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Анализатор автоматический биохимический Atellica СН 930  
 

Ложно заниженные результаты определения гемоглобина A1c методом 
ферментного анализа (Enzymatic Hemoglobin A1c (A1c_E и A1c_H)) из-за переноса 
реагента из Набора реагентов для определения белка в моче и спинномозговой 
жидкости на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH 
Urinary/Cerebrospinal Fluid (Atellica CH UCFP))  

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

Таблица 1. Изделие Atellica CH 

Анализ Код теста 
Номер 

материала 
Сименс (SMN) 

Номер лота 

Набор реагентов для определения белка в моче и 
спинномозговой жидкости на анализаторах 
биохимических серии Atellica (Atellica CH 

Urinary/Cerebrospinal Fluid Protein) 

UCFP 11097543 Все лоты 

 

Причина корректирующих действий 

Цель настоящего уведомления заключается в том, чтобы сообщить вам о проблеме, 
связанной с продуктом, указанным в Таблице 1 выше, а также предоставить инструкции о 
том, какие действия должна предпринять ваша лаборатория.  

Компания «Сименс Хелскэа Диагностикс Инк.» (Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.) 
подтвердила возможность переноса реагента для определения белка в 
моче/спинномозговой жидкости на анализаторах биохимических серии Atellica на результаты 
определения гемоглобина A1c методом ферментного анализа (Enzymatic Hemoglobin A1c 
(A1c_E и A1c_H)). Ложно заниженные результаты определения гемоглобина A1c методом 
ферментного анализа наблюдаются в тех случаях, когда анализ обрабатывается после 
теста UCFP на анализаторе Atellica CH 930 (см. Таблицы 2-3).  Эта проблема может 
повлиять на результаты определения A1c_E/A1c_H с использованием материала контроля 
качества (QC), образцов пациентов и калибраторов.  Перенос реагента UCFP на 
анализаторе Atellica CH 930 не влияет на результаты других тестов. 
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Расследование этой проблемы показало, что использование чистящего раствора Reagent 
Probe Cleaner 1 (RPC1) вместо чистящего раствора Reagent Probe Cleaner 2 (RPC2) 
позволяет эффективно предотвратить перенос реагента UCFP.   

Решение этой проблемы будет реализовано в ПО v1.25.1, которое будет доступно в 
ближайшее время. Сейчас просим Вас следовать инструкциям в разделе «Дополнительная 
информация». 

 

 

Таблица 2. Воздействие переноса UCFP на результаты определения гемоглобина A1c 
(%) 

 

Образец 
Результат 

A1c_E  
(%) 

Результат 
A1c_E после 

UCFP (%) 

Смещение 
(%) 

 

QC L1 5,06 4,00 -21 

Пул 
пациента 1 

7,46 6,73 -10 

QC L2 8,56 6,74 -21 

Образец 
пациента 1 

12,14 9,04 -26 

 

Таблица 3. Воздействие переноса UCFP на результаты определения гемоглобина A1c 
(ммоль/моль) 

Образец 
Результат 

A1c_E 
(ммоль/моль) 

Результат 
A1c_E после 

UCFP 
(ммоль/моль) 

Смещение 
(%) 

 

QC L1 31,8 20,2 -36 

Пул 
пациента 1 

58,0 50,0 -14 

QC L2 70,0 50,2 -28 

Образец 
пациента 1 

109,2 75,3 -31 
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Опасность для здоровья 

В сценариях, где Hb A1c запускается после UCFP, существует возможность неправильной 
интерпретации уровней Hb A1c, что может повлиять на рассмотрение стратегии 
вмешательства.  Клинические последствия можно уменьшить путем сопоставления данных с 
историей болезни и симптоматикой, а также с дополнительными лабораторными 
исследованиями, такими как уровни глюкозы в крови и/или серийное тестирование Hb A1c.   
Компания «Сименс» не рекомендует проводить проверку ранее полученных результатов.      

 

 

 

Действия, которые должны предпринять заказчики  

• Пожалуйста, покажите это письмо главному врачу. 

