
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ    РУ № РЗН 2013/1214 от 01.10.2020г. 
 
Иглы стоматологические стерильные однократного применения эндодонтические для ирригации с 
одним или двумя отверстиями, диаметром от 0,3мм до 0,5мм, длиной от 25мм до 38мм, в упаковках по 
100шт. 
Иглы трубчатые с заглушенным закругленным концом и с одним или двумя боковыми отверстиями для 
ирригации корневых каналов, с пластиковым соединением к стандартным шприцам с соединением Луер-лок 
(Luer-Lock). Ирригационные иглы закрыты безопасным колпачком и поставляются стерильными в блистерных 
упаковках поштучно. 
Внимание: повторное использование может быть причиной возникновения перекрестной инфекции. 
Металлическая трубка иглы изготовлена из высококачественной эластичной нержавеющей стали марки 
AISI304 (Япония), что позволяет легко изгибать иглу, адаптируя к кривизне корневого канала. Ирригационные 
иглы – это медицинское изделие высоких технологий, у которых билатеральные отверстия и заглушенный 
конец сделаны с применением лазерных технологий. 
 
Назначение: 
Иглы ирригационные с одной или двумя билатеральными отверстиями предназначены для безопасной 
медикаментозной обработки корневых каналов методом ирригации дезинфицирующими растворами во 
время эндодонтического лечения. Иглы ирригационные с одним отверстием могут также применяться для 
орошения дезинфицирующими растворами зубодесневых карманов. 
Иглы предназначены для использования с одноразовыми трехкомпонентными стерильными шприцами (3-
5мл) с безопасными соединением Луер-лок (Luer Lock). 
 
Упаковка: 

  
100 штук стерильных ирригационных игл в блистерах поштучно упакованные в коробку. 

 
- Арт. IE0325 - 30G (30Х25 мм) с одним отверстием. 
 

 
- Арт. IC0325 - 30G (30Х25 мм) с двумя отверстиями. 
 
Способ применения. 
Одноразовый шприц освобождается от упаковки и набирается необходимый для процедуры раствор, затем к 
шприцу надежно присоединяется игла с колпачком, заранее вскрывая блистерную упаковку. При 
обнаружении нарушения блистерной упаковки до вскрытия не используйте данную иглу, так как стерильность 
изделия нарушена. 
При необходимости иглу можно согнуть в любом направлении. Рекомендуется устанавливать кончик иглы в 
корневом канале 3-5 мм от апекса. Для этого используйте резиновый ограничитель для эндодонтических 
файлов установив его короче на 3-5 мм рабочей длины корневого канала.  
Вводите ирригационный раствор, медленно двигая иглой в канале, чтобы игла ни в 
коем случае не заклинивала в апикальной части канала. Боковые отверстия и 
закрытый кончик иглы, а также удаленность от апикального отверстия позволяют 
безопасно и без осложнений проводить эффективную ирригацию корневого 
канала, без риска экструзии в периодонт агрессивных растворов (NaoСl и EDTA). 



Условия хранения и транспортировки. 
Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре +4°C – +28°С. 
Срок хранения: 5 лет от даты стерилизации. 
Транспортировка всеми видами крытых сухих и чистых транспортных средств в соответствии требованиями 
правил перевозки грузов, действующих на данном транспорте. 
 
Гарантийные обязательства. 
Производитель гарантирует качество медицинского изделия в течение срока годности при соблюдении 
условий использования, хранения и транспортировки. 
 
Утилизация. 
Утилизация медицинского изделия должна проводиться согласно общих правил организации сбора, и 
транспортировки как отходов ЛПУ класс А (неопасные) по СанПин 2.1.7.2790. 
 
Производитель: 
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