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Анализатор крови при критических состояниях "Rapidpoint 500" (Рапидпоинт 
500) с принадлежностями   
 
Обновление: 
Возможный перенос сигнала лактата на картридже измерительном для 
анализатора крови при критических состояниях Rapidpoint 500 ("Рапидпоинт 
500") с принадлежностями 

В соответствии с имеющейся у нас информацией Ваше учреждение могло получать следующий 
продукт: 

Таблица 1. Продукты, затронутый проблемой 

Продукт Номер материала Siemens (SMN): 

Картридж измерительный RAPIDPoint 
500, 250 иссл., 
(КЩС/ОКС/Электролиты/Глюкоза, 
Лактат) RAPIDPoint 500 Measurement 
Cartridge 250, M10. 

10491447 

Картридж измерительный RAPIDPoint 
500, 400 иссл., 
(КЩС/ОКС/Электролиты/Глюкоза, 
Лактат) RAPIDPoint 500 Measurement 
Cartridge 400, М11. 

10491448 

Картридж измерительный RAPIDPoint 
500, 750 иссл., 
(КЩС/ОКС/Электролиты/Глюкоза, 
Лактат) RAPIDPoint 500 Measurement 
Cartridge 750, М12. 

10491449 

Причина обновления уведомления для клиентов 

Это сообщение является обновлением к уведомлению № POC 21-021.A.US-OUS.   Оно 

направлено с целью предоставить Вам обновленную информацию о проблеме, касающейся 

продуктов, указанных в Таблице 1 выше, а также инструкции по действиям, которые следует 

предпринять Вашей лаборатории. 
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Как указано в уведомлении № POC 21-021.A.US-OUS, в картриджах измерительных для 

анализатора крови при критических состояниях Rapidpoint 500 ("Рапидпоинт 500") с 

принадлежностями была выявлена потенциальная проблема с сигналом лактата (т.е. 

гистерезис), которая проявляется в переносе лактата.  Позднее, в результате последующего 

анализа жалоб и внутреннего расследования эта проблема была устранена специалистами 

компании Siemens Healthcare Diagnostics Inc., и соответствующие действия были реализованы 

на картриджах измерительных для анализатора крови при критических состояниях Rapidpoint 

500 ("Рапидпоинт 500") с принадлежностями с серийным номером, начиная с 3212200000 и 

далее.  

Действия, которые должен предпринять клиент 

• Начиная с картриджа измерительного для анализатора крови при критических 
состояниях Rapidpoint 500 ("Рапидпоинт 500") с принадлежностями с серийным 
номером 3212200000 и далее, совместное планирование контроля качества c 
картриджем контроля качества (AQC Cartridge) или c ампулами контроля качества 
уровень 1(Rapid QC Complete Level 1 30 ampules), c ампулами контроля качества 
уровень 2(Rapid QC Complete Level 2 30 ampules) больше не требуется. Принятые 
меры позволяют использовать эти картриджи в соответствии с первоначальными 
инструкциями, изложенными в руководстве оператора.  

•Пожалуйста, покажите это письмо главному врачу. 

•Сохраните это письмо в своем лабораторном журнале и перенаправьте его всем тем, 
кто мог получать данный продукт. 

Мы приносим извинения за неудобства, связанные с данной ситуацией. Если у Вас 
возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с центром обслуживания клиентов Siemens 
Healthineers либо с представителем регионального центра технической поддержки 
Siemens Healthineers. 

Дополнительная информация 

RAPIDPoint и RAPIDQC являются товарными знаками компании Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc. 
 


