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Возможности Стандартов GS1
в здравоохранении
Давление на сферу здравоохранения сегодня возрастает по мере того, как увеличивается количество
пациентов, и появляются все новые нормативные требования. Перед всеми партнерами отрасли стоит
задача сократить количество ошибок при оказании помощи пациентам, при этом повышая эффективность деятельности, чтобы контролировать растущие затраты.
Особенно жесткие требования в этом плане предъявляются поставщикам медицинских услуг, от которых ожидают более качественной работы при меньших затратах. Для соответствия этим требованиям
они взаимодействуют с партнерами, расширяя область применения Стандартов GS1 и выходя за пределы цепи поставок. Сканирование штрих-кодов на месте оказания помощи способствует повышению
качества медицинского обслуживания и безопасности пациентов.
Стандарты GS1 позволяют медицинским учреждениям обеспечить однозначную автоматическую идентификацию продуктов, пациентов, персонала, активов и мест нахождения для обеспечения прозрачности процессов по всей цепи поставок здравоохранения. Стандарты GS1 обеспечивают единый глобальный язык: идентификацию, штриховое кодирование и обмен данными, способствуя беспрепятственной
совместной работе всех партнеров. Стандарты GS1 демонстрируют, как технологии могут применяться
в медицинской практике.
В данном издании Справочника вы узнаете о реальных преимуществах использования Стандартов GS1
в медицинских учреждениях, где персонал получает возможность уделять больше времени пациентам
и пользоваться более точными и полными данными. Автоматизация процессов позволяет сократить
количество ошибок под влиянием человеческого фактора и обеспечить наличие нужного продукта
для определенного пациента в нужное время. Благодаря внедрению автоматической системы управления запасами значительно сокращается объем товаров на складе, быстрее выполняются заказы,
повышается эффективность складских операций и достигается полная прозрачность при помощи
автоматизированных процессов назначения препаратов. Мобильные активы можно легко отследить,
что способствует экономии, а внедренная в некоторых странах государственная система прослеживаемости противодействует распространению контрафактных препаратов. Электронные процессы
«от заказа до получения оплаты» совершенствуются, и пациентам приходится гораздо меньше ждать
проведения назначенных процедур.
Очевидно, что использование Стандартов GS1 должно стать стратегическим приоритетом для медицинских учреждений по всему миру. Стало понятно, что простое сканирование штрих-кода может помочь
в создании более безопасной среды для врачей, персонала и пациентов. Мы находимся в начале очень
важного и волнующего пути!
Узнайте больше об этих историях или расскажите нам свою историю внедрения. Пишите Тане Сниок (Tania Snioch) по адресу Tania.snioch@gs1.org или Анук Чавел (Anouk Chavel)
по адресу anouk.chavel@gs1.org. См. контакты своей Национальной организации GS1 на сайте:
www.gs1.org/contact.
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GS1 Healthcare выражает благодарность следующим организациям и экспертам, которые приняли участие в разработке издания Справочника GS1 Healthcare этого года:
• «Becton, Dickinson and Company» — Д. Блэк, США;
• Университетские клиники Кембриджа, отделение Национальной службы здравоохранения Великобритании — С. Докинз, Великобритания;
• «CHRISTUS Health» — Дж. Мазоли, США;
• Некоммерческая организация «Coopidrogas» — Н. Чакон, Колумбия;
• Департамент здравоохранения Великобритании — С. Грэхэм, Великобритания;
• Клинические больницы Дерби, отделение Национальной службы здравоохранения Великобритании — К. Даунз, Великобритания;
• Медицинская страхования компания «Dôvera Health Insurance» — Р. Вереш, Словакия;
• «Dstiny Organisatieverbetering» — Х. де Смит, Нидерланды;
• Францисканская миссионерская служба медицинской помощи имени девы Марии – С. Мичел, США;
• Клиника Голуэй — М. Шиан, Ирландия;
• Медицинская компания «Geisinger Health System» — К. Капатч, США;
• Центр поставки медицинских товаров для Греческой Армии — С. Тсиафос-Тсиарас, Греция;
• Национальная организация по переходу к электронной системе здравоохранения — П. Бродбридж,
Австралия;
• Национальный центр информатизации — А. К Синха, Индия;
• Медицинский центр Северного Лиссабона — Н. Лоурейро, Португалия;
• Клиника OLVG — М. Бельен, И. Ванруйж, Т. Зенел, Нидерланды;
• Клиника «Ramsay Health Care» — Э. Поттер, Австралия;
• Регион Южная Дания — С. Карлссон, Дания;
• Отделение оптимизации ресурсов и инноваций медицинского учреждения «Mercy Health» —
М. Ментел, США;
• Клиника Святого Джеймса — В. Кэллан, Ирландия;
• Медицинская компания «Stryker» — М. Б. Кранц, Ш. Пфау, Великобритания;
• Университетский медицинский центр в регионе Шлезвиг-Гольштейн – Доктор Х. Рейссман, Германия;
• Фонд «Валье-дель-Лили» — В. Лопес, Колумбия.
Мы также хотели бы поблагодарить Национальные организации GS1, содействовавшие созданию данного сборника:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GS1 Австралия — К. Коетц, catherine.koetz@gs1au.org; М. Макрам, marian.makram@gs1au.org
GS1 Колумбия — М. Гаска, mgasca@gs1co.org; Л. Пава, lpava@gs1co.org
GS1 Дания — Д. К. Франк, jkf@gs1.dk; А. А. Шмидт, asc@gs1.dk
GS1 Греция — Г. Сарантавгас, g.sarantavgas@gs1greece.org
GS1 Индия — В. Ананд, varsha@gs1india.org
GS1 Ирландия — Ш. Дугган, siobhain.duggan@gs1ie.org
GS1 Нидерланды — Р. ван Рийн, rachel.vanrhijn@gs1.nl; Э. Пилен, esther.peelen@gs1.nl
GS1 Португалия — Б. Йорге, b.jorge@gs1pt.org; С. Паишао, s.paixao@gs1pt.org
GS1 Словакия — М. Реваллова, revallova@gs1sk.org
GS1 Великобритания — В. Корли, vanessa.corley@gs1uk.org; Д. Уезерби, david.weatherby@gs1uk.org;
Г. Ходжсон, glen.hodgson@gs1uk.org
• GS1 США — А. Помпонио, apomponio@gs1us.org
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Сканирование на месте лечения и повышение безопасности пациентов

Оптимизация материальных
запасов и повышение безопасности
пациентов с помощью штрих-кодов
GS1 на медицинских изделиях
Раньше в регионе Южная Дания закупку и учет медицинских изделий осуществляли
вручную, поэтому всегда существовал риск ошибок, которые приводили к отсутствию
нужных изделий или хранению устаревших продуктов. Сейчас в регионе внедрена цифровая
система управления запасами на основе штрих-кодов. Система автоматически регистрирует
Глобальные номера предметов торговли, номер партии и срок годности, предоставляя
общую информацию о том, какая продукция есть на складе и в каком порядке ее нужно
использовать, а также автоматически списывает изделия и оформляет повторные заказы
у производителей. Помимо автоматизации процесса управления запасами, система следит,
чтобы у врачей всегда были материалы, необходимые для каждой хирургической операции,
тем самым снижая риск задержки хирургических вмешательств и повышая уровень
безопасности пациентов.
С. Карлссон

важно обеспечить их правильную организацию
и контроль.

Управление материальными
запасами для хирургических
отделений
Дания разделена на пять регионов с собственным
политическим управлением. Южная Дания — третий по величине регион в стране с населением
около 1,2 млн. человек и чистым годовым операционным бюджетом в 22,7 млрд. датских крон. Система здравоохранения, в том числе управление
работой больниц, представляет собой одну из
сложнейших сфер деятельности администрации
региона.
Область применения медицинских изделий в региональных клиниках для диагностики и лечения
пациентов очень широка, поэтому чрезвычайно
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В частности, хирургические отделения региона
уже давно хотят перевести свою систему управления запасами в цифровую форму. Целью такого
перехода является улучшение обзора имеющихся
запасов, предотвращение устаревания товаров,
сокращение объема запасов и обеспечение прослеживаемости на протяжении всего рабочего
процесса. Одним из преимуществ становится
тот факт, что больше не будет необходимости
отменять операции из-за отсутствия требуемых
изделий.

Ручные процессы означают риск
для пациентов
Раньше приходилось вручную проводить работу
по определению, какие продукты потребуются
для хирургических операций в этот день. Помимо того, что это занимало много времени, всегда

Оптимизация материальных запасов и повышение безопасности пациентов
с помощью штрих-кодов GS1 на медицинских изделиях — Дания

существовал риск что-нибудь упустить или выбрать не то медицинское изделие, которое нужно.
В хирургических отделениях хранятся сотни
товаров. Учитывая их высокую стоимость, необходимо обеспечить наличие правильного количества правильных продуктов.
Например, во время операции по эндопротезированию тазобедренного сустава может оказаться,
что вместо протеза размера X требуется размер
Y, но его нет в наличии. В такой ситуации необходимо срочно связаться с другими больницами,
чтобы найти протез требуемого размера. Несмотря на то, что такой порядок действий зачастую
проходит успешно, он либо влечет за собой
серьезные задержки, либо требует некоторой
модификации имеющегося протеза. Это неоправданно растягивает хирургическую операцию и
время общей анестезии, а также ведет к задержкам других операций по графику.
Поскольку у всех протезов есть срок годности,
недостаточно просто держать имплантат на
складе. В целях безопасности пациента нельзя
превышать срок, гарантирующий стерильность
изделия.
Раньше специалист по логистике собирал все
протезы, срок годности которых истекал через
12 месяцев. Он снимал копию с номера партии
и даты окончания срока годности и заносил эти
данные в архивную папку, вручную создавая
перечень и определяя, какие протезы должны
использоваться в первую очередь. Такой подход
был особенно сложен при организации товаров,
находящихся в разных местах. Более того, во время хирургических операций не было времени
связываться с другими отделениями и узнавать,

Время, которое раньше тратилось
на заказ и проверку его правильности,
удалось сократить в среднем

на

75%

.

нет ли у них нужного товара с более ранней датой окончания срока годности, который следует
использовать в первую очередь. К сожалению,
такой порядок действий приводил к скоплению
неиспользованных изделий с истекшим сроком
годности, чего сейчас можно беспрепятственно
избежать, используя Стандарты GS1.
Для обеспечения применения изделий с действующим сроком годности крайне важно, чтобы
производители знали точный номер партии используемого изделия для его регистрации в своей
системе.
Раньше такая информация передавалась вручную
путем отправки поставщику копии номера партии
по электронной почте или факсу. Либо поставщик вообще не получал никакой информации,
тогда производителю приходилось приезжать
в больницу и вручную проверять каждое изделие.
Теперь, с автоматизацией оформления заказов
и договоров, регион стал более надежным деловым партнером.

Повышение безопасности путем
сканирования штрих-кодов
Проектную группу, в которую вошли в числе
прочих участников практикующие врачи, попросили разработать систему для автоматизации
трудоемких ручных операций и, следовательно,
высвобождения ресурсов для помощи пациентам.
Проектная группа выбрала систему управления
складом, в которой для обеспечения прозрачности процессов управления запасами использовались переносные сканирующие устройства
и штрих-коды на упаковке медицинских изделий.
Теперь при регистрации изделия для хранения
на складе с помощью штрих-кода GS1 можно
получить всю необходимую информацию для
автоматизации процессов.

Раньше производителю приходилось приезжать
в отделение и вручную проверять сроки годности
каждого изделия. Теперь, с автоматизацией оформления
заказов и договоров, регион стал более надежным
деловым партнером.

Все товары сегодня маркируются с помощью
штрих-кодов, при этом в более 85% случаев используется штрих-код GS1, в котором зашифровывается уникальный идентификационный номер
изделия - Глобальный номер предмета торговли

9

Справочник GS1 Healthcare 2016-2017

(GTIN®). В остальных случаях применяются собственные штрих-коды организации.

закупок, поскольку в будущем они должны
будут обеспечивать поддержку.

При оптимальной работе системы с целью
обеспечения быстрой и эффективной идентификации важно, чтобы на каждом изделии был
только один уникальный штрих-код. Кроме того,
для осуществления автоматического считывания
данных штрих-код должен содержать соответствующую информацию, такую как номер партии
и срок годности.

• Если в больнице продолжается повседневная
деятельность, чем меньше будет ключевого
персонала, тем выше будут шансы на успех
проекта.

Как показал проект, медицинские изделия с несколькими штрих-кодами, с недостаточной
информацией, закодированной в штрих-кодах,
а также с некачественными штрих-кодами создают пользователям проблемы в повседневной
деятельности, потому что затрудняют работу с системой. Использование собственных штрих-кодов организаций усложняет систему, поскольку
возникает необходимость согласования большего
количества форматов.
Практическое внедрение системы происходило
непосредственно в отделении в ходе повседневной работы персонала с пациентами. Однако
даже при наличии эффективной системы приоритетной задачей для успеха в длительной перспективе становится интернализация и принятие
новых процессов. По этой причине ключевым
моментом проекта является определение, кто
обеспечивает процесс и понимает, какие требуются ресурсы и изменения в методах работы.
Также важно отобрать несколько ключевых сотрудников с нужными навыками, которые смогут
взять на себя ответственность за повседневную
деятельность и знание системы. Ресурсы, потраченные на внедрение системы, могут быстро
свестись к нулю, если систему не поддерживать
должным образом и не загружать в нее правильные данные.
Для того, чтобы создать такие условия, можно,
например, дать выбранным сотрудникам возможность активно участвовать во внедрении системы,
так они смогут познакомиться c системой и помочь в ее совершенствовании.
После завершения шести проектов внедрения
в четырех отделениях ортопедической хирургии
и двух отделениях рентгенологии были сделаны
следующие выводы:
• Для успешного внедрения необходимо проанализировать потребности, условия и предпосылки.
• Во внедрении должны участвовать финансовый отдел и децентрализованный отдел
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• Чем сильнее поддержка руководства, тем
больше вовлеченность персонала.

• Во время внедрения проекта должна сохраняться возможность ведения нормальной
работы, например, осуществления заказа
и приемки товаров, обработки заказов, сделанных до начала проекта.
Для того, чтобы создать заинтересованность
сотрудников во внедрении, отделение должно
быть готово к переменам. Это означает, что нужно
тщательно обдумать время реализации проекта.
Следующий этап является важнейшим процессом, в ходе которого анализируются все товары
и принимаются решения относительно количества, расположения, поставки и т. д. Здесь может
понадобиться связаться с производителями
и сообщить им о предстоящих изменениях, а также обсудить возможность сокращения объемов
поставки.
Как только начнется непосредственно внедрение
системы, необходимо занести в нее все штрих-коды, чтобы система распознавала товары, а потом
сканировать их, таким образом, проведя регистрацию всех запасов.

Оптимизация количества запасов
для повышения безопасности
пациентов
Сегодня при сканировании штрих-кодов на товарах новая система управления запасами автоматически считывает номера партий и даты окончания срока годности.
Теперь за считанные секунды можно узнать текущее состояние материальных запасов. Регион
также получает предупреждение за три месяца
до истечения срока годности каждого отдельного
товара. Если вдруг производитель отзывает партию, нужный продукт можно легко найти в системе, а потом и на складе.
Перед началом использования продукта штрихкод на нем снова сканируется, после чего
количество его запасов на складе сразу же
согласовывается с заказом, созданным для производителя. Номер партии автоматически счи-

Оптимизация материальных запасов и повышение безопасности пациентов
с помощью штрих-кодов GS1 на медицинских изделиях — Дания

тывается с штрих-кода и передается по системе,
которая включает эти данные в электронную
форму заказа.
Время, которое раньше тратилось на заказ и проверку правильности оформления заказов, в среднем удалось сократить на 75%; при этом заказ
также включает всю необходимую информацию
для производителей. Новая система обеспечивает
наличие нужных товаров, что повышает безопасность пациентов. Она также улучшает взаимодействие региона с производителями, поскольку
последние могут запросить легкодоступную
информацию, в том числе актуальный список номеров партий, которые хранятся в отделении.
Большинство товаров в хирургических отделениях отправляются на консигнацию, то есть
принадлежат производителям, а счет на них
выставляется только после того, как они будут
использованы. Поэтому производители заинте-

ресованы в том, чтобы в отдельных больницах
были лишь небольшие запасы их продукции;
однако для региона ограниченный объем товаров на складе может означать повышение риска
отсутствия требуемых товаров в нужный момент.
Новая система управления запасами помогла
снизить количество товаров, поскольку с ее помощью всегда можно посмотреть, какие товары
есть в наличии и где. Благодаря этому сотрудники
отделения могут быть уверены, что запас товаров,
а значит и безопасность пациентов, под контролем. Если снижается риск ошибок, уменьшается
и количество отложенных хирургических операций и связанных с этим проблем.
В настоящий момент предпринимаются попытки
по интеграции системы с медицинскими картами
пациентов, чтобы уже занесенная в систему информация автоматически переносилась в медкарты.

Новая система управления запасами помогла снизить количество товаров, поскольку с ее помощью всегда можно
посмотреть, какие товары есть в наличии и где. Благодаря этому сотрудники отделения могут быть уверены, что запас
товаров, а значит и безопасность пациентов, под контролем.
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Система с возможностью
расширения, построенная
на основе Стандартов GS1
После того, как в отделениях стали использоваться штрих-коды с информацией по срокам действия и номерам партий, рабочие процессы стали
более надежными и эффективными. Значительно
сократилось время, которое обычно тратилось
на заказ товаров и их проверку. Теперь товарно-материальная база всегда под контролем. Применение Глобальных стандартов GS1 способствует повышению надежности системы, а в конечном
итоге и безопасности пациентов.
Такой подход можно использовать не только
в отделениях ортопедической хирургии; он может
успешно применяться и приносить результаты
и в отделениях другой специализации, где есть
потребность в управлении и контроле за товаром.

Об авторе
С. Карлссон в настоящий момент
занимает должность координатора
по электронной коммерции региона Южная Дания. Работает в администрации региона восемь лет.
Входила в проектную группу и занималась разработкой, внедрением
и поддержкой системы управления
складом, предназначенной для контроля и заказа товаров для больниц в целях организации эффективного
и надежного товарно-материального потока. В качестве
координатора по электронной коммерции ежедневно
поддерживает связь с медицинскими учреждениями
региона.

О Южной Дании
Дания разделена на пять регионов с собственным политическим управлением. Южная Дания — третий по величине регион в стране с населением около 1,2 млн.
человек и чистым годовым операционным бюджетом
в 22,7 млрд. датских крон. Система здравоохранения,
в том числе управление работой больниц, представляет
собой одну из сложнейших сфер деятельности администрации региона.
www.regionsyddanmark.dk
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Клиника Голуэй меняет к лучшему пребывание пациентов в больнице с помощью Стандартов GS1
и технологии радиочастотной идентификации на основе Электронного кода продукции — Ирландия

Сканирование на месте лечения и повышение безопасности пациентов

Клиника Голуэй меняет к лучшему
пребывание пациентов в больнице
с помощью Стандартов GS1
и технологии радиочастотной
идентификации на основе
Электронного кода продукции
В 2004 г. в клинике Голуэй была сформулирована простая, но масштабная задача —
улучшить здоровье и качество жизни обслуживаемых людей и всего сообщества. Сегодня,
двенадцать лет спустя, эта современнейшая клиника в западной Ирландии как никогда
ориентирована на благополучие своих пациентов. С помощью Стандартов GS1 и технологии
радиочастотной идентификации (RFID) на основе Электронного кода продукции
EPC (RFID/EPC) в клинике Голуэй были сделаны значительные успехи в плане повышения
удовлетворенности пациентов. Работа в этом направлении продолжается с исследованием
новых способов применения стандартов и технологии во благо пациентов и врачей,
что здесь называют «наш удивительный путь».
М. Шиэн

«Мы продолжаем работать над реализацией

Великая привилегия
Клиника Голуэй принимает в своих стенах пациентов любого вероисповедания и национальности, предоставляя самые современные медицинские услуги. В клинике на 146 койко-мест для
стационарной помощи, где работают 120 врачей,
включая хирургов, есть отделение однодневной
хирургии, кабинет экстренной помощи, семь операционных, кабинет эндоскопии, катетеризационная лаборатория и амбулаторное онкологическое
отделение.
При посещении клиники Голуэй пациенты, члены
их семей и гости всегда отмечают, что атмосфера здесь разительно отличается от большинства
больниц.

главных целей клиники и верим, что помощь
пациентам - это великая привилегия, которая
неизменно сопровождается большой
ответственностью».
«С самых первых дней существования клиники
мы старались создать для пациентов такие условия, где комфорт соседствовал бы с высокими
технологиями, улучшая тем самым результаты
и впечатление пациентов от посещения клиники, - рассказывает М. Шиэн, руководитель отдела
по развитию бизнеса. - И сегодня мы продолжаем
работать над реализацией этих целей и верим,
что помощь пациентам - это великая привилегия,
которая неизменно сопровождается большой
ответственностью».
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Столь внимательное отношение Марка к пациентам вовсе не совпадение, это у него в генах. Его
отец, Дж. Шиэн, хирург-ортопед, был первым, кто
в начале 1980-х годов стал использовать пассивные радиочастотные метки для хирургических
тампонов.
Чтобы тампон не потерялся внутри тела пациента,
Дж. Шиэн разработал систему, которая позволяла установить пассивную метку RFID на каждом
тампоне. По окончании каждой операции пациента сканировали портативным RFID-считывателем,
чтобы удостовериться, что все тампоны были
извлечены. Дополнительно, с целью повышения
уровня безопасности, на входе в операционную
были установлены стационарные устройства
считывания RFID.
Сегодня этот дух инноваций - неотъемлемая
часть повседневной деятельности клиники, где
стремятся изменить к лучшему пребывание пациентов в больнице и устранить существующие
риски. «Никогда нельзя заставлять пациентов
долго ждать медицинских процедур, - объясняет
Шиэн. – Заставляя ждать и без того обеспокоенных пациентов, вы только усиливаете их беспокойство, в результате чего их состояние может
ухудшиться».
Шиэн также признает, что организация назначения и распределения лекарств представляет
один из самых высоких рисков в любой больнице. «Мы начали свой путь изменений с помощью
Стандартов GS1 и технологии RFID шесть лет
назад, чтобы повысить уровень комфорта и безопасности своих пациентов».

Стадия исследования
Впервые Стандарты GS1 и технологию RFID на основе Электронного кода продукции (EPC) в клинике Голуэй начали применять в 2010 г. в ходе
совместного проекта GS1 Ирландия, компании
«Georgia Tech Ireland» (GTI) и Западного института лечения сосудистых заболеваний с целью
разработки модели отслеживания эндоваскулярных устройств, например, катетеров и стентов,
от завода-изготовителя до операционной. Было
обнаружено, что использование так называемой
клинико-лабораторной автоматизированной
системы управления складом в клинике может
повысить уровень безопасности пациентов за
счет снижения риска ошибок, отсутствия необходимых товаров на складе и истечения сроков
действия. Повышая эффективность управления
материальными запасами, это нововведение имело огромное значение для пациентов.
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В 2013 г. в клинике была поставлена другая задача - обеспечить отслеживание пациента в пределах учреждения.
«Для того, чтобы полностью понимать, как чувствует себя пациент, нам нужно было получить
картину его перемещений в пределах клиники
и времени ожидания разных процедур», - рассказывает Шиэн.
При поддержке GS1 Ирландия в клинике продолжилось изучение роли RFID в здравоохранении.
Во время испытаний Шиэн познакомился с партнером GS1 Ирландия по разработке программных решений компанией «Aerospace Software
Developments» (ASD), которая смогла добиться
внушительных результатов в авиационной отрасли с использованием пассивных меток RFID.
Опираясь на этот опыт, ASD вместе со специалистами клиники создали систему RFID для клиники
(MEDRFID), которая теперь интегрирована с системой электронных медицинских карт в числе
прочих систем.
«Нам нужна была единая система радиочастотной
идентификации, которую можно было бы легко
расширять и использовать для разных процессов,
- объясняет Шиэн. - Стандарты GS1 стали необходимой основой для создания лучших условий
пребывания пациентов в клинике».

«Персонал клиники Голуэй также
идентифицируется уникальным
образом с помощью номера GSRN,
закодированного в метке RFID/EPC».

Более 30 лет назад хирург-ортопед Дж. Шиэн
впервые начал использовать пассивные метки RFID
на хирургических тампонах для безопасности пациентов.
На рисунке показана палочка - тампон с меткой RFID,
предложенная Дж. Шиэном.

