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ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА 
 

Информация для клиента о неверных данных пациента, отображаемых при определенном сценарии. 
 
 
 
 

Уважаемый Заказчик, 
 
Настоящее письмо направляется в целях проинформировать вас о конкретном сценарии, при котором 
изображения двух разных пациентов могут отображаться на одной вкладке пациента. 
 

В чем заключается проблема и когда она возникает? 

В рабочем процессе на основе RIS изображения двух разных пациентов могут отображаться на одной вкладке 
пациента в определенном сценарии. 

Предварительное условие: в настройках Viewer и параметрах реестра CloseDataOnOEMLoad=1 и 
KeepOpenDataOnOEMLoad=0 включена опция «Сохранить изменения с подтверждением пользователя» ("Save 
changes with user confirmation") (конфигурация для OEM-загрузки; не может быть настроена через настройки 
Viewer). 

Проблема возникает, когда запрос на загрузку RIS (вызов OEM) вызывает закрытие уже загруженного пациента, и 
пользователь нажимает кнопку «Отмена» в предстоящем диалоговом окне подтверждения сохранения. 
Изображения как вновь открытого пациента, так и уже открытого пациента будут показаны на вкладке пациента. 
 

В чем может заключаться влияние проблемы? 

В данном случае загружаются только что запущенные изображения, и в то же время ранее открытые 
изображения не закрываются. Изображения двух разных пациентов отображаются на одной вкладке пациента. 

Обратите внимание: как указано в документации пользователя syngo.plaza, всегда необходимо проверять, 
принадлежат ли используемые изображения соответствующему пациенту. Идентификационная информация 
пациента (текст изображения) в каждом сегменте отображается правильно. 
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Письмо 
Для всех пользователей syngo.plaza 
 
Какие шаги может предпринять пользователь, чтобы избежать потенциального риска, связанного с этой 
проблемой? 

Пользователь может предотвратить проблему, реализовав любое из следующих предложений 
 
 

1.   Нажмите кнопку «Да» ("Yes") или «Нет» ("No") в диалоговом окне подтверждения сохранения, так как 
проблема возникает только при нажатии на кнопку «Отмена» ("cancel"). 

 
2. Отключите «Сохранить изменения с подтверждением пользователя» ("Save changes with user 

confirmation") и включить «Сохранить изменения без подтверждения пользователя» ("Save changes 
without user confirmation"). [Выполнимо только в том случае, если необходимо сохранить все результаты 
для дальнейшего использования]. 

3. Отключите «Сохранить изменения с подтверждением пользователя» ("Save changes with user 
confirmation") и включите «Никогда не сохранять изменения в загруженных изображениях» 
("Never save changes to loaded images"). [Выполнимо только в том случае, если необходимо 
отказаться от всех результатов.] 

 

В чем будет заключаться окончательное решение проблемы? 
Siemens Healthineers внесла корректировки 

- в линейку VB20 с версией VB20A_HF08 (выпущена в октябре 2021 г.) 
- в линейку VB30 с версией VB30C_HF03 (выпущена в июле 2020 г. - и последующие 

исправления) 
 

Распространение содержания этого уведомления 
Убедитесь, что все пользователи затронутых изделий в вашей организации и другие лица, которые должны быть 
проинформированы, были ознакомлены с соответствующей информацией, изложенной в настоящем 
уведомлении, и будут соблюдать содержащиеся в нем рекомендации. Мы ценим ваше понимание и 
соблюдение данной рекомендации и просим вас немедленно проинструктировать ваш персонал 
соответствующим образом. Пожалуйста, убедитесь, что эта рекомендация надлежащим образом сохранена в 
ваших записях, связанных с продуктом. 
 

Что делать, если у вас больше нет этого устройства/оборудования? 
Если вы больше не имеете данного устройства/оборудования в вашем распоряжении, перешлите это 
Информационное уведомление новому владельцу этого устройства/оборудования. Пожалуйста, сообщите нам о 
новом владельце устройства/оборудования. 
 
Мы сожалеем о любых неудобствах, которые может вызвать данная проблема, и мы заранее благодарим вас за 
ваше понимание. 
 

С уважением, 
 
Siemens Healthcare GmbH 
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