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Цель
Цель данного руководства — помочь пользователю определить степень износа 
инструмента многократного использования, препятствующую его дальнейшему 
использованию. Дополнительные указания по обращению с инструментами 
многократного использования см. в Инструкциях Zimmer по уходу, очистке, 
обслуживанию и стерилизации (документ № 97-5000-170-00).

Сфера применения
В данном руководстве приведена информация, применимая к инструментам 
многократного использования, которые используются для имплантации 
тазобедренных, коленных, плечевых, локтевых, голеностопных суставов, а также 
при лечении травм и выборе спинальных имплантатов. Данная информация 
НЕПРИМЕНИМА к инструментам однократного использования (стерильным 
и нестерильным). 

Глоссарий
Индикатор — термин, используемый для описания повреждения устройства, 
которое может указывать на дальнейшую непригодность инструмента для 
использования.

Реакция — какая-либо определенная визуальная, слуховая или тактильная 
реакция, которая служит индикатором для принятия решения/выполнения 
действия.

Быстрая проверка — оценка состояния инструмента на предмет износа.

Повторная обработка — необходимые утвержденные процедуры, включающие 
в себя очистку, дезинфекцию и стерилизацию, выполняемые с целью привести 
использованное или загрязненное медицинское изделие в состояние, пригодное 
для последующего его однократного использования по назначению.

Информация о структуре документа
В данном руководстве описаны несколько типов износа, включая следующие:

i. Искривление

ii. Выцветание

iii. Коррозия

iv. Поломка

v. Повреждение резьбы

vi. Повреждение поверхности
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Информация о структуре документа (продолжение)

Вышеуказанные индикаторы представляют собой признаки износа и повреждения 
инструментов многократного использования. Данное руководство разделено по 
вышеуказанным индикаторам. Каждый раздел об индикаторе содержит:

• Изображения, показывающие категорию индикатора, к которой он 
принадлежит. Изображения представляют собой только иллюстрации 
возможного износа.

• Описания индикатора, показанного на изображении, и относящаяся 
к индикатору информация.

• Методы быстрой проверки, помогающие выполнить оценку инструмента на 
предмет наличия описанного индикатора.

• Возможное влияние износа на какой-либо инструмент многократного 
использования, характерное для описанного индикатора, не 
ограничивающееся показанным на изображениях, для помощи в оценке 
пригодности инструмента для использования.

• Условные обозначения
 ü  Пригоден для использования

 X  Непригоден для использования

Осмотр/проверка функционирования
При загрузке инструментов в соответствующие контейнеры для инструментов 
после очистки и перед стерилизацией сверьтесь с данным руководством 
и следуйте инструкциям, приведенным ниже.

1. Следует проверить комплектность и функционирование инструментов.

2. Проверка включает:

a. Проверку инструментов, которые являются частью более сложного узла 
или сопрягаются с соответствующими компонентами.

b. Проверку внутренних механизмов, таких как уплотнительные кольца 
круглого сечения, пружины и составные части, если устройство подлежит 
разборке для выполнения надлежащей повторной обработки.

c. Приведение в действие движущихся частей, таких как шарниры/места 
сопряжения, и подвижных элементов, таких как рукоятки, храповые 
механизмы, муфты и скользящие части.

d. Проверку на предмет износа всех типов, описанных в данном 
руководстве.
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3. При определении пригодности инструмента для использования следует 
учитывать результаты сборки, приведения инструмента в действие и степень 
износа всех типов.

4. При выявлении дальнейшей непригодности или сомнительной пригодности 
для использования инструмента многократного использования после его 
проверки и сверки с руководством по сроку эксплуатации инструментов 
многократного использования инициируйте процесс возврата инструментов 
производителю.

Возврат инструментов многократного использования
Если в любое время была подана претензия, касающаяся идентификации, 
качества, прочности, надежности, безопасности, эффективности или рабочих 
характеристик устройства, заполните и отправьте отчет о применении изделия 
(CF04001) и верните инструменты многократного использования производителю 
для проведения расследования.

Если инструмент, подлежащий возврату, не имеет отношения к претензии, 
заполните и отправьте форму возврата изношенного инструмента (FRM107001 D).