Клиника Голуэй меняет к лучшему пребывание пациентов в больнице с помощью Стандартов GS1 и технологии
радиочастотной идентификации на основе Электронного кода продукции — Ирландия

Отслеживание пребывания
пациента в клинике
После поступления в клинику Голуэй каждому
пациенту теперь выдается идентификационный
браслет с собственным идентификатором GS1,
который называется Глобальным номером услуги (GSRN). Интеллектуальный RFID-принтер
распечатывает браслет с GSRN, закодированным
в метке RFID/EPC, куда также включается и такая
визуально воспринимаемая информация, как имя
и фамилия пациента.
«Когда пациент в клинике проходит через точки, оснащенные антеннами и считывающими
устройствами, система MEDRFID регистрирует
его перемещения, - поясняет Шиэн. - Теперь мы
знаем, сколько времени пациент проводит в том
или ином месте, и получаем уведомления на главном экране управления каждый раз в момент его
входа и выхода. Мы изучаем эту информацию,
рассчитываем, сколько времени пациентам обычно приходится ждать, и используем эти данные
для улучшения процессов».
Персонал клиники Голуэй также идентифицируется уникальным образом с помощью номера GSRN,
закодированного в метке RFID/EPC.
«В тестовой палате 202 у нас установлен экран,
который предупреждает пациентов, если кто-то
входит к ним в палату, показывая имя и должность такого человека. Такая идентификация
позволяет пациентам чувствовать себя комфортнее, потому что они знают, кто оказывает им
помощь, а также позволяет нам лучше понимать,
где находятся наши специалисты в любой момент
времени и сколько времени они проводят в определенных местах клиники. В данное время мы
работаем над установкой таких интеллектуальных
сенсорных экранов в каждой палате», - говорит
Шиэн.
С использованием Стандартов GS1 и технологии
радиочастотной идентификации (RFID) на основе Электронного кода продукции (EPC) клинике
Голуэй удалось достичь успехов в считывании
данных у более 90% пациентов с браслетом.
Кроме того, среднее время ожидания пациентом
компьютерной томографии сократилось с более
20 мин. до менее 7 мин., т.е. на 65 %.
«Теперь всем сотрудникам хорошо видны все
перемещения пациентов, а с помощью системы
MEDRFID мы можем автоматически создавать
отчеты по всем аспектам пребывания пациента
в нашей клинике», - добавляет Шиэн.

Перемещение пациентов регистрируется с помощью
устройств считывания RFID, установленных в дверных
проемах.

Сканирование на месте лечения еще один шаг к безопасности
Клиника Голуэй также использует инновационный
подход и к организации назначения и распределения лекарств, гарантирующий, что правильный
пациент получает правильный препарат в правильное время. В клинике внедрен новый процесс, позволяющий врачам выписывать рецепты
в электронном виде, благодаря чему исключаются возможные ошибки (а также экономится
время на уточнение назначений фармацевтами),
возникающие из-за неразборчивых рукописных
назначений. После получения рецепта фармацевт
проверяет его и готовит упаковку разовой дозы
(с помощью робота), содержащую идентификатор препарата, закодированный в штрих-коде.
После этого упаковка разовой дозировки отправляется к месту нахождения пациента по пневматической трубке. Перед выдачей лекарства
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медсестра сканирует штрих-код на браслете
пациента, а также штрих-код назначенного препарата и свой собственный идентификационный
штрих-код.
Новый метод организации назначения и распределения лекарств приносит видимые результаты:
затраты на препараты в твердой пероральной лекарственной форме сократились приблизительно
на 15%, а также повысилась производительность
двух фармацевтов, работающих на полную ставку
и обслуживающих всю клинику. Кроме того,
снизилось количество ошибок назначения и распределения лекарств, и со времени нововведения не было ни одного случая связанных с ними
судебных разбирательств.

Планы на будущее
Следующим этапом пути клиники Голуэй будет
обеспечение еще более высокого уровня безопасности пациентов в ходе реализации трех
основных проектов. «Мы уже полностью интегрировали идентификационные данные пациентов
с нашей системой электронных медицинских карт.
Сейчас мы связываем эти данные с нашей системой архивации и передачи изображений (PACS),
чтобы при попадании пациента в ту или иную
зону его идентификационные данные автоматически загружались в системы. Это также уменьшит
количество ошибок под влиянием человеческого
фактора».
Второй проект связан с центральным отделом
стерилизации хирургических инструментов и его
очень трудоемкими процессами. Перед каждой
хирургической операцией все необходимые
инструменты дважды подсчитываются, а потом
отправляются в большие стерилизационные
установки. После стерилизации их снова дважды подсчитывают, а по завершении операции
подсчитывают еще раз. По словам Шиэна, подсчет инструментов для каждой операции может
занимать от двух до трех часов сестринского и
младшего медицинского персонала, работающего
в операционной.
«Представьте, что все эти инструменты снабжены Идентификатором GS1 в метке RFID/EPC.
Мы бы могли тогда просто положить лоток
с инструментами на считывающее устройство, которое бы моментально определило содержимое
лотка, количество инструментов и комплектность
набора, причем на это ушло бы всего две-три секунды. Потенциальная экономия трудовых затрат
и высокая точность данных - это исключительно
ценная возможность».
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Третье направление работы - это расширение
системы управления запасами клиники с применением Стандартов GS1 и системы пополнения запасов Twinbin на базе технологии RFID.
«В больницах у нас обычно хранится множество
товаров, потому что их наличие жизненно важно
для пациентов. В среднем, у нас хранится запас
материалов на сумму около двух млн. евро. Наша
задача - сократить этот объем на 50% с помощью
Стандартов GS1, что вполне достижимо, если
судить по результатам испытаний этого решения в радиологическом отделении», - объясняет
Шиэн.

Надежный фундамент
на будущее
Внедрение Стандартов GS1 обеспечило клинике
Голуэй надежный фундамент, на котором можно строить разнообразные решения RFID/EPC.
Шиэн также отмечает неоценимую помощь со
стороны GS1 Ирландия: организация поделилась
лучшими практиками и организовала знакомство
с «Aerospace Software Developments».
«Своим успехом мы в конечном итоге обязаны
стандартизации. После того, как у нас появилась
стандартная система, позволяющая идентифицировать то, что нам нужно отслеживать, мы поняли,
что можем двигаться гораздо быстрее», - рассказывает Шиэн.
Размышляя над опытом применения клиникой
Стандартов GS1 в течение более десяти лет, Шиэн
советует медицинским учреждениям: «Если что-то
требуется сделать, чтобы помочь пациенту, это
должно быть сделано, и мы должны найти для
этого способ. А способ всегда есть. Нам нужно
лишь желание».

«В среднем у нас хранится запас материалов
на сумму около двух миллионов евро.
Наша задача - сократить этот объем
на 50% с помощью Стандартов GS1,
что вполне достижимо, если судить
по результатам испытаний этого решения
в радиологическом отделении».

Клиника Голуэй меняет к лучшему пребывание пациентов в больнице с помощью Стандартов GS1 и технологии
радиочастотной идентификации на основе Электронного кода продукции — Ирландия

Об авторе
С использованием Стандартов GS1 и технологии радиочастотной идентификации
(RFID) на основе Электронного кода продукции (EPC) клинике Голуэй удалось достичь
успехов считывания данных

90%

у более
пациентов с браслетом. Среднее
время ожидания пациентом
проведения компьютерной
томографии сократилось с
более 20 мин. до менее 7 мин.,

то есть на

65%

М. Шиэн занимает должность директора по
развитию бизнеса в клинике Голуэй. Он был
членом небольшой команды, которая отвечала за строительство и сдачу в эксплуатацию
клиники Голуэй в 2004 г., и с тех пор здесь
работает. В 2013 г. Шиэн руководил открытием клиники Лимерик, которую в настоящий
момент возглавляет. Поскольку Шиэн является
яростным сторонником применения новых технологий в здравоохранении для улучшения результатов и пребывания пациентов в клинике,
он сыграл центральную роль в процессе внедрения в клинике информационных технологий. Клиника Голуэй стала первой больницей
на Британских островах, получившей оценку стадии 6 по схеме HIMSS.
Эта оценка присуждается учреждениям здравоохранения, где с успехом
применяются информационные технологии для повышения уровня безопасности пациентов, результатов лечения и экономии средств. Шиэн
получил степень бакалавра коммерции и магистра финансов Университетского колледжа Дублина.

.
О Южной Дании
Клиника Голуэй - это современная больница, круглосуточно оказывающая медицинские услуги и принимающая пациентов всех вероисповеданий и национальностей. В клинике работают 120 врачей, включая
хирургов, имеющих право принимать больных и оперировать; ряд
специалистов работает в отдельных врачебных кабинетах. Заполняемость клиники обычно составляет 95%; средняя продолжительность
пребывания пациентов - 3,6 дня. В клинике на 146 койко-мест для
стационарной помощи есть отделение однодневной хирургии, кабинет
экстренной помощи, семь операционных, кабинет эндоскопии, катетеризационная лаборатория и амбулаторное онкологическое отделение.
www.galwayclinic.com
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Сканирование на месте лечения и повышение безопасности пациентов

«Dôvera Health Insurance» создает
прозрачную процедуру назначений
для более безопасного приема
лекарств
Частная страховая компания «Dôvera Health Insurance» решила оптимизировать процесс
проведения назначений для медицинских учреждений, аптек и пациентов. Компания
разработала систему, которая уникально идентифицирует каждый рецепт, опираясь
на Стандарты GS1. Сейчас новая процедура полностью автоматизирована и прозрачна
для всех участников. Доктора выписывают назначения онлайн с доступом к электронным
медицинским картам пациентов. Аптеки могут легко проверить подлинность назначений
и получают возмещение от «Dôvera» гораздо оперативнее. Благодаря мобильному
приложению «Dôvera» пациенты не остаются в стороне и получают уведомления
и полезную информацию о получаемых медицинских услугах. При работе с пациентами,
застрахованными в «Dôvera», сотрудники скорой помощи и службы спасения могут получить
доступ к онлайн-информации о прописанном лечении.
Р. Вереш

Кардинальные изменения
«Dôvera Health Insurance» - одна из крупнейших страховых компаний, работающих в здравоохранении, которая обслуживает 1,4 млн.
жителей Словакии. Одна из множества оказываемых услуг компании
- возмещение расходов на фармацевтические продукты в Словакии,
где затраты на лекарства (доля всех расходов на здравоохранение
и на душу населения) находятся на уровне самых высоких в Европейском Союзе и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Подделка рецептов на дорогостоящие фармацевтические продукты
стала проблемой, все больше тревожащей как медицинские учреждения, страховые компании и аптеки, так и пациентов. В то же время
неэффективность процесса назначений привела к появлению повторяющихся рецептов и созданию рисков для здоровья пациентов,
в том числе серьезных и потенциально опасных для жизни, связанных
с нежелательным взаимодействием лекарств и передозировкой.
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«Мы решили бороться
с этими проблемами
и внести в процедуру
подготовки рецептов
кардинальные изменения,
автоматизировав
ее и сделав более
безопасной как для
пациентов, так и для
врачей и аптек».

«Dôvera Health Insurance» создает прозрачную процедуру назначений
для более безопасного приема лекарств — Словакия

«Мы решили бороться с этими проблемами и внести в процедуру подготовки рецептов кардинальные изменения, автоматизировав ее и сделав
более безопасной как для пациентов, так и для
врачей и аптек», - рассказывает Р. Вереш, финансовый директор «Dôvera».

Большие временные и трудовые
затраты, высокие риски
До изменений работа, в основном, выполнялась
вручную и была сопряжена с немалыми рисками.
При назначении препарата врач заполнял форму
и ставил для подтверждения ее действительности
свою подпись или печать, которые можно было
легко подделать.
Кроме того, у врачей не было доступа к информации о состоянии здоровья пациентов, такой, как
получаемое в настоящий момент лечение и прием
других лекарств.
Несмотря на то, что врачи добросовестно относились к назначению препаратов, не имея возможности проверить, с какими лекарствами будет
взаимодействовать выписываемый препарат или
какие у пациента аллергии, такая процедура означала неизбежный риск для пациентов.
При выдаче назначения в аптеке печать врача на
рецепте проверялась визуально, и информация
даже не сверялась с удостоверением личности
или медицинской картой пациента. В зависимости от вида страховки пациент либо производил
частичную оплату рецепта, либо ничего не платил
аптеке. Ежемесячно в аптеке вручную вводились
в компьютерную программу все данные рецептов, и информация о выданных медикаментах
отправлялась в «Dôvera» и другие страховые
компании для возмещения.
Поскольку «Dôvera» получала такую информацию
только раз в месяц, срок получения и проведения

«Сканируя штрих-код при отпуске
лекарства по рецепту, фармацевт
отправляет этот рецепт в компанию
«Dôvera» на возмещение. Такой подход
оказался для нас очень эффективным.
Поскольку «Dôvera» обрабатывает
более пяти млн. рецептов в год, новая
процедура означает значительную
экономию времени и средств».

платежей аптекам мог растянуться до шести
недель, так же, как обновление данных в электронных медицинских картах пациентов. Кроме
того, проверка производилась вручную и занимала много времени, поэтому аптеки получали
оплату с задержкой. А в случае обнаружения
фальшивых рецептов, аптеки вообще не получали оплаты.

Идентификация каждого рецепта
и снижение рисков, связанных
с взаимодействием лекарств
Проконсультировавшись у GS1 Словакия, сотрудники «Dôvera» узнали о Стандартах GS1. «Нам
был нужен стандартизованный, но в то же время уникальный способ идентификации каждого
рецепта, - объясняет Вереш. - Наш выбор пал на
GS1, поскольку это глобальная система уникальной идентификации, которая помимо того, что
соответствует нашим сегодняшним требованиям,
сможет удовлетворить запросы страховой отрасли Словакии в будущем. Другими словами, если
другие компании в будущем начнут использовать
аналогичное решение, мы можем быть уверены,
что идентификаторы рецептов не будут дублироваться среди других компаний, использующих
Глобальные стандарты GS1».
«Dôvera» совместно
с GS1 Словакия и поставщиками решений
разработали новую
процедуру назначений, которая предполагает присвоение
каждому рецепту
своего Глобального
идентификатора типа
документа (GDTI)
с серийным номером.
Врач выписывает все
рецепты онлайн с доступом к электронным
медицинским картам
пациентов, в том
числе записям о принимаемых в данный
момент лекарствах.
Система «Dôvera»
присваивает рецепту сериализованный
GDTI, а врач/медицинский работник распечатывает рецепт с
GDTI, закодированным
в штрих-коде GS1-128,

Все рецепты создаются онлайн,
при этом каждый содержит GDTI,
закодированный в штрих-коде
GS1-128, уникальным образом
идентифицирующий рецепт.
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используя программное обеспечение «Dôvera».
Поскольку рецепт создан в электронной форме,
фармацевт может легко открыть его, отсканировав штрих-код.
«Dôvera» - первая страховая компания в Словакии, внедрившая для своих застрахованных клиентов электронные медицинские карты. «Наша
система предупреждает врача при обнаружении
дублирующих друг друга или конфликтующих
друг с другом препаратов, а также риска передозировки, - поясняет Вереш. - Эта процедура гораздо безопаснее и эффективнее как для врачей,
так и для пациентов».
Получив рецепт, фармацевт сканирует его штрихкод GS1 с уникальным идентификатором. Система
«Dôvera» проверяет личность пациента и назначение препарата, тем самым исключая риск фальсификации. Теперь аптеки могут быть уверены, что
они получат оплату за все выданные по рецепту
лекарства. Выданный пациенту препарат также
заносится в его электронную медицинскую карту
для последующей верификации и проверки безопасности.
Введение новой процедуры также принесло аптекам значительную экономию времени. Раньше
фармацевт должен был вручную вводить всю
информацию из выписанного от руки рецепта,
чтобы занести его в программу. Теперь же рецепт
уже создан врачом в системе «Dôvera» и распечатан со штрих-кодом.
«Сканируя штрих-код при отпуске лекарства
по рецепту, фармацевт отправляет этот рецепт

в компанию «Dôvera» на возмещение, - объясняет
Вереш. - Такой подход оказался для нас очень
эффективным. Поскольку «Dôvera» обрабатывает
более пяти миллионов рецептов в год, новая процедура означает значительную экономию времени и средств».

Прозрачность процесса ради
здоровья пациентов
«Кроме того, отмечается постоянное сокращение
числа пациентов, которые принимают более пяти
различных препаратов одновременно, - отмечает
Вереш. Это уменьшает риски для здоровья, поскольку, чем больше лекарств принимает пациент, тем выше риск возможного нежелательного
взаимодействия между ними».
«В случае если терапевт пациента находится в одном городе, а узкий специалист в другом, теперь
все данные о состоянии здоровья пациента будут
в одном месте, - продолжает Вереш. - И когда
врач будет использовать новую процедуру выписки рецептов, электронная карта пациента будет
автоматически обновляться и будет доступна
онлайн, при этом личные данные пациента останутся защищенными».
Новой системой могут воспользоваться и пациенты, принимая активное участие в организации информации о своем здоровье. С помощью
мобильного приложения они могут получить
нужную информацию онлайн, в том числе список
назначенных препаратов. Когда врач выписывает
для них рецепт, они получают сообщение с уведомлением и информацию о возможных нежелательных последствиях взаимодействия препаратов, а также наличии более дешевых дженериков.
Такая возможность также позволяет пациентам
выявлять поддельные рецепты и немедленно связываться с «Dôvera».

Поскольку новая процедура назначений
«Dôvera» существенно снижает количество
ошибок, она позволяет улучшить результаты
лечения пациентов.
По данным «Dôvera», число
серьезных нежелательных
последствий взаимодействия
препаратов сократилось на
Новая система выписки рецептов «Dôvera» значительно
экономит аптекам время. Они стали гораздо быстрее
получать компенсацию, сканируя идентификаторы GDTI
на рецептах, закодированные в штрих-коде GS1-128.
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«Dôvera Health Insurance» создает прозрачную процедуру назначений
для более безопасного приема лекарств — Словакия

«После внедрения Стандартов
GS1 процедура выписки
рецептов стала прозрачной.
Все участники, включая
пациентов, теперь могут
полностью прослеживать
процесс создания рецептов
и выдачи назначенных
лекарств, обеспечивая
возможность проверки
подлинности и верификации,
что способствует повышению
Пациенты получают необходимую информацию о назначенных лекарствах.

безопасности пациентов».

«После внедрения Стандартов GS1 процедура выписки рецептов стала прозрачной. Все участники,
включая пациентов, теперь могут полностью прослеживать процесс создания рецептов и выдачи
назначенных лекарств, обеспечивая возможность
проверки подлинности и верификации, что способствует повышению безопасности пациентов».

борясь с фальсификацией посредством новой
процедуры назначений, «Dôvera» - с помощью
Стандартов GS1 - прокладывает путь к улучшению здоровья населения Словакии.

В целях безопасности

Об авторе

Всего за шесть месяцев и менее чем за 1 млн.евро «Dôvera» разработала новую систему создания рецептов. По состоянию на октябрь 2015 г.
40% всех поставщиков услуг здравоохранения
(общей сложностью 3700 человек, включая врачей, медсестер, фармацевтов и других специалистов) начали использовать новую систему на основе Стандартов GS1.
Чтобы ускорить внедрение новой системы,
компания обеспечила оплату расходов на разработку программного обеспечения из страховых
средств, поэтому врачам, сотрудникам больниц
и аптек нужно было лишь установить новую
версию ПО. «Наша задача - довести число врачей, пользующихся системой, до 90 %, особенно
учитывая ее преимущества в плане повышения
безопасности пациентов», - утверждает Вереш.
В «Dôvera» осознают, что хорошее здоровье
выгодно не только для самих пациентов, но и для
процветания системы здравоохранения Словакии. Повышая эффективность и виртуально

Р. Вереш занимает должность
финансового директора и является членом совета директоров страховой компании
«Dôvera Health Insurance». Вереш
работает в сфере здравоохранения с 2006 г., начав с должности
финансового директора в Детской
университетской больнице города Банска-Быстрица
в Словакии. После этого он перешел в Университетскую
больницу Ф. Д. Рузвельта в г. Банска-Быстрица и занимал там пост финансового директора. В настоящий момент он главным образом занимается стратегическими
проектами компании, в том числе созданием процедуры
«Dôvera» для назначений лекарств.

О компании Dôvera
«Dôvera Health Insurance» - крупная частная страховая
компания в Словакии, работающая в сфере здравоохранения, с долей рынка приблизительно 30%. На сегодняшний день является второй по величине медицинской
страховой компанией Словакии, обслуживая 1,4 млн. человек и оказывая широкий спектр услуг.
www.dovera.sk
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Сканирование на месте лечения и безопасность пациентов

Клинические больницы Дерби
существенно повышают
безопасность пациентов с помощью
Стандартов GS1
Клиническим больницам Дерби отделения Национальной службы здравоохранения
Великобритании (NHS) требовалось улучшить организацию отзыва продукции
и оптимизировать работу операционных. Взяв на вооружение Стандарты GS1, больницы
Дерби теперь получают и используют полную и точную информацию, автоматизировав свою
работу и снизив количество действий, производимых вручную, и риск ошибок под влиянием
человеческого фактора. Такие изменения привели к экономии, как минимум, 300 тыс. фунтов
стерлингов в год только на расходных материалах, используемых в общей хирургии. Более
того, у медицинского персонала больниц теперь появилось больше времени на заботу
о пациентах, врачи используют достоверные данные, чтобы совершенствовать свои методы
работы, а благодаря более быстрому и надежному процессу отзыва повысился уровень
безопасности пациентов.
К. Доунс

Общие сведения
Клинические больницы Дерби отделения NHS
(Дерби) оказывают услуги скорой медицинской
помощи на базе больниц населению графства
Южный Дербишир (более 600 тыс. человек).
В управлении отделения находятся две больницы:
Королевская больница Дерби, куда также входит
детская больница Дербишира, которая пред-

Информация, предоставляемая штрихкодами GS1, обеспечивает проведение
точного, автоматизированного процесса,
снижая количество манипуляций,
проводимых вручную, и риск ошибок
под влиянием человеческого фактора.
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ставляет собой высоко востребованную клиническую больницу скорой медицинской помощи,
и общественная больница Лондон Роуд. Отделение также управляет рядом вспомогательных
служб в других больницах.

Трудность получения полных
и достоверных данных
Как и в случае с другими отделениями NHS, перед
Дерби стояла задача быстрой и эффективной
организации отзыва небезопасной продукции,
чтобы свести к минимуму риски для пациентов.
Беспокойство также вызывало отсутствие точной
и полной информации, необходимой для надлежащего управления работой операционных в медицинском и административном плане. Учет велся
вручную на бумаге и отнимал у медицинского
персонала много времени. Чтобы обеспечить

Клинические больницы Дерби существенно повышают безопасность пациентов
с помощью Стандартов GS1 - Великобритания

наличие необходимых инструментов, на складах
хранилось большое количество запасов, но они
нередко списывались, так и не будучи использованными, из-за истечения срока годности и плохой организации хранения.
В результате качество информации для принятия
управленческих решений также страдало. Калькуляция медицинских процедур осуществлялась
на основе средних и приблизительных значений,
предоставляемых финансовым отделом, поэтому
врачи им не доверяли, и они почти не брались
в расчет при принятии решений главврачами.
Было также сложно определить, покроет ли возмещение фактические затраты на процедуры.
Не было возможности совершенствовать методы проведения хирургических операций путем
сравнения различных подходов на основе точных
данных об исходном состоянии и результатах,
поскольку такой уровень информации просто
отсутствовал.
Было понятно, что существующие процессы отслеживания имплантатов и других продуктов до
момента применения не отвечали требованиям,
что ясно показал скандал с силиконовыми грудными имплантатами (PIP, Poly Implant Prostheses).
Кроме того, все признавали, что уровень безопасности пациентов повысился бы, если бы была

возможность легко проверить, не используются
ли просроченные изделия.
С самого начала была поставлена задача найти
решение, которое можно было бы реализовать
во всех операционных и даже за их пределами
- в отделениях и клиниках. При этом было ясно,
что для получения достоверной, актуальной
и полной информации, необходимой для этих целей, использование штрих-кодов будет основным
условием.

Оптимизация работы с помощью
стандартов
Первоначальной задачей было получение электронных данных об использовании всего оборудования и информации по имплантатам в пределах операционных, чтобы можно было легко
отслеживать все инструменты и имплантаты до
их применения. Для этого перед каждой хирургической процедурой в операционной идентифицировались и сканировались все материалы,
персонал, пациенты, хирургические инструменты
и медицинское оборудование.
С 2013 г. в отделении внедряется сканирование
на месте использования с помощью специальных
браслетов у каждого пациента, а также каталога
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и системы сканирования на основе Стандартов GS1, которые
позволяют:
• Производить сканирование и проверку стационарных
пациентов. У каждого сотрудника также есть свой штрихкод;
• Отслеживать эндоскопы/инструменты до момента применения;
• Отслеживать расход материалов в операционных
и на складах;
• Точно рассчитывать все затраты на медицинские процедуры, включая трудовые ресурсы и расходы на деконтаминацию;
• Автоматически создавать заказы на пополнение запасов.
Информация, предоставляемая штрих-кодами GS1, обеспечивает проведение точного, автоматизированного процесса, снижая количество манипуляций, проводимых вручную,
и риск ошибок под влиянием человеческого фактора. В Дерби
начали со сканирования Глобальных номеров предметов
торговли (GTIN) на продуктах, но вскоре стали сканировать
также идентификаторы пациентов, персонала, хирургических
инструментов и мест их нахождения, используя Глобальные
номера услуг (GSRN), Глобальные идентификаторы индивидуальных активов (GIAI) и Глобальные номера мест нахождения
(GLN) соответственно.
Внедрение включало в себя интеграцию облачной системы
управления товарно-материальной базой, каталога продукции
и решения по сканированию штрих-кодов. Все эти элементы
затем были связаны с финансовой системой для автоматической отправки заказов поставщикам через EDI или по электронной почте на основании данных об использовании
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OPCS или классификация вмешательств и процедур (OPCS,
Classification of Interventions
and Procedures) - это классификация, используемая программистами в медицинских учреждениях системы NHS Англии,
Шотландии и Уэльса, а также
Службы здравоохранения
и социальной защиты Северной
Ирландии.
ICD-10 - это десятая редакция
Международной статистической
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем
(ICD, International Statistical
Classification of Diseases and
Related Health Problems), медицинский классификационный
перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Перечень содержит коды заболеваний, признаки и симптомы,
возможные отклонения, жалобы, социальные обстоятельства и внешние причины травм
и заболеваний.