• Следуйте инструкциям в разделе «Дополнительная информация» ниже. 

• Заполните и верните форму Проверки эффективности, которая находится в 
приложении к данному письму, в течение 30 дней. 

• Если вам поступали жалобы в отношении заболеваний или нежелательных событий в 
связи с использованием продуктов, перечисленных в Таблице 1, немедленно 
обратитесь в центр обслуживания клиентов компании «Сименс Хелсиниирс» или к 
представителю регионального центра технической поддержки компании «Сименс 
Хелсиниирс». 

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

Мы приносим извинения за неудобства, которые могут возникнуть в связи с данной 
ситуацией. Если у вас есть какие-либо вопросы, следует обратиться в центр обслуживания 
клиентов компании «Сименс Хелсиниирс» или к представителю регионального центра 
технической поддержки «Сименс Хелсиниирс». 

 

Дополнительная информация 

• Если в вашей лаборатории используется несколько анализаторов Atellica CH 930, 
компания Сименс рекомендует выполнять анализ Atellica CH UCFP на анализаторе 
Atellica CH 930, на котором не выполняются тесты A1c_E/A1c_H. 

• Если в лаборатории используется только один анализатор Atellica CH 930 и выполняется 
обработка UCFP, прежде чем приступить к обработке тестов A1c_E/A1c_H, необходимо 
перевести прибор в режим ожидания. Переход в режим ожидания инициирует промывку 
RPC1. Чтобы свести к минимуму количество переходов в режим ожидания и нарушения 
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рабочего процесса, можно рассмотреть возможность серийного тестирования UCFP или 
A1c_E/A1c_H. 

 
 
Atellica является товарным знаком компании Siemens Healthcare Diagnostics. 
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ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Ложно заниженные результаты определения гемоглобина A1c методом ферментного 
анализа (Enzymatic Hemoglobin A1c (A1c_E и A1c_H)) из-за переноса реагента из Набора 
реагентов для определения белка в моче и спинномозговой жидкости на анализаторах 
биохимических серии Atellica (Atellica CH Urinary/Cerebrospinal Fluid (Atellica CH UCFP))  

 

Данная форма ответа предназначена для подтверждения получения Срочного уведомления об обеспечении 
безопасности на местах эксплуатации № ACHC21-14.A.OUS, отправленного компанией «Сименс Хелскэа 
Диагностикс» в сентябре 2021 года, в отношении ложно заниженных результатов определения гемоглобина A1c 
методом ферментного анализа (Enzymatic Hemoglobin A1c (A1c_E и A1c_H)) из-за переноса реагента из теста 
для определения белка в моче/спинномозговой жидкости (UCFP).  Прочитайте вопрос ниже и отметьте 
подходящий вариант ответа. 

Заполненную форму следует отправить в компанию «Сименс Хелскэа Диагностикс» согласно инструкциям, 
приведенным в нижней части настоящей страницы.  

 
1. Я ознакомлен с содержанием, и мне понятен смысл инструкций Срочного 

уведомления об обеспечении безопасности на местах эксплуатации, 
содержащихся в данном письме. 

 

Да  Нет  

2. Используется ли в настоящее время в вашей лаборатории UCFP на Atellica 
CH 930? 

 

Да  Нет  

3. Используется ли в настоящее время в вашей лаборатории A1c_E/A1c_H на 
этом же анализаторе Atellica CH 930? 

 

Да  Нет  

 

Ф.И.О. лица, заполняющего анкету:  

Должность:  

Организация: Серийный номер анализатора: 

Улица:  

Город: Регион: 

Телефон: Страна: 

 

Заполненную и отсканированную копию формы необходимо отправить по электронной почте по адресу 
XXXX@XXXX,  

или отправьте заполненную форму по факсу в Центр поддержки клиентов на номер XXXXXX.  

Если у вас возникли какие-либо вопросы, необходимо связаться с представителем регионального центра 
технической поддержки компании «Сименс Хелсиниирс». 


