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Решение - CA 19-9, Отклонения в результатах при применении анализа в 
системах ADVIA Centaur CP и ADVIA Centaur XP/XPT 

В соответствии с имеющейся у нас информацией, ваша лаборатория могла получать 
следующий продукт: 

Таблица 1. Изделия ADVIA Centaur, затронутые проблемой: 

Причина проведения корректирующих действий 

Компания Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. сообщает о выпуске Решения проблемы, 
описанной в Срочном уведомлении об обеспечении безопасности на местах эксплуатации 
CC 16-02.A.OUS в связи с отклонениями в результатах при использовании анализа CA 19-9 
на анализаторах ADVIA Centaur CP и ADVIA Centaur XP/XPT. 

Компания Siemens усовершенствовала систему контроля качества. Усовершенствования 
системы контроля качества были необходимы для обеспечения стабильного, надежного и 
прогнозируемого качества анализа за счет повышения точности, согласования системы и 
снижения вариабельности между партиями. Изменения в системе контроля качества будут 

Анализ 

Номер 
материала 

Siemens 
(SMN) 

 

Уникальный идентификатор 
изделия (UDI) 

 

Номер 
лота 

 

Срок 
годности 

 

Реагент для 
определения 
маркера рака 
желудка (ADVIA 
Centaur СА – 19 - 9). 
(50 тестов) 

10491379 
006304145742572328151623063

0 
Партии 
наборов, 
заканчива
ющие на 
516 и 
далее  

30.06.202
3 Реагент для 

определения 
маркера рака 
желудка (ADVIA 
Centaur СА – 19 - 9). 
(250 тестов) 

10491244 
006304145740282328051623063

0 
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реализованы, начиная с партий реагентов ADVIA Centaur CA 19-9, заканчивающихся на 516 
(включая калибраторы в комплекте), как указано в Таблице 1. В результате вы можете 
наблюдать аналогичные сдвиги в результатах ADVIA Centaur CP CA 19-9 при переходе на 
новые партии реагента и калибратора, как показано на рисунках 1 и 2. Пожалуйста, следуйте 
стандартной лабораторной практике для оценки реагента от партии к партии.  

Начиная с партий наборов, заканчивающихся на 516 и далее, вы можете использовать 
результаты определения CA 19-9, полученные в системе ADVIA Centaur CP, 
взаимозаменяемо с результатами определения CA 19-9, полученными в системах ADVIA 
Centaur XP/XPT. 

Действия, которые должен предпринять заказчик  

 Покажите это письмо заведующему вашей медицинской лаборатории. Пожалуйста, 
следуйте вашей стандартной лабораторной практике для оценки анализа от партии к 
партии, так как серийный мониторинг результатов онкомаркеров гарантирует оценку 
потенциальной необходимости общения с врачом относительно отклонения 
результатов. 

 Просмотрите информацию, изложенную в разделе «Дополнительная информация». 
Поскольку для лучшего согласования результатов между системами ADVIA Centaur 
CP и ADVIA Centaur XP/XPT потребовалась однократная корректировка текущей 
системы управления CA 19-9, вы можете наблюдать аналогичные сдвиги в 
результатах ADVIA Centaur CP CA 19-9 при переходе на новые партии реагентов и 
калибраторов, как показано на рисунках 1 и 2. 

 Начиная с партий наборов, оканчивающихся на 516 и далее, теперь можно 
использовать результаты CA 19-9, полученные в системе ADVIA Centaur CP, 
взаимозаменяемо с результатами CA 19-9, полученными в системах ADVIA Centaur 
XP/XPT. 

 Информацию о новых контрольных значениях и диапазонах контроля Bio-Rad для 
использования с партиями комплектов ADVIA Centaur CP CA 19-9, оканчивающихся 
на 516 и далее, см. на веб-сайте Bio-Rad (http://myeinserts.qcnet.com/). 

Необходимо сохранить данное письмо в регистрационном журнале вашей лаборатории и 
перенаправить его всем тем, кто мог получать данное медицинское изделие. 

Мы приносим извинения за неудобства, которые могут возникнуть в связи с данной 
ситуацией. Если у вас есть какие-либо вопросы, следует обратиться к представителю 
регионального центра технической поддержки Siemens Healthineers. 

 

 

  



Решение - CA 19-9 Отклонения в результатах при применении анализа в системах ADVIA 
Centaur CP и ADVIA Centaur XP/XPT  

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  Все права защищены. Стр. 3 из  7 

333 Coney Street 
East Walpole, Massachusetts 02032 
    
 

Решение. Срочное уведомление об 
обеспечении безопасности на местах 
эксплуатации 
CC 16-02.B.OUS Октябрь 2022 г.                                             

 

Дополнительная информация 

На рисунках 1 и 2 отображен график сравнения методов и график % различий, которые 
представляют то, что вы можете наблюдать при переходе от лотов реагента до 
усовершенствования системы контроля качества на лоты реагента с новой системой 
контроля качества в системах ADVIA Centaur CP. Эти данные являются репрезентативными. 
Каждая лаборатория может получить разные результаты из-за внутренней 
межлабораторной изменчивости. Согласованность анализов может варьироваться в 
зависимости от плана исследования, сравнительного анализа и используемой выборки. 

