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Анализатор автоматический иммунохимический Atellica IM 1300
Анализатор автоматический иммунохимический Atellica IM 1600

Переполнение упаковки дополнительных реагентов на высоте более 350 метров
(1148 футов)

Наши записи показывают, что ваша организация могла получить указанное изделие, при этом
ваша организация расположена на высоте более 350 метров (м) или 1148 футов (футов).

Таблица 1. Изделия Atellica IM

Изделие Номер в каталоге Siemens (SMN)

Анализатор Atellica IM 1300 11066001

Анализатор Atellica IM 1600 11066000

Причина осуществления корректирующих действий
Целью этого сообщения является информирование о проблеме с изделиями, указанными в
таблице 1 выше, и предоставление инструкций о действиях, которые ваша лаборатория должна
предпринять.
Компания «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.» (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.)
подтвердила, что упаковки дополнительных реагентов, используемые в анализаторах Atellica IM
1300 и Atellica IM 1600, могут переполняться при прокалывании в анализаторе, расположенном
на высоте более 350 м над уровнем моря.
На высоте более 350 м относительное давление воздуха в упаковке дополнительных реагентов
увеличивается из-за более низкого давления воздуха, которое может вытолкнуть реагент вверх
через отверстие для аспирации и далее наружу через проколотое уплотнение, создавая утечку
внутри камеры анализатора Atellica во время первичной аспирации.
Анализаторы не распознают утечку, которая создает разницу между ожидаемым объемом
упаковки дополнительных реагентов и фактическим оставшимся объемом. В результате
клиенты могут столкнуться с увеличением количества ошибок при проверке объема реагента на
высоте более 350 м.
Разница между фактическим и ожидаемым объемом упаковки дополнительных реагентов
может привести к ошибочно завышенным результатам для комплекса простатспецифического
антигена (cPSA) и ошибочно заниженным результатам для общего тироксина (T4), если
количество дополнительного реагента недостаточно или дозировка не выполняется. Десять
образцов пациентов были протестированы на cPSA и T4, и разница в результатах, полученных
с дополнительным реагентом и без него, рассчитана в таблице 2. Для cPSA абсолютная
разница до 1,96 нг/мл наблюдалась для образца с результатом 9,84 нг/мл и для Т4 абсолютная
разница до (-) 2,9 мкг/дл (37,3 нмоль/л) наблюдалась для образца с результатом 8,9 мкг/дл
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(114,5 нмоль/л).
Таблица 2. Различие между Atellica IM cPSA и T4 в результатах между полными
упаковками дополнительных реагентов и пустыми упаковками дополнительных
реагентов

cPSA T4
Результаты в нг/мл (мкг/л) Результаты в мкг/дл Результаты в нмоль/л

Образец

Полная
упаковка

дополнител
ьных

реагентов

Пустая
упаковка

дополнител
ьных

реагентов

Абсолютная
разница
( пустая-
полная) Образец

Полная
упаковка
дополните
льных

реагентов

Пустая
упаковка
дополнит
ельных

реагентов

Абсолютная
разница
( пустая-
полная)

Полная
упаковка

дополнител
ьных

реагентов

Пустая
упаковка
дополните
льных

реагентов

Абсолютная
разница
( пустая-
полная)

Образец 1 2,26 2,84 0,58 Образец 1 5,6 4,4 -1,2 72,2 57,1 -15,1
Образец 8 2,59 3,35 0,76 Образец 5 5,2 3,8 -1,4 66,5 48,9 -17,6
Образец 6 3,87 4,62 0,74 Образец 7 5,6 4,3 -1,3 72,0 54,9 -17,1
Образец 3 3,88 4,41 0,53 Образец 2 5,9 4,6 -1,3 75,9 59,3 -16,6
Образец 2 3,88 4,40 0,51 Образец 6 7,0 5,3 -1,6 89,8 68,5 -21,3
Образец 7 3,93 4,43 0,50 Образец 8 7,2 5,3 -1,9 92,5 68,6 -23,9
Образец 9 4,53 5,34 0,81 Образец 10 7,3 5,1 -2,2 94,6 66,0 -28,6
Образец 10 5,60 5,94 0,34 Образец 3 7,4 6,3 -1,1 95,8 81,8 -14,0
Образец 4 9,84 11,80 1,96 Образец 4 8,6 6,2 -2,4 110,4 79,7 -30,7
Образец 5 10,52 11,01 0,49 Образец 9 8,9 6,0 -2,9 114,5 77,2 -37.3