Программа возврата изношенных инструментов не является заменой процесса 
подачи претензий.

Не пытайтесь утилизировать инструменты многократного использования никакими 
другими способами.
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Описание Возможное влияние износа

• Загибание
• Закручивание
• Искривление
• Раскручивание витков спирали

Быстрая проверка катанием 
Действие: инструмент катают вперед-назад по ровной 
поверхности.  
Результат: если инструмент вихляет, то присутствует 
износ и инструмент необходимо вернуть производителю.

Быстрая проверка на наклонной поверхности 
Действие: инструмент скатывают вниз по наклонной 
поверхности. 
Результат: если инструмент не скатывается свободно, 
то присутствует износ и инструмент необходимо вернуть 
производителю.

Быстрая проверка по подъему свободного кончика 
Действие: положите инструмент на ровную поверхность. 
Результат: если наблюдается отклонение свободного 
кончика, то присутствует износ и инструмент необходимо 
вернуть производителю.

• Недостаточное приложение силы
• Ненадлежащее соединение 

компонентов
• Ненадлежащее разъединение 

компонентов
• Недостаточная повторная 

обработка
• Непредусмотренный контакт 

с мягкими тканями или костью
• Некорректная реакция
• Неполное удаление костной 

и мягкой ткани или костного 
цемента для достижения 
специфической/неспецифической 
формы

• Неполное нанесение/удаление 
костного цемента

X

Xü

ü
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Описание Возможное влияние износа

• Выгибание
• Изгибание
• Искореживание
• Раскручивание витков спирали

Быстрая проверка катанием 
Действие: инструмент катают вперед-назад по ровной поверхности. 
Результат: если инструмент вихляет, то присутствует износ 
и инструмент необходимо вернуть производителю.

Быстрая проверка на наклонной поверхности 
Действие: инструмент скатывают вниз по наклонной поверхности. 
Результат: если инструмент не скатывается свободно, то 
присутствует износ и инструмент необходимо вернуть производителю.

Быстрая проверка по подъему свободного кончика 
Действие: положите инструмент на ровную поверхность. 
Результат: если наблюдается отклонение свободного кончика, то 
присутствует износ и инструмент необходимо вернуть производителю.

Быстрая проверка прогиба 
Действие: положите инструмент на ровную поверхность, расположив 
любой его конец на прямоугольной кромке. 
Результат: если наблюдается прогиб в поперечном направлении, то 
присутствует износ и инструмент необходимо вернуть производителю.

• Недостаточное приложение 
силы

• Ненадлежащее соединение 
компонентов

• Ненадлежащее разъединение 
компонентов

• Недостаточная повторная 
обработка

• Непредусмотренный контакт 
с мягкими тканями или костью

• Некорректная реакция
• Неполное удаление 

костной и мягкой ткани 
или костного цемента для 
достижения специфической/
неспецифической формы

• Неполное нанесение/
удаление костного цемента

X

ü
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Описание Возможное влияние износа

• Искривленные режущие края • Недостаточное приложение силы
• Ненадлежащее соединение 

компонентов
• Ненадлежащее разъединение 

компонентов
• Недостаточная повторная обработка
• Непредусмотренный контакт с мягкими 

тканями или костью
• Некорректная реакция
• Неполное удаление костной 

и мягкой ткани или костного цемента 
для достижения специфической/
неспецифической формы

• Неполное нанесение/удаление 
костного цемента

X

X

ü

ü
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Описание Возможное влияние износа

• Погнутый световод или световой кабель

Быстрая проверка на прохождение света  
Действие: поместите один конец световода 
или светового кабеля напротив источника света 
и посмотрите в световод или световой кабель 
с другого конца. 
Результат: если свет больше не проходит через 
световод или световой кабель, то присутствует износ 
и инструмент необходимо вернуть производителю.

