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Биохимический анализатор серии Dimension® 

 
Картридж с реагентом Dimension® Magnesium (MG) Flex® 

Флаги расхождения результатов и аномальных реакций 

Согласно нашим записям Ваше учреждение, возможно, получило следующий продукт: 

Таблица 1. Затронутые продукты Dimension® 

Анализ 

Номер 
материала 

Siemens 
(SMN)/REF 
(номер по 
каталогу) 

 
 

Уникальный идентификатор изделия 
(UDI) 

 

Номер 
партии 

 

 
 

Срок годности 
(ГГГГ-ММ-ДД) 

 
 

Дата первой 
отгрузки 

(ГГГГ-ММ-ДД) 
 

MG 
10444963/ 

DF57 

00842768014185FA235022121610444963840 

00842768014185FA235622122210444963840 

00842768014185GA236322122910444963840 

00842768014185FA301923011910444963840 

FA2350 

FA2356 

GA2363 

FA3019 

2022-12-16 

2022-12-21 

2022-12-29 

2023-02-19 

2022-01-10 

2022-02-20 

2022-02-17 

2022-01-25 

 
 

Причина Срочного уведомления о безопасности на местах эксплуатации 

Цель данного сообщения – информирование Вас о проблеме с продуктом, указанным в 
Таблице 1 выше, и предоставление инструкций о действиях, которые должна предпринять 
Ваша лаборатория. 
 
Компания «Сименс Хелсиниирс» (Siemens Healthineers) получила сообщения о том, что при 
использовании партий картриджей с реагентами Dimension Magnesium (MG) Flex, 
перечисленных в Таблице 1, могут наблюдаться расхождения результатов при контроле 
качества (КК), а также возникают флаги «Аномальная реакция». Проблема не всегда 
обнаруживается при КК, и ошибочные результаты могут быть получены при отсутствии 
флага «Аномальная реакция». Основываясь на данных клиентов, может возникать 
расхождение результатов, приводящее к ошибочным, непомеченным результатам 
пациентов со смещением от -15 до -59%. Как указано в Руководстве оператора на 
анализатор серии Dimension, результаты с флагом «Аномальная реакция» не следует 
использовать. Проблема возникает периодически. 4 партии, перечисленные в таблице 1, 
были изготовлены из одного и того же сырья. 

 

 

http://www.siemens-healthineers.com/
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Риск для здоровья 

Когда возникает эта проблема, возможны сбои контроля качества или ошибочные 
результаты пациентов. Это может привести к дополнительному обследованию на гипо- или 
гипермагниемию, из-за чего может потребоваться повторный и последующий анализ. К 
мерам по снижению этого риска относится соотнесение результатов теста с историей 
болезни пациента, признаками и симптомами электролитного дисбаланса, а также серийное 
тестирование. Проверка ранее полученных результатов не рекомендуется, поскольку уровни 
магния интерпретируются не изолированно, а как дополнение к клинической оценке и 
анализу других аналитов. 

Действия, которые должен предпринять клиент: 

Для продукта, указанного в Таблице 1, необходимо выполнить следующие действия: 

• Прекратите использование и утилизируйте партии Dimension MG, указанные в 
Таблице 1. 

• Необходимо проверить запасы этих продуктов, чтобы определить требуется ли и 
замена в Вашей лаборатории и предоставить информацию «Сименс Хелсиниирс» 
для сообщения органам власти. 

• Пожалуйста, ознакомьтесь с этим письмом вместе с главным врачом/руководителем 
лаборатории. 

• Заполните и отправьте нам форму проверки эффективности, прилагаемую к 
настоящему письму, в течение 30 дней. 

• Если Вы получили какие-либо жалобы на заболевания или нежелательные явления, 
связанные с продуктами, перечисленными в Таблице 1, немедленно обратитесь в 
местный центр удаленного обслуживания «Сименс» или к местному представителю 
службы технической поддержки «Сименс». 

Пожалуйста, сохраните это письмо вместе с лабораторными записями и перешлите его тем, 
кто мог получить этот продукт. 

Приносим извинения за неудобства, которые может вызвать данная ситуация. Если у Вас 
есть какие-либо вопросы, обратитесь в центр обслуживания клиентов «Сименс Хелсиниирс» 
или к местному представителю службы технической поддержки «Сименс Хелсиниирс». 

Dimension – торговая марка «Сименс Хелсиниирс». 
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ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Картридж с реагентом Dimension Magnesium (MG) Flex® 
Флаги расхождения результатов и аномальных реакций 

 

Настоящая форма ответа предназначена для подтверждения получения прилагаемого срочного уведомления 
компании «Сименс Хелскэа Диагностикс» о безопасности на местах эксплуатации VC-22-01.B.OUS от августа 
2022 г., касающегося картриджа с реагентом Dimension Magnesium (MG) Flex — флаги расхождения результатов 
и аномальных реакций. 

Отправьте эту заполненную форму в «Сименс Хелскэа Диагностикс» в соответствии с инструкциями, 
приведенными внизу этой страницы. 

 
1. Я прочитал и понял инструкции срочного уведомления о безопасности на 

местах эксплуатации, представленные в этом письме. 
Да   Нет   

2. Есть ли у вас в наличии какой-либо из указанных продуктов? Пожалуйста, 

проверьте запасы перед ответом. 

Если ответ на поставленный выше вопрос утвердительный, пожалуйста, 
заполните приведенную ниже таблицу, указав количество единиц 
затронутого продукта в Вашей лаборатории и количество необходимых 
для замены продуктов. 

 

Да   Нет   

Описание продукта 

Номер продукта по каталогу/Номер SMN/Номер партии 

Количество утилизированных изделий из 
запасов/ Количество необходимых для замены 

изделий 

Dimension MG – REF DF57, SMN10444963, партия FA2350 

 
 

Dimension MG – REF DF57, SMN10444963, партия FA2356 

 
 

Dimension MG – REF DF57, SMN10444963, партия GA2363 

 
 

Dimension MG – REF DF57, SMN 10444963, партия FA3019 

 
 

ФИО лица, заполнившего анкету:  

Должность:  

Учреждение: Серийный номер анализатора: 

Улица:  

Город: Регион: 

Телефон: Страна: 

Кому продано: Кому отправлено: 

Отправьте отсканированную копию заполненной формы по электронной почте местному представителю службы 
технической поддержки «Сименс Хелсиниирс», или отправьте заполненную форму по факсу местному 
представителю службы технической поддержки «Сименс Хелсиниирс».  
Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к местному представителю службы технической поддержки 
«Сименс Хелсиниирс». 


