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Уведомление для клиентов 
IMC 22-02.A.OUS 

  Январь 2022 г. 

IMMULITE 2000 
IMMULITE 2000 XPi 
 
Пустой отсек в контейнере для реагентов «D» Набора реагентов для 
определения фолиевой кислоты/Folic Acid (Лот 571)  

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

Таблица 1. Изделия IMMULITE 2000/ IMMULITE 2000 XPi, затронутые проблемой 

Анализ 
Номер 

материала 
Siemens (SMN) 

Номер лота 
Срок годности 

[ДД-ММ-ГГГГ] 

Дата 
производства 

[ДД-ММ-ГГГГ] 

Набор реагентов для 
определения 

фолиевой 
кислоты/Folic Acid  

10380911 571 28.02.2022 29.03.2021 

Причина уведомления для клиентов 

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.  

Компания Сименс Хелскеа Диагностикс Инк. (Siemens Healthcare Diagnostics, Inc) подтвердила, 
что лот 571 Набора реагентов для определения фолиевой кислоты/Folic Acid для анализаторов 
IMMULITE 2000/ IMMULITE 2000 XPi может содержать контейнер для реагентов «D» с пустым 
отсеком A. Пользователи могут определить, является ли отсек А пустым путем визуального 
осмотра и/или по системной ошибке. При наличии этой проблемы результаты не могут быть 
получены. 

Эта проблема относится только к набору реагентов для определения фолиевой кислоты для 
анализаторов IMMULITE 2000/ IMMULITE 2000 XPi, указанному в Таблице 1. 

В настоящее время компания Siemens анализирует причину возникновения данной проблемы. 

Действия, которые должен предпринять заказчик 

Для продуктов, перечисленных в Таблице 1, пожалуйста, выполните следующее: 

• Если вы не сталкивались с этой проблемой и отсек A в полученных наборах 
заполнен, изделие может использоваться. 
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• В случае возникновения этой проблемы вы можете отправить запрос на бесплатную 
замену изделия региональному представителю компании «Сименс Хелсиниирс» или в 
офис дистрибьютора. Пожалуйста, проверьте наличие этих реагентов на складе и 
оцените, какое количество наборов необходимо заменить.  

• Заполните и верните форму замены продукта, которая находится в приложении к данному 
письму, чтобы мы могли осуществить бесплатную замену.  

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

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 «Siemens Healthineers» или к представителю регионального центра технической 
поддержки «Siemens Healthineers».  

IMMULITE® 2000 Systems является торговой маркой компании Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 
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ФОРМА ЗАМЕНЫ ПРОДУКТА 

Пустой отсек в контейнере для реагентов «D» Набора реагентов для определения фолиевой кислоты/Folic Acid 
(Лот 571) Настоящая форма необходима для отправки запроса на бесплатную замену продукта и прилагается к 
Уведомлению для клиентов № IMC 22-02.A.OUS, отправленному Siemens Healthcare Diagnostics в январе 2022 

года в отношении пустого отсека в контейнере для реагентов «D» Набора реагентов для определения фолиевой 
кислоты/Folic Acid (Лот 571).  

Заполненную форму следует отправить в компанию «Сименс Хелскеа Диагностикс» согласно инструкциям, 
приведенным в нижней части настоящей страницы.  

 
3. Есть ли у вас в наличии какие-либо из указанных продуктов?  (Прежде 
чем отвечать, проверьте, пожалуйста, запасы). 
 

Да   Нет  

Если вы ответили на приведенный выше вопрос положительно, 
пожалуйста, укажите количество бракованного продукта в своей 
лаборатории, а также количество товара, который необходимо заменить. 
 

  

 

Описание продукта 

Номер продукта по каталогу/ Номер Siemens 
(SMN)/ Номер лота 

Количество утилизированного/ подлежащего замене 
товара 

Набор реагентов для определения фолиевой 
кислоты/Folic Acid 

Номер SMN 10380911/ Лот 571 

 

 

Ф.И.О. лица, заполняющего анкету: 

 

Должность:  

Организация: Серийный номер анализатора: 

Улица:  

Город: Регион: 

Телефон: Страна: 

Кому продано: Кому отправлено: 

 

Заполненную и отсканированную копию формы необходимо отправить по электронной почте по адресу 
XXXX@XXXX. 

Также можно направить заполненную форму по факсу в Центр поддержки заказчиков по номеру (XXX) XXX-
XXXX. 

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

 

 


