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Анализатор коагулометрический автоматический BCS XP System (БиСиЭс 
ЭксПи Систем) с принадлежностями 
 
Возможный перенос препарата эмицизумаб в образцах пациентов 

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

Таблица 1. Системы BCS XP, затронутые проблемой 

Система Номер материала Сименс 

Анализатор коагулометрический 
автоматический BCS XP System (БиСиЭс ЭксПи 

Систем) с принадлежностями 
10459330, 10461894, 10470625, 11240019 

 Причина проведения корректирующих мероприятий 

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

«Сименс Хелскэа Диагностикс Продактс ГмбХ» (Siemens Healthcare Diagnostics Products 
GmbH) подтвердила, что на системе BCS XP может отмечаться возможный перенос 
препарата эмицизумаб в образцах пациентов.  

Согласно нашим исследованиям, эта проблема может затрагивать только протокол для 
определения фактора VIII коагуляционным методом с низкой активностью. Образцы 
пациентов с концентрациями фактора VIII, превышающими 15% от нормы, измеренные при 
нормальном факторе свертывания VIII, не подвержены влиянию данной проблемы. 

Компания «Сименс Хелскэа Диагностикс Продактс ГмбХ» определила, что потенциальный 
перенос можно исключить с помощью интенсивной промывки после измерения образца 
пациента, получавшего эмицизумаб. Дополнительные сведения приведены в разделе 
“Дополнительная информация”. 

 

Опасность для здоровья 

Принимая во внимание тот факт, что воздействию переноса подвержены только образцы, 
измеряемые с помощью протокола теста для определения низкой активности фактора VIII 
сразу после образца от пациента, получавшего эмицизумаб, вероятность такой комбинации 
оценивается как очень низкая. 
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Тем не менее, в случае переноса существует очень низкая вероятность получения 
завышенных результатов по образцам, измеренным с использованием протокола теста для 
определения низкой активности фактора VIII у пациентов с гемофилией А.  

В связи с крайне низкой ожидаемой вероятностью возникновения, использовать общую 
процедуру ретроспективного анализа не рекомендуется. В отдельных случаях, когда 
значения теста для определения фактора свертываемости крови VIII с низкой активностью 
отклоняются от ожидаемого уровня фактора VIII (только при использовании протокола теста 
для определения низкой активности), следует выполнить подтверждающий тест. 

 

Действия, которые должен предпринять заказчик  

• Пожалуйста, покажите это письмо главному врачу. 

• Следуйте рекомендациям в разделе «Дополнительная информация». 

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

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

 

Дополнительная информация 

Мы рекомендуем выполнять измерения образцов пациентов, проходящих лечение 
эмицизумабом, в пакетном режиме с последующим циклом интенсивной промывки, 
описанным ниже. 

Прежде чем приступать к измерению любого другого образца с помощью протокола теста 
для определения низкого уровня фактора свертываемости VIII, после измерения образца 
пациента, потенциально принимающего эмицизумаб, рекомендуется выполнить цикл 
интенсивной промывки зонда для взятия образцов. 

При выполнении интенсивного цикла промывки помимо обычной воды для промывки зондов 
для взятия образцов используется раствор промывающий (раствор промывающий для 
коагулометров). 

Этот дополнительный этап промывки необходимо выполнять вручную с помощью 
программного обеспечения пользователя, в соответствии с рекомендациями в Руководстве 
по эксплуатации системы BCS XP. Этот цикл промывки не может быть включен в процедуру 
анализа для автоматического использования. 

Кроме того, необходимо тщательно проверить результаты пациентов с гемофилией, 
измеренные с помощью любых протоколов тестов для определения низкого уровня фактора 
VIII, с учетом истории болезни. В случае сомнений рекомендуется выполнить повторное 
измерение.  
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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». 
 
 
Данное письмо было составлено в электронном виде и действительно без подписи.  
 
и.о. Д-р Норберт Деднер (Norbert Dedn)                    И.о. Сандра Отто (A. Sandra Otto)                 
Старший директор                                                       Менеджер по продукции  
Отдел контроля качества и соответствия                  Отдел глобального маркетинга   

 

BCS является торговой маркой компании «Сименс Хелскэа Диагностикс Продактс ГмбХ». 
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ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Система BCS XP - Возможный перенос препарата эмицизумаб в образцах пациентов 

Данная форма ответа подтверждает получение прилагаемого Срочного уведомления об обеспечении 
безопасности на местах эксплуатации PH-21-003 A OUS, направленного компанией «Сименс Хелскэа 
Диагностикс» в марте 2021 года в отношении возможного переноса препарата эмицизумаб в образцах пациентов 
на Анализаторе коагулометричесом автоматическом BCS XP System (БиСиЭс ЭксПи Систем) с 
принадлежностями. 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 ознакомился и понял инструкции в Срочном уведомлении о безопасности 

на местах, которые приводятся в данном письме. 
 

Да  Нет  

   

 

ФИО лица, заполняющего анкету:  

Должность:  

Организация: Серийный номер анализатора: 

Улица:  

Город: Регион: 

Телефон: Страна: 

 

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