Клинические больницы Дерби существенно повышают безопасность пациентов
с помощью Стандартов GS1 - Великобритания

продуктов и материалов в операционной. Система предоставляется в виде арендуемой услуги,
поэтому оказывает минимальное воздействие
на организацию работы операционных и другие
внутренние системы больниц.
При проведении любой хирургической процедуры все продукты, персонал, пациенты, хирургические инструменты и медицинское оборудование сканируются для полного учета процедуры,
в том числе регистрации точного времени начала
операции и т.д. В соответствии с поступающей
информацией о расходе материалов автоматически обновляются данные по количеству запасов
на складе и при необходимости создаются заказы.
Система ведет автоматический учет всех имплантированных медицинских изделий, а также точно
рассчитывает все затраты на каждую процедуру
посредством связи информации об использованных изделиях и инструментах, количестве и составе персонала, а также затраченном на операцию времени.
Коды OPCS и ICD-10 также доступны программистам в режиме реального времени, что позволяет
им при необходимости запрашивать дополнительную информацию. Разработка системы потребовала тесного сотрудничества между медицинским
персоналом и программистами, что, в свою очередь, привело к дальнейшим доработкам. Кроме
того, поскольку коды OPCS и ICD-10 из операционных всегда доступны, их можно использовать
для создания запросов на возмещение, даже при
отсутствии полных данных пациента.
Перечень содержит коды заболеваний, признаки
и симптомы, возможные отклонения, жалобы,
социальные обстоятельства и внешние причины
травм и заболеваний.

Существенная экономия
и улучшение работы больниц
Реализованные изменения обеспечили экономию средств и улучшили работу больниц, включая прямую экономию затрат в размере 10 тыс.
фунтов стерлингов в месяц в одной лишь общей
операционной за счет сокращения запасов,
снижения числа заказов и связанных с ними
транспортных затрат, списаний и расходов
на персонал. Изменения принесли и другие положительные результаты:

• Нескладские затраты сократились на 5%;
• Благодаря автоматизации процессов у медицинского персонала появилось больше
времени на работу с пациентами;
• Вспомогательные службы теперь анализируют работу больниц с точки зрения затрат,
времени и результатов лечения, поскольку
данные стали достоверными и предоставляются непосредственно врачами;
• В результате улучшения качества информации и тесного взаимодействия с врачами
удалось добиться значительной экономии
затрат за счет простых изменений процессов.
Например, переход на винты в стерильной
упаковке привел к экономии порядка 3 тыс.
фунтов стерлингов в год, благодаря отсутствию необходимости стерилизации лотков
с винтами. В будущем это может принести
еще большую экономию, поскольку в больницах используется более 1 000 других наборов из той же категории, с которыми потенциально можно провести такую же работу,
поскольку они проходят обработку более
тысячи раз за год.
• В случае необходимости отзыва продукты
теперь легко идентифицировать в пределах
клиник и предотвратить их использование.
Также можно идентифицировать всех пациентов, использующих подлежащие изъятию
продукты, в том числе пациентов с имплантатами, уже отправленных домой, что ускоряет
и упрощает процесс отзыва.
• Возможность сканирования всех материалов
в операционных также позволяет автоматически обновлять информацию о количестве
запасов и создавать при необходимости
заказы. Помимо этого, поскольку оборудование и имплантаты регистрируются с указанием пациентов, стоимости, задействованного
персонала и времени, появилась возможность полного и точного расчета затрат
по процедурам.
• С апреля 2014 г. экономия составляет,
по меньшей мере, 25 тыс. фунтов стерлингов
в месяц только на расходных материалах
для общей хирургии, визуальной диагностики
и катетеризационных лабораторий, что составляет 300 тыс. фунтов стерлингов в год.

• Наличие более точной и подробной информации для принятия управленческих решений;
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Обеспечение прослеживаемости
пациентов и их медицинских
данных
Внедрение Стандартов GS1 прежде всего ориентировано на пациентов, и каждому пациенту
нужен штрих-код. Медицинский персонал теперь
может посвящать больше времени работе с пациентами, данные становятся более точными, а благодаря автоматизации процессов в операционной
снижается вероятность ошибок под влиянием
человеческого фактора.
В Дерби планируется дальнейшее внедрение
проекта во всех стационарных и амбулаторных
отделениях, чтобы можно было полностью проследить маршрут пациента в пределах клиник.
Дерби совместно с GS1 Великобритания работают над тем, чтобы все нововведения соответствовали Стандартам GS1.
В настоящее время также изучаются способы
внедрения штрих-кодов для OPCS и кодов сопутствующих заболеваний на основе Стандартов
GS1. Кроме того, рассматривается возможность
применения Глобальных идентификаторов типа
документа (GDTI) и радиочастотной идентификации (RFID) на основе EPC для отслеживания
реальных медицинских карт пациентов.

Об авторe
В апреле 2015 г. К. Доунс был
назначен директором по финансам
и производительности Клинических
больниц Дерби отделения NHS
после работы в течение трех лет
в качестве заместителя директора
по финансам в Дерби. До этого
работал в других учреждениях
NHS, в том числе в больницах Лестера, Милтон-Кинса,
Нортгемптоншира и Халла (в основном, на производственно-хозяйственных должностях). До начала работы
в NHS главным образом занимал должности уровня
финансового директора в компаниях коммерческого
сектора. Является членом Ассоциации дипломированных бухгалтеров и Института директоров, а также имеет
степень MBA Университета Ноттингем Трент.

О Клинических больницах Дерби отделения NHS
Клинические больницы Дерби отделения NHS оказывают услуги скорой медицинской помощи на базе больниц
населению графства Южный Дербишир и его округи
(более 600 тыс. человек). В управлении отделения
находятся две больницы: Королевская больница Дерби
и общественная больница Лондон Роуд. Отделение также управляет рядом вспомогательных служб в других
больницах. Совместно с Ноттингемским университетом
управляет Медицинским факультетом Дерби на базе
Королевской больнице Дерби.
www.derbyhospitals.nhs.uku
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Путь внедрения Стандартов GS1 компании «Stryker» — Великобритания

Сканирование на месте лечения и безопасность пациентов

Путь внедрения Стандартов GS1
компанией «Stryker»
Компания «Stryker» - одна из ведущих мировых компаний в сфере медицинских технологий
- предлагает широкий спектр инновационных продуктов и услуг в области общей медицины,
ортопедии, хирургии, нейротехнологий и лечения позвоночника, которые помогают улучшить
результаты лечения пациентов и показатели больниц. «Stryker» активно работает более чем в
100 странах по всему миру.
М. Б. Крантц и Ш. Пфау

Проблема
Появление окончательного постановления
Управления США по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) по
уникальной идентификации медицинских изделий
(UDI) и стратегии электронных закупок Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS) означали для «Stryker», как и для других поставщиков в сфере здравоохранения, что
компания должна изменить систему маркировки
продукции для соответствия новым требованиям.

Как была решена эта проблема?
В компании «Stryker» в этой проблеме увидели
возможность стандартизировать все идентификаторы и штрих-коды своей продукции. Такой
подход упростил работу их заказчиков и повысил эффективность цепи поставок. В компании
«Stryker» выбрали Стандарт GS1 для своих заказ-

Дополнительным преимуществом
перехода на Стандарты GS1,
в особенности на линейную символику
GS1-128 или штрих-коды GS1 DataMatrix,
стала поддержка единоразового
сканирования этикетки продукта.

чиков и начали внедрение Стандартов GS1 для
всех 72 тыс. продуктов компании в глобальном
масштабе. Это был сложный процесс, требующий участия сотен сотрудников разных структур
по всем подразделениям производства и продаж.
В первую очередь организации было необходимо
идентифицировать данные владельцев продукции внутри компании, что стало важным шагом
к обеспечению точности и последовательности.
Для этого потребовалось сотрудничество и консолидация информации следующих сторон:
• Регулирующие органы (всемирная номенклатура медицинских изделий GMDN, уполномоченный представитель);
• Маркетинг (бренды);
• Отделение разработки продукции (размеры,
условия хранения);
• Цепь поставок (уровни упаковки, единицы
измерения).
В «Stryker» были разработаны устойчивые бизнес-процессы, нацеленные на сбор и консолидацию отдельных атрибутов продуктов в новой
системе мастер-данных. В результате был создан
единый источник данных о продукции компании.
До внедрения Стандартов GS1 большинство продуктов компании маркировались на производстве
с помощью идентификаторов HIBCC. Дополнительным преимуществом перехода на Стандарты GS1, в особенности на линейную символику
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GS1-128 или штрих-коды GS1 DataMatrix, по возможности, стала поддержка единоразового сканирования этикетки продукта. Был разработан
поэтапный процесс глобального внедрения Стандартов GS1, что сделало переход более управляемым. Первые продукты, маркированные в соответствии со Стандартами GS1, начали отгружать
в сентябре 2014 г., реализация остальных этапов
была распланирована на следующие четыре года.

Следующие шаги
График внедрения в компании «Stryker»:
24 сент. 2014

Мед. изделия класса III
(повышенного риска)
61 продукт «Stryker»

24 сент. 2015

Все остальные имплантируемые мед. изделия, изделия жизнеобеспечения
21 351 продукт «Stryker»

24 сент. 2016

Все прочие мед. изделия
класса II (критичные)
Более 17 тыс. продуктов
«Stryker»

24 сент. 2018

Все прочие мед. изделия
класса I (некритичные)
и неклассифицированные
изделия
Более 30 тыс. продуктов
«Stryker»

Каковы преимущества?
В «Stryker» ожидаются многочисленные положительные результаты от внедрения Стандартов GS1
как внутри компании, так и для своих конечных
клиентов, в том числе:
• Сокращение количества медицинских ошибок,
вызванных неправильной идентификацией продукции;
• Упрощение интеграции данных по использованию медицинских изделий в компьютерные
системы;
• Более быстрая идентификация медицинских
изделий при получении информации о неблагоприятных последствиях использования;
• Более эффективные решения возникающих
проблем и отзыв медицинских изделий;
• Обеспечение легкодоступного источника
информации по однозначной идентификации
изделий;
• Выявление контрафактных изделий;
• Оптимизация управления запасами и повышение эффективности цепи поставок;
• Разработка электронных медицинских карт
пациентов;
• Идентификация аналогичных или заменяющих
изделий в случае нехватки.
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После 2018 – оставшиеся немедицинские
изделия и продукты.

Путь внедрения Стандартов GS1 компании «Stryker» — Великобритания

Об авторах
М. Б.Крантц,
директор по обработке данных
и управлению
мастер-данными.
Реализует стратегии компании
в отношении
управления данными, направленные
на поддержку внутрикорпоративных инициатив, включая процесс
сбора данных, поддержку и управление продукцией и управление
мастер-данными клиентов, а также
руководство общей политикой
управления.
Ш. Пфау, менеджер по обучению
и организационным изменениям.
Осуществляет
коммуникацию,
обучение и
организационные изменения для поддержки
общекорпоративных инициатив,
включая обширные внутренние и
внешние коммуникации, разработку
и реализацию программ обучения и
поддержку принципов организационных изменений в ходе реализации
инициатив.

О компании Stryker
Компания «Stryker» - одна из ведущих мировых компаний в сфере
медицинских технологий - предлагает широкий спектр инновационных
продуктов и услуг в области общей
медицины, ортопедии, хирургии, нейротехнологий и лечения позвоночника, которые помогают улучшить
результаты лечения пациентов и показатели больниц. «Stryker» активно
работает более чем в 100 странах по
всему миру.
www.stryker.com
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Управление материальными
запасами
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Управление материальными запасами

Фонд «Валье-дель-Лили»
повышает безопасность пациентов
при помощи автоматического
управления запасами - Колумбия
Фонд «Валье-дель-Лили» был основан на принципах безопасности пациентов в соответствии
с пятью правилами назначения и распределения лекарств: правильный пациент, правильный
препарат, в правильной дозировке, в правильное время, с соблюдением правильного
способа приема. Клиника продолжает поддерживать этот уровень заботы о пациентах,
постоянно работая над снижением рисков и количеством ошибок. Учитывая эти цели,
в «Валье-дель-Лили» внедрили автоматизированную систему управления запасами
с использованием Стандартов GS1, чтобы организовать и уникальным образом
идентифицировать лекарства в разовой дозировке и медицинские изделия по всей цепи
поставок.
В. Лопес

Общие сведения

Ошибки в управлении запасами

Расположенная в г. Кали в Колумбии клиника
фонда «Валье-дель-Лили» на 500 койко-мест
обслуживает порядка 600 тыс. пациентов в год.
Используя самое современное медицинское
оборудование и передовые технологии, «Валье-дель-Лили» считается одним из важнейших
медицинских учреждений в регионе по результатам рейтинга 2015 г., опубликованного в журнале
«América Economía». Вот уже более 20 лет фонд
«Валье-дель-Лили» оказывает специализированные услуги в сфере здравоохранения - от профилактических медосмотров до лечения рака
и кардиологических заболеваний.

Клиника фонда «Валье-дель-Лили» в числе первых встала на путь повышения уровня безопасности пациентов посредством оптимизации административных процессов цепи поставок. В 2001 г.
в «Валье-дель-Лили» внедрили систему контроля
за качеством, сертифицированную Международной организацией по стандартизации (ИСО).
Также в 2011 г. была внедрена новая система планирования ресурсов предприятия (ERP), чтобы
интегрировать оказываемые медицинские услуги
и административные процессы. Однако, несмотря на предпринятые действия, многие операции
в «Валье-дель-Лили» по-прежнему производились вручную, что не исключало риск ошибок.
Фактически 43% ошибок были связаны с проблемами управления запасами, такими, как наличие
продуктов с истекшим сроком годности.
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Фонд «Валье-дель-Лили» повышает безопасность пациентов
при помощи автоматического управления складом — Колумбия

Причины превышения учетного запаса над фактическим в «Валье-дель-Лили»

Открытые,
не использованные
Устаревшие

Прочее

2% 1%

8%

Продукты
с истекшим
сроком

43%

Поврежденные
при хранении

21%

и промаркированы поставщиком, в «Валье-дель-Лили» самостоятельно маркируют на уровне однократной дозировки
штрих-кодом GS1 для обеспечения соответствия пяти правилам распределения
лекарств. Дополнительные меры включают
использование лучших практик в логистике
и создание ИТ-инфраструктуры для обработки собранной информации. Уроки, извлеченные в ходе внедрения, охватывают разработку процесса управления изменениями,
а также обеспечение точной и качественной
работы портативных сканеров.

Обеспечение безопасности
пациентов и эффективности
инвентаризации
Проблемы
со стерилизацией

3%
Изменение
химического состава

22%

Благодаря Стандартам GS1 в «Валье-дель-Лили» теперь есть решение обеспечения прослеживаемости, позволяющее
повысить производительность и конкурентоспособность предоставляемых медицинских
услуг.

Полученные преимущества:

Уникальная идентификация лекарств
на уровне однократной дозировки
Для сокращения количества ошибок в «Валье-дель-Лили» решили автоматизировать процессы
управления запасами лекарств и медицинских изделий. Сейчас Глобальный номер предмета торговли GS1® (GTIN®) с номером партии и сроком годности,
закодированными в штрих-коде GS1 DataMatrix, уникально идентифицирует каждый медицинский препарат и изделие в процессе их перемещения по цепи
поставок - с момента получения на складе больницы
до приема пациентом.
Четыре поставщика наносят штрих-коды GS1 на 60 типов лекарств на уровне однократной дозировки.
Продукты, которые не были идентифицированы

• Соблюдение пяти правил распределения лекарств

• Сокращение неиспользуемых запасов на

50-75%
• Снижение объема запасов на

15-30%
• Эффективные процессы отзыва
• Простота обеспечения соответствия отчетности по номерам партии и срокам использования перед
регулирующими организациями

Решение по управлению запасами
и обеспечению прослеживаемости
стало приоритетной задачей клиники
для повышения уровня безопасности

• Ускорение и упрощение процедур
инвентаризации, учитывая, что все
продукты, хранящиеся на складе,
теперь идентифицированы в соответствии со Стандартами GS1

пациентов.
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Область применения проекта фонда «Валье-дель-Лили»

Поставка

Процесс приемки

Хранение

Распределение
внутри больницы

Выдача пациенту

Использование стандартов всеми
поставщиками
Несмотря на то, что «Валье-дель-Лили» потребовались инвестиции в повторную маркировку
препаратов на уровне однократной дозировки,
решение по управлению запасами и обеспечению
прослеживаемости стало приоритетной задачей
клиники для повышения уровня безопасности
пациентов. Клиника продолжает работу с GS1 Колумбия, участвуя в рабочей группе по вопросам
здравоохранения, чтобы на втором этапе проекта
все поставщики применяли Стандарты GS1 при
доставке продуктов в клинику.

Сканирование штрих-кода на лекарственном препарате.

Благодаря Стандартам GS1

Об авторe

в «Валье-дель-Лили» теперь

В. Лопес отвечает за управление цепью поставок фонда «Валье-дель-Лили». Работает в этой
клинике (Кали, Колумбия) более
17 лет, имеет 26 лет профессионального опыта в сфере управления
закупками, планирования спроса,
больничной логистики и стратегии
предприятий. В. Лопес имеет Степень бакалавра по организации производства и MBA.

есть решение по обеспечению
прослеживаемости, позволяющее
повысить производительность
и конкурентоспособность
предоставляемых медицинских услуг.

О фонде «Валье-дель-Лили»
Клиника основанного в 1982 г. фонда «Валье-дель-Лили» обслуживает порядка 600 тыс. пациентов каждый
год. Целью больницы является стремление к совершенству посредством непрерывной оценки, повышения качества и предоставления полного спектра услуг
пациентам. Специальная команда врачей и медсестер
контролирует процедуры и результаты каждого пациента, принятого и проходящего лечение в клинике
«Валье-дель-Лили».
www.valledellili.org
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Стандартизация складских операций в Центре поставки товаров медицинского назначения
для греческой армии дает впечатляющие результаты — Греция

Управление материальными запасами

Стандартизация складских
операций в Центре поставки
товаров медицинского назначения
для греческой армии дает
серьезные результаты
В Центре поставки товаров медицинского назначения для греческой армии было
принято решение автоматизировать складские процессы и значительно минимизировать
(или полностью исключить) ошибки. Узнав о Стандартах GS1, Центр перешел
от использования собственных кодов на применение Глобальных номеров предметов
торговли GS1 (GTIN), номеров партии и сроков годности, закодированных в символике
GS1 DataMatrix на продуктах собственного производства, а также на товарах, получаемых
от поставщиков. В результате точность учета запасов повысилась до 96%, время выполнения
заказов сократилось на 25-30%, а количество ошибок в заказах сократилось с 10% до 3%.
Обеспечив полную прослеживаемость продуктов по мере их перемещения на складе
и доставки в армейские госпитали, теперь Центр может быстрее осуществлять отзыв
продукции в случае необходимости.
С. Тсиафос-Тсиарас

Общие сведения
Центр поставки товаров медицинского назначения для греческой армии (Центр) отвечает
за закупку, хранение и сбыт фармацевтических
продуктов и медицинских изделий на региональные склады и в госпитали армии Греции, которые
обслуживают личный состав армии и членов их
семей. Центр также непосредственно поддерживает немедицинские армейские отделения
и персонал, занятый в миротворческих миссиях
за рубежом.
Центр производит 35 фармацевтических продуктов и закупает остальные продукты, а также
все медицинские изделия примерно у 80 поставщиков. В течение 2015 г. Центром было

распределено более двух миллионов единиц
(около 1500 уникальных единиц складского
хранения) по своей сети региональных складов
и госпиталей.

Стандартизация как основной
приоритет
Менеджер по логистике С. Тсиафос-Тсиарас
отвечает за все логистические процессы Центра:
от получения входящей продукции и управления
запасами, до проведения заказов. Вся информация о продукции заносится в ERP-систему
Центра, однако раньше процессы выполнялись
вручную и требовали много времени и усилий.
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му управления складами, основанную на требованиях стандартов.
Далее, используя Стандарты GS1, Центр автоматизировал складские операции, от получения продукции до выполнения заказов. Товары однозначно идентифицируются при помощи Глобальных
номеров предметов торговли GS1 (GTIN), номеров партии и сроков годности, закодированных
в штрих-кодах GS1 DataMatrix и GS1-128.

Когда доставляется продукция, работники склада
сканируют штрих-код GS1-128 каждой коробки, чтобы
информация о товаре поступила в систему управления
складом.

Операции, выполняемые вручную, несмотря
на внимательность персонала складов, были
подвержены ошибкам. Это создавало целый ряд
проблем для последующих процессов, таких как:
неверные заказы, длительные промежутки времени для исполнения, медленная реакция на потенциальные отзывы продукции и скопление товаров
с истекшим сроком годности.
«Мы использовали собственную систему кодировки, но нам требовалась глобальная система,
которая бы позволила лучше взаимодействовать
с поставщиками в случае отзыва продукции,
а также повысить эффективность нашей деятельности», - говорит Тсиафос-Тсиарас.
На встрече сообщества врачей, фармацевтов
и логистов Тсиафос-Тсиарас узнал о Системе
стандартов GS1.
«Стандартизация наших процессов и кодировки
была и остается для нас основным приоритетом,
- объясняет он. - И наилучшим способом добиться стандартизации в рамках нашей деятельности
и в целом, в нашей отрасли, является использование Стандартов GS1, которые открыты и доступны
для всех».

Высокоэффективная
деятельность с использованием
Стандартов GS1
Изначально Центр связался с Национальной организацией GS1 Греция, чтобы узнать больше о технических особенностях внедрения стандартов.
Центр также поставил задачу перед поставщиком
программного обеспечения: создать новую систе-
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Фармацевтическим продуктам собственного
производства Центр присваивает Глобальные
номера предметов торговли GS1 (GTIN), закодированные в штрих-кодах GS1 DataMatrix на всех
уровнях упаковки (например, пакеты, ящики,
коробки). Однако Тсиафос-Тсиарас отмечает, что
поставщики используют Стандарты GS1 на продукции в разной степени. Поэтому, продукты,
поступающие без штрих-кодов, Центр маркирует
самостоятельно, в основном на коробках, присваивая номера GTIN, закодированные в символике
GS1-128.
«Некоторые компании, в основном международные корпорации, используют штрих-коды GS1
именно так, как они должны использоваться,
в то время как некоторые используют внутренние
национальные коды, - объясняет Тсиафос-Тсиарас. - Некоторые не используют стандарты вовсе,
поэтому, когда к нам поступают такие продукты,
мы сами присваиваем им номера GTIN и печатаем
этикетки со штрих-кодами».
Каждой полке на складе присвоен собственный идентификационный номер в соответствии
с определенной схемой. Когда продукт доставляется в зону приемки на складе, персонал Центра
сканирует штрих-коды при помощи портативных
сканеров, чтобы занести информацию о продукте
в систему управления складом. После того, как
продукты размещаются на полках, сканируются
штрих-коды их фактического места нахождения.
«Мы точно знаем, какой предмет и какая партия
располагаются на какой полке, - говорит Тсиафос-Тсиарас. - Если товары перемещаются, мы
отслеживаем их движение и новое место нахождения путем сканирования штрих-кодов прежнего и нового места нахождения».
После окончания приемки товара готовится счет
на оплату. «Получение продукции теперь занимает гораздо меньше времени, что, в свою очередь,
помогает выполнять заказы в более сжатые
сроки».

Стандартизация складских операций в Центре поставки товаров медицинского назначения
для греческой армии дает впечатляющие результаты — Греция

Точно определенные продукты
Когда региональные центры и госпитали размещают заказы, система управления складом
обеспечивает персонал информацией о точном
месте нахождения каждого продукта на складе,
а также о номере партии продукта. Персонал
следует по указанному маршруту для комплектации заказа, сканируя штрих-код каждого товара и полки, которые регистрируются в системе
управления складом. «Мы сканирует штрих-код
полки, т.к. мы должны быть совершенно уверены,
что комплектуем правильный товар, из правильной партии, с правильного стеллажа», - поясняет
Тсиафос-Тсиарас.
Используя разные штрих-коды на каждом уровне упаковки для фармацевтических продуктов
собственного производства, Центр добивается
значительной гибкости в работе и производительности. «Например, мы можем сканировать
штрих-код на картонной коробке только один раз,
вместо сканирования индивидуальных штрих-кодов на каждом товаре в коробке, - объясняет Тсиафос-Тсиарас. - Это не только экономит нашим
работникам много времени, но также помогает
предотвратить ошибки».

