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Всем пользователям систем ARTIS pheno с большим дисплеем 
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Информация по безопасности для клиентов о корректирующих 
действиях по обеспечению безопасности на местах эксплуатации  

 
Тема: Сбой в передаче видеосигналов, касающийся систем ARTIS pheno с большим дисплеем 

 

 
Уважаемый клиент, 

 
Мы хотели бы сообщить вам о потенциальной проблеме в работе системы ARTIS pheno с большим дисплеем 
и о необходимости проведения корректирующих действий. 

 
В чем заключается проблема и когда она возникает? 

 

Из-за ряда технических проблем в двух приемопередатчиках видеосигналов может пропадать 
видеосигнал с одного из приемопередатчиков большого дисплея. 
В очень редких случаях может произойти отказ обоих приемопередатчиков большого дисплея, что 
может привести к потере обоих видеосигналов. 
Эта проблема может периодически затрагивать большой дисплей в комнате для обследования, а также 
дисплеи в пультовой. 

 
Каково воздействие на работу системы и каковы возможные риски? 

 

При возникновении этой проблемы может произойти сбой в передаче видеосигнала, что может 
привести к нарушению нормальной работы большого дисплея. 
Если затронут только один из двух приемопередатчиков видеосигналов, одна половина большого 
дисплея остается активной и ее можно использовать. В очень редких случаях, когда затронуты оба 
приемопередатчика, большой дисплей не отображает сигналы и не может быть использован. 
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Как была обнаружена проблема и в чем заключается ее основная причина? 
 

Проблема была выявлена в ходе регулярных наблюдений на местах эксплуатации. Она была вызвана 
производственным процессом нашего бывшего поставщика затронутых компонентов для передачи 
видеосигналов. 

 
Какие меры необходимо принять пользователю во избежание возможных рисков, связанных с этой 
проблемой? 

 

Мы настоятельно рекомендуем установить соответствующий порядок действий в аварийных 
ситуациях до тех пор, пока не будут выполнены корректирующие действия. В любом случае, если 
существует возможная угроза безопасности пациента, необходимо убедиться, что лечение пациента 
можно продолжить другими способами. 

 
Какие действия предпринимает производитель для снижения возможных рисков? 

 

Наша сервисная организация произведет замену затронутых каналов передачи видеосигналов. 
 

Какова эффективность корректирующих действий? 
 

Корректирующее действие уменьшит вероятность возникновения несоответствия. 

 
Как будет осуществляться корректирующее действие? 

 
Наша сервисная организация свяжется с вами для назначения даты выполнения корректирующих 
действий. Чтобы назначить проверку на более раннюю дату, обратитесь в местную сервисную 
организацию. 
Это письмо будет направлено клиентам, затронутым проблемой, в виде обновления AX022/20/S. 

 
Какие риски существуют для пациентов, которые ранее проходили обследование или лечение с 
использованием данной системы? 

 
Производитель не рассматривает какие-либо риски для пациентов, ранее проходивших обследование или 
лечение. 
Просим убедиться в том, что все пользователи продуктов, затронутых проблемой, в вашей организации, а 
также другие лица при необходимости, получили важную информацию по безопасности, содержащуюся в 
настоящем уведомлении, и выполняют указанные в нем рекомендации. 
Благодарим вас за понимание и сотрудничество в работе с этим уведомлением по безопасности и просим 
соответствующим образом проинформировать и проинструктировать ваш персонал. Пожалуйста, 
сохраните это пояснительное уведомление по безопасности в соответствующей документации, 
относящейся к вашему изделию. Сохраняйте эту информацию, как минимум, до тех пор, пока не будут 
завершены корректирующие меры. 
Просим также передать эту информацию по безопасности всем другим организациям, которые также могут 
быть затронуты этим действием. 
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Если изделие было продано и больше не находится в вашем распоряжении, направьте это 
уведомление по безопасности новому владельцу и, по возможности, сообщите нам его данные. 

С уважением,   

Siemens Healthcare GmbH 
Подразделение «Системы высокотехнологичной терапии» (Advanced Therapies) (AT) 
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