имплантированного сустава вследствие ожирения 

или чрезмерной физической активности 
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– Тяжёлый остеопороз 
– Рак костей в области фиксации имплантата 
– Злоупотребление алкоголем и наркотиками 
– Аллергия на используемые материалы 
– Недостаточное сотрудничество пациента 

7. Относительные противопоказания 
– Ожирение 
– Несоблюдение или прогнозируемое нарушение режима 
– Прогнозируемая перегрузка/перенапряжение эндопротеза 
– Остеопороз 

8. Возможные риски и побочные действия 
– Гематомы в области проведения операции 
– Позднее начало острых инфекций в области проведения операции 
– Кратковременные или постоянные функциональные изменения нервов в 

затрагиваемой анатомической области 
– Венозный тромбоз, лёгочная эмболия, сердечная недостаточность 
– Изменение положение и/или расшатывание протеза 
– Вывих сустава 
– Укорочение или удлинение затронутой конечности 
– Патологический перелом кости вследствие изменения нагрузки 
– Аллергические реакции или металлоз в периферической области имплантата 
– Околосуставное окостенение 

9. Клиническая польза 
Клиническая польза система определяется следующим образом: 

– показатель приживаемости на уровне последних достижений при использовании по 
назначению; 

– частота осложнений на уровне последних достижений; 
– повышение качества жизни. 

10. Материалы имплантатов 
– Нержавеющая сталь (M30NW/FeCrNiMnMoNbN) в соответствии с международными 

стандартами UNI EN ISO 5832-9 и ASTM F1586-13; 
– Сплав CoCrMo в соответствии с международными стандартами UNI EN ISO 5832-12 и 

ASTM F799; 
 
Для получения дополнительной информации о материалах имплантатов обратитесь к списку 
артикулов REF в данном документе, соответствующей хирургической технике для данной 
системы и идентификатору на упаковке. 
Подробная информация о составах материалов доступна по запросу у производителя. 

11. Материалы инструментов 
Для получения дополнительной информации о материалах инструментов для инвазивных 
процедур обратитесь к списку артикулов REF в данном документе, соответствующей 
хирургической технике для данной системы и идентификатору на упаковке. 
Подробная информация о составах материалов доступна по запросу у производителя. 

12. Выбор имплантата, допустимые комбинации 
Для получения чёткой информации об изделии, например, совместимости системы, артикуле, 
материале и сроке хранения обратитесь к идентификатору на имплантате и/или упаковке. 
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Для получения дополнительной информации о выборе имплантата и допустимых комбинациях, 
а также о выборе и обращении с инструментами, используемыми для имплантации, обратитесь 
к последующим разделам этого документа и к соответствующей хирургической технике для 
данной системы. 
Комбинации с имплантатами других производителей и/или комбинации с имплантатами GO 
Implants, не указанными в описании хирургической техники, не тестировались и не допускаются. 
В зависимости от техники артропластики тазобедренного сустава, подходящей для данного 
пациента, различные компоненты системы эндопротезирования тазобедренного сустава GO 
Implants могут соединяться с цементными конусными ножками EasyHip Cemented Tapered 
Stems. 

13. Допустимые материалы для совместимости имплантатов по 
свойствам трения 

– Сплав CoCrMo / керамика 
 

14. Диапазон движений имплантатов 
Данный имплантат предназначен для эндопротезирования тазобедренного сустава, его 
диапазон движений прошёл оценку и удовлетворяет требованиям соответствующего 
международного стандарта. 
 

15. Конусность имплантатов 
Наружные и внутренние конусы системных соединений должны совпадать. Необходимо 
обеспечить правильное сопряжение конусов. Конусы оптимально согласованы друг с другом, 
запрещается комбинировать их с устройствами других производителей. 

16. Фиксация имплантатов 
Маркировка на компонентах имплантатов указывает, что они фиксируются цементом. 

17. Срок службы имплантатов 
Срок службы наших имплантатов ограничен в принципе и определяется индивидуальным 
факторами, таким как вес тела и уровень активности пациента, а также качество и 
профессионализм проведения имплантации. С учётом этих индивидуальных факторов GO 
German Orthopedic Implants GmbH определяет общий средний срок службы имплантата на 
основе показателя приживаемости (т.е. доли работоспособных имплантатов через 
определённый период времени с момента имплантации). В соответствии с результатами 
проведённых испытаний показатель приживаемости наших имплантатов соответствует 
общепринятому уровню на момент получения разрешения для имплантатов. 