Оптимизация складских операций
Точность запасов
быстро реализуемых
продуктов повыси-

96%

лась до
(рост на 10%).

Процент ошибок
в заказах упал с

10 до 3%.
Время выполнения
заказа сократилось
на

25-30%.

Повышение производительности
благодаря времени,
сэкономленному
на выполнении заказов и отсутствию необходимости переделывать выполненную
работу.
Ускоренная реакция
на отзыв продукции на основании
прослеживаемости
по номеру партии
продукта на складе
(скоро и на региональных складах).

Теперь можно легко контролировать срок годности запасов, используя информацию, содержащуюся в штрих-коде продукта вместе с данными
системы управления предприятием и управления
складом.
«Стало гораздо проще и быстрее находить
продукты с заканчивающимся сроком годности,
чтобы переместить их на карантин, - отмечает
Тсиафос-Тсиарас. - Более того, если случайно
комплектуется продукт с истекшим сроком, наша
система управления складом выдает ошибку при
сканировании».

«Стандарты помогают нам обеспечить
точность работы, которая привнесла
существенные изменения в нашу
деятельность, в работу госпиталей
и в обслуживание пациентов».

Положительные результаты
не заставили долго ждать
Новое решение, основанное на стандартах, внедрялось поэтапно, начиная с пилотного запуска
для быстро реализуемых медицинских изделий
и фармацевтических продуктов. Сегодня около 95% фармацевтических продуктов в Центре
и в системе управления складом уникальным
образом идентифицированы при помощи Стандартов GS1; полное внедрение для медицинских
изделий планируется не позже июня 2016 г.
Тсиафос-Тсиарас отмечает, что положительные
результаты появились очень скоро. Через год
работы точность запасов быстро реализуемых
продуктов выросла до 96%, что на 10% больше,
чем раньше. «Каждый год мы проводим инвентаризацию, - поясняет Тсиафос-Тсиарас. - Мы
определяем точность запасов путем сравнения реального количества с данными в системе
управления складом».
Заказы сейчас выполняются гораздо быстрее,
занимая на 25-30% меньше времени, особенно
для крупных заказов. «Сложно точно рассчитать,
какое воздействие оказывает более быстрое выполнение заказов на помощь пациентам, однако
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теперь мы можем быстрее реагировать, если
у госпиталей появляется срочная необходимость
в продукте для оказания помощи пациенту».
И сейчас, благодаря автоматизации процессов
на основе Стандартов GS1, процент ошибок, связанных с заказами, упал с 10% до 3% за первый
год.
«Возможность полной прослеживаемости продукции внутри склада на уровне партии очень
воодушевляет, - добавляет Тсиафос-Тсиарас.
- И в случае отзыва продукции, мы можем легко
найти нужную партию и убрать продукт с полок.
Мы также знаем, который из наших региональных
складов или госпиталей получил отзываемую
партию. Поэтому отзыв проводится проще и быстрее, чем когда-либо ранее».

Следующий этап - полная
прослеживаемость
Тсиафос-Тсиарас быстро переходит к внедрению
аналогичных решений, основанных на стандартах, на двух основных региональных армейских
складах, обеспечивая полную прослеживаемость
фармацевтических продуктов и медицинских
изделий.
Следующий этап будет включать внедрение
коммуникаций и транзакций на основе стандартов Электронного обмена данными (EDI) между
центрами для обеспечения синхронизации мастер-данных, автоматизации обработки заказов,
уведомлений об отправке и выставления счетов.
«Стандарты помогают обеспечить точность работы, которая привнесла существенные изменения
в нашу деятельность, работу госпиталей и обслуживание пациентов, - говорит Тсиафос-Тсиарас.
- Все участники, а особенно наши поставщики,
должны сделать применение стандартов своим
приоритетом».
Тсиафос-Тсиарас подчеркнул значение участия
в разработке стандартов. «Как поставщики продуктов и услуг в сфере здравоохранения, вместе
мы можем сделать работу отрасли гораздо более
эффективной и безопасной для пациентов. Настало время сделать первые шаги».
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Об авторe
С. Тсиафос-Тсиарас работает военным фармацевтом с более чем
20-летним опытом в сфере поставок
в здравоохранении. В настоящее
время работает руководителем
отдела логистики Центра поставки
товаров медицинского назначения
для греческой армии, руководит
внедрением Стандартов GS1 в системе здравоохранения Армии. Тсиафос-Тсиарас имеет степень бакалавра
естественных наук по фармакологии и степень магистра
по логистике и управлению цепью поставок.

О Центре поставки товаров медицинского
назначения для греческой армии
Центр поставки товаров медицинского назначения
для греческой армии занимается закупкой, хранением
и сбытом фармацевтических продуктов и медицинских
изделий на региональные склады и в госпитали армии
Греции, которые обслуживают личный состав армии
и членов их семей. Центр производит 35 фармацевтических продуктов и закупает остальные продукты,
а также все медицинские изделия у поставщиков. В течение 2015 г. Центром было распределено более двух
миллионов товаров (около 1500 уникальных единиц
складского хранения).

Клиника OLVG преобразовывает систему управления запасами и культуру обслуживания - Нидерланды

Управление материальными запасами

Медицинский центр Северного
Лиссабона оптимизирует логистику
для повышения качества
обслуживания - Португалия
Медицинский центр Северного Лиссабона планировал оптимизировать логистические
процессы и обеспечить соответствие требованиям Португальского государственного
агентства INFARMED, отвечающего за регулирование всей деятельности, относящейся
к лекарственным препаратам и продуктам медицинского назначения. В качестве первого
шага отдел логистики проанализировал, как поставщики используют штрих-коды и качество
штрих-кодов, нанесенных на медицинские изделия и другие продукты. Основываясь на
результатах исследования, Медицинский центр Северного Лиссабона теперь преобразует
свою деятельность, тесно сотрудничая с поставщиками с целью использования
Стандартов GS1 для уникальной идентификации входящих продуктов. На сегодняшний
день были достигнуты значительные успехи, способствующие соответствию требованиям
прослеживаемости, повышению производительности и снижению затрат.
Н. Лоурейро

Общие сведения
Медицинский центр Северного Лиссабона (CHLN, Centro Hospitalar
Lisboa Norte) был создан в 2008 г., когда объединились две клиники:
госпиталь Святой Марии и больница Пулидо Валенте. Сегодня CHLN
играет важную роль в оказании медицинских услуг, располагая
более чем 1 100 койками, 6 300 сотрудниками и проводя ежегодно
более 29 500 операций. Являясь частью медицинского факультета
Университета Лиссабона и Португальской национальной службы
здравоохранения, деятельность CHLN включает пред- и постдипломное обучение медицинского персонала, а также ведение важнейших научных инновационных исследований.

«Нашей конечной целью
является достижение
полной прослеживаемости
продуктов при помощи
Стандартов GS1. Тогда мы
сможем обеспечить более
безопасное обслуживание
пациентов».

Инновации в логистике
Логистическое подразделение CHLN также ведет инновационную
деятельность. Н. Лоурейро, директор по логистике CHLN, возглавляет команду, ответственную за общее управление 2200 типами
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медицинских изделий, используемых в больнице. Будучи профессионалом в сфере логистики здравоохранения, Лоурейро в полной
мере осознает, как высокоэффективные процессы могут оказывать
положительное воздействие на лечение и безопасность пациентов.
«После объединения нам нужно было искать новые пути синхронизации процессов и контроля за затратами, - говорит Лоурейро.
- В то же время, мы хотели найти новые пути повышения уровня
медицинского обслуживания наших клиентов».

Результаты показали,

81%

что
всех
штрих-кодов были основаны на Стандартах GS1.

Одной из главных целей для службы логистики CHLN стало внедрение глобальных стандартов, чтобы оптимизировать поток данных
и их обработку по всей цепи поставок и реализовать более быстрый
и точный процесс отзыва продукции. Также было необходимо обеспечить соблюдение нормативных требований INFARMED к отчетности по закупкам и использованию медицинских изделий, обеспечив
при этом максимальную эффективность.
«Нашей конечной целью является достижение полной прослеживаемости продуктов при помощи Стандартов GS1, - отмечает Лоурейро. - Тогда мы сможем обеспечить более безопасное обслуживание
пациентов».

Не все штрих-коды одинаковые
С использованием организованного подхода проект стандартов
CHLN был разделен на пять этапов: от обнаружения до реализации.
На протяжении всех этапов проект был поддержан организацией
GS1 Португалия, работавшей в тесном контакте с CHLN.

Методология проекта
В CHLN был разработан план проекта по анализу использования штрих-кодов
и поддержке поставщиков в процессе внедрения штрих-кодов GS1.
Фаза I
Проверка
информации

• Проведение совещаний по планированию
• Выбор продуктов
для анализа (CHLN)
• Исследование информации по кодам
выбранных продуктов
• Техническая верификация штрих-кодов
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Фаза II
Анализ
и обработка
данных
• Структурирование
данных для анализа
• Обработка и анализ
данных
• Подготовка технических отчетов для
каждого продукта
• Разработка предложений по корректировке несоответствий

Фаза III
Презентация
и утверждение
результатов
• Совещания
по утверждению
результатов с GS1
• Определение стратегического подхода
к поставщикам

Фаза IV
Работа
с поставщиками

• Проведение 2 проясняющих сессий
для презентации
результатов исследования и информации
о преимуществах
применения Системы
стандартов GS1
• Проведение практического семинара
для прояснения
значимых деталей
для безупречного
кодирования

Фаза V
Реализация
рекомендаций

• Продвижение
и мониторинг
поставщиков
по корректировке
несоответствий
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В CHLN был разработан план проекта по анализу
использования штрих-кодов и поддержке поставщиков в процессе внедрения штрих-кодов GS1.

Результаты показали, что 71% продуктов был
маркирован штрих-кодами и 80% из них были
штрих-кодами GS1.

Начав работу в сентябре 2014 г., подразделение
связалось с 21 поставщиком медицинских изделий и расходных материалов, выбрав 40 продуктов с высоким оборотом. Коробки и упаковки
были проанализированы с точки зрения использования поставщиками штрих-кодов GS1 и точности кодировки.

Однако только 37% штрих-кодов GS1 были правильно использованы. Например, были обнаружены такие несоответствия: номера партии и сроки
годности не были включены в штрих-код, срок
годности не был указан в визуально воспринимаемом формате, некоторые штрих-коды не считывались.

Результаты показали, что 72% проанализированных единиц были маркированы штрих-кодами:
81% коробок и 60% упаковок.

Параллельно с проведением исследования
в CHLN было проанализировано использование
Стандартов GS1 для обеспечения прослеживаемости кардиологических медицинских изделий. Размер выборки был обширный и включал
750 видов медицинских изделий от 15 поставщиков. Основная часть - 98,5% изделий - были промаркированы корректными штрих-кодами GS1
с GTIN, номером партии и сроком годности.

Кроме того, 81% всех штрих-кодов был основан на Стандартах GS1. Однако только 18% этих
штрих-кодов GS1 были выполнены правильно
и соответствовали требованиям GS1.
По плану, для идентификации каждого предмета
должен использоваться уникальный Глобальный
номер предмета торговли (GTIN®) с номером
партии и сроком годности, закодированными в штрих-коде упаковки и коробки, которые
затем должны сканироваться при приемке на
складе CHLN. Данные продукта, содержащиеся
в штрих-коде, должны использоваться для идентификации продукта на пути со склада в другие
точки цепи сбыта до момента выдачи пациенту.

«Результаты всех исследований
подтвердили нашу стратегию
использования Стандартов GS1
для оптимизации работы наших
больниц и соблюдения требований
INFARMED».

Расширение охвата
В CHLN решили расширить исследование и охватить всех своих поставщиков. Работая с 133 поставщиками, команда проекта проанализировала использование штрих-кодов на картонных
коробках и упаковках 225 разных продуктов
четырех категорий: медицинские изделия, товары
медицинского назначения (например, халаты),
продукты диетического питания и офисные принадлежности.

«Мы были удовлетворены, но не удивлены полученными результатами, показывающими широкое
распространение и корректное использование
Стандартов GS1, - отмечает Лоурейро. - Многие
из наших поставщиков медицинских изделий - это
американские и европейские компании, использующие штрих-коды GS1 в соответствии с требованиями постановления FDA США по уникальной
идентификации медицинских изделий (UDI).
Результаты всех исследований подтвердили нашу
стратегию использования Стандартов GS1 для оптимизации работы наших больниц и соблюдения
требований INFARMED».

Преобразование процессов
Сегодня CHLN предпринимает шаги по трансформации логистических процессов в соответствии
со Стандартами GS1. В момент поступления медицинских изделий в зону приемки штрих-коды сканируются для считывания номера GTIN и других
данных каждого продукта. По мере перемещения
медицинского изделия со склада в клинику и затем к пациентам его можно отследить при помощи сканирования штрих-кода в каждой точке.
«Возможность отслеживать и контролировать
медицинские изделия серьезно поможет нам
оптимизировать процесс отзыва продукции, отмечает Лоурейро. - Кроме того, мы адаптировали нашу ИТ-систему, чтобы она могла сопоставлять GTIN и национальный код медицинских
изделий, присваиваемый агентством INFARMED.
Сейчас мы можем проще и значительно быстрее
создать отчет, демонстрирующий агентству
INFARMED наши закупки и использование всех
медицинских изделий».
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Частью процесса внедрения стала работа с поставщиками по созданию большей осведомленности о Стандартах GS1 и обучению правильным
практикам их использования. «Организация GS1
помогла нам подготовить и провести обучение
наших поставщиков по использованию стандартов, - говорит Лоурейро. - Я лично участвовал
в тренингах для поставщиков, чтобы подчеркнуть
важность использования глобальных стандартов».
Отклик был впечатляющим. В обучении приняли
участие 47% всех поставщиков CHLN. Также важно, что сейчас поставщики предпринимают самостоятельные шаги по внесению изменений в свою
работу, чтобы правильно присваивать и наносить
штрих-коды на коробки и упаковки. «Мы продолжим работу с поставщиками, поскольку использование стандартов взаимовыгодно для нас, для
поставщиков и для пациентов».

Использование штрих-кодов
GS1 сократило объем запасов

на

20%

,

обеспечив экономию
на стоимости хранения
запасов приблизительно

в

1,5 млн. евро

После того, как
медицинские
изделия попадают
в зону приемки
CHLN, штрих-код
GS1 сканируется
для получения
важных данных
продукта,
обеспечивая
прослеживаемость.

.

Контроль за затратами без
снижения качества
Автоматизация процесса приема продукции уже
принесла CHLN ощутимые результаты: экономия времени, повышение производительности,
увеличение доступной информации о продукте
и сокращение объема материальных запасов.
Процесс приемки теперь занимает на 60% меньше времени с мгновенным считыванием данных
при помощи штрих-кодов GS1. Это означает потенциальную экономию приблизительно 49 дней
в год для работников склада - время, которое они
могут использовать для выполнения других стратегических задач. С момента внедрения штрих-кодов GS1 объем материальных запасов также
сократился на 20% (примерно на 1,5 млн. евро
в пересчете на стоимость хранения запасов).
CHLN также нацелен на увеличение эффективности цикла (от заказа до оплаты) наряду
с сокращением количества товаров с истекшим
сроком годности. И по мере того, как все больше
данных о продукции считывается при помощи
штрих-кодов GS1, в CHLN ожидают значительного
сокращения - почти полного устранения - ошибок медицинских работников из-за неточной или
неполной информации о продукте.
«Как и многим другим больницам, нам нужно
контролировать расходы, но мы не будем ставить
под угрозу качество медицинской помощи пациентам, - говорит Лоурейро. - Со Стандартами GS1
мы можем обеспечить и экономию, и качество…
одновременно».

«Как и многим другим
больницам, нам нужно
контролировать
расходы, но мы не будем
ставить под угрозу
качество медицинской
помощи пациентам,
— говорит Лоурейро.
— Со Стандартами GS1
мы можем обеспечить
и экономию, и качество…
одновременно».

42

Клиника OLVG преобразовывает систему управления запасами и культуру обслуживания - Нидерланды

Об авторe

О Медицинском центре Северного Лиссабона

Нуно Лоурейро работает директором по логистике в Медицинском
центре Северного Лиссабона в Португалии. Член рабочей группы Министерства здравоохранения по внедрению методологии подготовки
отчетов об устойчивом развитии
в рамках Глобальной инициативы
по отчетности. Лоурейро — член дискуссионного форума SiNATS (Национальная система оценки технологий
здравоохранения), созданного для оценки медицинских
изделий. Регулярно выступает в качестве приглашенного докладчика по вопросам логистики и управления
операциями, складского управления и материально-технического обеспечения больниц для аспирантов
факультета биомедицинской инженерии Высшего технического института и факультета менеджмента в сфере
здравоохранения университета Лусиада. Две статьи
Лоурейро были опубликованы в журнале о современной логистике «Modern Logístics Magazine»: «Hospital
Logistics in Context» и «Warehouse Centralization».

Медицинский центр Северного Лиссабона
(Centro Hospitalar Lisboa Norte или CHLN) был создан в 2008 г. в результате объединения госпиталя
Святой Марии и больницы Пулидо Валенте. Сегодня
больница предоставляет широкий комплекс медицинских услуг со специализацией в области кардиологии,
акушерства, гинекологии, онкологии, неврологии и других областях. Располагая самым современным оборудованием и 6300 специалистами, CHLN проводит порядка
29500 хирургических операций каждый год и оказывает
помощь более 43 тыс. пациентов. Являясь частью медицинского факультета Университета Лиссабона и Португальской национальной службы здравоохранения,
деятельность CHLN включает пред- и постдипломное
обучение медицинского персонала, а также ведение
важнейших научных инновационных исследований.
www.chln.min-saude.pt
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Управление материальными запасами

Клиника OLVG преобразовывает
систему управления запасами
и культуру обслуживания Нидерланды
Проанализировав объем запасов и связанных с ним отходов, в клинике OLVG решили
внести существенные изменения в систему управления материальными запасами.
Используя управленческий подход «Lean Six Sigma», в OLVG централизовали управление
запасами по всем многочисленным операционным. С помощью Стандартов GS1, уникально
идентифицирующих медицинские изделия, команда логистики сканирует штрих-коды
изделий, чтобы мгновенно получить такую информацию, как номер партии и срок
годности для складской системы клиники. По мере использования изделий штрих-коды
сканируются для обновления информации о количестве запасов. Система мониторинга
запасов предоставляет информацию о продуктах для повторного заказа, а также продуктах
со скоро заканчивающимся сроком годности. С новой системой в OLVG достигли полной
прослеживаемости изделий для эффективного отзыва продукции, снижения объема запасов
на 40%, а также значительной экономии затрат и сокращения количества отходов. А главное,
сотрудники OLVG теперь могут быть спокойны и полностью уверены в своей новой системе,
основанной на стандартах.
М. Бельен, И. Ванруйж, Т. Зенел

Общие сведения
Клиника OLVG была создана слиянием больницы Святого Лукаса Андреаса и больницы Богоматери в Амстердаме. Имея два
местонахождения в Амстердаме, клиника рассчитана примерно
на 1000 коек, и здесь работают 5700 сотрудников, оказывающих
помощь приблизительно 500 тыс. пациентам ежегодно.
В ходе аудита 2013 г. в операционных больницы Святого Лукаса
Андреаса было выявлено, что значительная часть материальных
запасов тратилась впустую. Система управления запасами была
неэффективной и неэкономичной: актуальная информация об
объеме запасов отсутствовала, и работникам приходилось вручную проверять, нет ли товаров с истекшим сроком годности.
По мере использования медицинских изделий, они записывались
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«Lean Six Sigma» —
это стратегия управления, которая объединяет
методы и инструменты
концепции «Шесть сигм»
и философию «Бережливое производство»,
направленную на сокращение расхода физических
ресурсов, времени, усилий
и талантов, одновременно
обеспечивая качество производства и организационных процессов.
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на бумаге и сканировались в электронные медицинские карты пациентов. А в случае отзыва,
процесс обнаружения необходимых имплантатов
был трудоемким и занимал много времени.

Трудоемкий процесс управления
запасами
Чтобы лучше понять масштаб проблемы, в OLVG
подсчитали все запасы вручную и выяснили, что
общая стоимость составляет 1,4 млн. евро, большая часть которой - это ортопедические имплантаты. Также был проанализирован объем отходов.
За три месяца было списано товаров на 30 тыс.
евро, в 80% случаев срок годности этих товаров
уже истек.
В OLVG решили, что настало время оптимизировать систему управления запасами. Был разработан бизнес-кейс и, с согласия совета директоров,
в 2014 г. клиника приступила к реализации проекта, целью которого было обеспечить прослеживаемость всех медицинских изделий в операционных в рамках нового процесса управления
запасами.
Перед запуском команда проекта проинформировала сотрудников операционных о результатах исследования и о необходимости введения
нового процесса. Вскоре всем стало понятно,
что изменения необходимы. Многие даже говорили, что «если бы были не больницей, а супермаркетом, то давно бы уже обанкротились!»

Пациенты на первом месте
благодаря штриховому
кодированию
В OLVG было решено применить для модернизации подход «Lean Six Sigma», строящийся на
этапах «DMAIC» (от англ. define, measure, analyze,
improve, control - определение, измерение, анализ, улучшение, контроль), направленных на повышение качества и эффективности. Сканирование штрих-кода позволяет с легкостью извлечь
информацию об имплантатах, чтобы всегда иметь
необходимое количество в наличии и обеспечить
оптимизацию управления запасами.
Одним из первых шагов команды стал анализ
текущих процессов управления запасами для
выявления проблемных зон. На основе этого
анализа команда OLVG оптимизировала процесс,
упростив его - исключив шаги, которые на самом
деле не были нужны.
Кроме того, было внедрено новое программное
обеспечение для сканирования штрих-кодов продуктов и одновременного соотнесения данных

Сканирование штрих-кода позволяет с легкостью извлечь
информацию об имплантируемых изделиях, чтобы всегда
иметь необходимое количество в наличии и обеспечить
оптимизацию управления запасами.

с электронными картами пациентов и системами
управления запасами.
Несмотря на то, что изначально решение выглядело простым и понятным (сканировать
штрих-коды, как в супермаркетах), команда
вскоре поняла, что это не так. Многие продукты,
используемые в операционных клиник OLVG,
поставлялись разными поставщиками, использующими разную кодировку. Не все продукты были
маркированы штрих-кодами GS1 с необходимой
информацией, такой как Глобальный номер предмета торговли® (GTIN®), номер партии и срок
годности. Более того, работникам было неясно,
«который из штрих-кодов» нужно было сканировать, поскольку на некоторых упаковках их было
несколько.
Чтобы сделать процесс сканирования проще для
сотрудников, было решено временно использовать узнаваемые желтые этикетки в переходный
период. Они содержали номер GTIN, номер партии и срок годности, закодированные в штрих-коде. Также на этикетку была добавлена информация о цене, чтобы персонал начинал осознавать

После внедрения Стандартов GS1 результатом стала

100%

прослеживаемость медицинских
изделий в операционных.
Сейчас в OLVG проводится внедрение
Стандартов GS1 в остальных отделениях.
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стоимость запасов, необходимость бережного
к ним отношения, экономии и сокращения отходов.
Клиника OLVG также поделилась с поставщиками своим взглядом на важность использования
Стандартов GS1 на продуктах, чтобы они могли
нести точную информацию, включающую GTIN,
номер партии и срок годности. На сегодня приблизительно 60% поставщиков выполняют эти
требования. Для остальных продуктов штрих-коды GS1 присваиваются и наносятся в клинике
OLVG, таким образом, 100% медицинских изделий
идентифицируются по Стандартам GS1.
Сегодня, отсканировав номера GTIN, закодированные в штрих-кодах, специалисты клиники
могут легко получить информацию об имплантатах, чтобы всегда иметь необходимое количество в наличии и оптимизировать управление
запасами. В OLVG используется удобная в работе
адаптированная система мониторинга запасов;
она дает сотрудникам информацию о продуктах,
которые нужно заказать, и о тех продуктах, срок
годности которых приближается к концу.

