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Всем пользователям указанных систем с программным 
обеспечением syngo Application Software версии VE20  
Название продукта/торговое 
наименование 

См. Приложение 1 

Номер модели См. Приложение 1 

 

Уведомление о безопасности и предупреждение клиентов (CSI) в 
отношении корректирующих мер на месте эксплуатации 

 
 
Тема: зеркальное отображение изображения относительно его горизонтальной или вертикальной оси.  
 
Уважаемый клиент! 
 
Настоящим информируем Вас о потенциальной проблеме, которая может возникнуть при 
использовании системы Artis вместе с программным обеспечением syngo Application Software версии 
VE20, и предлагаем корректирующие меры для устранения этой проблемы. 
 
Как проявляется проблема и когда она возникает? 
 
После загрузки с устройства Toshiba данных изображения КТ может произойти непреднамеренное 
зеркальное отображение изображения относительно его горизонтальной или вертикальной оси.  
 
Как это влияет на работу системы и каковы потенциальные риски? 
 
Возможно ошибочное определение ориентации/положения пациента. 
В результате этого может быть назначено неправильное лечение, даже если неверная визуализация 
очевидна.  
Кроме того, набор данных невозможно использовать во время лечения.  
 
Каким образом выявлена проблема и какова ее причина? 
 
Данная проблема обнаружена клиентами во время практического обучения. 
Изображения срезов могут сортироваться неправильно при использовании определенной 
информации об изображениях DICOM. 
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Какие меры необходимо предпринять для устранения потенциальных рисков, связанных с этой 
проблемой? 
 
Всегда визуально проверяйте правильность ориентации изображений после загрузки наборов данных 
КТ с устройств Toshiba, чтобы избежать неправильного лечения. 
 
Какие меры предпринимает производитель для устранения возможных рисков? 
 
Обновление программного обеспечения syngo Application Software до версии VE21 устранит проблему 
для затронутых систем.  
 
Каков результат корректирующих мер? 
 
Будет устранена ошибка, что позволит отображать изображения надлежащим образом с помощью 
обновленного программного обеспечения.  
 
Каким образом будут реализованы корректирующие меры? 
 
Представитель отдела обслуживания клиентов свяжется с Вами, чтобы назначить дату проведения 
корректирующих мер. Если Вы хотите договориться о более ранней дате, свяжитесь в любое время с 
отделом обслуживания клиентов. 
Настоящее письмо будет направлено всем клиентам, системы которых подвержены указанной 
проблеме, вместе с обновлением AX007/22/S.  
 
В чем заключаются риски для пациентов, ранее прошедших обследование или лечение с 
использованием этой системы? 
 
Как правило, повторное обследование пациентов, ранее прошедших лечение с использованием 
программного обеспечения syngo Application Software, не требуется. 
 
Убедитесь, что все пользователи данной системы в вашей организации и все остальные, кому это 
необходимо, получили информацию о мерах обеспечения безопасности, описанных в настоящем 
документе, и действуют согласно представленным в нем рекомендациям. 
 
Мы благодарим Вас за понимание и сотрудничество в контексте настоящего документа и просим Вас 
незамедлительно ознакомить с ним своих сотрудников. Храните это уведомление о безопасности 
вместе с документацией соответствующей системы. Необходимо хранить данное уведомление, как 
минимум, до полной реализации описанных мер. 
Кроме того, направьте его в другие учреждения, где вышеуказанная проблема также может иметь 
место. 
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Если Вы больше не являетесь владельцем системы по причине продажи, сообщите ее нынешнему 
владельцу о полученной информации. Просим Вас по возможности предоставить нам контактные 
данные нынешнего владельца. 
 
 
 
С уважением, 
 
 
  



 

 

 

SCF V12 Страница 4 из 4 

 

Приложение 1 
 

Название продукта/торговое наименование Номер модели 

Artis pheno 10849000 

Artis icono biplane 11327600 

Artis icono floor 11327700 

В сочетании со следующим программным обеспечением syngo Application Software: 

syngo Application Software 11327667 

 
 


