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Ошибки калибровки Реагента для определения ДГЭА-сульфата (ADVIA Centaur 

DHEAS) 

Согласно нашим записям, ваше учреждение могло получить следующий продукт: 

Таблица 1.  Затронутые продукты ADVIA Centaur  

Тест 
Номер материала 

Siemens (СМН) 
Номер партии 

Дата начала 

дистрибуции 

(ДД-ММ-ГГГГ) 

Реагент для 

определения ДГЭА-

сульфата (ADVIA 

Centaur DHEAS) 

10282227 

Все актуальные партии 

(партии набора, заканчивающиеся на 

075 и выше) 

2019-11-19 

 Основание для уведомления клиента 

Цель настоящего уведомления в том, чтобы проинформировать Вас о проблеме, связанной с 

продуктом, указанным в таблице 1 и предоставить инструкции к дальнейшим действиям, которые 
следует предпринять вашей лаборатории. 

  

Компания Siemens Healthcare Diagnostics Inc. подтвердила существование потенциальной 

возможности того, что параметр «RLU% CV» может выйти за допустимый диапазон, это приведет к 

недопустимой калибровке и сделает невозможным выдачу результатов DHEAS в системах ADVIA 
Centaur XP / XPT и CP. 

Проблема носит нерегулярный характер и наблюдается не у всех клиентов.  В случае получения 

недопустимых результатов калибровки невозможно выполнить контроль качества и тестирование 

образца пациента.  Если получены допустимые результаты калибровки, и контроль качества (КК) 
находится в пределах установленного диапазона, результаты пациентов являются достоверными и 

могут быть использованы в отчете.   

Siemens считает, что данная проблема может потенциально наблюдаться во всех существующих и 

будущих партиях реагентов ADVIA Centaur DHEAS (партии набора, заканчивающиеся на 075 и 

выше) до тех пор, пока не будет восстановлена возможность корректного проведения анализа. 

На данный момент времени какое-либо решение или замена отсутствуют. 

В настоящее время компания Siemens расследует причину возникновения ошибок калибровки, чтобы 
представить решение проблемы для клиентов в кратчайшие возможные сроки.  Компания Siemens 

предоставит дополнительную информацию, как только появится решение данной проблемы. 



Ошибки калибровки ADVIA Centaur DHEA (DHEAS) 
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Действия, которые должны предпринять пользователи 

Для продуктов, перечисленных в Таблице 1: 

• Пользователи могут продолжать выдавать отчеты с результатами DHEAS пациентам в 

случае, если для используемой партии реагента для определения ДГЭА-сульфата (ADVIA 
Centaur DHEAS) получена допустимая калибровка и результаты контроля качества находятся 

в пределах установленного диапазона.    

 Если Вы столкнулись с данной проблемой и не можете получить допустимую калибровку с 

помощью реагента для определения ДГЭА-сульфата (ADVIA Centaur DHEAS), обратитесь в 

Центр обслуживания клиентов Siemens или к региональному представителю службы 
технической поддержки Siemens для получения поддержки в поиске и устранении 

неисправности. 

Пожалуйста, сохраните это письмо в своем лабораторном журнале и перенаправьте его всем тем, кто 

мог получать данный продукт. 

Мы приносим извинения за неудобства, связанные с данной ситуацией. Если у Вас возникли какие-

либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания клиентов Сименс, либо с 
региональным представителем центра технической поддержки. 

 

ADVIA Centaur является торговой маркой компании Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 

 