Централизация управления
запасами
Раньше каждая специализированная операционная отвечала за заказ и управление своими
запасами. Сейчас управлением запасами всех
операционных занимается отдел логистики, уделяя основное внимание поддержанию высокой
эффективности процесса управления запасами.
Чтобы достичь этого, команда отдела логистики определяет объем запасов и делает заказы
исходя из информации, которую они получают
по системе мониторинга материальных запасов.
Это также означает, что персонал операционных
теперь может полностью сконцентрироваться на
работе с пациентами.
Для того, чтобы обеспечить эффективное управление основными единицами силами отдела логистики, в клинике был проведен анализ всего спектра используемых имплантатов и одноразовых
материалов по каждой области специализации
и созданы описания со ссылками на минимальный
и максимальный объем запасов. В результате был
разработан план заказа для каждого отделения.
Для того, чтобы привлечь интерес сотрудников,
команда проекта продемонстрировала, как работает сканирование, отметив ответственность
и преимущества технологии и объяснив, что при
неправильном проведении сканирования записи
в системе окажутся неточными, и запасы не будут
вовремя пополнены.
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Сейчас управлением
запасами всех
операционных
занимается отдел
логистики, уделяя
основное внимание
поддержанию
высокой
эффективности
процесса управления
запасами.

Лучше понимая все стороны процесса, сотрудники заинтересовались тем, как стандарты сканирования помогут клинике, персоналу и пациентам.
Разные отделения также были рады участвовать
в реализации системы управления запасами
на основе стандартов. В целом новый процесс
принес реальные изменения в отношенях сотрудников OLVG.

Прослеживаемость, экономия
и уверенность
Проект управления запасами операционных
стал успешным в плане финансов и повышения
безопасности пациентов. Использование номеров
GS1 GTIN, номеров партий и сроков годности,
закодированных в штрих-кодах GS1, клиника
достигла следующих результатов:
• Весь процесс управления запасами и прослеживаемости стал автоматизированным.
Все товары, используемые в ходе лечения
и операций, регистрируются в системе под
соответствующим номером пациента. В случае отзыва продукции, клиника имеет возможность «одним нажатием кнопки» узнать,
какой имплантат был использован для какого
пациента.
• Меньше времени тратится на регистрацию
информации, при этом информация о текущем состоянии запасов остается актуальной,
поскольку рекомендации по пополнению
создаются на основе сканирования. Также
есть четкие договоренности, кто имеет право
размещать заказы. И поскольку сотрудники
полностью полагаются на автоматизированную систему управления запасами, они
могут спокойно работать. Они могут защитить
данные, используя простой и быстрый метод,
а так как управление запасами сейчас находится в руках команды логистики, сотрудники
остальных подразделений могут сосредо-

Клиника OLVG преобразовывает систему управления запасами и культуру обслуживания - Нидерланды

точиться на своей работе, оказывая
помощь пациентам.

• 100% прослеживаемость;
• Регулярная экономия более 100 тыс. евро
в год;
• Сокращение отходов на 90% благодаря считыванию сроков годности; сейчас
потери минимальны и вызваны пропуском
сроков стерилизации;
• Четкая видимость объема запасов;
• Сокращение запасов на 40%;
• Автоматизированный процесс заказа;
• Меньше времени, затрачиваемого на организацию запасов;
• Оптимизация логистики операционных
и взаимодействия с поставщиками;
• Улучшение понимания стоимости материалов сотрудниками;
• Незаграможденное рабочее пространство в соответствии с принципами
«Lean Six Sigma».

Расширение использования
Стандартов GS1 в OLVG
Процесс внедрения стандартов был реализован во
всех отделениях больницы. Хирургические наборы
инструментов теперь также сканируются. В будущем
клиника планирует сканировать и другие продукты,
такие как препараты крови и дорогостоящие предметы одноразового использования.
Благодаря новому способу работы, клиника достигла своей цели - повысить безопасность пациентов
и оптимизировать управление запасами, получив
также связанные с этим выгоды. В дополнение ко
всему, произошло изменение отношения сотрудников,
которое помогло снизить уровень стресса. Но у OLVG
все еще есть одно важное желание - распространить
использование Стандартов GS1 по всей отрасли здравоохранения.
Уроки, извлеченные клиникой OGLV
• Начинайте с одного продукта или отделения.
• Начинайте с малого и двигайтесь постепенно.
• Выбирайте и привлекайте правильных партнеров.
• Ставьте четкие цели.
• Делитесь результатами.

Об авторах
М. Бельен
- менеджер
по организации операционных
в OLVG-West
в Амстердаме,
Нидерланды.
В этой должности занимается как
работой с пациентами, так и вопросами логистики. Стоит на страже безопасности пациентов, обеспечивая бесперебойную работу
своего подразделения и создавая
комфортную рабочую атмосферу
для работников больницы.

И. Ванруйж - руководитель команды управления операционными
в больнице OLVG-West
в Амстердаме, Нидерланды. Также руководит отделом бережливого производства
в клинике. Член голландского сообщества
«Прослеживаемость в здравоохранении», которое рассматривает вопросы
прослеживаемости медицинских изделий
и фармацевтических продуктов с целью
повышения безопасности пациентов и повышения эффективности. В дополнение
к своей должности руководителя команды,
помогает другим подразделениям с внедрением Стандартов GS1.

Т. Зенел специалист
по логистике
в OLVG-West
в Амстердаме,
Нидерланды.
Занимается
логистическим
процессом, заказом и хранением
имплантатов для операционных.
Член голландского сообщества
«Прослеживаемость в здравоохранении». Убежденно борется
за дальнейшее улучшение логистических процессов в клинике.

О больнице OLVG
OLVG - это городская клиника на 1000 койко-мест, расположенная в Амстердаме. Ведущая клиника, где пациент
может получить любые виды медицинских услуг - от профилактических осмотров и простых процедур до комплексных вмешательств. Пациенты активно вовлечены в процесс и получают поддержку при принятии решений. В клинике
постоянно проводятся исследования и обучение персонала, таким образом, OLVG активно работает, чтобы оказывать
лучшую помощь пациентам и способствовать улучшению здоровья населения. 5700 сотрудников клиники со всей
душой помогают 500 тыс. пациентов каждый год.
www.olvg.nl
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Управление материальными запасами

Внедрение Стандартов GS1
в университетских клиниках
Кембриджа для контроля
за медицинскими изделиями
Университетские клиники Кембриджа отделения Национальной службы здравоохранения
Великобритании (NHS) сталкивались со сложностями при отслеживании портативных
медицинских изделий, нецелесообразно теряя время на определение их мест нахождения
вручную, при этом отвлекаясь от основных задач или, что еще хуже, в ущерб помощи
пациентам. Кроме того, в клиниках всегда хранился дополнительный запас дорогостоящих
материалов и изделий. Были внедрены Стандарты GS1 для уникальной идентификации
каждого изделия, наряду с применением технологии радиочастотной идентификации (RFID)
на основе Электронного кода продукции (EPC) для отслеживания изделий. Теперь стало
возможным легко и оперативно определять места нахождения изделий, что повышает
эффективность их использования и доступность, а также улучшает качество помощи
пациентам. Кроме того, были сокращены расходы. Так, маркировка всех мониторов ЭКГ
привела к экономии затрат по основным средствам в 175 тыс. фунтов стерлингов.
С. Докинз

Общие сведения
Университетские клиники Кембриджа (CUH)
отделения Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) - одно из крупнейших
и наиболее известных отделений NHS в Англии.
Оно охватывает клинику общей и узкоспециальной терапии в Адденбрукке и госпиталь Рози,
специализирующийся в сфере акушерства и
гинекологии. Наряду с оказанием медицинских
услуг в Адденбруккском госпитале и госпитале
Рози, отделение также является ведущим национальным центром специализированной терапии
редких и сложных заболеваний, а также одним
в числе всего пяти академических научно-исследовательских медицинских центров мирового
значения в Великобритании.
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Клиники CUH стали
первым медицинским
учреждением Великобритании, где были
внедрены Стандарты
GS1 для идентификации и отслеживания
портативных медицинских изделий с использованием технологий
EPC/RFID.

Клиники CUH стали первым медицинским учреждением Великобритании, где были внедрены
Стандарты GS1 для идентификации и отслеживания портативных медицинских изделий с использованием технологий EPC/RFID.

Cambridge University Hospitals implement GS1 standards to manage medical devices - UK

Репутация клиники

Увеличение числа
ремонтных работ

Безопасность
пациента

Слабое управление
рисками

Утерянные изделия

Низкая удовлетворенность
пациентов
Задержки лечения
пациентов

Высокий % просроченных
арендных платежей

Арендованное
изделие утеряно

Устаревшие
данные
Пренебрежение
обслуживанием

Удержание изделия
в отделениях / палатах

Несоответствие
требованиям
CQC/NHS LA/MHRA

Аренда
нового

Невозможно
найти изделие

Покупка нового

Дискредитация
эффективности работы

Недостаточное использование
оборудования

Дополнительные
затраты

Большие запасы

Дискредитация
технической
эффективности

Финансирование закупок
Дополнительные админ. издержки

Неспособность клиник определять места нахождения медицинских изделий привела к целому ряду проблем, что увеличило
затраты, снизило производительность и негативно повлияло на оказание помощи пациентам и их безопасность.

Потеря времени на отслеживание
изделий
Специалисты технической службы CUH сталкивались со сложностями при отслеживании портативных медицинских изделий, нецелесообразно
теряя время на определение и регистрацию места
нахождения каждого изделия вручную - время,
которое можно было бы потратить на выполнение основных обязанностей по техническому обслуживанию, ремонту и поставке медицинских изделий в отделения клиник. Специалистам отдела
медицинского оборудования также приходилось
регулярно тратить часы (и проходить километры),
чтобы найти определенные изделия.
Это вызывало проблемы, так как сотрудники
не могли подтвердить количество или вид изделий, которые были связаны с палатами или
отделениями. Более того, медицинский персонал
тратил время на поиски изделий - время, которое
должно было быть посвящено оказанию помощи
пациентам.
Так как найти оборудование не всегда представлялось возможным, на складе хранились допол-

нительные запасы, или срочно по необходимости
производили закупки. Фактически, новые изделия
без необходимости регулярно закупались для
замены утерянных, оставленных не на том месте и не пригодных к использованию устройств.
Во время тестовой проверки, которая проводилась по всему отделению NHS, местонахождение
оборудования на сумму свыше 1 млн. фунтов
стерлингов осталось неизвестным.
Правильность результатов проверки также оказалась ниже 80%, а потраченное время означало,
что проверка была завершена с нарушением
требований. Специалисты технической службы
вскоре осознали, что все эти сложности взаимосвязаны и могут быть решены путем автоматизации процесса отслеживания материально-технических ресурсов.
Иными словами, неспособность клиник определять местонахождение приборов приводит
к целому ряду проблем, что увеличивает затраты,
снижает производительность и негативно сказывается на оказании помощи пациентам и их
безопасности.
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По состоянию на февраль 2016 г., в общей
сложности новыми этикетками, соответствующими Стандартам GS1, было промаркировано
16 тыс. изделий.

Улучшение отслеживания
означает повышение
безопасности пациентов

Веб-приложение позволяет пользователям выполнять
поиск места для идентификации последнего
местоположения изделия.

Простота определения
местоположения изделий
с метками EPC/RFID
Специалисты технической службы осознали,
что использование технологии EPC/RFID могло
бы автоматизировать процесс отслеживания портативных медицинских изделий.
Для обеспечения соответствия Стандартам GS1
они приняли решение повторно маркировать
и идентифицировать все 40 тыс. медицинских
изделий при помощи Глобального идентификатора индивидуальных активов GS1 (GIAI). Этикетки содержали GIAI изделия как в штрих-коде
GS1 DataMatrix, так и в соответствующей Стандартам GS1 метке EPC/RFID.
Сейчас специалисты технической службы перемещаются по клинике, используя специально
разработанные тележки, оборудованные мощными устройствами считывания RFID для поиска
оборудования и проверки палат. Имея диапазон
считывания до 11 метров, эти тележки автоматически фиксируют дату, время и место нахождения
любого изделия с меткой в пределах диапазона
считывания.
У сотрудников технической службы также имеются небольшие портативные считыватели с рабочим диапазоном шесть метров для проведения
поиска определенных приборов или проверки
палат. Это дает им возможность быстро и эффективно собирать информацию о месте нахождения
актива. Кроме того, веб-приложение позволяет
пользователям (сестринскому персоналу и инженерам) выполнять поиск места для идентификации последнего местоположения изделия.
Хронологические отчеты также показывают, где
находился прибор в течение определенного
времени.
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Произошло резкое увеличение числа изделий
разных видов, которое персонал отдела медицинского оборудования смог обеспечить. Более интенсивное использование и доступность
изделий обеспечили соответствие имеющегося
количества техники требуемому количеству, что
способствует улучшению медицинского обслуживания. Например, снабжение инфузионными
насосами возросло с 1054 штук в ноябре 2011 г.
до 3326 штук в марте 2013 г.
Улучшение отслеживания движения медицинских изделий также дает всем заинтересованным сторонам больше понимания относительно
движения ресурсов и их использования, обеспечивая руководство важнейшей информацией для
принятия решений.
Использование радиочастотного прослеживания
и приведение всех приборов под контроль центральной системы выявило ряд потенциальных
проблем, связанных с безопасностью пациентов.
Например, в отделениях скорой помощи были
установлены определенные настройки шприцевых насосов. Иногда, когда их переносили в другое отделение, где сотрудники не были с ними
знакомы, возникали сложности. Сейчас всем
475 шприцевым помпам заданы общие настройки, а персонал обучен работе с ними.
Использование EPC/RFID также сократило время
проверки отделений клиники. Сейчас среднее
время проверки сократилось с 90 до всего 8 минут, что позволяет более эффективно использовать время специалистов и создает возможность
чаще проводить проверки.
Внедрение прослеживания EPC/RFID также выявило некоторые поразительные цифры, имеющие
отношение к работе подрядчиков.

Благодаря использованию системы,
обнаружили, что медицинское
изделие подвергалось чистке

1,5

в течение всего
мин., когда этот процесс
должен занимать 7 мин.
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Точность определения местоположения приборов значительно возросла, а это значит, что те,
кому нужно обнаружить конкретный прибор,
могут провести поиск, используя веб-приложение
на своем персональном компьютере, существенно сэкономив при этом время.
Жалобы сотрудников в отношении запроса приборов резко сократились, а медицинский персонал теперь чувствует уверенность в том, что по
запросу получат необходимое изделие. Плановый
показатель по предоставлению прибора в отделение - 30 мин., однако фактически теперь он
может быть сокращен до 12 мин. Теперь медицинские работники больше не видят необходимости
копить и складировать у себя оборудование,
что когда-то обострило проблему доступности
приборов.

местоположения внутри клиники, а также внедрение системы в других департаментах/отделениях
в рамках более широкого внедрения GS1 в системе здравоохранения.

«Улучшение отслеживания
медицинского оборудования также
позволяет всем заинтересованным
сторонам лучше понять перемещение
ресурсов и их использование,
предоставляя руководству важнейшую
информацию для принятия решений».

Примеры экономии:
• Маркировка всех мониторов ЭКГ и передача
их отделу медицинского оборудования помогла повысить эффективность использования
существующих приборов, что в результате
позволило достичь экономии по затратам на
оборудование в 175 тыс. фунтов стерлингов.
Единовременные затраты на маркировку всех
мониторов ЭКГ составили всего 16 тыс. фунтов.
• Использование отслеживания EPC/RFID
выявило проблемы учета и управления
арендуемым оборудованием, включая специализированные низкие койки. За первый год
экономия в 99 441 фунт была достигнута
благодаря возможности определить местоположение и вовремя вернуть арендованное
оборудование, а также отсутствию необходимости замены арендованных коек, поскольку
удалось избежать их утери.

Внедрение решения в других
департаментах
Внедрение GS1 для медицинских изделий сэкономило время и деньги отделения NHS, а также
высвободило время сотрудников, которые теперь
могут сконцентрироваться на другой работе.
Медицинские работники стали более уверенными
в том, что получат нужный прибор, и весь коллектив стал владеть более качественной информацией о перемещении и использовании оборудования, что обеспечило управление важнейшей
информацией для принятия решений.
Следующим этапом процесса для CUH станет
внедрение Глобальных номеров места нахождения GS1 (GLN) для уникальной идентификации

Об авторe
С. Докинз, заведующий отделом
медицинского оборудования Адденбруккского госпиталя, входящего
в отделение NHS клиник Кембриджского университета. Его основная
роль состоит в управлении медицинским оборудованием, направленном
на поддержку оказания помощи
пациентам, и обеспечении соответствия медицинских
приборов потребностям персонала и требованиям
Комитета по контролю за качеством Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий и судебных инстанций NHS. Последние четыре года
Адденбруккский госпиталь был лидером в продвижении
прослеживания и контроля, охватив более 40 тыс. медицинских изделий с использованием Стандартов GS1
и технологии RFID на основе EPC. На сегодняшний день
экономия расходов составила свыше 750 тыс. фунтов
стерлингов. До NHS Докинз более 20 лет работал в сфере розничной торговли.

Об университетских клиниках Кембриджа
отделения NHS
Университетские клиники Кембриджа отделения NHS
охватывают Адденбруккский госпиталь и госпиталь
Рози. Обе клиники являются признанными центрами
врачебного мастерства и инноваций, а по оценкам
независимого агентства «Dr. Foster Hospital Guide»,
Адденбруккский госпиталь является самым безопасным
медицинским учреждением в регионе и занимает второе
место по безопасности в стране. Будучи всемирно известной университетской клиникой, госпиталь предоставляет услуги узких специалистов в области редких
и сложных заболеваний, где нужны самые современные
средства и оборудование, самое передовое лечение
и лучшие врачи и сестринский персонал.
www.cuh.org.uk
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Клиника «Ramsay Health Care»
пользуется преимуществами
Стандартов GS1- Австралия
Компании «Ramsay Health Care» («Ramsay») требовалось повысить эффективность
процессов цепи поставок при соблюдении государственных рекомендаций Австралии
по электронным закупкам. Для этого был использован полный набор Стандартов GS1 для
идентификации, получения и обмена информацией, чтобы поддержать взаимодействие
с поставщиками, включая стандарты Электронного обмена данными (EDI) GS1. В результате
в «Ramsay» была увеличена как скорость, так и эффективность процессов закупки, работа
клиник стала более эффективной, и было обеспечено постоянно высокое качество
оказываемых медицинских услуг. Кроме того, затраты на обработку данных «от закупки
до оплаты» были сокращены примерно на 95% на каждый документ сделки.
Э. Поттер

Общие сведения
В 1964 г. П. Рамси основал компанию «Ramsay Health Care»
в Сиднее (Австралия), которая впоследствии стала международной группой медицинских компаний, охватывающей
более 220 больниц и дневных хирургических стационаров
на территории Австралии, Франции, Индонезии, Малайзии
и Великобритании. «Ramsay» - одна из пяти ведущих частных медицинских компаний в мире. С конца 2015 г. вместе
с десятью основными поставщиками в Австралии «Ramsay»
использует идентификацию EDI на основе Стандартов GS1,
а с привлечением пяти дополнительных поставщиков ведется работа над пилотными проектами.
Как и многие организации сектора здравоохранения Австралии, «Ramsay Health Care» поддерживает цели, определенные в рамках программы системы поставок Национальной организации по переходу на электронную систему
здравоохранения (NEHTA). Запущенная в 2005 г. с целью
обеспечения надежной, безопасной и эффективной системы здравоохранения, которая сможет лучше защищать
здоровье населения, NEHTA рекомендует использовать
Стандарты GS1, в частности:
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«Я мог бы говорить об улучшении
точности, эффективности,
стандартизации и средств
контроля, но все это можно
свести к двум основным
преимуществам: экономия
времени и экономия денег».

Затраты на обработку «от
закупки до оплаты» уменьшились примерно на

95%

на документ сделки.

Клиника «Ramsay Health Care» пользуется преимуществами стандартов GS1 - Австралия

• Глобальный номер предмета торговли
GS1® (GTIN®) для однозначной идентификации товаров.
• Глобальный номер места нахождения
GS1 (GLN) для однозначной идентификации
предприятия и внутренних мест нахождения.
• Глобальная система синхронизации данных
GS1™ (GDSN®) в качестве основы Национального каталога товаров Австралии (NPC).
• GS1 XML в качестве стандартного языка, используемого для процессов закупок EDI.

Health Care», ответственный за проект внедрения
EDI. - Кроме того, после крупного поглощения
наша компания оказалась с двумя несовместимыми системами ERP. Было ясно, что нужны реформы».
Время пришло для разработки и реализации всех
улучшений, необходимых «Ramsay», и принятия
мер по соблюдению рекомендаций NEHTA. Такое
согласование действий всей отрасли способствовало реализации решения, где основные данные
находятся под контролем и надлежащим образом
защищены от нежелательного воздействия.

За пределами Австралии

Совместная работа

Соблюдение рекомендаций NEHTA по электронным закупкам, определяемых отраслью, было
лишь одним из мотивирующих факторов работы
«Ramsay» по внедрению EDI. Внутренний и внешний рост в начале 2000-х привел «Ramsay» к
осознанию необходимости повышения эффективности системы поставок и точности процессов закупок путем внедрения новых технологий
и максимального использования своего масштаба
и покупательной способности.

Запуск и организация работы стали результатом
коллективной работы. Компания «Ramsay» работала вместе с GS1 Австралия, «SAP» и «Pacific
Commerce», местным поставщиком решений EDI,
для создания системы с поддержкой стандартов,
способной обрабатывать растущие объемы передачи и обмена сообщений EDI.

«Когда переход к электронной системе здравоохранения и электронным закупкам возглавляется
такими организациями как NEHTA и GS1, выбор
очевиден - идти с ними в ногу, - отмечает Э.
Поттер, руководитель службы материально-технического снабжения группы компании «Ramsay

Теперь каждому объекту «Ramsay» (и каждому
складу внутри этих объектов) присвоен номер
GLN. Поставщикам, начинающим работать с EDI,
также были присвоены номера GLN. Товары в
SAP-системах «Ramsay» синхронизируются с данными поставщиков из австралийского каталога
NPC, а данные по каждому товару сопоставляются с каждым GTIN, присвоенным всем соответствующим уровням упаковки. Происходит обмен
бизнес-сообщениями, содержащими номера GTIN
и GLN в качестве основных идентификаторов
продукции и мест нахождения, между поставщиками, использующими Стандарты GS1 EDI XML.

Разнообразные результаты
«Ramsay» открывает для себя разнообразные
преимущества использования EDI, как и каждый
поставщик, работающий с «Ramsay» над внедрением EDI. Система здравоохранения достигла
своей цели эффективной экономии. Благодаря
использованию NPC в качестве источника основных данных продукции и базы EDI, была повышена точность информации о продукции и ценах.

Теперь каждому объекту «Ramsay» и каждому складу
внутри этих объектов присвоен номер GLN.

Э. Поттер подтверждает: «Точные мастер-данные
продукта - это источник жизненной силы любого
бизнеса; точные данные сыграли для нас ключевую роль во внедрения EDI». Теперь значительно
меньше заказов на покупку блокируется или
отклоняется. Кроме того, сотрудники «Ramsay»
в целом намного больше уверены в том, что они
получают то, что было заказано, а счета не вызывают сомнений и оплачиваются в соответствии
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с условиями. Клиники смогли лучше контролировать сроки
выполнения заказа, а сотрудники «Ramsay» могут намного
легче выявить, что сроки поставки будут соответствовать
ожиданиям.
Компания «Ramsay» извлекла еще одно важное преимущество реализованных нововведений: теперь персонал может
тратить значительно меньше времени на низкоквалифицированный труд, такой как ввод данных вручную, поиск недостающих платежей или исправление ошибок, в результате
уделяя больше времени работе с пациентами, медицинским
персоналом и руководством клиник или решению других
реальных проблем.
«Я мог бы говорить об улучшении точности, эффективности,
стандартизации и средств контроля, - отмечает Э. Поттер, но все это можно свести к двум основным преимуществам:
экономия времени и экономия денег».
Стоимость внедрения Стандартов GS1 и конфигурации системы EDI составила менее 100 тыс. австралийских долл., а текущие операционные расходы по оплате поставщика услуг EDI
и членства в GS1 составляют примерно 25 тыс. австралийских
долл. в год. Исходя из примерной стоимости ручного процесса «от закупки до получения платежа» в 35 австралийских
долл., это означает, что в результате автоматизированной
обработки заказов на покупку и счетов стоимость снизилась
примерно до 2 австралийских долл.. Ожидается, что в 2016 г.
объем документов, проходящих через систему EDI, превысит
четверть миллиона, таким образом, экономия должна быть
значительной.

Извлеченные уроки
Ваша организация думает об использовании EDI?
У Э. Поттера и его команды в «Ramsay» есть для Вас совет.
Например, удостоверьтесь, что Вы и Ваша команда понимают
и могут обозначить все бизнес-процессы, которые Вы хотите
автоматизировать.
Создавайте решение для будущего, а не только для сегодняшнего дня; пусть оно будет иметь возможность расширения,
чтобы соответствовать Вашим будущим потребностям. Работайте со своими поставщиками, используя подход обоюдной
выгоды, поскольку они также должны видеть преимущества
при переходе на EDI. Это будет способствовать успешному
и взаимовыгодному внедрению.
И, наконец, Э. Поттер подчеркивает важность наличия достоверных мастер-данных до того, как вы вообще начнете
рассматривать возможность применения EDI. «Мастер-данные для бизнеса - это как кровь в венах. Они проходят по
всем частям Вашей организации и через каждую бизнес-операцию. Мастер-данные - это жизненная сила Вашей деятельности. Это основной двигатель эффективности. Поэтому Вам
следует заботиться о состоянии исходных данных, так же как
Вы бы заботились о состоянии своего здоровья. Потому что,
если Вы не будете поддерживать мастер-данные, пострадают
все Ваши бизнес-процессы».

