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Ответ: Неправильное использование деки стола/удлинителя деки стола системы позицио-
нирования пациента (PHS)
 
Уважаемый клиент Siemens Healthineers!  
 
Настоящим письмом информируем Вас о потенциальной опасности, связанной с неправильным 
использованием и/или установкой деки стола/удлинителя деки стола системы позиционирования пациента 
(PHS).
 

 
 
При неправильной установке деки стола/удлинителя деки стола PHS может возникнуть потенциальная 
опасность падения пациента. Опасность падения пациента, связанная
с декой стола/удлинителем деки стола PHS, может возникнуть при неправильном использовании дополни-
тельной секции для позиционирования пациента головой вперед. Удлинитель деки стола следует исполь-
зовать только для позиционирования стоп пациента.
 
Во избежание этой проблемы убедитесь, что дека стола/удлинитель деки стола PHS установлены пра-
вильно, как указано в Руководстве пользователя и как показано на табличке дополнительной секции. Ис-
пользуйте деку стола/удлинитель деки стола PHS только по целевому назначению: для получения изобра-
жений вперед ногами, как указано в Руководстве пользователя. 
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Настоящее письмо напоминает о необходимости следовать инструкциям по установке и использованию 
деки стола/удлинителя деки стола PHS в существующем Руководстве пользователя.
 
Поместите данное уведомление в Руководство пользователя устройства Biograph и передайте его всем 
операторам сканера.  
 
О побочных эффектах и проблемах недостаточного качества, возникающих при использовании данного 
изделия, необходимо сообщить в компанию Siemens Healthineers, воспользовавшись контактными данными, 
указанными ниже. Эти сведения также следует сообщить в программу отчетности о побочных эффектах 
MedWatch Adverse Event Reporting Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 
препаратов США через интернет или по почте. 
 
Если у вас возникли вопросы по данному пояснительному уведомлению, обратитесь в местное 
представительство Siemens Healthineers по каналам связи, указанным ниже. 
 

● США: 1-800-888-7436 
● Европа, Ближний Восток и Африка: +49 9131 940 4000 
● Азия и Австралия: +86 (21) 3811 2121 

 
С уважением, 
 
 
 
 
Стив Квам 
Вице-президент, RA/QA & EHS 
Siemens Healthineers 
CAN 001-2021 
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