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Urgent Field Safety Notice 

Potential premature battery depletion in a subset of ICD and CRT-D devices 

BIOTRONIK reference: BIO-LQC Berlin, March 2021 

Dear Healthcare Professional, 

BIOTRONIK has become aware of an increased likelihood of premature battery depletion 

in a subset of devices of the following models of Implantable Cardioverter Defibrillators 

(“ICDs”) and Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillators (“CRT-Ds”).  

Idova, Iforia, Ilesto / Inventra, Iperia, Itrevia / Ilivia, 

Inlexa, Intica / Ilivia Neo, Intica Neo ICDs and CRT-Ds 

These devices have been distributed since 2013. Please note that not all devices of the 

above models are affected, nor are other ICD or CRT-D families. 

We have received no reports of serious injury or death associated with this issue. To date, 

all reports describe devices that fell short of expected longevity, resulting in an earlier than 

expected need for device exchange.  

Reason for this Communication 

The current observed rate of confirmed premature battery depletion events is 0.1% of all 

devices susceptible to this issue. Since every case of battery depletion may not be reported 

to BIOTRONIK, the exact number of devices that have experienced this issue is not entirely 

known. BIOTRONIK estimates the number of active devices which are potentially 

susceptible to this issue to be approximately 162,000 worldwide.  

Analyses of returned devices has revealed the potential for a certain mode of lithium 

deposition on the anodes of the batteries, known as lithium plating, to occur.   

Lithium plating is a very rare phenomenon that may cause a battery drain at a higher rate 

than under typical use.  



 

 

 

Page 2 of 4 

The observed onset for devices experiencing this issue is about 2 years with a failure rate 

of 0.0012%. The projected failure rate at 5 years after implantation is estimated to be 

0.17%.  

Risk to Health 

There is a very low risk that premature battery depletion could result in sudden loss of 

high-voltage or pacing therapy. Analyses of returned devices indicate that the risk for loss 

of high-voltage therapy is 0.0069% and the risk for loss of pacing therapy is 0.0015% on 

a per month basis.  

Due to the identified issue, the interval between the elective replacement indicator (“ERI”) 

being triggered and the loss of ability to provide therapy may be shorter than expected. 

Our records show, that for impacted devices, the median interval from ERI to loss of high-

voltage therapy was 58 days. The median interval until loss of pacing therapy was 6 

months.   

Early Battery Failure Detection 

By design, BIOTRONIK’s programmer and Home Monitoring system are equipped with a 

battery depletion detector. This feature allows a battery depletion, including any premature 

depletion, to be detected early and displayed by an ERI during in-office follow-up, or via 

daily remote monitoring using BIOTRONIK Home Monitoring.  

Patient Management Recommendations 

Following a consultation with our medical advisory board, BIOTRONIK recommends you 

consider the following management options: 

 Devices in stock: Do not implant any potentially affected devices, which include 

all models identified in this communication. Local BIOTRONIK representatives will 

replace affected devices in hospital inventory. 

 Continue with the standard patient follow-up schedule.  

o During follow-ups: Verify the status of the device and battery during in-

office or Home Monitoring follow-ups. Please note that unresponsive devices 

or those that are not transmitting data may be experiencing this issue and 

your BIOTRONIK representative should be informed if you observe any 

unusual device behavior. 

o Home Monitoring should be utilized whenever possible as it 

provides timely ERI warnings to reduce the risk of sudden loss of 

therapy. If you do not yet use Home Monitoring, please consider  
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if this option is appropriate for you and your patients. BIOTRONIK will 

provide CardioMessenger devices free of charge to monitor implants affected 

by this advisory.  

If you would like to register for Home Monitoring, please contact your local 

BIOTRONIK representative. Also, visit www.biotronik.com/en-

de/products/home-monitoring for further information about Home 

Monitoring and how it can help you with remote monitoring of your patients 

in daily practice.  

 If there is an unexpected ERI notification for a device that is subject to this 

advisory, a timely replacement should be considered based on the patient’s 

underlying conditions: 

o For patients that are not pacemaker dependent, or patients with a primary 

prevention ICD, device replacement within one week after ERI notification is 

recommended. 

o For pacemaker dependent patients, replacement of the device is 

recommended immediately after ERI notification. 

In consultation with our medical advisory board, BIOTRONIK does not recommend 

prophylactic replacement. The risk of complications for ICD exchange1-3 outweighs the 

risk associated with this issue. We refer to the above Patient management 

recommendations in case an unexpected ERI is observed.  

We recognize that individual patients have unique clinical needs. Ultimately, patient care—

including the frequency of follow-ups—is determined by the physician's clinical judgement, 

based on individual patient circumstances.  