56

Об авторах
Э. Поттер - руководитель
службы материально-технического снабжения
компании «Ramsay Health
Care» в Австралии. Работает в «Ramsay» более 10 лет
в сфере цепи поставок
клиники и корпорации. На протяжении своей
20-летней профессиональной деятельности в сфере цепи поставок работал в таких
небольших и средних организациях, как
предприятия поставки медицинских изделий
и поставки научных и медико-биологических
разработок. Основная сфера деятельности
в «Ramsay» – проекты, связанные с непрерывным усовершенствованием, которые
обеспечивают коммерческую выгоду в цепи
поставок, а также проект внедрения EDI,
занимающий центральное место в его работе.
Кроме того, руководит группой, которая
обеспечивает управление мастер-данными
SAP и предоставляет услуги по поддержке
бизнеса организациям закупок, сети поставок
клиник и другим организациям Австралии.

О компании «Ramsay Health Care»
«Ramsay Health Care» - это международная
группа медицинских компаний, охватывающих более 220 больниц и дневных хирургических стационаров на территории Австралии,
Франции, Индонезии, Малайзии и Великобритании. «Ramsay» - одна из пяти ведущих частных медицинских компаний в мире, оказывающая целый комплекс медицинских услуг,
от простых до высокосложных хирургических
операций, а также психиатрической помощи и реабилитации. При наличии примерно
25 тыс. койко-мест, компания трудоустраивает более 60 тыс. человек в пяти странах
и каждый год оказывает помощь почти
3 млн. пациентов.
www.ramsayhealth.com

Оптимизация бизнес-операций с помощью бизнес-процессов GS1 EDI - Колумбия
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Оптимизация бизнес-операций
с помощью бизнес-процессов
GS1 EDI - Колумбия
На современном рынке здравоохранения давление со стороны конкурентов, нормативные
требования и новые способы работы требуют от производителей и предприятий розничной
торговли большего взаимодействия. В 2013 г. в объединении «Coopidrogas» начали внедрять
транзакции GS1 EDI с целью оптимизации бизнес-операций своих участников, снижая
затраты, увеличивая скорость, повышая точность и эффективность. В рамках нового
процесса компания начала применять такие документы на основе GS1 EDI, как заказы
на покупку, уведомления об отгрузке и извещения о получении, а также использовать
Глобальную систему синхронизации данных™ (GDSN®) для обновления своей базы мастерданных.
Н. Шакон

Общие сведения
«Cooperativa Nacional De Droguistas Detallistas»
(«Coopidrogas») - это некоммерческое объединение, основная цель которого заключается
в оптимизации бизнеса независимых аптек.
«Coopidrogas» была создана 46 лет назад небольшой группой владельцев независимых аптек,
которые, из-за своего небольшого размера и объема закупок, сталкивались с трудностями при
переговорах с поставщиками фармацевтической
продукции, что влияло на получаемую ими прибыль. Сегодня число участников «Coopidrogas»
насчитывает примерно 3500 владельцев независимых аптек и 6500 аптек, представляющих
порядка 41% доли рынка Колумбии.

Во внедрении решения участвовали
поставщики фармацевтической
продукции, члены «Coopidrogas»,

Потребность в полных и точных
данных
«Coopidrogas» охватывает более 20 тыс. видов
продукции, 367 поставщиков и шесть центров
сбыта, которые обслуживают 614 пунктов в крупных городах, поселках и удаленных деревнях.
Для поддержания экономичной и эффективной
цепи поставок перед «Coopidrogas» были поставлены три основные задачи:
• Поддерживать актуальность информации
о продукции, чтобы способствовать потоку
данных между независимыми аптеками;
• Обеспечить качество данных с целью поддержки внедрения технологии и идентификации RFID GS1 с поддержкой EPC (EPC/RFID).
• Сократить время, отводимое на кодирование
продукции посредством операций EDI для
снижения затрат и ускорения сроков вывода
продукции на рынок.

являющиеся владельцами независимых
аптек, и GS1 Колумбия.
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Улучшение информационного
потока по всей цепи поставок
Проект, разработанный «Coopidrogas», был
ориентирован на внедрение Стандартов GS1
и торговли B2B (бизнес - бизнес), основанной на
Стандартах GS1 EDI, с целью включения синхронизации данных о продукции, а также таких
электронных операций, как заказы на покупку,
уведомления об отгрузке и извещения о получении. Предназначенное для сокращения сроков
вывода продукции на рынок и гарантии качества
данных, новое решение направлено на улучшение потока информации во всей цепи поставок
«Coopidrogas».
В основе решения лежали следующие задачи:
• Внедрить Стандарты GS1, используя Глобальный номер предмета торговли® (GTIN®) GS1,
Глобальный номер места нахождения (GLN)
и технические спецификации GS1 EDI.
• Согласовать коммерческие и логистические
процессы, основанные на информации, получаемой из операций B2B, с поставщиками.
• Создать партнерства с компаниями, которые
предлагают услуги по торговле B2B, для эффективного привлечения поставщиков.
• Подключиться к LOGYCA/SYNC - электронному каталогу в Колумбии, сертифицированному на соответствие требованиям Глобальной
сети синхронизации данных (GDSN).
• Взаимодействовать с предприятиями фармацевтической отрасли посредством GS1
Колумбия с целью определения основных
критериев для предоставления точной информации и обучения различных заинтересованных лиц.

За первые четыре месяца после

• В фармацевтической отрасли у «Coopidrogas»
367 поставщиков (лабораторий). Участие
и заинтересованность этих поставщиков имеет большое значение, поскольку они являются основными производителями информации
и обладают необходимыми знаниями о фармацевтической продукции, необходимыми для
ее правильной реализации.
• По предварительным оценкам, нововведение
положительно влияет на работу 6500 аптек,
благодаря внедрению передовых методов
по логистике, которые дали им возможность
своевременно получать товары, сократить
случаи отсутствия товаров на складе и повысить прибыль.
• GS1 Колумбия предоставила нейтральное место встреч для разработки совместных инициатив, основанных на глобальных стандартах, и введения передовых практик логистики.
«Coopidrogas» входит в состав GS1 Колумбия
Healthcare, которая объединяет основные организации в секторе здравоохранения страны, чтобы повысить эффективность, гибкость
и конкурентоспособность цепи поставок
здравоохранения в таких областях, как качество данных и прослеживаемость лекарств.
Сейчас аптеки сотрудничают с поставщиками с целью мониторинга таких показателей
управления запасами, как количество отсутствующих на складе товаров и уровень услуг.
На сегодняшний день достигнуты следующие
успехи:
• Техническая информация о продукции
стала точной и полной. Более 90% товаров
«Coopidrogas» синхронизированы посредством электронного каталога LOGYCA / SYNC.
• Мастер-данные прекрасно согласованы между поставщиками и предприятиями розничной торговли. В течение 2015 г. 70% товаров
были синхронизированы с помощью различных сообщений GS1 EDI.

внедрения GS1 EDI точность заказов на
закупку увеличилась с 92,9% до 96,4%.

Точные и полные данные для
всех участников
Во внедрении решения участвовали поставщики фармацевтической продукции, члены
«Coopidrogas», являющиеся владельцами независимых аптек, и GS1 Колумбия.
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GS1 EDI
Каталог цен (PRICAT)
Заказ на покупку (ORDERS)
Извещение об отгрузке (DESADV)

% задействованных
поставщиков
44%
88%
100%

• За первые четыре месяца после внедрения
GS1 EDI точность заказов на закупку увеличилась с 92,9% до 96,4%.Следующий этап прослеживаемость с помощью EPC/RFID.

Оптимизация бизнес-операций с помощью бизнес-процессов GS1 EDI - Колумбия

Информационный поток
Мастер-данные

Информация
об участниках:

Заказы
на закупку

Оплата

Заказы

Поставка

Подтверждение
заказа

Уведомление
об отгрузке
и поставке

• GLN (Поставщик)

Получение

• GLN (Продавец)
Информационные потоки

Информация о товаре:
• Логистическая
и пояснительная
информация

Синхронизация с LOGYCA
Заказы
Уведомление об отгрузке
Извещение о поставке

• Цены
и предложения
Поставщик

Следующий этап прослеживаемость
с помощью EPC/RFID
Использование транзакций на основе EDI является эффективным способом оптимизации деловых
отношений; однако существует характерная зависимость их успешности от точности обмениваемых данных. Следовательно, точность информации - непременное условие выполнения процесса
посредством совместной работы с поставщиками
на основе Стандартов GS1.
Для «Coopidrogas» внедрение EDI стало отправной точкой обеспечения прослеживаемости лекарств во всей цепи поставок. С 2014 г.
«Coopidrogas» внедряет процессы прослеживаемости, основанные на технологии EPC/RFID, для
частных марок. В настоящее время этот проект
находится на этапе стабилизации, при этом следующий этап должен заключаться в расширении
использования данной технологии для другой
продукции, реализуемой в «Coopidrogas».

Продавец

Об авторе
Н. Шакон - директор по технологии
поддержки бизнеса в «Coopidrogas»
с опытом работы 20 лет в сфере
розничных продаж. Инженер-технолог со специализацией в управлении логистикой.

О «Coopidrogas»
«Cooperativa Nacional De Droguistas Detallistas»
(«Coopidrogas») - это некоммерческое объединение,
основная цель которого заключается в оптимизации
бизнеса независимых аптек. Созданное 46 лет назад
небольшой группой владельцев независимых аптек сегодня объединение «Coopidrogas» насчитывает примерно 3500 владельцев независимых аптек и 6500 аптек,
представляющих порядка 41% доли рынка Колумбии.
www.coopidrogas.com.co
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От заказа до оплаты

Использование Стандартов GS1
для повышения точности EDI
и получения «идеального заказа» США
В 2011 г. «Becton, Dickinson and Company» («BD»), «Mercy Health» («Mercy») и основанная
ею компания по организации цепи поставок «Resource Optimization & Innovation» («ROi»)
запустили совместную инициативу, чтобы полностью автоматизировать процесс «от
заказа до получения оплаты» и добиться «идеального заказа», внедряя Стандарты GS1
от производства до постели больного. Инициатива, предполагающая комплексную
интеграцию глобальных стандартов данных (в процессах цепи поставок и работы клиник)
производителем и поставщиком, стала первым подобным проектом в здравоохранении США.
Не останавливаясь на достигнутом, партнеры продолжили совершенствовать и расширять
успешный опыт «идеального заказа», добившись высокой точности и эффективности
процессов, уделяя особое внимание улучшению медицинского обслуживания. Данная статья
посвящена обзору последних новостей по внедрению EDI этими организациями с целью
обеспечения эффективности цепи поставок и дальнейшему применению Стандартов GS1.
Д. Блэк и М. Ментел

Что составляет «идеальный» заказ?

Поэтапный подход
Сегодня отрасль здравоохранения США сталкивается
со многими трудностями, такими как появление все новых
нормативно-правовых актов, новые требования пациентов
и растущие расходы.
Как для поставщиков медицинских услуг, так и для производителей цепь поставок предлагает возможность обеспечения более качественного контроля и сокращения
возрастающих расходов посредством борьбы с главным
источником проблем - ошибками.
Для того, чтобы устранить ошибки в обработке транзакций, «BD» и «ROi»/«Mercy» предприняли поэтапный
подход к внедрению Стандартов GS1, благодаря которому
автоматизированные операции EDI снизили вмешательство человека в процессы закупок и пополнения запасов.
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Согласно определению организации «Strategic Marketplace Initiative»,
идеальный заказ - это «заказ на
закупку, обрабатываемый в электронном виде (от заказа до получения оплаты) без вмешательства
человека, доставляемый в указанное
место, в срок, без повреждений,
по правильной цене, в необходимом количестве, с первого раза».
Этот процесс обеспечивает эффективное использование имеющихся
ресурсов путем устранения ошибок
и максимального использования
технологии.

Использование Стандартов GS1 для повышения точности EDI и получения «идеального заказа» — США

«Достижение «идеального заказа» помогло нам стать более
эффективным бизнес-партнером, модернизировать внутренние процессы «от закупки до получения оплаты» и обеспечить более качественное медицинское обслуживание
наших пациентов, - объясняет М. Ментел, исполнительный
директор отделения интегрированных решений управления
эффективностью «ROi»/«Mercy». - Кроме того, проделанная
работа положительно сказалась и на нашей деятельности,
способствуя сокращению излишнего расхода ресурсов
и общих затрат на ведение деятельности».
Д. Блэк, директор отделения электронного бизнеса группы
решений «BD», добавляет: «Последние несколько лет, мы
искали новые возможности максимального использования
Стандартов данных GS1 в бизнес-процессах. Мы постоянно
находим новые преимущества, по мере того, как растет наш
опыт и сеть партнеров».

«Внедрение и максимально
эффективное использование
Стандартов GS1 по всей
отрасли здравоохранения имеет
важнейшее значение, обеспечивая
повышение эффективности
процессов цепи поставок
и предоставляя нам возможность
работать над дальнейшим
улучшением оказываемых
пациентам услуг».

Первые шаги идентификации
Для «RОi»/«Mercy» решение о применении Стандартов GS1
было легким. Поскольку «RОi» - это компания «Mercy» по организации цепи поставок, ее руководители хорошо понимали, какое положительное влияние может оказать модернизация процессов цепи поставок на работу медицинских
учреждений.
Так, Ментел подчеркивает важность наличия точных данных
о продукции для использования медицинскими работниками
на месте лечения.
«Наличие и использование Стандартов GS1 позволяет нам
автоматизировать процесс сканирования и документации
продуктов в момент их использования, а также автоматизировать пополнение запасов этих продуктов на складе. Такая
организация процесса снимает с медицинских работников бремя отслеживания вручную потребления продуктов
и пополнения запасов, что дает им возможность сосредоточиться на своих пациентах, зная, что нужные продукты будут
в наличии в нужное время и в нужном месте».
Преобразование началось с присвоения компанией «BD»
Глобальных номеров предмета торговли (GTIN) для однозначной идентификации своей продукции и Глобальных
идентификационных номеров мест нахождения (GLN) для
определения расположения объектов. Затем компания
«RОi» присвоила номера GLN своим центрам сбыта и клиникам «Mercy», предоставив эти данные по GLN компании «BD»
и другим поставщикам, обеспечив доставку грузов в нужные
места и согласование данных прослеживаемости.

Д. Кристер, генеральный директор «ROi»

В декабре 2015 г.

97,64%

продукции
«BD», приобретенной компанией
«ROi», было проведено через EDI,

96,46%

а
позиций заказа были «бесконтактными» с учетом некоторых товаров,
которые требовали участия
человека в процессе. Фактическая частота появления ошибок
в течение этого месяца была
впечатляющей; она составила

1,18%

лишь
, с учетом
того, что в заказах, производимых
через EDI, могут происходить
сбои по ряду причин.

Блэк уточняет: «С самого начала мы решили, что будем
использовать только GLN, присвоенные соответствующими
партнерами. Если мы хотим иметь точные данные о местоположении «Mercy Health» и «RОi»/«Mercy», мы должны
использовать их данные, а не информацию третьих лиц.
Точное присвоение GLN поможет нам сократить ошибки
в ценообразовании и отгрузке товаров».
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Согласованные основные данные

Обеспечение бесперебойных
операций EDI
Когда «RОi»/«Mercy» и «BD» только начали работу по созданию «идеального заказа», обе компании старались добиться, чтобы у каждого товара
«BD» был номер GTIN по каждой позиции в справочнике данных «Mercy» по каждой единице измерения. Сегодня «RОi» эффективно использует эти
номера GTIN при заказе, комплектации и доставке
товаров «BD» по всем объектам «Mercy».
Когда возможно, «Mercy» также использует
данные GTIN для сканирования товаров на месте
лечения и для хранения информации об использовании товаров в реестре и электронной медицинской карте пациента. «BD» и «RОi»/«Mercy»
также используют Стандарты GS1 в операциях
EDI для быстрого обмена бизнес-транзакциями с
целью повышения эффективности и точности на
протяжении всего процесса «от заказа до получения оплаты».
При переходе от ввода данных вручную к автоматизированным процессам на основе EDI оба
партнера увидели множество преимуществ, таких
как значительное повышение точности, снижение
затрат, повышение доступности товаров и повышение производительности.
«BD» и «ROi»/«Mercy» начали выполнять операции посредством EDI задолго до того, как они
начали использовать Стандарты данных GS1.
Использование номеров GLN и GTIN в операциях
EDI обеспечило еще большее повышение эффективности и позволило двум партнерам говорить
на одном бизнес-языке. Обе компании имеют
точное представление о данных в виде определенного номера GLN или GTIN.
Ценность EDI очевидна, исходя из того, что все
больше компаний по всему миру применяют ее.
В своем отчете об исследовании внедрения EDI
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за 2015 г., организация GS1 обнаружила, что внедрение стандартов GS1 EDI - GS1 EANCOM®
и GS1 XML - компаниями-членами продолжает
демонстрировать устойчивый рост в течение
последних 10 лет.
«BD» использует транзакции EDI для более 90%
нашего объема продаж в США, - говорит Блэк.
- EDI - это эффективный способ проведения
заказов на поставку, предварительных уведомлений об отгрузке (ASN), счетов и других операций
снабжения. Мы применяем GLN и GTIN в операциях EDI в работе с «Mercy Health» и другими
ведущими поставщиками медицинских услуг.
Использование стандартов данных в операциях
EDI может помочь уменьшить количество ошибок
в основных данных и повысить эффективность
использования EDI».

Точность и прослеживаемость
заказов
При размещении заказа «ROi»/«Mercy» использует номера GTIN на заказах на закупку, что исключает сомнения при заказе правильных товаров.
«Стандарты GS1 обеспечивают общий язык для
наших операций EDI, непосредственно влияя
на качество данных, - говорит Ментел. - Номера
GTIN, связанные с товарами «BD» в нашей информационной системе управления материалами
(MMIS), совпадают с данными в системе ERP компании «BD». Мы больше не путаем уровни упаковки и не допускаем ошибок из-за использования
внутренних номеров товаров».
GTIN каждого товара «BD» с указанием номера
партии и срока годности закодирован в штрих-коде GS1, который печатается на ярлыке упаковки
товара на заводах «BD». При комплектации заказов для отгрузки центр сбыта «BD» использует
Серийный код транспортной упаковки (SSCC)

Использование Стандартов GS1 для повышения точности EDI и получения «идеального заказа» — США

GS1 для идентификации отдельной логистической
единицы и ее содержимого. Глобальный идентификационный номер отправки (GSIN) также
используется для быстрой идентификации груза
и доступа к группам логистических единиц, входящих в него. В приложении паллета маркируется
с помощью ярлыка SSCC, который обеспечивает
единое средство идентификации паллет в системах партнеров и ссылку на их содержимое с использованием GTIN продукта. Затем происходит
отгрузка паллет, идентифицированных номером
GSIN, который может быть закодирован так, чтобы
обеспечивать мгновенный доступ к информации
о грузе. С использованием Стандартов GS1 для
продуктов, логистических единиц, грузов и обмена сообщениями EDI у партнеров есть необходимая база для проведения беспрепятственных
и безошибочных транзакций.
«BD» также экспериментирует с публикацией данных своей продукции и их управлением
в Глобальной системе синхронизации данных™ GS1 (GDSN®). «В настоящее время мы
используем несколько разных методов обмена
данными продуктов с «ROi»/«Mercy» и другими заказчиками. Сейчас мы экспериментируем
с GDSN, поскольку нам необходима надежная
и безопасная передача данных любого товара,
используемого клиникой», - говорит Блэк.
После того, как отгруженный заказ отправляется
с завода «BD» в центр сбыта компании, он попадает в центр сбыта «ROi»/«Mercy» и, в конечном
итоге, распределяется по всей компании «Mercy».
В ходе этого процесса предварительные уведомления об отгрузке (ASN), содержащие номера
GTIN и GLN, используются для проверки получения и точности заказа, обеспечивая прослеживаемость груза и входящих в него товаров на каждом
этапе пути.
При получении в центре сбыта «ROi»/«Mercy»
сканируется транспортный ярлык, чтобы подтвердить получение отгруженных товаров и зарегистрировать информацию о продукции в своей
системе управления запасами.
Из центра сбыта товары отправляются на место
назначения, где GTIN сканируется, и товар помещается на полку, готовый к использованию. В результате в ходе этого процесса оптимизируется
контроль за качеством, поскольку «ROi»/«Mercy»
может использовать данные продукции, предоставляемые производителем, для управления
запасами. Вместе с оперативным доступом к точной информации это ускоряет процессы цепи
поставок и «BD», и «ROi»/«Mercy», способствуя
точности заказов в целом.

Использование данных GTIN компании «BD»
в электронной медицинской карте «Mercy»

BD» инвестирует в мастер-данные
продукции, применяя точные штрихкоды на этикетках и совершенствуя
бизнес-процессы так, чтобы мы могли
оказывать более качественные услуги
нашим клиентам. Эта работа показывает,
что может предложить наша программа
«Signature Solutions» (фирменные решения),
в рамках которой мы предоставляем
ресурсы и свой опыт для дальнейшего
сотрудничества с нашими клиентами».
Д. Ортиц, директор группы решений «BD»

«Чтобы обеспечить эффективность
операций EDI, нам нужно согласовать
мастер-данные, правила ведения
деятельности, общий формат EDI
и многие другие параметры. Посредством
синхронизации с нашими заказчиками
мастер-данных продукции с помощью GLN
и GTIN, мы можем заставить наши системы
ERP говорить на общем деловом языке
и избежать ошибок EDI».
К. Харрисон-Брэдли, руководитель отделения
электронного бизнеса, «BD»
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Обеспечение цепи поставок
При отправке товаров в любую из своих клиник
центр сбыта «ROi»/«Mercy» передает ASN в пункт
получения «Mercy», чтобы упростить приемку
груза и проверку. По мере перемещения товаров через клиники «Mercy» их номера GTIN дают
«ROi» возможность проследить товары от пункта
получения до места использования.
При необходимости «ROi»/«Mercy» использует
номера GTIN для отслеживания товаров, предназначенных для использования в своих процедурных, аптеках, на складах и лечебных кабинетах.

Номера GTIN также можно сканировать для поиска товаров в информационной системе управления материалами «Mercy».
Медицинские работники сканируют браслеты пациентов, чтобы идентифицировать пациента и место, где оказывается помощь. Они также могут
сканировать номера GTIN используемых товаров,
получая важную информацию для организации
контроля за расходом товаров, оперативным
отслеживанием использования и управлением
запасами, а также для выставления счетов пациентам.

Комплексная интеграция: Стандарты GS1 следуют за товарами повсюду.

1

0382900000008
GLN

• Создание GTIN для каждого
продукта и уровня упаковки
• Определение, создание и
управление данными продукции
• Присвоение номеров GLN
в «BD» и их организация
• Сбор и хранение подтвержденных GLN клиентов
• Синхронизация процессов EDI
• Управление заказами
• Хранение данных в системе ERP

0382901010211

Дочерний
GLN
Основные
Данные о продукте

3

GSIN: (402)03829000
SSCC: (00)103829000

BD

Транспортный ярлык
на паллете (SSCC)

GSIN: (402)03829000
SSCC: (00)103829000

Транспортный ярлык
на паллете (SSCC)

GTIN на этикетке ящика
Производственные данные

GTIN на этикетке ящика
Производственные данные

Центр сбыта «BD»
• Использование GTIN и ASN
для проверки получения
• Использование GTIN для гарантии точности комплектации
• Использование GTIN и производственных данных в штрих-коде
для создания и контроля
за транспортной единицей
• Внесение содержимого транспортной единицы в штрих-код
и контроль с помощью ярлыка
паллеты (SSCC)
• Отправление ASN, содержащих
GTINы, номера SSCC и GLN,
клиентам
• Хранение информации о запасах
и поставке в системе ERP

0326053000003
GLN

GTIN на этикетке ящика
Производственные данные

Упаковка
готовой
продукции

2
Case

GSIN: (402)03829000
SSCC: (00)103829000

Транспортный ярлык
на паллете (SSCC)

GTIN
Производственные
данные

Товар
GTIN
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Завод «BD»
• Заказ на изготовление
и GTINы из ERP
• GTINы и производственные
данные (партия/срок годности), напечатанные на товаре
(штрих-код и визуально
читаемые)
• Использование GTIN для
отслеживания продукции
во время производства
• Использование GTIN для
отслеживания содержимого
грузов
• Хранение данных о производстве продукции в системе ERP

GTIN на этикетке ящика
Производственные данные

GTIN на этикетке ящика
Производственные данные

GTIN
Производственные
данные

Использование Стандартов GS1 для повышения точности EDI и получения «идеального заказа» — США

По мере использования товаров в учреждениях «Mercy» формируется заказ на пополнение
запасов/заказ на закупку с использованием GTIN
нужных продуктов, а также GLN клиники, куда
должен быть доставлен товар. Заказ на закупку автоматически передается посредством EDI
в центр сбыта «ROi»/«Mercy», где заказ комплектуется и отгружается.
Ментел поясняет: «Сканирование и отслеживание
GTIN во всей цепи поставок до момента использования является ключевым фактором. Сканирование GTIN позволяет нам управлять и устранять

риск использования просроченной продукции
на месте лечения. Кроме того, когда номера GTIN
будут широко использоваться при отзыве продукции, мы также сможем сканировать их, чтобы
устранить риск использования пациентами отзываемых товаров, точно отслеживать отзываемые
товары, выявляя пациентов, которые их получили, и в обратном направлении - выявлять их
поставщика. Стандарты GS1 также помогают нам
определять подлинность полученной продукции,
проверяя цепь поставок».