• Недостаточный свет для 
визуализационного контроля

• Ненадлежащее соединение 
компонентов

• Ненадлежащее разъединение 
компонентов

X

ü
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Описание Возможное влияние износа

Загибание, выгибание или искореживание: 
• Контейнеры
• Основания контейнеров
• Лотки
• Крышки
• Держатели или стойки

• Неудовлетворительное 
функционирование рукояток, крышек 
и вращающихся компонентов

• Возможно свободное перемещение 
содержимого

• Соприкосновение компонентов 
контейнеров и их содержимого

• Недостаточная повторная обработка
• Ненадлежащее соединение 

компонентов
• Ненадлежащее разъединение 

компонентов

XX

ü ü
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Описание Возможное влияние износа

• Выцветание маркировки изделия

Быстрая проверка читабельности  
Действие: прочитайте маркировку на инструменте. 
Результат: если маркировка на инструменте 
неразборчивая или нечитаемая, то присутствует 
износ и инструмент необходимо вернуть 
производителю.

• Неразборчивая маркировка изделия
• Некорректная реакция

X

ü
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Описание Возможное влияние износа

• Выцветание маркировки изделия вследствие 
коррозии

Быстрая проверка с помощью ластика  
Действие: потрите выцветшую область ластиком.  
Если ластик удалит «выцветание», значит 
поверхность просто загрязнена. 
Результат: если выцветшая область осталась или 
стала видна точечная коррозия, то присутствует износ 
и инструмент необходимо вернуть производителю.

Быстрая проверка читабельности 
Действие: прочитайте маркировку на инструменте. 
Результат: если маркировка на инструменте 
неразборчивая или нечитаемая, то присутствует 
износ и инструмент необходимо вернуть 
производителю.

• Неразборчивая маркировка изделия
• Некорректная реакция

X

ü
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Описание Возможное влияние износа

• Коррозия поверхности
• Точечная коррозия

Быстрая проверка с помощью ластика 
Действие: потрите выцветшую область ластиком.  
Если ластик удалит «выцветание», значит 
поверхность просто загрязнена. 
Результат: если выцветшая область осталась или 
стала видна точечная коррозия, то присутствует износ 
и инструмент необходимо вернуть производителю.

• Некорректная реакция
• Недостаточная повторная обработка
• Неполное удаление костной 

и мягкой ткани или костного цемента 
для достижения специфической/
неспецифической формы

• Ненадлежащее соединение 
компонентов

• Ненадлежащее разъединение 
компонентов

X

X

ü

ü



КО
РР

О
ЗИ

Я

21

Описание Возможное влияние износа

• Щелевая коррозия
• Коррозия внутренней/внешней резьбы

Быстрая проверка резьбы 
Действие: закрутите компоненты. 
Результат: если компоненты с трудом соединяются 
или разъединяются, то присутствует износ 
и инструмент необходимо вернуть производителю.

Быстрая проверка с помощью ластика 
Действие: потрите выцветшую область ластиком.  
Если ластик удалит «выцветание», значит 
поверхность просто загрязнена. 
Результат: если выцветшая область осталась или 
стала видна точечная коррозия, то присутствует износ 
и инструмент необходимо вернуть производителю.

• Некорректная реакция
• Недостаточная повторная обработка
• Ненадлежащее соединение 

компонентов
• Ненадлежащее разъединение 

компонентов
• Неполное удаление костной 

и мягкой ткани или костного цемента 
для достижения специфической/
неспецифической формы

• Чрезмерный крутящий момент при 
затяжке резьбовых соединений

• Чрезмерный крутящий момент при 
раскручивании резьбовых соединений

X

X

ü

ü
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Описание Возможное влияние износа

• Выцветание маркировки изделия вследствие 
коррозии

Быстрая проверка с помощью ластика  
Действие: потрите выцветшую область ластиком. 
Результат: если ластик удалит «выцветание», 
значит поверхность просто загрязнена.  
Если выцветшая область осталась или стала 
видна точечная коррозия, то присутствует износ 
и инструмент необходимо вернуть производителю.

Быстрая проверка читабельности 
Действие: прочитайте маркировку на инструменте. 
Результат: если маркировка на инструменте 
неразборчивая или нечитаемая, то присутствует 
износ и инструмент необходимо вернуть 
производителю.