18. Обработка/повторное использование 
Имплантаты поставляются в виде стерильных одноразовых изделий. Запрещается 
обрабатывать и повторно использовать имплантаты, защитная упаковка которых была вскрыта 
или повреждена или которые уже устанавливались ранее. 
В случае повторного использования возникают следующие риски: 
 

– Инфекции 
– Уменьшение срока службы имплантатов 
– Увеличение износа и осложнений в связи с продуктами износа 
– Передача заболеваний 
– Неадекватная фиксация имплантата 
– Ограниченная функция имплантата 
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– Реакция на имплантат и/или его отторжение 
 

Инструменты подлежат дезинфекции и стерилизации перед применением. 
Также соблюдайте отдельные инструкции на упаковке и указания по очистке инструментов. 
 
Запрещается повторно использовать одноразовые изделия. 
 
 
 
 
 

19. Повторная стерилизация 
Имплантаты предназначены только для однократного использования. Повторная стерилизация 
запрещена. 
Имплантаты и их материалы непригодны для повторной стерилизации. 
Возможно непредсказуемое ухудшение характеристики имплантатов во время повторной 
стерилизации. 

20. Хранение и транспортировка имплантатов 
Стерильно упакованные имплантаты следует хранить в неповреждённой оригинальной 
упаковке в зданиях с надлежащей защитой от повреждения вследствие ударов, мороза, 
влажности, высоких температур и прямого солнечного света. 
Неправильное хранение при повышенной температуре (> 50 °C) в течение длительного периода 
(> 100 дней) может привести к появлению видимого налёта от упаковки на имплантате. 
Подробная информация доступна по запросу у производителя. 

21. Информация для консультирования пациентов 
Если имплантация данной системы считается наилучшим решением для пациента и одно из 
обстоятельств, описанных в разделе 22, применимо к пациенту, необходимо 
проконсультировать пациента относительно предполагаемого влияния, которое эти 
обстоятельства могут оказать на успех операции. Также рекомендуется проинформировать 
пациента о мерах, которые он может принять для снижения последствий таких осложнений. 
Вся информация, предоставленная пациенту, должна фиксироваться оперирующим 
хирургом в письменном виде. Хирург должен передать пациенту имплантационную карту. 

Также пациентов следует проинструктировать: 

– детально об ограничениях имплантатов, в частности, о последствиях чрезмерной 
нагрузки от веса тела и физической активности. Необходимо предложить им 
скорректировать свою активность соответственно; 

– о материалах, из которых состоит имплантат; 
– о возможности срабатывания металлоискателей на имплантаты во время проверок 

безопасности (напр., в аэропортах) и рекомендации иметь при себе имплантационную 
карту в качестве подтверждения; 

– о возможности имплантатов взаимодействовать со средствами медицинской 
визуализации (напр., при МРТ). 

 
 

22. Обстоятельства, которые могут повлиять на успех операции 
– Тяжёлый остеопороз 
– Серьёзные деформации 
– Системные заболевания 
– Нарушения обмена веществ 
– Инфекции и падения в анамнезе 
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– Наркотическая зависимость или злоупотребление лекарствами, включая чрезмерное 
потребление алкоголя и никотина 

– Ожирение 
– Психические расстройства и нервно-мышечные заболевания 
– Тяжёлая физическая нагрузка, связанная с сильной вибрацией 
– Гиперчувствительность 

23. Предупреждения/меры предосторожности 
– Обращаться с имплантатами следует с большой осторожностью. Запрещается как-либо 

модифицировать их, так как даже мельчайшие царапины и повреждения могут 
существенно снизить их стабильность и эффективность. Запрещается использовать 
повреждённые имплантаты. 

– Запрещены манипуляции, такие как интенсивное сгибание, перегибание и изгибание 
назад, имплантатов, имеющими крепёжные элементы (напр., лентами) для коррекции в 
ходе операции. 

– Поверхности для соединения модульных компонентов протезов (конусов, штифтов, 
винтов) не должны иметь повреждений и могут потребовать очистки стерильной 
жидкостью и сушки перед соединением, с тем чтобы кровь и другие загрязнения не 
могли ухудшить качество и надёжность соединения. 

