
 

  Стр. 1 из 3 

Для лабораторий, использующих  
PreciControl Anti-HBs, Elecsys Anti-HBs II  

на анализаторе cobas e 411, 
модулях cobas e 601/e 602, 

 
Дата: 11.05.2021                   г.Москва 
Исх.: 0296/1105/2021 
Ref.: QN-CPS-2021-030 
 

Уведомление по качеству 
касательно обновления целевых значений PreciControl Anti-HBs  

 
Название продукта GMMI / 

Кат. № 
Идентификатор 

продукта 
(Номер лота или 
серийный номер) 

Номер РУ, 
Дата РУ 

Производитель 

Наборы реагентов и 
контрольных сывороток для in-
vitro диагностики ВИЧ-
инфекций и вирусных гепатитов 
к анализаторам Elecsys 2010 
(Rack/Disk), Cobas e 411 
(Rack/Disk) и платформам 
модульным MODULAR 
ANALYTICS, Cobas 6000 
Набор контрольных 
сывороток по Anti-HBs 
(PreciControl Anti-HBs Elecsys, 
cobas e) 

11876317122 489806 ФСЗ 2010_06652 
от 22.04.2010 

"Рош Диагностикс ГмбХ", 
Германия, Roche Diagnostics GmbH, 
Германия, Sandhofer Strasse 116, D–
68305 Mannheim, Germany 

Набор реагентов и калибраторов 
для количественного 
определения человеческих 
антител к поверхностному 
антигену гепатита В (HBsAg) 
иммунохемилюминесцентным 
методом в человеческой 
сыворотке крови и плазме на 
анализаторе иммунохимическом 
cobas e411 и платформах 
модульных Cobas 6000, Cobas 
8000 (Elecsys Anti?HBs II, 
Elecsys and cobas e analyzers), 
варианты исполнения на 100, 
200 тестов 
Набор реагентов и 
калибраторов для 
количественного определения 
человеческих антител к 
поверхностному антигену 
гепатита В (HBsAg) 
иммунохемилюминесцентным 
методом в человеческой 
сыворотке крови и плазме на 
анализаторе 

08498601190 502215 РЗН 2019_8403 
от 23.12.2020 

1."Рош Диагностикс ГмбХ", 
Германия, Roche Diagnostics GmbH, 
Sandhofer Strasse, 116 D68305 
Mannheim, Germany  
2. Roche Diagnostics GmbH 
Centralised and Point of Care 
Solutions, Sandhofer Strasse 116, 
68305 Mannheim, Germany.  
3. Roche Diagnostics GmbH 
Centralised and Point of Care 
Solutions, Nonnenwald 2, 82377 
Penzberg, Germany. 
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иммунохимическом cobas e411 
и платформах модульных 
Cobas 6000, Cobas 8000 
(Elecsys Anti?HBs II, Elecsys 
and cobas e analyzers), 
варианты исполнения на 100, 
200 тестов II. Вариант 
исполнения на 200 тестов, в 
составе: 1. Кассета с 
реагентами на три отделения 
(флакона): М, R1, R2 - 1 
шт./уп. 2. Калибратор 1, 
флакон объем 1,3 мл - 2 
шт./уп. 3. Калибратор 2, 
флакон объем 1,3 мл - 2 
шт./уп. 4. Этикетка для 
флакона - 12 шт./уп. 5. 
Инструкция по применению. 
(Elecsys Anti HBs II, Elecsys 
and cobas e analyzers) 

Инструмент/Система Анализатор cobas e 411 
Модуль cobas e 601 
Модуль cobas e 602 

 
Уважаемый пользователь, 

 
Информируем Вас о том, что на основании рекламаций от клиентов, а также внутреннего 
расследования, были обновлены целевые значения и диапазоны для набора контрольной 
сыворотки PreciControl Anti-HBs лота 489806. Обновленные целевые значения и диапазоны 
доступны в комбинации с различными лотами набора реагента Elecsys Anti-HBs II на модулях 
cobas e. 
 
Описание ситуации 
 
Для набора контрольных сывороток PreciControl Anti-HBs лота 489806 (срок годности: июнь 
2022 г.) были обновлены лот-специфичные контрольные целевые значения и диапазоны с 
набором реагентов Elecsys Anti-HBs II на анализаторе cobas e 411 и модулях cobas e 601/e 602, в 
том числе для поставленного в Россию лота 502215: 
 
Анализ Каталожный номер Лот Срок годности 
Elecsys Anti-HBs II V2 (200er) 08498601190 502215 30 сентября 2021 г. 
 
Внутреннее расследование подтвердило заниженные результаты контрольных измерений 
PreciControl уровня 2, которые были близки к -2SD и даже выходили за пределы -3SD, в 
зависимости от комбинации лотов и используемого оборудования. Для лотов, результаты 
контрольных измерений у которых выходящих за пределы -3SD, обновление производилось в 
качестве корректирующего действия. Для лотов, результаты контрольных измерений у которых 
были близки к -2SD, обновление производилось в качестве превентивной меры. 
 
Обновленные целевые значения и диапазоны могут незначительно отличаться от предыдущих, 
но будут решать проблему заниженных результатов измерений, наблюдаемых клиентами. 
 
Причина возникновения 
 
Основная причина возникновения проблемы пока неизвестна. Расследование продолжается. 
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Оценка риска 
 
Если контрольные значения выходят за пределы спецификаций, не следует проводить оценку 
образцов от пациентов. 
 
Частота возникновения 
Затронуты клиенты, у которых нет альтернативного контроля/лота реагента. 
 
Вероятность обнаружения 
Проблема обнаруживается клиентом, поскольку она связана с ошибкой измерения контроля 
качества. 
 
Серьезность последствий 
Ни один пациент или результаты диагностических исследований не были затронуты, 
медицинский риск для пациентов и пользователей может быть исключен. Отсроченная выдача 
результата исследования не обязательно является причиной задержки диагностики и/или 
лечения. Рекомендации GCLP требуют от лабораторий иметь резервные инструменты и 
оборудование, обеспечивающие надежные результаты, сопоставимые с теми, которые были 
получены с использованием первичного оборудования и инструментов. 
 
Важная информация 
 
Обновленные Списки целевых значений прилагаются. 
 
Распространение настоящего уведомления по качеству на местах 
 
Настоящее Уведомление по качеству предназначено для всех заинтересованных лиц в Вашей 
организации или других организациях, которые получали данную продукцию. 
 
Пожалуйста, перешлите данное уведомление другим организациям/лицам, которых она может 
касаться. 
 
Приносим свои извинения за причиненные неудобства, которые могут быть связаны с данной 
ситуацией, и надеемся на Ваше понимание и поддержку. 
 
Контакты 
 
В случае возникновения вопросов обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки Roche: 
Бесплатная линия: 8 800 100-68-96 
Время работы: понедельник – пятница с 08:00 до 18:00 по Московскому времени 
e-mail: russia.rcsc@roche.com. 
 
С уважением,  
 
Менеджер по продукции 
Тел: +7 (495) 229-69-99 
Электронная почта: daria.davydova@roche.com 
 
Менеджер по медицинским вопросам 
Тел: + 7 (495) 229-69-99 
Электронная почта: petr.ershov@roche.com 

 
Дарья Давыдова 
 
 
 
Пётр Ершов 
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