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Информация по безопасности для клиентов (CSI) для принятия корректирующих 
действий по эксплуатационной безопасности 

Тема: Проблема с комплектом вентиляторов системы получения изображений Biplane  

Уважаемый клиент! 

Информируем вам о потенциальных проблемах с вашей системой ARTIS icono biplane, а также 
о корректировочных мерах, которые будут предприниматься. 

В чем состоит проблема и когда она происходит? 

Во время испытаний системы наблюдался повышенный износ вентиляторов системы 
получения изображений. Это может привести к отказу электрической части, что может стать 
причиной сбоя системы визуализации во время регулярной эксплуатации системы. 

Как это влияет на функционирование системы и в чем состоят возможные риски? 

В случае возникновения проблемы, система переключиться в режим «Обходная 
рентгеноскопия».  В режиме «Обходной флюороскопии» сохранялась бы ограниченная 
функциональность визуализации (не вычитаемая, непрерывная флюороскопия пониженной 
мощности и без сбора и хранения изображений).  

Это может привести к ситуации, когда необходимо отменить клиническое лечение или 
продолжить лечение по альтернативной схеме. 

Как была выявлена эта проблема и в чем заключается ее первопричина? 

Проблема была обнаружена в ходе испытаний системы. Основной причиной проблемы 
является неправильный монтаж вентиляторов. 

Какие меры требуется предпринять пользователю, чтобы избежать возможных рисков, 
связанных с проблемой? 

В случае, если вы слышите скрипучий, царапающий громкий шум из одного из шкафов 
системы, просим связаться с вашим партнером по сервисному обслуживания для проведения 
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незамедлительных мер. Кроме того, пытайтесь избегать проведения критических вмешательств 
на данной системе. 

Из-за возможного риска поражения электрическим током для технического специалиста, 
просим убедиться, что ваш партнер по сервисному обслуживанию (если это не Siemens 
Healthineers) сначала свяжется с нашей сервисной службой, прежде чем предпринимать какие-
либо корректирующие меры. 

Какие меры принимаются производителем для снижения возможных рисков? 

Наша сервисная служба заменит все актуальные части. 

Насколько эффективны эти корректирующие меры? 

Корректирующая мера снижает вероятность возникновения несоответствия. 

Каким образом будут проводиться корректирующие меры? 

Наша обслуживающая организация свяжется с вами для назначения встречи и проведения 
корректирующих мер. Чтобы договориться о более ранней встрече, обращайтесь в местную 
обслуживающую организацию. 

Настоящее письмо будет отправлено клиенту в виде Обновления AX018/21/S. 

Какие существуют риски для пациентов, которые ранее проходили исследование или 
лечение с помощью этой системы? 

Производитель не видит наличия рисков для пациентов, которые ранее проходили 
обследование или лечение. 

Просьба обеспечить получение всеми пользователями соответствующих изделий в пределах 
вашей организаций и прочими лицами, которые должны быть уведомлены, соответствующей 
информации по безопасности, содержащейся в этом уведомлении, и соблюдать указанные в 
нем рекомендации. 

Благодарим вас за понимание и сотрудничество в рамках этой рекомендации по безопасности 
и обращаемся к вам с просьбой немедленно отдать соответствующие распоряжения своему 
персоналу. Обеспечьте хранение данного уведомления надлежащим образом в документации к 
изделию. Просьба хранить данную информацию по крайней мере до тех пор, пока не будут 
выполнены соответствующие меры.  

Просьба передать эту информацию о безопасности другим организациям, интересы которых 
может затрагивать эта мера. 

Если устройство было продано и, следовательно, не находится в вашем распоряжении, 
направьте это уведомление о безопасности новому владельцу. Мы также просим сообщить нам, 
кто является новым владельцем устройства, если это возможно. 

С уважением, 

Siemens Healthcare GmbH 
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