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Уведомление по обеспечению безопасности на местах эксплуатации 
 

 
 
 

Тема: Уведомление по обеспечению безопасности на местах эксплуатации – 
применимо к вашим устройствам ARTISTE, ONCOR или PRIMUS с syngo RT 
Therapist 

 
 

Вниманию: Отдел радиационной онкологии 
 
 

Уважаемый клиент, 
 
 

Цель этого письма заключается в предоставлении информации о потенциальной угрозе 
безопасности, связанной с лечением пациентов при использовании оборудования 
ARTISTE, ONCOR или PRIMUS с syngo RT Therapist. 

 
В чем заключается проблема и когда она возникает? 

 

Компания «Сименс Хелсиниирс» (Siemens Healthineers) выявила потенциальную 
проблему, связанную с безопасностью, в случае выбора пользователем неправильного 
участка для проведения терапии. Таким образом, существует возможность доставки дозы 
в неправильный изоцентр. Эта потенциальная проблема может возникнуть при наличии 
следующих предварительных условий: 

- Планом лечения пациента предусмотрено несколько участков. 
- Пользователь загружает несколько участков из ARIA в syngo RT Therapist (RTT). Как 

следствие все участки загружаются в syngo RT Therapist (RTT) одновременно. 
- Пользователь сначала получает лучи схемы визуализации, а затем изменяет группу 

фракций участка. В результате RTT изменяет порядок в списке участков. 
Пользователь может не знать, что последний измененный участок теперь 
отображается сверху. 

- Названия пучков между разными группами фракций могут быть идентичными или 
похожими. 

- При выборе группы фракций участка для терапии пользователь может не 
проверить название участка. Поскольку порядок групп фракций участка изменяется 
в RTT после внесения изменений со стороны пользователя, пользователь может 
выбрать неправильную группу фракций участка для загрузки. 

 
При наличии вышеуказанных предварительных условий пользователь может 
непреднамеренно выбрать неправильную группу фракций другого участка, что приведет 
к доставке неправильного плана в фактический установленный изоцентр. 

 
Какую опасность для здоровья может представлять эта проблема? 
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В зависимости от разовой очаговой дозы и планируемых объемов это может привести к 
серьезной травме. 

 

Какие шаги может предпринять пользователь, чтобы исключить возможные риски, 
связанные с данной проблемой? 

 

1. Тщательно сверьте все запланированные терапевтические параметры с фактическими 
параметрами, установленными во время настройки пациента перед началом лечения. 

2. Выберите один из следующих вариантов рабочего процесса: 
- Используйте абсолютные позиции стола. В этом случае позиционирование в 

другом изоцентре не будет соответствовать запланированным значениям стола, 
и система выдаст запрос на переопределение. Такой подход сводит риск 
выбора неправильной группы фракций участка к минимуму. 

ИЛИ 
- В случае нескольких участков выбирайте и загружайте из ARIA по одному 

участку. В этом случае RTT будет отображать только один участок. 
ИЛИ 

- Создайте план нескольких изоцентров в ARIA. RTT выполняет перекрестную 
проверку позиций стола и координат выбранного изоцентра. 

 
Каким образом будет окончательно решена данная проблема? 

 

Оборудование ARTISTE, ONCOR или PRIMUS с syngo RT Therapist «в среде ARIA» 
работает, как положено. Компания «Сименс Хелсиниирс» (Siemens Healthineers) не 
планирует осуществлять корректирующие действия для устранения данной 
(потенциальной) проблемы. 
Цель данного уведомления по обеспечению безопасности - напомнить вам о важности 
тщательной проверки правильности параметров терапии в случае одновременной 
загрузки нескольких участков в RT Therapist. 

 
Распространение содержания этого уведомления 

 

Пожалуйста, убедитесь в том, что все пользователи продуктов ARTISTE, ONCOR или 
PRIMUS с syngo RT Therapist в среде ARIA вашей организации, затронутых данной 
проблемой, и другие лица, которые могут нуждаться в этом, получили информацию по 
безопасности, представленную в настоящем уведомлении, и проследите за выполнением 
содержащихся в нем рекомендаций. 
Мы благодарим вас за понимание и выполнение рекомендаций настоящего 
пояснительного уведомления, и просим немедленно проинструктировать всех 
сотрудников в отношении описанной проблемы. 

Пожалуйста, включите это Уведомление по обеспечению безопасности на местах 
эксплуатации в Руководство владельцев систем ARTISTE, ONCOR или PRIMUS. 

 
Что делать, если у вас больше нет этого изделия/ оборудования? 
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Если вы больше не являетесь владельцем оборудования ARTISTE, ONCOR или PRIMUS с 
syngo RT Therapist в среде ARIA, мы просим вас направить это уведомление по 
безопасности новому владельцу оборудования и, по возможности, сообщить нам его 
данные. 

О настоящем уведомлении по безопасности будут проинформированы соответствующие 
компетентные государственные органы. 

Приносим извинения за возможные неудобства и заранее благодарим вас за понимание. 
 

С уважением, 
 

Подпись Доктор Габриель Харас (Gabriel Haras) Подпись Рене Леннерт (René Lennert) 
Руководитель бизнес-сегмента CTH             Руководитель по контролю качества сегмента CTH 
Настоящий документ действителен без оригинальной подписи. 


