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ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ!

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ - PATHFILE® 
A0015

0)  Материал изготовления
Режущая часть данных инструментов изготовлена из никель-титанового сплава.

1)  Назначение
Назначение: зондирование корневого канала.

Данные инструменты предназначены для использования исключительно в амбулаторных и ста-
ционарных медицинских учреждениях квалифицированными специалистами. Принятие решения 
по использованию данного изделия в соответствии с его назначением является ответственностью 
пользователя.

2)  Противопоказания
К настоящему моменту неизвестны.

3)  Предупреждения
• Данное изделие содержит никель. Запрещается его использование при лечении пациентов с под-

твержденной аллергической реакцией на данный металл.
• Для предотвращения занесения возбудителей инфекции настоятельно рекомендуется во время 

эндодонтических процедур использовать резиновый изолятор слюны.

4) Меры предосторожности
• Многократные циклы использования и процедуры последующей обработки повышают риск пере-

лома файла
• Данные инструменты не следует постоянно держать в растворе гипохлорита натрия.
• Очистка инструментов(применяется только к нестерильным инструментам): строго сле-

дуйте инструкциям производителя.
• Проводите ирригацию обильно и часто.
• Перед использованием инструментов PathFile® создайте «ковровую дорожку» с помощью ручных 

файлов, как минимум, до размера 010 по стандарту ISO.
• Используйте инструменты на постоянной частоте вращения 300 оборотов в минуту.
• Регулярно очищайте режущие кромки и проверяйте наличие признаков деформации или износа. 
• Оказывайте незначительное давление.
• Используйте файлы для прохождения канала по всей рабочей длине, затем извлекайте.

5)  Нежелательные последствия
На настоящий момент информация о побочных эффектах отсутствует.

RU

PathFile®
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6)  Пошаговые инструкции по эксплуатации
1) Создайте «ковровую дорожку» с помощью стандартного файла из нержавеющей стали K-File № 

008, № 010.
2) Определите рабочую длину с помощью файла K-File № 010 и апекс-локатора.
3) Промойте.
4) Используйте PathFile® № 013 (P1) на всю рабочую длину.
5) Промойте.
6) Используйте PathFile® № 016 (P2) на всю рабочую длину.
7) Промойте.
8) Используйте PathFile® № 019 (P3) на всю рабочую длину (не требуется перед формированием ка-

нала с помощью Protaper Next™).
9) Промойте.
10) Перед формированием канала с помощью файла NiTi ProTaper (или другой марки) проверьте рабо-

чую длину с помощью файла K-File № 015 и апекс-локатора.

7)  ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ОЧИЩЕНИЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Порядок стерилизации стоматологических инструментов.

I - ВВЕДЕНИЕ
С целью соблюдения санитарно-технических норм перед каждым использованием все инструмен-
ты необходимо очищать, дезинфицировать и стерилизовать для предотвращения заражения. Это 
касается как первичного, так и всех последующих использований. 
Инструменты с маркировкой «стерильно» не требуют специальной обработки перед первым ис-
пользованием, но для всех последующих использований выполнение данной процедуры необходи-
мо, если только изделие не предназначено для одноразового использования.

II - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Дезинфекция и стерилизация перед каждым использованием (за исключением первичного исполь-
зования стерильных инструментов) и процедуры последующей обработки проводятся в следующих 
случаях и порядке:

 ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

A. Изделие
A1. Инструменты:
Режущие инструменты (ручные и электроприводные), в том числе:
• Эндодонтические инструменты (файлы, пульпоэкстракторы, дрильборы, расширители, эндодон-

тические боры, ультразвуковые насадки);
• Ротационные режущие инструменты (алмазные и карбид-вольфрамовые боры, боры из нержаве-

ющей и углеродистой стали).
Инструменты для пломбирования корневых каналов (стоматологические штопферы, расширители, 
уплотнители).
Ручные инструменты, вспомогательные кламмеры для коффердама.

A2. Дополнительное оборудование:
Подставки, наборы инструментов, органайзеры для инструментов и прочие комплектующие.

 ТОЛЬКО ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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B. Пломбировочный материал и беззольные штифты 
Для гуттаперчи, обтураторов, беззольных штифтов Uniclip и Mooser применяется только химиче-
ская дезинфекция (без стерилизации).

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ИСКЛЮЧЕНО
C. Исключение
• Порядок стерилизации для таких инструментов как стоматологические моторы, апекс-локаторы и 

других изделий смотрите в соответствующих инструкциях по использованию.
• Материалы MTA, Glyde, TopSeal, бумажные штифты, коффердам.

III - ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1) Используйте для дезинфекции только сертифицированные растворы (из списка Союза прикладной 

гигиены (VAH) / Немецкого общества гигиены и микробиологии (DGHM), имеющие маркировку CE 
и одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA)) в соответствии с 
инструкцией производителя. Для всех металлических инструментов рекомендуется использование 
антикоррозийных дезинфицирующих и очистительных растворов.

2) Для личной безопасности используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, маску). 
3) Пользователь несёт ответственность за стерильность изделия при первичном и каждом последу-

ющем использовании, а также за использование повреждённых или загрязнённых инструментов 
после стерилизации.

4) Для практикующих врачей самым безопасным является использование наших инструментов толь-
ко один раз. Если наши инструменты используются повторно, мы рекомендуем каждый раз их тща-
тельно проверять: появление таких внешних дефектов, как трещины, деформации (искривления, 
изгибы), коррозия и истирание цветовой кодировки или маркировки, является признаком того, что 
инструмент не может безопасно использоваться и должен быть утилизирован. 

В любом случае, для наших инструментов, предназначенных для формирования корневого канала, 
мы рекомендуем не превышать следующие ограничения:

Тип канала Инструменты из нержавеющей 
стали диаметром ≤ 015 по стан-

дарту ISO

Инструменты из нержавеющей 
стали диаметром > 015 по стан-

дарту ISO

Инструменты из никель-титано-
вого сплава

Сильно изогнутые (>30°) или каналы 
S-формы макс. 1 канал макс. 2 канала макс. 2 канала

Незначительно изогнутые каналы (от 
10° до 30°) макс. 1 канал макс. 4 канала макс. 4 канала

Слегка изогнутые (<10°) или прямо-
линейные каналы макс. 1 канал макс. 8 каналов макс. 8 каналов

5) Изделия, имеющие маркировку «только для одноразового использования», не предназначены для 
повторного использования.

6) Качество воды, используемой для последнего цикла ополаскивания или в дезинфицирующих аппа-
ратах, должно отвечать требованиям местного законодательства.

7) Карбид-вольфрамовые боры, пластмассовые держатели, ручные и никель-титановые инструменты 
повреждаются при контакте с раствором перекиси водорода (H2O2). 

8) Рабочие части никель титановых инструментов можно погружать в раствор NaOCl, если его концен-
трация НЕ превышает 5 %.

9) Для алюминиевых инструментов не следует использовать кислотные (pH < 6) или щелочные (pH > 
8) растворы. Данные типы изделий повреждаются при контакте с раствором едкого натрия с соля-
ми ртути. 

10) Изделия из алюминия, карбида вольфрама или углеродистой стали не рекомендуется очищать в 
моюще-дезинфицирующей машине. 
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IV - Пошаговая процедура

A. Изделия
A3. Угловой наконечник
A1. Инструменты Последующие использования
A2. Дополнительное оборудование Первое использование

Операция Режим обработки Предупреждение
1. Разборка - Если требуется, разберите изде-

лие.
- Силиконовые ограничители следует удалить.

X

2. Предварительная 
дезинфекция

- Замочите все инструменты сразу 
после использования в моющем и 
дезинфицирующем растворе, по 
возможности с протеолитическими 
ферментами.

- Следуйте инструкциям, а также соблюдайте концентрацию и время 
погружения, рекомендованные производителем (повышенная концен-
трация может привести к коррозии и прочим дефектам инструментов). 

- Дезинфицирующий раствор не должен содержать альдегид (во избе-
жание абсорбции следов крови), а также 2- или 3-этаноламинов как 
ингибиторов коррозии.

- Не используйте фенол содержащие или любые другие растворы, несов-
местимые с инструментами (см. общие рекомендации).

- Перед предварительной очисткой при наличии видимых загрязнений 
рекомендуется очистить инструменты щёткой и протереть их вручную 
мягкой тканью.

X

3. Промывка - Обильное ополаскивание (дли-
тельностью не менее 1 минуты).

- Используйте воду высокого качества, отвечающего требованиям местно-
го законодательства.

- Если раствор для предварительной дезинфекции содержит ингибиторы 
коррозии, непосредственно перед очисткой инструменты рекомендуется 
промыть.

X

4a Автоматическая 
очистка в дезинфи-
цирующем аппарате

- Разместите изделия в корзине, 
контейнере или на подставке, что-
бы не допустить контакта между 
инструментами или штифтами.

- Поместите в дезинфицирующий 
аппарат (Ao > 3000 или не менее 5 
мин при 90 °C).

- Утилизируйте инструменты с явными видимыми дефектами (поломан-
ные, погнутые).

- Не допускайте контакта между инструментами и штифтами при раз-
мещении их в дезинфицирующем аппарате с использованием корзин, 
контейнеров и подставок.