7

• Сканирование браслета на запястье пациента для идентификации
места и пациента в системе
• Сканирование GTIN на упаковке
продукции на месте лечения
для получения важной информации для контроля:
- расхода продукции,
- пополнения запасов,
- выставления счетов пациенту,
- учета затрат.

Идентификатор пациента

GTIN

1100003057397
GLN

5

Больница «Mercy» Получение
• Получение ASN от «ROi»
• Дополнительные действия
при получении не требуются, благодаря высокому
качеству комплектации
с использованием GTIN
для проверки подлинности
товара и количества
• Поддержание цепи поставок
с помощью автоматизированных процессов

Больница «Mercy» - Палата

8

GTIN уровня упаковки готовой продукции и производственные данные
в штрих-кодах GS1-128

Больница «Mercy» – Операционная
• Занесение в карту пациента товаров,
используемых при проведении процедур
• Контроль данных GTIN на протяжении
всего пути от заказа до использования для
определенного пациента
• Со временем уведомления об отзыве
продукции, обеспечиваемые производителями, по определенным GTIN могли бы
запускать автоматическое создание отчетов,
предупреждающее администраторов о возможных проблемах

GTIN

GTIN каждого уровня
в штрих-коде GS1-128

GTIN уровня ящиков и производственные данные в штрих-кодах
GS1-128

Управление запасами
и пополнение
GTIN
Производственные
данные

4

Центр сбыта «ROi»
• Использование номеров
GTIN в месте получения
для подтверждения точности
поставки
GTIN
• Использование номеров
GTIN для отнесения продук- Производственные
данные
ции к запасам
• Использование номеров
GTIN для выбора продукции
и формирования поставок
• Использование присвоенных
производителями производственных данных в штрих-кодах для оборота запасов
и контроля за качеством
• Присвоение номеров GLN
распределительному центру
«ROi» и объектам «Mercy» для
улучшения качества отгрузки
и повышения точности ценообразования

Запасы
MMIS

6

Больница «Mercy» - Склад
• GTIN сканируются, чтобы помочь
искать продукты в системе
«Mercy» MMIS
• GTIN используются для заказа
и отслеживания медицинских
изделий, используемых в лабораториях, аптеке, складах и зонах
оказания медицинской помощи
• Программа получения и поставки
используется для сканирования
и комплектации товаров для различных отделений больницы
• GTIN используются для управления пополнением запасов

Плата за услуги,
оказываемые пациенту

Ярлык паллетты— Серийный код
транспортной упаковки (SSCC)

Электронная
медицинская карта

«BD» и логотип «BD» являются торговыми марками
«Becton, Dickinson and Company». © 2011 «BD» и «ROi».
Все прочие брэнды являются торговыми марками их соответствующих владельцев.

Иллюстрации приведены в качестве
примера и не являются точными
макетами реальных этикеток.
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«Идеальный заказ»
для улучшения медицинского
обслуживания
Через три года после введения программы «идеального заказа» компаниями «BD»
и «ROi»/«Mercy» интенсивность использования
EDI остается высокой, а уровень ошибок остается
очень низким.
В декабре 2015 г. 97,64 % продукции «BD», приобретенной компанией «ROi», было проведено
через EDI, а 96,46% позиций заказа были «бесконтактными» с учетом некоторых товаров, которые
требовали участия человека в процессе.
Фактическая частота появления ошибок в течение этого месяца была впечатляющей; она
составила лишь 1,18% с учетом того, что в заказах,
производимых через EDI, могут происходить сбои
по ряду причин.
Такой высокий показатель успешности EDI достигнут без значительных затрат ресурсов. Для
поддержания высокого показателя успешности
партнеры продолжают обмениваться основными данными. Например, «BD» и «ROi»/«Mercy»
ввели процедуру, согласно которой данные GTIN
и другие ключевые атрибуты товаров заносятся
в ИТ-системы прежде, чем приобретаются новые
товары компании «BD».
Это говорит о том, что BD и «ROi»/«Mercy» продолжают получать многие из ожидаемых преимуществ «идеального заказа», в том числе:
• Улучшение на 31,1% в сроках «ROi»/«Mercy»
готовности оплаты.
• Улучшение на 75% в сроках «ROi»/«Mercy»
от приемки до согласования.
• Сокращение на 30% периода погашения
кредиторской задолженности, улучшение
денежного потока.
• Сокращение расхождений на 73% в заказах
на закупку, повышение точности и экономия
за счет значительно меньшего объема повторной работы.
• Повышение производительности, увеличение
времени, которое персонал может посвящать
другой квалифицированной работе.
• Меньшее число звонков в службу по работе
с клиентами, повышение уровня удовлетворенности.
• Повышение эффективности управления запасами с меньшим количеством случаев нехватки товаров, повышение доступности товаров
и, следовательно, улучшение обслуживания
пациентов.
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Используя номера GTIN, партнеры могут исключить
таблицы перекрестных ссылок для перевода номеров
товаров, присвоенных поставщиком, в номера каталога
производителя, уменьшая тем самым возможность
возникновения ошибок.

Использование номеров GTIN и GLN в операциях
EDI также дает ряд преимуществ обеим сторонам
торговых отношений.
• При использовании номеров GTIN партнеры могут исключить таблицы перекрестных
ссылок для перевода номеров товаров, присвоенных поставщиком, в номера каталога
производителя, уменьшая тем самым возможность возникновения ошибок.
• Использование GTIN также может предотвратить ошибки при работе с товарами, содержащими несколько уровней упаковки. Каждый
уникальный GTIN присваивается определенной единице измерения; таким образом,
поставщику медицинских услуг не нужно указывать единицу измерения в сообщении EDI,
обеспечивая заказ нужного уровня упаковки,
а также его отгрузку и выставление счета.
• При присвоении номеров GLN поставщикам
медицинских услуг не нужно использовать
для EDI собственные идентификаторы, присваиваемые производителем или дистрибьютором, что, опять же, исключает необходимость сопоставления таблиц и вероятность
возникновения ошибок.
Повышение эффективности и устранение ошибок в цепи поставок означает, что поставщики
медицинских услуг могут сосредоточить свои
усилия на помощи пациентам вместо исправления работы цепи поставок. Кроме того, устране-

Использование Cтандартов GS1 для повышения точности EDI и получения «идеального заказа» — США

ние ошибок в цепи поставок помогает обеспечить
прибытие нужных товаров в нужное место, когда
они нужны медицинским работникам.

«Возможность сканирования штрихкодов в лабораториях катетеризации

Изучение возможностей
применения в медицине
Использование Стандартов GS1 в операциях EDI
и бизнес-процессах, на самом деле, только начало. Сегодня «Mercy» использует Стандарты GS1,
по возможности, для отслеживания продукции
по всей своей цепи поставок вплоть до момента
использования в медицинских учреждениях.
Получив грант от Управления США по надзору
за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) в 2012 г., компания «Mercy» начала работу с отслеживания и документирования
использования коронарных стентов в лабораториях катетеризации сердца. Для автоматизации
сбора данных и обеспечения прослеживаемости
продукции в «Mercy» внедрили решение сканирования, сначала в лабораториях катетеризации
сердца для документирования получения, хранения, использования и повторного заказа стентов - все с помощью уникальной идентификации
медицинских изделий (UDI) на основе GTIN.
Номера GTIN можно связать с атрибутами,
содержащимися в Глобальной базе данных
UDI FDA (GUDID), а также с основными клиническими атрибутами в Дополнительной базе данных
UDI «Mercy». Эти GTIN также были интегрированы
в программное обеспечение ERP «Mercy», систему управления запасами и систему электронных
медицинских карт для однозначной идентификации стентов, поскольку они контролируются как
запасы и имплантируются пациентам.

сердца позволила нам получить номера
GTIN коронарных стентов и связать
их с пациентами, которым они были
имплантированы. Такая возможность стала
ключом к связи медицинского изделия
и клинических данных, позволив нам
отслеживать рабочие характеристики
стента в течение времени, оценивая
безопасность и эффективность по таким
параметрам изделия, как размеры или
препарат, которым пропитан стент. Эта
информация исключительно важна для
врачей и пациентов и будет полезна для всех
имплантированных изделий».
Д-р Дж. Дрозда, директор по исследованию
результатов, «Mercy Health System».

«Сканирование и отслеживание GTIN
во всей цепи поставок до момента
использования является ключевым
фактором. Сканирование GTIN позволяет
нам устранять риск использования
просроченной продукции на месте

После реализации этого проекта компания
«Mercy» получила еще один грант от FDA на расширение данного исследования с использованием двух других медицинских систем.

лечения. Кроме того, когда номера GTIN

«Мы продолжаем расширять отслеживание UDI
и GTIN за пределами наших лабораторий катетеризации сердца: теперь мы охватывает другие помещения, например, операционные, - объясняет
Ментел. - Документируя использование товаров,
мы ведем точный организованный учет запасов
и их пополнения, чтобы обеспечить постоянное
наличие необходимых товаров. Эти данные также
могут предоставить медицинским работникам
убедительную информацию об этих товарах,
их использовании и уровнях эффективности».

их, чтобы устранить риск использования

будут широко использоваться при отзыве
продукции, мы также сможем сканировать
пациентами отзываемых товаров, точно
отслеживать отзываемые товары, выявляя
пациентов, которые их получили, и в
обратном направлении - выявлять их
поставщика. Стандарты GS1 также помогают
нам проверять подлинность полученной
продукции, проверяя цепь поставок».
М. Ментел, исполнительный директор отделения
интегрированных решений управления
эффективностью «ROi»/«Mercy».
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Взгляд в будущее
«ROi»/«Mercy» поощряет остальных своих поставщиков
использовать Стандарты GS1 и сообщения EDI при проведении транзакций. Другими словами, хранение номеров GTIN
во внутренних системах больницы создает основу для использования GTIN в программах сканирования, электронных
медицинских картах, сравнительных исследованиях эффективности, отзывах продукции и других сферах применения
в медицине.
«BD» также призывает своих клиентов использовать Стандарты данных GS1, так как они обеспечивают единый язык
делового общения, который способствует точности бизнес-операций и поддерживает многие инициативы, внедряемые медицинскими учреждениями.
У «BD» разработана комплексная программа EDI, которую
компания планирует расширять. По данным транзакций EDI
с крупнейшими поставщиками медицинских услуг в США,
можно проследить, что более 96% товаров закупается
у «BD» посредством EDI, а случаи ошибок очень редки,
от 0 до 3% от позиций заказа. Цель «BD» заключается в том,
чтобы 100% продукции приобреталось через EDI с нулевыми операционными ошибками в любом месяце. Сегодня
многие клиенты успешно реализуют эту цель.
Что касается больниц, использование Стандартов GS1 быстро становится важнейшим элементом их работы. «Использование Стандартов GS1 по всем видам продукции имеет
большое значение для успешной работы больниц в целом,
в долгосрочной перспективе, - объясняет Ментел. - В будущем мы хотим, чтобы результаты и методики, разработанные
на основе нашей работы с «BD», были распространены
на всех поставщиков «Mercy» и дальше, на всю отрасль».
Д. Блэк из «BD» согласен: «В США и многих других странах ведется огромное количество дискуссий о переходе
на Стандарты GS1. Мы делимся результатами своей работы,
насколько это возможно, чтобы помочь отрасли двигаться
вперед. Наша приоритетная задача не получение конкурентных преимуществ, а повышение качества работы нашей
системы здравоохранения на благо всех».

«Стандарты GS1 обеспечивают
единый язык для наших операций
EDI, непосредственно влияя
на качество данных».
М. Ментел, исполнительный директор
отделения интегрированных решений
управления эффективностью
«ROi»/«Mercy».

«Документируя использование
товаров, мы ведем точный
организованный учет запасов
и их пополнения, чтобы
обеспечить постоянное наличие
необходимых товаров. Эти данные
также могут предоставить
медицинским работникам
убедительную информацию
об этих товарах, их использовании
и уровнях эффективности».
М. Ментел, исполнительный директор
отделения интегрированных решений
управления эффективностью
«ROi»/«Mercy».

«В США и многих других странах
ведется огромное количество
дискуссий о переходе на
Стандарты GS1. Мы делимся
результатами своей работы,
насколько это возможно, чтобы
помочь отрасли двигаться вперед.
Наша приоритетная задача
не получение конкурентных
преимуществ, а повышение
качества работы нашей системы
здравоохранения на благо всех».
Д. Блэк, директор отделения электронного
бизнеса группы решений «BD».

68

Использование Cтандартов GS1 для повышения точности EDI и получения «идеального заказа» — США

Об авторах

О компании BD

Д. Блэк - директор отделения электронного бизнеса группы решений
«BD». Обладая более чем 25-летним
опытом работы в здравоохранении, в группе «Signature Solutions»
занимается руководством совместными инициативами с поставщиками
медицинских услуг, внедрением UDI,
созданием «идеального заказа», а также повышением
качества процессов электронного бизнеса. Член группы
глобального лидерства GS1 Healthcare и группы руководства высшего звена GS1 Healthcare США. Принимает
участие в рабочих группах GS1, SMI, AdvaMed, MDSCC
и других организациях, работа которых сосредоточена
на совершенствовании цепи поставок здравоохранения.
В настоящее время участвует в ряде пилотных проектов
и деятельности по внедрению, направленной на содействие «BD» и поставщикам медицинских услуг в достижении эффективности с помощью Стандартов GS1.

«BD» - это глобальная компания в сфере медицинских технологий, которая развивает здравоохранение,
повышая качество медицинских открытий, диагностики
и оказания медицинской помощи. «BD» - лидер в области безопасности пациентов и медицинских работников,
а также технологий, требуемых для проведения научных медицинских исследований и работы клинических
лабораторий. Компания предоставляет инновационные решения, которые помогают развивать клеточные
исследования, геномику, диагностику инфекционных
заболеваний и рака, а также улучшают качество управления распределением медикаментов, способствуют
профилактике инфекций, оснащают хирургические
процедуры, оптимизируют респираторную поддержку
и содействуют организации лечения диабета. Компания
сотрудничает с организациями по всему миру, решая
наиболее актуальные задачи, связанные с глобальными
проблемами здоровья. У «BD» более чем 45 тыс. партнеров в 50 странах, которые тесно сотрудничают с заказчиками и партнерами с целью улучшения результатов,
снижения затрат по оказанию медицинской помощи,
повышению эффективности, повышению безопасности
медицинских услуг и расширению доступа к здравоохранению.

М. Ментел, сертифицированный
специалист по медицинскому оборудованию и материалам, магистр
управления здравоохранением,
MBA, исполнительный директор
отделения интегрированных решений управления эффективностью
«ROi»/«Mercy».
В качестве исполнительного директора отделения
интегрированных решений управления эффективностью вместе со своей командой отвечает за выявление,
разработку и внедрение креативных решений, а также
максимальное использование современных технологий
для управления эффективностью и сокращения расходов всей компании «Mercy». Контролирует несколько
ключевых инициатив, направленных на оптимизацию использования инструментов и технологий, совершенствование процессов и показателей всей работы по оказанию помощи пациентам, способствуют принятию более
предсказуемых и основанных на результатах решений,
которые помогают совершенствовать и обогащать опыт
«Mercy» на благо медицинских работников и пациентов.
Имеет более 24 лет опыта работы в области здравоохранения, в том числе 15 лет в сфере цепи поставок и информационных технологий. Занимал различные должности в «Mercy», которая является шестой по величине
католической организацией здравоохранения в США.
Профессиональная деятельность включает оказание
услуг различным поставщикам в здравоохранении, в
том числе, «ROi» (Resource Optimization & Innovation),
«SSM Healthcare System», «BJC Healthcare» и университетскую клинику Сэнт-Луиса, а также медицинскую
консультационную/бухгалтерскую фирму. Член Ассоциации управления ресурсами и материалами в области
здравоохранения (AHRMM) и Общества ИТ-систем и
управления в здравоохранении (HIMSS). Имеет степень
бакалавра в области информационных систем управления, сертификат по системам управления медицинскими
данными, степень магистра делового администрирования в области здравоохранения и степень магистра
делового администрирования Сент-Луисского университета.

www.bd.com

О компании «Mercy»
«Mercy» является одной из крупнейших католических
организаций здравоохранения в США и ежегодно
обслуживает более 3 млн. человек. «Mercy» включает
30 больниц, более 200 амбулаторных медицинских учреждений, 38 тыс. сотрудников и 1500 врачей в Арканзасе, Канзасе, Миссури и Оклахоме.
www.mercy.net

О компании «ROi»
«ROi» (Resource Optimization & Innovation) - признанный
лидер в области управления цепью поставок здравоохранения. Основанная компанией «Mercy» в 2002 г.,
«ROi» предоставляет единое, полностью интегрированное решение для цепи поставок, в том числе, заключение групповых договоров, медицинское и операционное
консультирование, переупаковка фармацевтических
продуктов, изготовление наборов инструментов для
процедур на заказ, печать, закупка и управление товарами, а также управление сбытом и транспортировкой.
www.roiscs.com
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Правительство Индии внедряет
систему отслеживания и контроля
за лекарственными препаратами
Для того, чтобы экспортируемые из Индии лекарственные препараты пользовались
неизменным доверием, правительству нужен был механизм, с помощью которого пациенты
и регулирующие органы по всему миру могли проверять сопутствующую информацию.
С этой целью Национальный центр информатики (NIC) правительства Индии разработал
Приложение для подтверждения подлинности и проверки лекарственных средств (DAVA,
Drug Authentication and Verification Application) на основе Стандартов GS1.
Стандарты GS1 позволяют однозначно идентифицировать, получать и передавать важную
информацию о фармацевтических продуктах регулирующим органам и пациентам, тем
самым, способствуя дальнейшему укреплению репутации Индии в качестве ведущего
производителя качественных и безопасных лекарств.
А. К. Синха

Общие сведения
По объему производимой продукции индийская
фармацевтическая промышленность занимает
третье место в мире, составляя 10% от мирового производства. Общий объем экспорта лекарственных препаратов Индии в 2015-2016 гг.
составил около 18 млрд. долл. США. Осуществляя экспорт в более чем 200 стран мира, Индия является мировым лидером в производстве
лекарств-дженериков и вакцин. Каждая третья
доза вакцины, получаемая в любой точке мира,
произведена на индийском предприятии.

Проблема защиты имиджа
и безопасности
Для поддержания и укрепления своего лидирующего положения в качестве ведущего мирового
производителя лекарственных препаратов, Индии
было необходимо принять предупредительные
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меры по обеспечению безопасности и надежности фармацевтических продуктов, производимых
и экспортируемых из страны.
Была разработана стратегия, направленная
на защиту репутации Индии как производителя безопасных и качественных лекарственных
препаратов на фоне растущей обеспокоенности
регулирующих органов и пациентов во всем мире
общим ростом числа контрафактных лекарств.
Стратегия также способствовала предотвращению попадания контрафактных лекарств в цепь
поставок и их быстрого обнаружения.
Для выполнения этих задач правительству требовалось:
• Создать механизм, который обеспечил бы
возможность отслеживания всех лекарственных препаратов, производимых и экспортируемых, ориентировочно, двумя тысячами
крупных, средних и мелких производителей.

Правительство Индии внедряет систему отслеживания и контроля лекарственных препаратов - Индия

• Предоставить регулирующим органам и пациентам по всему миру средство проверки
сведений о продукции, в том числе, информации, на каком индийском предприятии был
произведен лекарственный препарат.
Учитывая размер индийской фармацевтической
промышленности, одной из самых больших
трудностей для правительства стала разработка
решения, которое бы обеспечило возможность
прослеживаемости в режиме реального времени
всех производимых в стране и экспортируемых
лекарств.
Для того, чтобы предоставить необходимую информацию, которая бы обеспечила информационный поток регулирующим органам, импортерам
и пациентам в разных странах мира, требовалась
надежная инфраструктура со свободным доступом для тысячи производителей, включая малые
и средние предприятия,
Решение требовало точной идентификации всех
лекарственных препаратов, производимых для
экспорта, и сбора данных, связанных с их производством, номером партии, сроком хранения
и прочих, подлинность которых можно было бы
подтвердить на глобальном уровне.

Прослеживаемость с помощью
Стандартов GS1
Система прослеживаемости на основе Стандартов GS1 оказалась идеальным решением
для правительства Индии. Она обеспечила не
только возможность точно идентифицировать
лекарственные препараты на различных уровнях
упаковки, но и возможность собирать и хранить
информацию о продукции, необходимой для
идентификации выпустившего ее производственного предприятия.
Дополнительным преимуществом использования
Стандартов GS1 при создании решения прослеживаемости стала предоставленная индийским
производителям возможность соблюдения нормативных требований различных стран-импортеров, например, постановления Управления США
по надзору за качеством пищевых продуктов
и лекарственных средств (FDA) по уникальной
идентификации медицинских изделий (UDI), Закона США о безопасности цепи поставок лекарственных средств (DSCSA) и Директивы ЕС по
борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств.

Стандарты GS1, используемые системой DAVA
Уровень упаковки

Символы штрих-кода

Закодированная информация

Первичный уровень

GS1 DataMatrix

• GTIN
• Срок хранения
• Номер партии
• Уникальный серийный номер
(Использование уникального серийного
номера на этом уровне упаковки необязательно)

Самый внутренний уровень упаковки, который соприкасается с продуктом (например,
стрип для таблеток или ампула).

Вторичный уровень

GS1 DataMatrix или

Уровень упаковки, содержащий упаковку
первичного уровня (например, монокартон).

GS1-128

Третичный уровень

GS1-128

Внешний уровень, содержащий вторичную и прочую промежуточную упаковку,
который может использоваться как предмет торговли или логистическая единица,
предназначенная для транспортировки
(например, коробка, паллета, упаковка для
транспортировки).

• GTIN
• Срок хранения
• Номер партии
• Уникальный серийный номер

Для предмета торговли:
• GTIN
• Срок хранения
• Номер партии
Для логистической единицы:
• Серийный код транспортной упаковки
(SSCC)
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Использование Стандартов GS1 также расширило
возможности выхода производителя на рынки
этих стран, если его продукция не была там представлена раньше.
Новая система прослеживаемости получила
название «DAVA», что является аббревиатурой
«Drug Authentication and Verification Application»
(Приложение для подтверждения подлинности
и проверки лекарственных средств). Эта система
позволила обеспечить прослеживаемость в режиме реального времени лекарственных препаратов, производимых и экспортируемых из Индии.
DAVA основана на использовании Глобальных
номеров предметов торговли (GTIN) и серийных
номеров производителей для обеспечения легкой
идентификации различных уровней упаковки
лекарственных препаратов, таких как первичный,
вторичный и третичный (для предмета торговли)
уровни.
Некоторая информация, например торговое
название препарата, сохраняется в системе,
тогда как информация, приведенная ниже в таблице, считывается с GS1-128 и штрих-кода
GS1 DataMatrix.
Внедрение осуществляется поэтапно, начиная
с крупных и средних производителей, с последующим привлечением мелких производителей.
Внедрение штрих-кодирования и маркировки
на вторичной и третичной упаковке теперь является обязательным, а маркировка штрих-кодом
упаковки первичного уровня производится по
усмотрению производителя.
Производители поддерживают взаимосвязь информации «родитель-дочерний элемент» (т.е. какая продукция находится во вторичной упаковке,
а какая – в третичной упаковке), чтобы в любой
момент можно было идентифицировать вторичную упаковку третичной единицы и первичную
упаковку вторичной единицы. Эта информация
имеет ключевое значение для установления происхождения продукции с целью аутентификации.
Производители и экспортеры загружают данные
напрямую в DAVA после производства и до момента отгрузки товаров с производственного
предприятия. Они отвечают за точность, полноту
и своевременную загрузку данных.
Кроме того, DAVA интегрирована с мобильным
приложением, что дает возможность служащим
таможни и регулирующих органов, импортерам
и пациентам подтверждать подлинность информации о лекарственных препаратах путем
простого сканирования штрих-кода на любом из

74

уровней упаковки. При сканировании штрих-кода
продукта вся связанная с ним информация извлекается из системы DAVA, что дает пользователю
возможность подтвердить подлинность продукта.