 
Рисунок 1:  Новая система контроля качества ADVIA Centaur CP CA 19-9 по сравнению 
с предыдущей системой контроля качества ADVIA Centaur CP 
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Предыдущая система контроля качества ADVIA 
Centaur CP CA19-9 ед./мл 
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Рисунок 2: Новая система контроля качества ADVIA Centaur CP CA19-9 по сравнению с 
предыдущей системой контроля качества ADVIA Centaur CP, % различия 

 
 
В таблицах 2 и 3 представлены сводные данные о различиях для CA 19-9, наблюдаемых во 
время внутреннего тестирования между ADVIA Centaur CP и ADVIA Centaur/XP/XPT с 
использованием образцов пациентов до внедрения усовершенствований системы контроля 
качества (предыдущая) и после усовершенствования системы контроля качества (новая). 
 
Таблица 2. Предыдущая система контроля качества ADVIA Centaur CP CA 19-9 по 
сравнению с предыдущей системой контроля качества ADVIA Centaur XP/XPT, % 
отклонения в зависимости от диапазона концентраций аналита 

Диапазон концентраций 
аналита(ед./мл) 

Среднее отклонение (%) n 

0 - 25,00 -21,0 348 

25,01 - 50,00 -15,9 182 

50,01 - 100,00 -16,9 150 

100,01 - 200,00 -11,1 150 

200,01 - 350,00 -6,2 136 

350,01 - 650,00 -7,5 121 

650,01 - 700,00 -10,6 11 
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Таблица 3. Новая система контроля качества ADVIA Centaur CP CA 19-9 по сравнению 
с новой системой контроля качества ADVIA Centaur XP/XPT, % отклонения в 
зависимости от диапазона концентраций аналита 
 

Диапазон концентраций 
аналита (ед./мл) 

Среднее отклонение (%) n 

0 - 25,00 0,0 348 

25,01 - 50,00 0,5 182 

50,01 - 100,00 -0,9 150 

100,01 - 200,00 0,4 150 

200,01 - 350,00 0,5 136 

350,01 - 650,00 -0,1 121 

650,01 - 900,00 -0,7 11 

 
На рисунках 3 и 4 отображено сравнение методов и разница в процентах при 
сравнении ADVIA Centaur CP CA 19-9 с ADVIA Centaur XP/XPT с предыдущей 
системой контроля качества и новой системой контроля качества.  
  
 
Рисунок 3: ADVIA Centaur CP CA 19-9 в сравнении с ADVIA Centaur XP/XPT CA 19-9 

 

 
 
 

ADVIA Centaur XP/XPT CA19-9 ед./мл 

A
D

V
IA

 C
e

n
ta

u
r 

C
P

 C
A

1
9

-9
 е

д
./
м

л
 

Новая система контроля качества ADVIA Centaur CP CA19-9  

Предыдущая система контроля качества ADVIA Centaur CP CA19-9  

Линейная зависимость (Предыдущая система контроля качества ADVIA Centaur CP CA19-9 ) 

Линейная зависимость (Новая система контроля качества ADVIA Centaur CP CA19-9) 
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Рисунок 4 - ADVIA Centaur CP CA 19-9 в сравнении с ADVIA Centaur XP/XPT, % 
различия 

 

 

 

Контроль качества 

Каждая лаборатория должна выбрать соответствующие имеющиеся в продаже контроли и 
оценить восстановление контроля на основе установленной процедуры контроля качества 
(КК). 

Новые целевые значения и диапазоны контроля Bio-Rad для использования с партиями 
наборов ADVIA Centaur CP CA 19-9, заканчивающихся на 516 и далее, будут доступны на 
веб-сайте Bio-Rad (http://myeinserts.qcnet.com/) в октябре 2022 года. 

Новые целевые значения и диапазоны контроля ADVIA Centaur CP будут доступны для 
следующих контролей Bio-Rad: 

• Контроль опухолевых маркеров Bio-Rad Liquichek™ (547, 548, 549) 

 

 

ADVIA Centaur является товарным знаком Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. 

CA 19-9 является товарным знаком Fujirebio Diagnostics, Inc. 

Все другие товарные знаки и бренды являются собственностью их соответствующих 
владельцев.  

Новая система контроля качества ADVIA 
Centaur CP CA19-9  

Предыдущая система контроля качества 
ADVIA Centaur CP CA19-9  
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ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕСЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК НА МЕСТЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Решение - CA 19-9 Отклонения в результатах при применении анализа в системах ADVIA Centaur CP и ADVIA 
Centaur XP/XPT 

Данная форма ответа предназначена для подтверждения получения прилагаемого документа о срочном 
внесении корректировок в медицинское изделие компании Siemens Healthcare Diagnostics CC 16-02.B.OUS от 
октября 2022 г. в отношении резолюции CA 19-9 Отклонения в результатах при применении анализа в системах 
ADVIA Centaur CP и ADVIA Centaur XP/XPT. Прочитайте вопрос ниже и отметьте подходящий вариант ответа.  

Заполненную форму следует отправить в компанию Siemens Healthcare Diagnostics согласно инструкциям, 
приведенным в нижней части настоящей страницы.  

 
Я прочитал(-а) и понял(-а) инструкции по срочному внесению корректировок в 
медицинское изделие, приведенные в этом письме. 

Да   Нет  

 

ФИО лица, заполняющего анкету:  

Должность:  

Организация: Серийный номер анализатора: 

Улица:  

Город: Регион: 

Телефон: Страна: 

№ заказчика, которому было продано изделие: № заказчика, которому было поставлено 
изделие: 

Пожалуйста, направьте сканированную копию заполненной формы по электронной почте на адрес 
claim.hdx.ru@siemens-healthineers.com 
Если у вас возникли какие-либо вопросы, необходимо связаться с представителем регионального центра 
технической поддержки компании Siemens Healthineers. 
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