– Запрещены любые манипуляции над инструментами и их ненадлежащее 
использование. Мы не несём ответственности за изделия, которые подверглись 
модификациям, использовались не по назначению или ненадлежащим образом. 
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24. Предоперационное планирование 
Предоперационное планирование очень важно в определении правильной системы 
имплантации и выборе компонентов системы. Убедитесь, что все компоненты, необходимые 
для операции, разложены в операционной и готовы к использованию. Проверьте протез, чтобы 
убедиться в правильной посадке (если применимо), и приготовьте запасные имплантаты на 
случай, если потребуется другой размер или выбранный имплантат не может быть 
использован. Все инструменты GO Implants, необходимые для имплантации, должны быть под 
рукой и в исправном состоянии. 
 
Если показана имплантация протеза, то необходимо принять во внимание приведённые ниже 
пункты - 
наряду с учётом общей ситуации пациента: 
 

– были рассмотрены все альтернативные методы нехирургического и хирургического 
лечения заболевания сустава; 

– эндопротезы в решительной степени уступают в эффективности естественным 
суставам, и единственной целью является улучшить предоперационное состояние в 
соответствии с показаниями; 

– правильность выбора, установки и фиксации устройств являются решающими 
факторами, определяющими срок службы имплантата; 

– искусственный сустав может расшататься вследствие нагрузки, износа и старения, а 
также может возникнуть инфекция, смещение или дислокация; 

– может потребоваться ревизия вследствие расшатывания сустава, которая при 
определённых обстоятельствах может исключить возможность восстановления функции 
сустава; 

– при выборе костного цемента или имплантатов бесцементной фиксации следует 
учитывать биологический возраст пациента наряду с другими факторами; 

– пациент должен быть согласен на операцию и принимать связанные с ней риски; 

– в случае повреждения передающего нагрузку костного цемента и/или костных структур 
нельзя исключить расшатывание компонентов, переломы кости и имплантата, а также 
другие серьёзные осложнения; 

– при наличии у пациента аллергий и положительных результатов соответствующих 
тестов необходимо исследовать чувствительность пациента к инородным телам 
(переносимость материалов); 

– острые и хронические инфекции - как локальные, так и системные - могут ухудшить 
прогноз успеха имплантации, поэтому рекомендуется провести микробиологический 
анализ перед операцией; 

В целом, механический сбой или перелом имплантата является редким исключением. Однако 
его нельзя полностью исключить несмотря на здоровую структуру имплантата. 
Это может произойти, в частности, вследствие нагрузки на имплантат и протез после падения 
или несчастного случая. 
Если площадь костной ткани, в которой зафиксирован имплантат, меняется таким образом, что 
протез более не может выдерживать нормальные нагрузки и область установки протеза 
испытывает непропорциональную нагрузку, может произойти механический отказ системы 
имплантации. Такие непропорциональные нагрузки могут также возникать в случаях, когда 
фиксирующие элементы имплантатов должны перекрывать протяжённые участки дефицита 
костной ткани без должного усиления. Рекомендуется использовать в таких случаях имплантат 
с максимально возможными фиксирующими элементами. Надлежащая подготовка к 
хирургическим процедурам включает также функциональное испытание имплантатов и 
инструментов перед использованием. 
 
Для получения чёткой информации об изделии, например, совместимости системы, артикуле, 
материале и сроке хранения обратитесь к идентификатору на имплантате и/или упаковке. 
Также следует воспользоваться курсами обучения работе с хирургическими техниками и 
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системой имплантации, а также печатными материалами, предоставляемыми фирмой German 
Orthopedic Implants GmbH для вашей информации. За более подробной информацией 
обратитесь в торговое представительство компании German Orthopedic Implants GmbH. 
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25. Правила обращения 
Все компоненты имплантатов поставляются в виде стерильных одноразовых изделий в 
индивидуальной упаковке. Компоненты имплантатов стерилизуются гамма-излучением 
мощностью не менее 25 кГр. 
Хранить имплантаты следует только в невскрытой оригинальной упаковке. Осмотрите упаковку 
на повреждения перед использованием имплантата. Повреждённая упаковка может стать 
причиной нарушения стерильности и правильности работы имплантата, поэтому такие изделия 
использовать нельзя. 