• Неразборчивая маркировка изделия
• Некорректная реакция

X

ü
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Описание Возможное влияние износа

• Поломка • Недостаточная повторная обработка
• Ненадлежащее ручное использование
• Недостаточное приложение силы
• Некорректная реакция
• Ненадлежащее соединение 

компонентов
• Ненадлежащее разъединение 

компонентов

X

ü
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Описание Возможное влияние износа

• Трещины • Недостаточная повторная обработка
• Ненадлежащее ручное использование
• Недостаточное приложение силы
• Поломка
• Некорректная реакция
• Ненадлежащее соединение 

компонентов
• Ненадлежащее разъединение 

компонентов

X

X

ü

ü
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Описание Возможное влияние износа

• Разлом/трещина на корпусе гибкого стержня • Недостаточная повторная обработка
• Ненадлежащее ручное использование
• Недостаточное приложение силы
• Поломка
• Некорректная реакция
• Ненадлежащее соединение 

компонентов
• Ненадлежащее разъединение 

компонентов

X

ü
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Описание Возможное влияние износа

• Сорванная внешняя/внутренняя резьба
• Поврежденная внешняя/внутренняя резьба

Быстрая проверка резьбы  
Действие: закрутите компоненты. 
Результат: если компоненты с трудом соединяются 
или разъединяются, то присутствует износ 
и инструмент необходимо вернуть производителю.

• Чрезмерный крутящий момент при 
затяжке резьбовых соединений

• Чрезмерный крутящий момент при 
раскручивании резьбовых соединений

• Некорректная реакция
• Ненадлежащее соединение 

компонентов
• Ненадлежащее разъединение 

компонентов

X

X

ü

ü
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Описание Возможное влияние износа

• Щелевая коррозия
• Коррозия внутренней/внешней резьбы

Быстрая проверка резьбы 
Действие: закрутите компоненты. 
Результат: если компоненты с трудом соединяются 
или разъединяются, то присутствует износ 
и инструмент необходимо вернуть производителю.

Быстрая проверка с помощью ластика 
Действие: потрите выцветшую область ластиком.  
Если ластик удалит «выцветание», значит 
поверхность просто загрязнена. 
Результат: если выцветшая область осталась или 
стала видна точечная коррозия, то присутствует износ 
и инструмент необходимо вернуть производителю.

• Некорректная реакция
• Недостаточная повторная обработка
• Ненадлежащее соединение 

компонентов
• Ненадлежащее разъединение 

компонентов
• Неполное удаление костной 

и мягкой ткани или костного цемента 
для достижения специфической/
неспецифической формы

• Чрезмерный крутящий момент при 
затяжке резьбовых соединений

• Чрезмерный крутящий момент при 
раскручивании резьбовых соединений

X
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X

Описание Возможное влияние износа

• Царапины
• Поврежденная поверхность

Быстрая проверка с помощью ногтя  
Действие: проведите ногтем по поверхности. 
Результат: если при движении ноготь встречает 
препятствие/сопротивление, то присутствует износ 
и инструмент необходимо вернуть производителю.

• Некорректная реакция
• Неполное удаление костной 

и мягкой ткани или костного цемента 
для достижения специфической/
неспецифической формы

• Непредусмотренный контакт с мягкими 
тканями или костью

• Ненадлежащее ручное использование
• Ненадлежащее соединение 

компонентов
• Ненадлежащее разъединение 

компонентов
• Недостаточная повторная обработка
• Недостаточное приложение силы
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Описание Возможное влияние износа

• Зазубрины
• Вмятины
• Сколы

Быстрая проверка с помощью ногтя  
Действие: проведите ногтем по поверхности. 
Результат: если при движении ноготь встречает 
препятствие/сопротивление, то присутствует износ 
и инструмент необходимо вернуть производителю.

• Некорректная реакция
• Неполное удаление костной 

и мягкой ткани или костного цемента 
для достижения специфической/
неспецифической формы

• Непредусмотренный контакт с мягкими 
тканями или костью

• Ненадлежащее ручное использование
• Ненадлежащее соединение 

компонентов
• Ненадлежащее разъединение 

компонентов
• Недостаточная повторная обработка
• Недостаточное приложение силы
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Описание Возможное влияние износа

• Заусенцы

Быстрая проверка с помощью ногтя  
Действие: проведите ногтем по поверхности. 
Результат: если при движении ноготь встречает 
препятствие/сопротивление, то присутствует износ 
и инструмент необходимо вернуть производителю.