- Следуйте инструкциям и соблюдайте концентрацию, рекомендованную 
производителем (см. также общие рекомендации). 

- Используйте только моюще-дезинфицирующие устройства, соответству-
ющие стандарту EN ISO 15883, регулярно выполняйте обслуживание и 
калибровку.

X X X

ИЛИ
4б Ручная очистка и очист-

ка с помощью ультраз-
вукового устройства

- Разместите изделия в корзине, 
контейнере или на подставке, что-
бы не допустить контакта между 
инструментами.

- Погрузите их в моюще-дезинфи-
цирующий раствор, используя 
ультразвуковое устройство, если 
это допускается.

- На инструментах не должно быть видимых загрязнений.
- Утилизируйте инструменты с явными видимыми дефектами (поломан-

ные, погнутые, перекрученные).
- Следуйте инструкциям, а также соблюдайте концентрацию и время 

погружения, рекомендованные производителем (см. также общие реко-
мендации).

- Дезинфицирующий раствор не должен содержать альдегид, а также 2- 
или 3-этаноламинов как ингибиторов коррозии.

X X

5. Промывка - Обильное ополаскивание  
(длительностью не менее 1 
минуты).

- Используйте воду высокого качества, отвечающего требованиям местно-
го законодательства.

- Если раствор для дезинфекции содержит ингибиторы коррозии, непо-
средственно перед автоклавной обработкой инструменты рекомендует-
ся промыть.

- Высушите инструменты на одноразовой салфетке из нетканого материа-
ла, либо используя сушильную установку или отфильтрованный сжатый 
воздух.

X X

6. Проверка - Внимательно осмотрите изделия и 
удалите имеющие дефекты.

- Соберите изделия (ограничители).

- Загрязнённые инструменты должны быть очищены и продезинфициро-
ваны снова.

- Утилизируйте имеющие любые дефекты инструменты, как указано выше 
в общих рекомендациях.

- Перед упаковкой обработайте боры из углеродистой стали ингибитором 
коррозии.

- Для углового наконечника: перед упаковкой обработайте изделие соот-
ветствующим смазывающим спреем.

X X X
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7. Упаковка - Разместите изделия в корзинке или 
контейнере, чтобы не допустить 
контакта между инструментами 
или штифтами, и упакуйте в стери-
лизационные пакеты.

- Не допускайте контакта между инструментами или штифтами во время 
стерилизации. Используйте корзинки, подставки или контейнеры.

- Проверьте указанный производителем срок годности пакета.
- Используйте упаковку, которая выдерживает температуру до 141°C 

(286°F) и соответствует стандарту EN ISO 11607.

X X X

8. Стерилизация - Стерилизация паром при 134 °C / 
273 °F в течение 18 мин.

- Инструменты, штифты и пластмассовые держатели должны стерилизо-
ваться в соответствии с указаниями на упаковке.

- Используйте только автоклавы, соответствующие требованиям EN 13060 
и EN 285.

- Используйте утверждённую процедуру стерилизации в соответствии со 
стандартом ISO 17665.

- Соблюдайте правила эксплуатации автоклава, рекомендованные произ-
водителем.

- Используйте только рекомендуемую процедуру стерилизации. 
- Проконтролируйте эффективность стерилизации (сохранность упаковки, 

отсутствие влаги, изменение цвета индикаторов стерилизации, физико-
химические интеграторы, цифровая запись параметров циклов).

- Проследите за записью процедуры.

X X X

9. Правила хранения - Храните изделия в стерильной 
упаковке в сухом и чистом месте.

- Стерильность не может быть гарантирована, если упаковка вскрыта, 
повреждена или влажная. 

- Проверьте упаковку и медицинские изделия перед использованием 
(целостность упаковки, отсутствие влаги и срок годности).

X X X

B. Пломбировочный материал и беззольные штифты 
Операция Режим обработки Предупреждение

1. Дезинфекция - Погрузите обтурационные изделия 
в раствор NaOCl (не менее 2,5 
%) на 5 минут при комнатной 
температуре.

- Не используйте фенол-содержащие или любые другие растворы, не предназначенные 
для пломбировочных материалов (см. общие рекомендации).

Символы RU 

Производитель

Внимание! См. руководство по использованию

Вскрытая упаковка не подлежит возврату

Номер партии

Отдельно не продаётся

Ассортимент

Никель-титановый сплав

Дата производства

Не используйте, если упаковка вскрыта



Производитель

Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger, 3
CH-1338 Ballaigues
Швейцария
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Символы RU 

xxxx-xxxx  min.-1 Рекомендуемая скорость вращения

Артикул

Хвостовик для угловых наконечников

Дата истечения срока годности

Только для одноразового использования

134 C°
Можно стерилизовать при указанной температуре