– Проверьте дату и стечения срока годности, нанесённую на имплантаты. Использовать 
имплантаты с истёкшим сроком годности запрещено! 

– После вскрытия упаковки убедитесь, что модель и размер имплантата соответствуют 
информации, напечатанной на этикетке упаковки. 

– Упаковка может содержать защитные компоненты для имплантатов. Эти компоненты не 
предназначены для имплантации. 

– Соблюдайте действующие стандарты по асептическому обращению с устройствами во 
время и после извлечения имплантата из упаковки. 

– При удалении упаковки отметьте номер партии и серийные номера, указанные на 
этикетке, так как эта информация крайне важна для прослеживания партии. Для вашего 
удобства самоклеящиеся этикетки с этой информацией прилагаются к каждой упаковке. 
 

Всегда следует осторожно обращаться с инструментами, особенно во время транспортировки, 
очистки, ухода, стерилизации и хранения. Стерильность инструментов зависит, в том числе, от 
состояния упаковки и преобладающих условий хранения и должна подтверждаться вместе с 
ответственным по санитарно-гигиеническим требованиям в каждом конкретном случае. Не 
допускать воздействия прямого солнечного света. Неправильное обращение и уход, а также 
использование не по назначению могут привести к преждевременному износу или 
повреждению. 
 

26. Использование во время операции 
За информацией об использовании системы в ходе операции обратитесь к соответствующей 
хирургической технике для данной системы. 

27. После операции 
Помимо тренировки мышц и движений следует уделить особое внимание подробному 
инструктажу пациента после операции. 
Рекомендуется проводить послеоперационное наблюдение процесса заживления под 
контролем врача. При необходимости пациентов следует проконсультировать о том, как они 
могут сами избежать перегрузок. 

28. Указания по проведению процедур МРТ и КТ 
Наши имплантаты не проходили оценку безопасности и совместимости с процедурами МРТ и 
КТ. 
В случае металлических имплантатов и компонентов имплантатов возникает риск для пациента 
при проведении МРТ-исследований ввиду возможного нагрева и смещения имплантатов или их 
компонентов. 
Также имеется потенциальный риск образования артефактов на МРТ- и КТ-изображениях 
наших металлических имплантатов и их компонентов. 
Вероятность возникновения и масштаб потенциальных рисков зависит от типа используемого 
аппарата, его параметров и используемых последовательностей. 
Строго соблюдайте указания, приведённые в инструкции производителя аппарата, 
используемого для визуализации. 
За выбор процедуры визуализации и оценку возможных побочных действий отвечает врач, 
выполняющий исследование. 
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Этот врач должен принять во внимание индивидуальное состояние пациента и рассмотреть 
другие методы диагностики. 

29. Удаление имплантатов / ревизионная хирургия 
За информацией об удалении имплантатов и ревизионной хирургии обратитесь к 
соответствующей хирургической технике для данной системы. 

30. Утилизация 
Упаковку и компоненты системы следует удалять в соответствии с действующими правилами 
удаления больничных отходов. 

31. Первое использование инструментов 
Перед первым применением инструменты подлежат очистке, дезинфекции и стерилизации в 
соответствии с описанием в данном документе. В пользователи в центральных 
стерилизационных отделениях и операционных должны ознакомиться с функцией и 
совместимостью инструмента перед применением. 

32. Проверка работоспособности инструментов 
Перед каждым использованием инструменты следует проверять на готовность к работе и 
эффективность. Кроме того, они не должны иметь видимых инородных частиц и/или 
загрязнений. В частности, следует проверить такие моменты, функции измерения, 
совместимость, форму, лезвия, кончики, соединения, крышки, замки, фиксаторы и движущиеся 
компоненты. Пластмассовые компоненты и инструменты следует проверить на износ 
вследствие старения, например, трещины, хрупкость или сколы, и при наличии таких 
повреждений следует заменить эти инструменты на новые. 
Срок службы инструментов зависит от вида материалов, конструкции, области применения и 
обработки. Нельзя использовать инструменты, имеющие повреждения и видимые изменения 
поверхности. Не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт разрешается 
выполнять только квалифицированному персоналу, уполномоченному производителем. 