Further Actions Planned 

BIOTRONIK is working on a software update that reduces the probability of batteries 

developing this form of lithium plating and can therefore mitigate the risk of premature 

battery depletion. This update is planned to be available with the next programmer 

software update, which will be released shortly once regulatory approval has been 

completed.  

Additional Information 

 If you have any questions or concerns, please contact your local BIOTRONIK 

representative or the regional BIOTRONIK technical service. Please refer to the table 

below: 
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Region Telephone Email 

Europe, Middle East, +49 (0) 30 68905 2200 technical.services@biotronik.de 

North America +1 (800) 547 0394
 

advancedproductsupport@biotronik.com 

South & Latin America +55 11 97663 8135 caio.vinha@biotronik.com 

Asia Pacific +64 21 2809 200 technical.services.ap@biotronik.com 
 

 BIOTRONIK’s records show that one or more of your patients may have an affected 

device. You can determine if a specific device is affected by this corrective action at 

www.biotronik.com/devicelookup 

 Please ensure that all relevant caregivers in your organization are aware of this 

urgent field safety notice. 

 Please be informed that your local health authority has been informed about this 

field safety corrective action. 

 Please complete the Customer Acknowledgement Form provided with this 

communication and return it as instructed on the form and required for us to comply 

with regulatory requirements. 

Patient safety remains our highest priority at BIOTRONIK. We regret any additional strain 

this may put on you or your patients. We thank you for your continued support and 

cooperation in this matter. 

 

Yours sincerely, 

  

Stephan Schwerzel 
Senior Director Quality Assurance CRM 
Medical Device Safety Officer 

Roman Borkowski 
Senior Vice President Quality Management & 

Regulatory Affairs CRM 
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<Hospital Name>  
<Address (Street, City, Zip)>  
<Country> 
 
Customer Acknowledgement Form 
Field Safety Notice (Ref. BIO-LQC) dated March 2021 
 
 
Please tick as appropriate below: 
 

 The above-named healthcare organization acknowledges receipt of the Field Safety 
Notice dated March 2021, initiated by BIOTRONIK SE & Co. KG. The Field Safety 
Notice has been read and understood. 

 
 All healthcare professionals that need to be aware of this Field Safety Notice have 

been informed.  
 

 The information and required actions, as described in the Field Safety Notice, have 
been brought to the attention of all relevant users and, where appropriate, have 
been executed.  

 
Affected devices on stock:  
 

 All stocks that may have contained affected devices have been reviewed and all 
affected devices were removed.  

 
 Affected devices on stock are being returned to the local distributor. 

 
 

I hereby declare that all statements are truthful and accurate.  
 
 
 
 
 Printed Name Function   
 
 
  
 Signature Place and Date 
 
 
 
Please complete the form as soon as possible and send it to your local distributor: 
 
Name: <Distributor Name> 
Address: < Street, City,  Zip>  
Email: <xxxx@yyyy.com> 
Fax: <+ 12 – 456 789 > 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/to+the+best+of+one%27s+knowledge+and+belief.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/to+the+best+of+one%27s+knowledge+and+belief.html
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Перевод 
Срочное уведомление о безопасности на местах 

Потенциальный преждевременный разряд батареи в ряде устройств ИКД и 
КРТ-Д 

 

Исх. номер BIOTRONIK: BIO-LQC  Берлин, март 2021 г. 

 

Уважаемый специалист здравоохранения! 
 
Компании BIOTRONIK стало известно о возросшей вероятности преждевременного 
разряда батареи в некоторых имплантируемых кардиовертерах-дефибрилляторах 
(«ИКД») и устройствах для сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией 
дефибрилляции («КРТ-Д») следующих моделей: 
 

Idova, Iforia, Ilesto / Inventra, Iperia, Itrevia / 
Ilivia, Inlexa, Intica / Ilivia Neo, Intica Neo. 

 

Эти устройства поставляются с 2013 года. Описанная выше ситуация 
распространяется не на все изделия вышеперечисленных моделей, а также не 
относится к другим семействам ИКД и КРТ-Д.  
Мы не получали информации о серьезных последствиях или смертельных случаях, 
связанных с этим уведомлением. На сегодняшний день все поступившие сообщения 
указывают лишь на несоответствие срока службы отдельных устройств ожидаемому, 
что привело к необходимости их преждевременной замены.  

