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Тема: Возможная потеря несохраненных результатов при использовании пакета программ syngo.via 
RT Image Suite 

 

Уважаемый клиент! 

Настоящим письмом информируем вас о потенциальной потере данных при использовании рабочего 
процесса контурирования или маркировки пациентов в пакете программ syngo.via RT Image Suite: при 
редактировании набора структур после сохранения и повторного открытия исследования в отдельных 
случаях отредактированные контуры или точки могут не сохраняться должным образом, и неполный 
набор структур может быть отправлен в систему планирования лечения (TPS). Если это не 
распознается в TPS, может быть создан неправильный план лечения. 

 

Когда возникает неисправность и в чем заключается проблема? 

Следующая техническая проблема была обнаружена в пользовательском сценарии, когда набор 
структур уже был сохранен в syngo.via RT Image, а затем снова сохранен после дальнейших 
изменений: 

Рабочий процесс помечается как завершенный, но в отдельных случаях набор структур RT мог не 
сохраняться в локальной базе данных. 

Пользователь может распознать проблему следующим образом: 

Следует снова открыть завершенный рабочий процесс и проверить, присутствуют ли все недавно 
отредактированные контуры. Эта проверка необходима в связи с тем, что система не будет 
отображать никаких сообщений об ошибках. 
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Как пользователь может избежать потенциального риска? 

Для программного обеспечения syngo.via VB30 и VB40 отсутствует обходное решение. 

Для программного обеспечения syngo.via VB50 и syngo.via VB60 доступно следующее обходное 
решение: перед тем, как нажать «complete» (завершить), необходимо сохранить данные с помощью 
кнопки навигатора RT «Save» (Сохранить) (см. Рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1: Сохранение набора структур из RT Navigator (снимок экрана взят из syngo.via VB60) 

Примечание для программного обеспечения syngo.via VB50: Это обходное решение может привести к 
появлению двух структурных наборов в браузере пациента. Следует проверить последнюю 
временную метку, чтобы определить самый последний набор структур для отправки в архив (PACS) 
или в вашу систему планирования лечения (TPS). 
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Как проблема будет решена окончательно? 

Решение описанной проблемы будет разработано и распространено с высоким приоритетом для 
систем с программным обеспечением syngo.via VB30, syngo.via VB40, syngo.via VB50 и syngo.via 
VB60. В зависимости от вашей текущей версии программного обеспечения соответствующее 
обновление будет выполнено, как только оно станет доступным. 

Ваша местная сервисная организация свяжется с вами заблаговременно, чтобы назначить 
подходящую дату для установки. Решение будет предоставлено вам бесплатно. 

Благодарим вас за сотрудничество по данному уведомлению о безопасности и просим вас 
немедленно проинструктировать свой персонал. Следует убедиться, что данное Уведомление о 
безопасности для клиентов размещено в инструкции по эксплуатации медицинского изделия. Вашему 
персоналу следует внимательно следить за ситуацией до тех пор, пока решение не будет 
реализовано.  

Если вы продали свою систему и/или она больше не находится в вашем распоряжении, мы просим 
вас немедленно переслать это уведомление о безопасности новому владельцу системы. Мы также 
просим вас сообщить нам данные нового владельца системы. 

Если у вас есть какие-либо вопросы или требуется техническая поддержка, вы можете обратиться к 
местным специалистам по применению или в вашу местную сервисную/торговую организацию. 

 

С уважением, 
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