33. Уход за инструментами 
После каждого использования следует проводить осмотр и проверку работоспособности 
инструментов. После очистки и термической дезинфекции на шарнирные соединения, винтовую 
резьбу и другие подвижные части следует наносить медицинское масло в целях снижения 
трения и износа. Для ухода за инструментами рекомендуем использовать средство „neodisher 
IP Spray“. В отдельных случаях следует также соблюдать дополнительные указания GO 
Implants по очистке и уходу за конкретным инструментом. 

34. Обработка инструментов 
После каждого использования инструменты подлежат очистке, дезинфекции и проверке 
квалифицированным персоналом (напр., согласно требованиям DGSV). Для этого их следует 
разобрать до максимально возможной степени. Рекомендуется удалять с инструментов все 
грубые загрязнения безворсовой салфеткой сразу после использования. Затем инструменты 
должны пройти дальнейшую очистку до того, как на них засохнут биологические жидкости, 
остатки тканей и прочие загрязнения. В связи с этим, их следует отправить в центральное 
стерилизационное отделение сразу после операции. 

35. Ручная очистка инструментов 
Используйте pH-нейтральное ферментное чистящее средства согласно инструкции 
производителя. Мы рекомендуем использовать средство MediClean компании Dr. WEIGERT 
(Гамбург). 
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Полностью погрузите инструмент (или его отдельные части) в ферментный чистящий раствор и 
оставьте в нём на 20 минут. Тщательно очистите инструменты щёткой с мягкой пластмассовой 
щетиной (уделяя особое внимание полостям и другим труднодоступным участкам) до удаления 
всех видимых загрязнений. Просветы следует очищать длинной, тонкой щёткой с мягкой 
щетиной (напр., ёршиком). Примечание: ферментный раствор следует заменять при сильном 
загрязнении (кровью и/или при замутнении). 
Не используйте для очистки металлические щётки и проволочные мочалки. 
Извлеките инструмент из ферментного раствора и промывайте не менее 3 минут водой, 
прошедшей очистку ультрафильтрацией, ОС (обратным осмосом), ДИ (деионизацией) и/или 
дистилляцией либо сочетанием этих методов. Тщательно ополосните просветы, отверстия и 
другие труднодоступные участки. 
Приготовьте pH-нейтральный чистящий раствор и залейте его в ультразвуковую ванну. 
Полностью погрузите инструмент в чистящий раствор и очищайте ультразвуком в течение 10 
минут, предпочтительно на частоте 45–50 кГц. 
Тщательно промойте инструмент водой, прошедшей очистку ультрафильтрацией, ОС 
(обратным осмосом), ДИ (деионизацией) и/или дистилляцией либо сочетанием этих методов, 
не менее 3 минут или до исчезновения следов крови и загрязнений в промывочной воде. 
Повторите шаги (d) и (e), используя свежеприготовленный чистящий раствор. 
Просушите инструмент чистой, хорошо впитывающей безворсовой салфеткой. 

36. Очистка инструментов в моечно-дезинфекционной машине 
Перед проведением очистки и дезинфекции в валидированной моечно-дезинфекционной 
машине (МДМ) силами квалифицированного персонала (напр., согласно требованиям DGSV) 
рекомендуется следующее: 

a) Утилизация в сухом виде в операционной; 

b) полная разборка съёмных компонентов; 

c) ручное механическое удаление всех крупных загрязнений, желательно под струёй воды; 

d) ультразвуковая очистка в моечных корзинах, напр., в BANDELIN RM 40/UH, с 
добавлением 400 мл SEPTO PRE CLEAN на 40 л водопроводной воды при комнатной 
температуре и 40 кГц в течение 15 минут; 

e) уложить инструменты в подходящие моечные корзины, в разобранном или открытом 
состоянии. Следить за тем, чтобы жидкость могла правильно циркулировать вокруг 
инструментов и все поверхности контактировали с жидкостью. Соблюдать инструкции 
производителя моечно-дезинфекционной машины. Полые инструменты требуют 
эффективной мойки как внутри, так и снаружи; при необходимости используйте 
специальные адаптеры для моечно-дезинфекционной машины; 

f) автоматическая мойка и дезинфекция должна производиться в валидированной моечно-
дезинфекционной машине, например BELIMED WD 290. Для соблюдения 
валидированного порядка автоматической очистки (включая термическую дезинфекцию 
при 93 °C в течение 5 минут) рекомендуется использовать следующие параметры 
программы с щелочным чистящим средством после завершения шагов (a) - (e): 
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Этап программы Вода на входе Время этапа Время 
измерения 