Причина данного уведомления 

Текущая наблюдаемая частота подтвержденных случаев преждевременного разряда 
батареи составляет 0,1 % среди всех устройств, потенциально относящихся к данной 
ситуации. Поскольку информация о каждом случае разряда батареи не может быть 
доведена до компании BIOTRONIK, установить точное количество таких устройств не 
представляется возможным. По оценкам компании BIOTRONIK количество активных 
устройств, у которых может проявиться описанная выше ситуация, составляет 
примерно 162 000 по всему миру.  
Анализ возвращенных устройств показал, что имеет место определенного типа 
оседание лития на анодах батареи, известное также как металлизация лития.  
Металлизация лития – очень редкое явление, которое может вызвать более быстрый 
разряд батареи по сравнению с обычными условиями эксплуатации.  
Указанная особенность начинает наблюдаться примерно через 2 года после 
имплантации устройства с частотой на уровне 0,0012 %. Прогнозируемая частота 
встречаемости подобных случаев в 5-летний срок после имплантации составляет 
0,17 %.  

Риск для здоровья 

Существует очень низкий риск того, что преждевременный разряд батареи может 
привести к внезапной потере высоковольтной или стимуляционной терапии. Анализ 
возвращенных устройств показывает, что риск потери высоковольтной терапии 
составляет 0,0069 %, а риск потери стимуляционной терапии – 0,0015 % в расчёте на 
месяц.  
В связи с выявленным, интервал между появлением индикатора рекомендуемой  
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замены («ERI») и потерей возможности проведения терапии может быть короче 
ожидаемого. Наши данные показывают, что для затронутых устройств медианный 
интервал между появлением ERI и потерей высоковольтной терапии составлял 
58 дней. Медианный интервал до потери стимуляционной терапии был равен 
6 месяцам.   

Раннее выявление истощения батареи 

Конструктивно программатор и система Домашнего Мониторинга (BIOTRONIK Home 
Monitoring) оснащены детектором разряда батареи. Это обеспечивает раннюю 
детекцию истощения батареи, в том числе любую преждевременную, и отображение 
соответствующей информации о достижении ERI в ходе амбулаторного осмотра или 
ежедневного дистанционного мониторинга с помощью системы BIOTRONIK Home 
Monitoring.  

Рекомендации по ведению пациентов 

На основании рекомендаций своего медицинского консультативного совета компания 
BIOTRONIK предлагает Вам рассмотреть следующие возможности по ведению 
пациентов: 

• Устройства на складе: Не имплантируйте потенциально задействованные в 
данном уведомлении устройства. Региональные представители BIOTRONIK 
заменят эти устройства, находящиеся на складе медицинского учреждения. 

• Продолжайте наблюдать за пациентами с имплантированными ранее 
системами согласно установленному графику.  

o Во время осмотров: Убедитесь в состоянии устройства и батареи в ходе 
амбулаторного осмотра или с помощью системы Домашнего 
Мониторинга. Пожалуйста, обратите внимание на то, что устройства, 
которые не интеррогируются или не передают данные, могут иметь 
подобную неисправность, поэтому, если Вы заметили необычное 
поведение устройства, следует сообщить об этом региональному 
представителю BIOTRONIK. 

o Необходимо использовать систему Домашнего Мониторинга при 
любой возможности, поскольку она обеспечивает получение 
своевременных предупреждений об ERI, что позволяет снизить 
риск внезапной потери терапии. Если Вы еще не используете 
Домашний Мониторинг, подумайте, подходит ли эта функция для Вас и 
ваших пациентов. BIOTRONIK бесплатно предоставит изделия 
CardioMessenger для мониторинга работы соответствующих 
имплантированных устройств.  

o Если Вы хотите зарегистрироваться в системе Домашнего Мониторинга, 
пожалуйста, свяжитесь с представителем BIOTRONIK в вашем регионе. 
Кроме того, на сайте www.biotronik.com/en-de/products/home-monitoring 
можно получить дополнительную информацию о системе Домашнего 
Мониторинга и о том, как она может помочь Вам в удаленном 
наблюдении за пациентами на ежедневной основе.  

• В случае неожиданного появления предупреждения об ERI на 
устройстве следует рассмотреть вопрос о его своевременной замене с учетом 
особенностей состояния пациента: 

o Для пациентов, которые не являются ЭКС-зависимыми или имеют ИКД, 
имплантированные с целью первичной профилактики, рекомендуется 
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провести замену устройства в течение одной недели после появления 
предупреждения об ERI. 

o Для ЭКС-зависимых пациентов замену устройства рекомендуется 
проводить немедленно после появления предупреждения об ERI. 

