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Всем пользователям систем Sensis Vibe Hemo  
 

Название продукта/торговое 
наименование 

Sensis Vibe Hemo 
 

Номер модели 11007641 

 

 

Информация о технике безопасности для клиентов (CSI) 
относительно корректирующих действий по обеспечению 

безопасности на местах эксплуатации 
 

 
Тема: Возможна блокировка при расчете сердечного выброса (термодилюционным методом) с 
помощью блока Hemobox (интеллектуального блока входных сигналов для контроля 
гемодинамических параметров (HiSIB)) 
 
 
Уважаемый клиент! 
 
Настоящим информируем вас о потенциальной проблеме, которая может возникнуть при 
использовании системы Sensis Vibe Hemo, которая в настоящее время работает с программным 
обеспечением VD12A, а также о корректирующем действии, которое будет реализовано. 
 
В чем состоит проблема и когда она возникает? 
 
В определенных редких случаях могут возникнуть условия, при которых на системе Sensis Vibe Hemo с 
программным обеспечением VD12A станет недоступно измерение сердечного выброса по 
термодилюционному методу. Это происходит без каких-либо очевидных причин. При таком сбое 
системы Sensis Vibe Hemo в диалоговом окне пропадает значок шприца в диалоговом окне 
термодилюционного метода расчета сердечного выброса.  
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Как это отражается на работе системы и каковы возможные риски? 
 
Системой можно продолжать пользоваться, однако расчет сердечного выброса по термодилюционному 
методу будет недоступен до перезагрузки системы. Если требуется выполнить расчет сердечного 
выброса по термодилюционному методу, перезагрузку Sensis Vibe Hemo можно выполнить 
непосредственно во время процедуры. Во время перезагрузки системы параметры жизненно важных 
функций не будут отображаться в Sensis Vibe. Это может вызвать задержку запуска текущего 
обследования. 
 
Каким образом была выявлена данная проблема и какова ее основная причина? 
 
Данная проблема была выявлена в ходе регулярного наблюдения за работой оборудования на месте 
установки.  
Основная причина заключается в том, что программная подсистема термодилюционного метода 
расчета сердечного выброса зависает в состоянии без подключения при заполнении буфера 
неожиданными значениями.  
 
Какие меры необходимо принять пользователю для предотвращения возможных рисков, связанных 
с этой проблемой? 
 
Перезапустите систему, чтобы восстановить ее работоспособность.  
В любом случае, если безопасности пациента что-либо угрожает, обеспечьте возможность продолжить 
обследование пациента другими средствами. 
 
Какие меры принимает производитель для устранения возможных рисков? 
 
В системах, на которые распространяется это условие, программное обеспечение будет обновлено для 
устранения этой проблемы. 
 
Какова эффективность корректирующих действий? 
 
Обновление программного обеспечения устранит данную проблему. 
 
Каким образом будут реализованы корректирующие действия? 
 
Представитель центра обслуживания свяжется с вами, чтобы назначить время для проведения 
корректирующих действий. Чтобы назначить встречу на более ранний срок, обратитесь в наш центр 
обслуживания. 
Настоящее письмо будет направлено всем пользователям, системы которых подвержены указанной 
проблеме, вместе с обновлением AX078/21/S. 
 
В чем заключаются риски для пациентов, ранее прошедших обследование или лечение с 
использованием этой системы? 
 
Нет необходимости проводить повторное обследование пациентов в связи с вышеописанной 
проблемой. 
 
Просим вас проследить за тем, чтобы все пользователи затронутых изделий в вашей организации и 
другие лица, которых следует уведомить, получили настоящее уведомление о безопасности и 
следовали представленным ниже рекомендациям. 
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Благодарим вас за понимание и содействие в отношении данного предупреждения по технике 
безопасности и просим незамедлительно проинструктировать персонал организации. Проследите, 
чтобы данное предупреждение по технике безопасности было надлежащим образом приложено к 
документации на изделие. Сохраните эту информацию до устранения неисправности. 
Направьте эту информацию в другие учреждения, где эта проблема может иметь место. 
 
Если вы больше не являетесь владельцем устройства по причине его продажи, перенаправьте это 
уведомление новому владельцу. Мы также просим вас предоставить нам контактные данные нового 
владельца, если это возможно. 
 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
 
Siemens Healthcare GmbH 
Business Area Advanced Therapies (AT) 
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