Предварительна
я очистка 

Холодная вода 4 мин — 

Очистка Деминерализованная вода (ДВ) 7 мин 80 с при 40°C 

Нейтрализующе
е средство 

(ДВ) 1 мин 20 с 

Финальное 
ополаскивание 

(ДВ) 5 мин 10 с при 50°C 

Сушка, 1-й этап — 5 мин — 

Сушка, 2-й этап — 10 мин — 

 

Этап программы Температура Химическое средство 

Предварительна
я очистка 

25 °C — 

Очистка 60 °C Neodisher Mediclean forte 

Нейтрализующе
е средство 

— Neodisher N 

Финальное 
ополаскивание 

93 °C Neodisher Mediklar 

Сушка, 1-й этап 120 °C — 

Сушка, 2-й этап 120 °C — 
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37. Стерилизация инструментов 
Наши инструменты рассчитаны на стерилизацию влажным жаром (стерилизацию паром) 
методом фракционированного форвакуума (134 °C с временем выдержки не менее 5 минут), 
напр., в аппарате WEBECO EC 2120, силами квалифицированного персонала (напр., согласно 
требованиям DGSV). 

Стерилизация паром может производиться в стандартной бумажной упаковке (напр., по DIN EN 
ISO 10993-12, 7405 и/или ANSI AAMI ISO 11607, 11737-2) или в специальном лотке в 
стерилизационном контейнере согласно требованиям стандартов, напр., DIN EN 868-8, DIN EN 
ISO 11607-1. 

Метод стерилизации должен быть валидирован пользователем. Температура не должна 
превышать 137 °C, в противном случае могут пострадать рукоятки, изоляция или другие 
неметаллические компоненты. 

Перед стерилизацией инструменты должны быть собраны и открыты. Указания по загрузке и 
перемещению см. в инструкции производителя стерилизатора. 

Запрещается стерилизовать компоненты из пластмассы и с пластмассовым покрытием в 
суховоздушном стерилизаторе. Рекомендация: при использовании стерилизационных 
контейнеров с лотками заполненные лотки следует заворачивать в соответствующие салфетки 
или нетканые материалы. Общий вес каждого контейнера не должен превышать 10 кг. 

При наличии подозрений на контаминацию прионами следуйте рекомендациям Института им. 
Роберта Коха (www.rki.de) и соблюдайте время выдержки не менее 18 минут при 134 °C при 
стерилизации паром. 

Более подробная информация о надлежащей обработке медицинских устройств размещена на 
сайте „Instrument Processing Working Group“ по адресу www.a-k-i.org. 

38. Обслуживание инструментов 
Перед отправкой для обслуживания инструменты следует обработать так, чтобы они не 
представляли опасности для третьих сторон. Мы будем рады предоставить вам подробную 
информацию о специальных наборах инструментов, их применении, порядке разборки, очистки 
и ухода. 

39. Ссылка на сводную информацию по безопасности и 
клиническим характеристикам 

На момент создания данного документа база данных EUDAMED ещё не была активна, поэтому 
ссылка на сводную информацию по безопасности и клиническим характеристикам не может 
быть предоставлена. 

40. Запросы 
Запросы любого рода следует направлять в адрес GO German Orthopedic Implants GmbH (см. 
контактную информацию в этом документе). 

41. Рекламации на нашу продукцию 
Все рекламации следует направлять по адресу: 
complaint@go-implants.com 
 
При подаче рекламации следует указать наименование или артикул соответствующего 
компонента вместе с серийным номером (SN) или номером партии (LOT), вашей фамилией и 
контактным адресом. Необходимо вкратце описать причину рекламации. 
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Компания GO German Orthopedic Implants GmbH и/или аффилированные с ней юридические лица владеют, используют 
или подали заявку на регистрацию следующих товарных знаков во многих юрисдикциях: GO Implants, EasyHip. 

Другие товарные знаки и торговые наименования могут использоваться в данном документе для указания на 
юридические лица, имеющие права на эти знаки и/или наименования и продукцию, и являются собственностью 
соответствующих владельцев. 