 
Компания BIOTRONIK не рекомендует проводить профилактическую замену 
устройств (на основании рекомендаций своего медицинского консультативного 
совета). 
Риск осложнений при замене ИКД1-3 перевешивает риск, связанный с указанной 
ситуацией. В случае неожиданного появления ERI просим следовать приведенным 
выше Рекомендациям по ведению пациентов.  
Мы понимаем, что некоторым пациентам может потребоваться индивидуальный 
клинический подход. Так или иначе, индивидуальные обстоятельства пациента и Ваше 
медицинское заключение определяют окончательное решение о ведении пациента и 
частоты очных осмотров.  

Дальнейшие запланированные действия 

BIOTRONIK работает над обновлением программного обеспечения, которое уменьшит 
вероятность металлизации лития в батареях и, следовательно, будет способствовать 
снижению риска их преждевременного разряда. Планируется, что это обновление 
будет доступно с выходом новой версии программного обеспечения для 
программатора, который состоится в скором времени после получения 
соответствующего разрешения со стороны надзорных органов.  

Дополнительная информация 

• В случае возникновения вопросов и сомнений, пожалуйста, обращайтесь к 
представителю BIOTRONIK в вашем регионе или в региональную техническую 
службу BIOTRONIK. Контактные данные см. в таблице ниже: 

Регион Телефон Адрес эл. почты 

Европа, Ближний Восток, 

Африка 

+49 (0) 30 68905 2200 technical.services@biotronik.de 

Северная Америка +1 (800) 547 0394 advancedproductsupport@biotronik.com 

Южная и Латинская 

Америка 

+55 11 97663 8135 caio.vinha@biotronik.com 

Азиатско-Тихоокеанский 

регион 

+64 21 2809 200 technical.services.ap@biotronik.com 

• По данным BIOTRONIK, один или более из ваших пациентов могут иметь 

устройство, задействованное в данной акции. Вы можете определить является 

ли конкретное устройство задействованным в данной акции на сайте 

www.biotronik.com/devicelookup. 

• Пожалуйста, примите необходимые меры для ознакомления всех компетентных 

лиц в вашей организации с этим срочным уведомлением о безопасности на 

местах. 
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• Просим принять к сведению, что органы здравоохранения в вашем регионе 

были проинформированы об этом корректирующем действии по безопасности 

на местах. 

• Пожалуйста, заполните Форму ознакомления клиента, прилагаемую к данному 

уведомлению, и верните ее в соответствии с инструкциями, приведенными в 

форме, для обеспечения выполнения нами нормативных требований. 

 

Безопасность пациентов остается главным приоритетом в деятельности компании 

BIOTRONIK. Мы сожалеем, что это может возложить на Вас и ваших пациентов 

дополнительную нагрузку. Мы благодарим Вас за поддержку и сотрудничество в 

данном вопросе. 

 

С уважением 

  

Stephan Schwerzel 
Senior Director Quality Assurance CRM 
Medical Device Safety Officer 

Roman Borkowski 
Senior Vice President Quality Management & 

Regulatory Affairs CRM 
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Перевод 
 
Название организации 
Адрес  
Страна 
 
Форма Ознакомления Клиента 
Уведомление о безопасности на местах (Ref. BIO-LQC) от марта 2021 года. 
 
Поставьте отметку в соответствующем поле: 
 

 Вышеупомянутое медицинское учреждение подтверждает получение 
Уведомления о безопасности на местах, датированного мартом 2021 г., 
подготовленного компанией BIOTRONIK SE & Co. KG. Текст Уведомления о 
безопасности на местах прочитан, его смысл понятен. 

 
 Все медицинские работники, которые должны быть ознакомлены с этим 

Уведомлением о безопасности на местах, надлежащим образом 
проинформированы.  

 
 Информация и требуемые действия, как указано в Уведомлении о безопасности 

на местах, были доведены до сведения соответствующих пользователей и в 
случае необходимости исполнены.  

 
Задействованные изделия на складе:  
 

 Все склады, на которых могли иметься задействованные изделия, были 
проверены, при этом все задействованные изделия были изъяты.  

 
 В настоящий момент проводится передача дистрибьютору задействованных 

изделий, имеющихся в наличии. 
 
 

Настоящим я подтверждаю, что все заявления являются правдивыми и точными.  
 
 
 
 
 Ф. И. О. печатными буквами Должность   
 
 
  
 Подпись Место и время 
 
 
 
Пожалуйста, как можно скорее заполните данную форму и передайте её вашему  
местному дистрибьютору. 
 
Дистрибьютор:  
Адрес:  
Эл. почта:  
Факс: 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/to+the+best+of+one's+knowledge+and+belief.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/to+the+best+of+one's+knowledge+and+belief.html
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