Компания Siemens установила, что упаковки не протекают при прокалывании и повторной
герметизации отверстия для наполнения до прокалывания крышки отверстия для аспирации.
Это действие снижает давление внутри упаковки таким образом, что утечка в прибор не
происходит. В качестве меры по снижению риска компания Siemens предоставляет инструкции
по прокалыванию отверстия для наполнения и укупорке проколотого отверстия в разделе
«Дополнительная информация» данного сообщения. Компания Siemens бесплатно предоставит
герметичные крышки для повторного запечатывания упаковок дополнительных реагентов перед
их размещением в системе. Герметичные крышки будут поставляться комплектами по 60 штук,
и их можно будет заказать, используя SMN 11208742, через обычные каналы заказа.
Модификация упаковки дополнительных реагентов находится на этапе оценки.
Опасность для здоровья
При возникновении этой проблемы существует вероятность уменьшения количества доступных
дополнительных тестов cPSA и общего T4 из-за утечки из упаковки дополнительных реагентов,
что приводит к необнаруженным ошибкам, связанным с объемом реагента. Ошибочно
завышенные результаты cPSA имеют незначительное клиническое влияние. Ошибочно
заниженные результаты общего Т4 могут привести к дополнительному исследованию на
наличие гипотиреоза, в том числе к дополнительному тестированию. Меры снижения риска
могут включать сопоставление результатов тестов с историей болезни пациента, а также с
другими диагностическими лабораторными тестами, такими как TSH и fT4, повторное
тестирование и / или серийное тестирование. Компания Siemens Healthineers не рекомендует
анализировать ранее полученные результаты из-за низкой вероятности возникновения
проблемы.
Меры, которые должен принять клиент

 Прочитайте данное письмо вместе с главным врачом.

 Выполните инструкции, представленные в разделе «Дополнительная информация».

 Заполните и верните форму проверки эффективности, приложенную к этому письму, в
течение 30 дней.



Переполнение упаковки дополнительных реагентов на высоте более 350 м (1148 футов)

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Все права защищены. Страница 3 из 5

333 Coney Street Срочное уведомление по обеспечению безопасности на местах эксплуатации
East Walpole, Massachusetts 02032 AIMC 21-07.A.OUS сентябрь 2021 г.

 Если вы получили какие-либо жалобы на болезнь или неблагоприятные события,
связанные с продуктами, перечисленными в таблице 1, немедленно обратитесь в
местный центр обслуживания клиентов Siemens Healthineers или к местному
представителю службы технической поддержки Siemens Healthineers.

Сохраните это письмо вместе с записями вашей лаборатории и отправьте это письмо тем, кто
мог получить это изделие.
Приносим извинения за неудобства, которые может вызвать эта ситуация. Если у вас есть
какие-либо вопросы, обратитесь в центр обслуживания клиентов Siemens Healthineers или к
местному представителю службы технической поддержки Siemens Healthineers.
Дополнительная информация – решение для лабораторий, находящихся на высоте
более 350 м или 1148 футов
Если лаборатория находится на высоте более 350 м или 1148 футов
Перед размещением всех заполненных упаковок с дополнительными реагентами на борт
анализатора Atellica IM:
1. Наденьте подходящие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки и

перчатки.
2. Поместите упаковку с дополнительными реагентами на плоскую поверхность.
3. Возьмите одноразовый наконечник для образца и проткните отверстие для наполнения,

как показано на изображении ниже. Не прокалывайте отверстие для аспирации.

4. Поместите запасную герметичную крышку 11208742 на отверстие для прокола, как
показано на рисунке.

 Убедитесь, что все результаты контроля качества находятся в пределах допустимого

Проткните отверстие
для наполнения

Не протыкайте
отверстие для
аспирации
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диапазона лаборатории, прежде чем выдавать или сообщать результаты пациента.

Atellica является торговой маркой компании «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.» (Siemens
Healthcare Diagnostics Inc.).
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ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Переполнение упаковки с дополнительными реагентами на высоте более 350 м (1148 футов)

Эта форма ответа предназначена для подтверждения получения прилагаемого срочного уведомления по
обеспечению безопасности на местах эксплуатации компании «Сименс Хелскеа Диагностикс» (Siemens Healthcare
Diagnostics) AIMC 21-07.A.OUS от сентября 2021 года в отношении переполнения упаковки дополнительных
реагентов на высоте более 350 метров. Пожалуйста, прочитайте каждый вопрос и отметьте соответствующий ответ.

Верните заполненную форму в компанию «Сименс Хелскеа Диагностикс» (Siemens Healthcare Diagnostics) в
соответствии с инструкциями, представленными в нижней части страницы.

1. Я прочитал и понял инструкции в срочном уведомлении по обеспечению
безопасности на местах эксплуатации, приведенные в данном письме.

Да  Нет 

ФИО лица, заполняющего анкету:

Должность:

Организация: Серийный номер анализатора:

Улица:

Город: Регион:

Телефон: Страна:

Отправьте отсканированную копию заполненной формы по электронной почте на адрес XXXXX.

Или отправьте эту заполненную форму по факсу в Центр обслуживания клиентов по адресу: XXXXXX,

При наличии вопросов обратитесь к местному представителю службы технической поддержки Siemens Healthineers.