• Неполное удаление костной 
и мягкой ткани или костного цемента 
для достижения специфической/
неспецифической формы

• Непредусмотренный контакт с мягкими 
тканями или костью

• Ненадлежащее ручное использование
• Ненадлежащее соединение 

компонентов
• Ненадлежащее разъединение 

компонентов
• Недостаточная повторная обработка

X
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Описание Возможное влияние износа

• Задиры в отверстиях
• Царапины
• Вмятины

Быстрая проверка с помощью ногтя  
Действие: проведите ногтем по поверхности. 
Результат: если при движении ноготь встречает 
препятствие/сопротивление, то присутствует износ 
и инструмент необходимо вернуть производителю.

• Некорректная реакция
• Ненадлежащее ручное использование
• Ненадлежащее соединение 

компонентов
• Ненадлежащее разъединение 

компонентов
• Недостаточная повторная обработка
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X

Описание Возможное влияние износа

• Нарушение покрытия • Некорректная реакция
• Неполное удаление костной 

и мягкой ткани или костного цемента 
для достижения специфической/
неспецифической формы

• Недостаточная повторная обработка
• Недостаточное приложение силы
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X

Описание Возможное влияние износа

• Ободранные края инструментов для завинчивания
• Скругленные края

• Некорректная реакция
• Ненадлежащее соединение 

компонентов
• Ненадлежащее разъединение 

компонентов
• Недостаточная повторная обработка
• Недостаточное приложение силы
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Описание Возможное влияние износа

• Поврежденные режущие края • Неполное удаление мягкой и костной 
ткани или костного цемента для 
достижения специфической/
неспецифической формы

• Чрезмерное приложение силы для 
удаления мягких и костных тканей или 
костного цемента

• Ненадлежащая аккомодация мягких 
или костных тканей
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Описание Возможное влияние износа

• Поврежденные режущие края • Неполное удаление мягкой и костной 
ткани или костного цемента для 
достижения специфической/
неспецифической формы

• Чрезмерное приложение силы для 
удаления мягких и костных тканей или 
костного цемента

• Ненадлежащая аккомодация мягких 
или костных тканей
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Описание Возможное влияние износа

• Износ маркировок, инструкций или контура 
имплантата

Быстрая проверка читабельности

Действие: прочитайте маркировку на инструменте, 
инструкции и проверьте контур имплантата. 

Результат: если маркировка на инструменте, 
инструкции или контуры имплантата неразборчивые 
или нечитаемые, то присутствует износ и инструмент 
необходимо вернуть производителю.

• Неразборчивые маркировка, 
инструкции или контуры имплантатов

• Некорректная реакция в ходе 
предоперационного планирования
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Все содержание настоящего документа защищено 
авторским правом, товарными знаками и иными правами 
интеллектуальной собственности (в зависимости от того, что 
применимо), принадлежащими или предоставленными по 
лицензии компании Zimmer Biomet или ее аффилированным 
лицам, если не указано иное, и не подлежит передаче, 
копированию и разглашению, как полностью, так и частично, 
без прямого письменного согласия Zimmer Biomet. 

Этот материал предназначен для медицинских работников, 
а также специалистов по продажам Zimmer Biomet и сотрудников 
Zimmer Biomet. Передача иным лицам запрещена.

Компания Zimmer Biomet не оказывает медицинские услуги. 
Представленная информация носит общий характер, 
она не представляет и не заменяет собой медицинские 
консультации или рекомендации и предназначена только для 
образовательных целей. 

© Zimmer Biomet, 2021 г.

1219.4-GLBL-ru-Дата выпуска 2021-04-08 
MC0000241748 www.zimmerbiomet.com

Вышеуказанные знаки CE недействительны при отсутствии 
знака CE на этикетке изделия. Для изделий класса I по 
классификации ЕС знак СЕ указан без 4-значного номера 
органа сертификации.
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