Дополнительным преимуществом
использования Стандартов GS1 при
создании решения прослеживаемости
стала предоставленная индийским
производителям возможность соблюдения
нормативных требований различных странимпортеров, например, постановления
Управления США по надзору за качеством
пищевых продуктов и лекарственных
средств (FDA) по уникальной
идентификации медицинских изделий
(UDI), Закона США о безопасности цепи
поставок лекарственных средств (DSCSA)
и Директивы ЕС по борьбе с оборотом
фальсифицированных лекарственных
средств. Использование Стандартов GS1
также расширило возможности выхода
производителя на рынки этих стран, если
его продукция не была там представлена
раньше.

Повышение эффективности
и защита от подделок
Основной целью индийских властей являлось
предоставление оперативной информации руководящим органам и пациентам в режиме онлайн
о лекарственных препаратах, произведенных
в Индии.
Внедрив систему DAVA, Индия достигла этой цели
и многого другого. Ожидается, что в ближайшие
месяцы производственные данные о миллионах
лекарств будут загружены в систему DAVA более
чем двумя тысячами производителей, экспортирующих лекарственные препараты.

Правительство Индии внедряет систему отслеживания и контроля лекарственных препаратов - Индия

Несмотря на то, что внедрение было начато недавно, правительство и предприятия фармацевтической промышленности уже видят некоторые
преимущества. Ожидается, что после полного
внедрения системы DAVA с поддержкой Стандартов GS1 будут получены следующие результаты:

даря возможности соответствия различным
международным и государственным нормам
и требованиям покупателей.
• Будет защищена мировая репутация Индии
как надежного производителя фармацевтических продуктов.

• Грузы лекарственных препаратов будут проходить через таможню в Индии и стране-импортере намного быстрее, чем сейчас, потому
что грузы можно будет быстро проверять
сканированием штрих-кодов и сопоставлением данных по системе DAVA.
• Индийские производители лекарственных
препаратов смогут повысить точность процессов отгрузки и обеспечить эффективное
автоматизированное управление по принципу «First In First Out» (первая партия на приход - первая в расход).
• У индийских производителей лекарственных
препаратов появится конкурентное преимущество на международных рынках благо-

• Регулирующие органы Индии, при необходимости, смогут бороться с любыми ложными
заявлениями о контрафакции продуктов.
• У потребителей будет возможность проверять подлинность продуктов, и они будут
защищены от риска угрозы здоровью, связанного с контрафактной продукцией.
Азиатско-Тихоокеанский совет по упрощению
процедур торговли и электронным деловым
операциям (AFACT) под руководством Центра
по упрощению процедур торговли и электронным
деловым операциям ООН (UN/CEFACT) присудил
системе DAVA премию e-ASIA как лучшей системе
упрощения процедур торговли в регионе.

Схема работы DAVA

Производитель
лекарств/Экспортер

Поток продукции

Поток продукции
Таможня

Странаимпортер

Верификация

Уникальный
рандомизированный
серийный номер
Верификация
Больница

DataMatrix
на упаковках

Передача данных XML

Хранилище данных сериализации
и производственных данных

Верификация
подлинности
всеми участниками
путем сканирования
штрих-кода
с помощью
мобильного телефона
Пациент
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Только вперед
Успех проекта обусловил планы правительства
Индии по расширению системы и переходу
к сбору информации о лекарствах, которые
производятся для внутреннего рынка. Внедрение
на внутреннем рынке может предоставить такие
дополнительные возможности, как отслеживание
движения лекарственных препаратов от места
производства до места продажи путем считывания данных по пунктам сбыта и всем участникам
цепи поставок.
Помимо того, что система будет способствовать
борьбе с контрафактной продукцией и проверке

Об авторе
А. К. Синха - заместитель генерального директора Национального
центра информатики, руководитель проекта ETrade правительства
Индии. Имея более 30 лет опыта
работы в области информационных технологий и электронного
управления, сыграл важную роль
во внедрении системы электронных платежей для
государственных учреждений. Также выполнял главную
роль в осуществлении ряда важнейших проектов, таких
как электронное оказание услуг, которое включает
автоматизацию процессов лицензирования, интеграцию
цифровых подписей, внедрение электронного паспорта
экспортной сделки (eBRC) и систему DAVA. В качестве
главы ИТ-подразделений различных департаментов под
контролем Министерства торговли отвечал за внесение
изменений в нормативные документы.

подлинности лекарств пациентами, она поможет официальным лицам отслеживать обеспеченность продукцией отдельных регионов или
оптовых и розничных продавцов в любое время.
Эта информация может быть ценной при мобилизации лекарств в нужные регионы во время
эпидемий или вспышек болезней.
Кроме того, внедрение системы упростит отзыв
лекарств и повысит его эффективность, а также
безопасность пациентов в целом, гарантируя, что
пациенты получают только безопасные и подлинные лекарственные средства.

О системе DAVA
и Национальном центре информатики
Национальный центр информатики (NIC) отвечает
за проектирование, разработку и внедрение Приложения для подтверждения подлинности и проверки лекарств (DAVA) от имени Главного управления по внешней торговле (DGFT). Основанная на Стандартах GS1,
система DAVA позволяет производителям обмениваться
важной информацией о лекарственных препаратах с регулирующими органами и пациентами, способствуя тем
самым укреплению репутации Индии как ведущего производителя качественных и безопасных лекарств. NIC
является ведущей научно-технической организацией
правительства Индии в области информационных услуг
и ИКТ. NIC входит в состав Департамента электроники
и информационных технологий Министерства информационных технологий и связи и играет ключевую роль
в продвижении приложений электронного управления
в правительственных учреждениях на уровне государства, штата и округа, обеспечивая повышение качества
и прозрачности государственных услуг.
Другими участниками проекта являются Министерство
торговли и промышленности, Министерство здравоохранения и поддержки семьи, Главное управление
по внешней торговле (DGFT), Совет по экспорту фармацевтической продукции Индии (Pharmexcil) и GS1 Индия.
www.nic.in
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Государственные инициативы

Ценность
достоверной
информации
о продукции

«Данные это источник
жизненной
силы нашего
бизнеса.
Максимальное использование
данных о продукции для
высокоэффективной
системы поставок позволяет

Жизненная важность для здоровья
В эпицентре сегодняшнего меняющегося сектора здравоохранения медицинские учреждения настойчиво стремятся обеспечить
качественную помощь пациентам, сталкиваясь с целым рядом
трудностей, таких как увеличение числа нормативных требований,
новые запросы пациентов и рост затрат.
Чтобы справиться с такой ситуацией, больницы по всему миру
прилагают больше усилий, чтобы с помощью технологий и Стандартов GS1 модернизовать неэффективные процессы и повысить
безопасность пациентов. Особое внимание уделяется получению
достоверных данных продукции, что признается важнейшим фактором успешности всех процессов и здоровья пациентов.
Для того, чтобы лучше понять влияние достоверных данных
продукции, представители GS1 общались с поставщиками медицинских услуг и государственными учреждениями из различных
уголков мира. В настоящем документе кратко сформулированы их
взгляды на работу по преобразованию учреждений и даже всей
системы здравоохранения для обеспечения большей эффективности, снижения затрат и улучшения результатов лечения пациентов.

Помощь пациентам и расходы

нам гарантировать,
что каждый пациент
получит комплексный
уход с положительным
результатом».

Э. Поттер, руководитель
службы снабжения компании
«Ramsay Health Care», Австралия.

«Для
безопасного и
эффективного
проведения
процедур
требуются люди (пациенты

Необходимость изменений в работе медицинских учреждений обусловлена двумя основными факторами: пациенты и затраты.

и медицинские работники),

Пациенты становятся все более активными участниками процесса управления своим здоровьем. У них есть доступ к огромному
количеству интерактивной информации о каждом аспекте своей
жизни, и они ожидают того же от поставщиков медицинских услуг
- помощи в принятии правильных решений.

изделия - все они должны

«Чтобы развивать или даже поддерживать базу пациентов, больницы должны постоянно предлагать услуги высочайшего качества, - говорит С. Мичел, директор по качеству и организации цепи
поставок Францисканской миссионерской службы медицинской
помощи имени девы Марии (FMOLHS, Franciscan Missionaries of Our
Lady Health System) в США. - Важным фактором развития больницы является наличие нужной продукции в нужное время и в нужном месте, которую врачи могут использовать для оказания этих
услуг. Это возможно только при наличии качественных данных
продукции».

инструменты и медицинские
быть правильно подобраны
и объединены в нужном
месте и в нужное время.
То же самое относится
к информации обо всех этих
звеньях цепи».

Доктор Х. Рейссманн, глава
управления поставками медицинских
товаров, UMCSH, Германия.
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Э. Поттер, руководитель службы снабжения
компании «Ramsay Health Care», также говорит
о необходимости постоянного наличия продукции. Поттер и его коллеги поддерживают цепь поставок группы, охватывающей более 200 больниц
и дневных хирургических стационаров в Австралии, Франции, Индонезии, Малайзии и Великобритании. «Данные - это источник жизненной
силы нашего бизнеса. Максимально эффективное
использование данных продукции позволяет
нам добиться высокой производительности цепи
поставок и гарантировать, что каждый пациент
беспрепятственно и комфортно получит качественную медицинскую помощь с положительным
результатом».

Более безопасное и качественное
лечение
Безопасность пациентов также заставляет больницы требовать от поставщиков более полных
и точных данных. Такие нормативные положения,
как постановление Управления США по надзору
за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) по уникальной идентификации медицинских изделий (UDI), Закон США
о безопасности цепи поставок лекарственных
средств (DSCSA) и Директива ЕС по борьбе с
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оборотом фальсифицированных лекарственных
средств, призывают к созданию единой глобальной системы для однозначной идентификации
товаров - медицинских изделий и лекарственных
препаратов - по мере их передвижения от производителей до больниц и, в конечном счете, к пациентам. Получая доступ к этой глобальной системе
достоверных данных о продукции, больницы могут обеспечивать более эффективный отзыв товаров и проверять подлинность лекарств с целью
защиты пациентов. Д-р Х. Рейссманн, глава управления поставками медицинских товаров медицинского центра «University Medical Centre SchleswigHolstein» (UMCSH), говорит о необходимости
таких стандартизованных атрибутов данных
продукции, как описания, требования по стерилизации и содержание действующего вещества,
чтобы обеспечить более эффективное лечение.
«Если медицинские изделия и фармацевтические
продукты четко и однозначно будут идентифицированы, врачам легче проводить анализ и сравнивать результаты использования продуктов. При
наличии глобально определенных данных продукции врачи из разных стран смогут взаимодействовать и корректировать свою работу с целью
получения лучших результатов».
Д-р Рейссманн подчеркивает ценность повышения качества основных данных для оказания ме-

Ценность достоверной информации о продукции

дицинской помощи: «Для безопасного и эффективного проведения процедур требуются люди (пациенты и медицинские
работники), инструменты и медицинские изделия - все они
должны быть правильно подобраны и объединены в нужном
месте и в нужное время. То же самое относится к информации обо всех этих звеньях цепи. Это очевидно в отношении
пациента: ранее перенесенные болезни, аллергии и другие
условия должны быть доведены до сведения медицинского
персонала. Однако то же самое касается и характеристик медицинских изделий. Вторая проблема, помимо сбора и формирования этих данных, заключается в их распространении в
пределах ИТ-пространства больницы, чтобы они были легко
доступными в различных зонах оказания медицинской помощи».

«Достоверные
данные обеспечивают прослеживаемость медицинских товаров
ради безопасности пациентов, и в конечном итоге они должны облегчать повседневную работу персонала».

Затраты в системе поставок
Пожалуй, больше всех в достоверных данных продукции
нуждается цепь поставок медицинских учреждений, чтобы
иметь возможность контроля за расходами.

Г. де Смит, консультант по логистике,
«Multiple Hospitals», Нидерланды.

В Австралии Национальная организация по переходу на
электронную систему здравоохранения (NEHTA) поддерживает медицинские учреждения и поставщиков в процессе
перехода от выполнения процессов вручную к автоматизации - «электронному здравоохранению» - включая серьезные
изменения в организации цепи поставок.
П. Бродбридж руководит инициативами NEHTA по цепи
поставок, которые включают предоставление медицинским
учреждениям доступа к стандартизованным данным продукции, хранящимся в Глобальной сети синхронизации данных™
GS1 (GDSN®) с выделенным в Австралии Национальным
каталогом продукции (NPC) и решением для электронных закупок, направленным на оптимизацию снабжения на основе
Стандартов GS1.
«Мы сосредоточены на объединении разрозненных источников данных о продукции для уменьшения неэффективности,
которая увеличивает расходы системы поставок нашего
национального здравоохранения», - объясняет Бродбридж.
- При наличии системы электронного здравоохранения все
заключается в объединении лучших данных о продукции
с лучшими данными о пациентах, а затем передаче этой информации больницам, чтобы они смогли обеспечить лучшее
медицинское обслуживание».
Г. де Смит, консультант по логистике в нескольких больницах
в Нидерландах, обобщает важность данных продукции для
процессов системы здравоохранения так: «Проверенные данные продукции имеют решающее значение для оптимальной
модернизации процессов логистики, управления и медицинского обслуживания. Их можно использовать в финансовых
процессах для определения стоимости запасов, уменьшения
количества отходов и расчета стоимости лечения. Достоверные данные обеспечивают прослеживаемость медицинских
товаров ради безопасности пациентов, и в конечном итоге
они должны облегчать повседневную работу персонала».

«Беспрепятственного процесса «от заказа до оплаты»
можно добиться
только с помощью точных данных, предоставляемых GDSN».

Дж. Маццоли, руководитель отделения
управления данными, «CHRISTUS Health»,
США.

«В ходе лишь
одного пилотного
проекта мы смогли сэкономить
52 тыс. долл. за год,
благодаря тому, что персоналу
не нужно было проверять каждый заказ».

С. Мичел, директор по качеству и организации цепи поставок, FMOLHS, США.
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Более пяти лет назад организация здравоохранения
«Geisinger» в США признала необходимость изменений
во всей цепи поставок здравоохранения и объединилась
с четырьмя другими организациями здравоохранения:
«Intermountain Healthcare», «Kaiser Permanente», «Mayo Clinic»
и «Mercy», создав Группу трансформации системы здравоохранения.
«Мы объединились, чтобы совместно заявить о необходимости ускоренного преобразования процессов здравоохранения с помощью Стандартов GS1, - говорит К. Капач, директор
отдела разработки технологий и решений для цепи поставок
в «Geisinger». - Закупки в медицинских учреждениях - это
область, где стандарты, в частности GS1 GDSN, могут сегодня
принести значительные результаты».

Непрерывный процесс «от заказа до
получения оплаты»

«Важно, чтобы
медицинские учреждения делились
со своими поставщиками информацией о выгодах, извлекаемых
всеми сторонами из использования точных данных».

П. Бродбридж, руководитель цепи
поставок электронного здравоохранения,
NEHTA, Австралия.

Э. Поттер из компании «Ramsay» также считает, что усовершенствование цепи поставок может обеспечить значительную экономию средств. Он автоматизирует весь процесс «от
заказа до получения оплаты» компании «Ramsay» с помощью
Стандартов GS1 EDI и данных продукции, передаваемых
через NPC. «Для того, чтобы контролировать возрастающие
расходы, мы оптимизируем цепь поставок с помощью стан-

GDSN и GUDID
В сентябре 2013 г. Управлением FDA США было выпущено постановление по UDI с целью создания единой всемирной системы для уникальной идентификации всех медицинских изделий,
поступающих на рынок США. В результате многие производители стали применять уникальные
идентификаторы продукции для всех своих медицинских изделий и хранить данные UDI в Глобальной базе данных UDI (GUDID) FDA в соответствии со сроками FDA.
Имея множество вариантов выбора, многие производители приняли стратегическое решение
использовать GDSN и каталоги данных, сертифицированные на соответствие требованиям GS1,
для загрузки данных UDI в GUDID, чтобы выполнить уже существующие требования FDA, а также
будущие требования клиентов и нормативы в других странах.
Несмотря на то, что GUDID содержит данные о медицинских изделиях, предусмотренные FDA,
используемая сама по себе она не предоставляет все данные продукции, необходимые больницам для достижения целей электронных закупок и преобразования других процессов. Например,
GUDID не включает данные о лекарственных препаратах и расходных материалах, а также некоторые виды данных об изделиях, например, вес, размер, информацию об упаковке, рекомендации по
эксплуатации, хранению, утилизации и переработке.
«GDSN предоставляет более широкий спектр данных продукции, чем GUDID, - говорит С. Мичел
из FMOLHS. - А согласно требованиям DSCSA, мы обязаны иметь всю эту информацию, хранить ее
и отчитываться по ней в течение шести лет».
GDSN предоставляет поставщикам способ достоверной и безопасной передачи данных по любому
продукту, используемому в больнице. Фактически, посредством одного подключения можно получить данные всей продукции для любой больницы в любой точке мира.
Более подробную информацию о GDSN в здравоохранении см. на сайте www.gs1.org/healthcare.
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дартов данных по заказам на поставку, подтверждений заказа
на поставку и счетов».
По словам Дж. Маццоли, руководителя отделения управления данными в «CHRISTUS Health» (CHRISTUS), раньше отдел
закупок его организации тратил часы на исправление ошибок в заказах и поиск товаров, отправленных по неверным
адресам
Сейчас эта ведущая организация здравоохранения проходит
завершающие этапы построения системы управления основными данными и полной автоматизации процессов «от заказа
до оплаты». Как и «Ramsay», компания «CHRISTUS» намерена
сократить объем операций, выполняемых вручную, сопутствующих ошибок под влиянием человеческого фактора
и соответствующих расходов.
Одним из первых шагов «CHRISTUS» стало присвоение
Глобальных номеров места нахождения GS1 (GLN) для 44 из
более 235 больниц и других медицинских учреждений, находящихся в Техасе, Луизиане и Нью-Мексико в США, а также
в Чили и Мексике.

«Принятие Стандартов GS1 и разработка общего
каталога продукции позволяют
обеспечить прослеживаемость
от начала до конца и полную
автоматизацию для систем поставок здравоохранения».

В. Кэллан, директор отдела
управления инфраструктурой,
клиника Святого Джеймса, Ирландия.

Работая с организацией групповых закупок «MedAssets»,
«CHRISTUS» планирует максимально использовать данные
продукции из GDSN для автоматического пополнения и
обновления своей системы управления основными данными.
При использовании продуктов в клиниках «CHRISTUS» будут
сканироваться их уникальные идентификаторы или Глобальные номера предметов торговли GS1 (GTIN), зашифрованные
в штрих-кодах. По числу сканирований будет определен
момент необходимого пополнения запаса и автоматически
сформирован заказ на поставку, содержащий необходимую
информацию о нужных товарах с ценами, полученную посредством GTIN.
«Заказ будет автоматически поступать к поставщику, который
проведет комплектацию и отгрузку по нужному адресу посредством указания GLN медицинского учреждения в заказе
на поставку, - объясняет Маццоли. - После прибытия груза
и его проверки в наш отдел по расчетам с поставщиками будет отправлен электронный счет, и поставщику будет переведен электронный платеж. Такого беспрепятственного процесса «от заказа до оплаты» можно добиться только с помощью
точных данных, предоставляемых GDSN .

Экономия времени и пространства
FMOLHS также работает над полной автоматизацией процесса «от заказа до оплаты». После проведения нескольких
пилотных проектов с поставщиками, как сообщает С. Мичел,
были исключены несколько этапов проведения операций
вручную и устранены ошибки. «Используя GTIN для получения точных данных продукции, мы значительно сократили
затраты трудовых ресурсов и времени. В ходе лишь одного
пилотного проекта мы смогли сэкономить 52 тыс. долл. за
год, благодаря тому, что персоналу не нужно было проверять
каждый заказ».
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Следующим шагом FMOLHS станет внедрение GDSN для
дальнейшей модернизации процесса. Работая с выбранным
каталогом данных, сертифицированным на соответствие GS1,
FMOLHS начинает вовлекать производителей. «С помощью
GDSN мы сможем поддерживать точность сведений о продукции, - говорит Мичел. - А при наличии актуальных данных продукции мы планируем дальнейшую стандартизацию
закупаемой и используемой продукции для обеспечения еще
большего сокращения расходов».
Мичел также отмечает, что использование точных данных
о продукции (вес, размер и упаковка) будет способствовать
более эффективной работе системы управления складом
FMOLHS и сэкономит ценное пространство в новом главном
центре сбыта компании.
Служба стандартов данных и операционной совместимости,
возглавляемая госпожой Мичел, сейчас занимается присвоением номеров GLN местоположениям PAR, чтобы улучшить
отслеживание продукции во всей системе здравоохранения,
ускорить доставку продукции и повысить эффективность
благодаря автоматизации процессов. Использование GLN
позволит FMOLHS сократить время, затрачиваемое на поиск
товаров в пределах своей системы, чтобы повысить производительность отзыва продукции, управления запасами и отслеживания активов.

«Данные не станут
«достоверными»
до тех пор, пока вы
не начнете использовать их в транзакциях. С использованием GDSN,
хорошая новость заключается
в том, что по мере разрешения
вопросов между поставщиком
и медицинским учреждением эти
точные данные передаются всем
остальным учреждениям. А данные становятся достовернее
с каждой сделкой».

К. Капач, директор отдела разработки
технологий и решений, «Geisinger», США.

Сотрудничество с целью получения
точных данных
Во всех организациях здравоохранения в Австралии и Великобритании предпринимаются дополнительные усилия
по автоматизации процесса «от заказа до оплаты».
Для многих организаций здравоохранения глобальный характер GDSN является основным преимуществом, поскольку значительная часть медицинских товаров закупается за рубежом
и у международных производителей. «Использование GDSN
- это не только преимущество для поставщиков медицинских
услуг, но и для поставщиков как предприятий глобального
бизнеса, - говорит Бродбридж из NEHTA. - Опубликовав каталог своей продукции только один раз в GDSN, поставщики
могут существенно сэкономить время и повысить точность
информации в сравнении с предоставлением данных о своей
продукции в разных форматах для разных компаний».
Бродбридж считает, что сотрудничество с поставщиками
должно быть частью успешного внедрения автоматизированного процесса закупок любой больницы. «Важно, чтобы
медицинские учреждения делились информацией со своими
поставщиками о выгодах, извлекаемых всеми сторонами из
использования точных данных. Электронные заказы на закупку могут поступать напрямую в системы поставщиков, которые смогут обойтись без персонала для их проверки. Кроме
того, улучшается денежный поток поставщика, когда точные
счета предоставляются в электронном виде и оплачиваются
быстрее».
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«Мы можем учиться
на опыте отрасли
розничных продаж,
которой понадобилось несколько лет,
чтобы включить Стандарты GS1
в свою деятельность. И в сфере
здравоохранения не получится
по-другому».

S. Graham, eProcurement Lead,
Department of Health, UK
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Чтобы поддержать больницы Австралии, организация NEHTA провела комплексное обучение
поставщиков. Все больше австралийских больниц
включают обязательное условие использования
NPC в договорах с поставщиками или отдают
предпочтение использующим NPC поставщикам. По словам Поттера, многие из поставщиков
«Ramsay» полностью разместили свои каталоги
продукции в NPC, поскольку сейчас «Ramsay»
требует обязательного предоставления данных
NPC. По состоянию на январь 2016 г., в NPC
зарегистрировано более 370 тыс. наименований
продуктов.
В клинике Святого Джеймса в Ирландии также
признается важность тесного сотрудничества
с поставщиками. Клиника переходит на полную
автоматизацию процесса «от заказа до оплаты»
и планирует охватить всех поставщиков в ближайшие несколько лет, уделяя особое внимание
дорогостоящим и критически важным товарам.
Первоначально сотрудничая с «Cruinn
Diagnostics», «Fannin/DCC Vital» и «Johnson
& Johnson», клиника запустила проект электронных закупок, связав существующие коды
с номерами GTIN. Был согласован набор данных,
предоставляемых поставщиками, который затем
был загружен в NPC для проверки и импорта клиникой Святого Джеймса. Клиника также использует точные данные продукции для электронного
обмена сообщениями о закупках на основе EDI.
Следующим шагом клиники будет использование
данных продукции для сбора информации на
месте лечения.
«Внедрение Стандартов GS1 и разработка общего
каталога продукции позволяет обеспечить прослеживаемость всего пути и полную автоматизацию для цепи поставок здравоохранения,- объясняет В. Кэллан, директор отдела управления
инфраструктурой. - Это обеспечивает возможность слияния медицинской и бизнес-систем, поддерживая модель «деньги идут за пациентом».

Подтверждение преимуществ
В Великобритании С. Грэм, руководитель отдела
электронных закупок, и его команда в Министерстве здравоохранения делают успехи в автоматизации процессов здравоохранения по всем отделениям NHS с целью сэкономить более 462 млн.
евро (350 млн. фунтов стерлингов) и высвободить значительное количество времени для оказания помощи пациентам.
Первым сценарием использования в рамках их
пятилетнего проекта становится процесс «от за-

каза до оплаты», где поставщиков просят выбрать
соответствующий каталог данных, сертифицированный на соответствие GS1, для публикации
всей информации о продукции в GDSN. Поскольку у каждой клиники есть собственная система
и предпочтения, она сможет выбирать нужную
продукцию, только ту, которая ей интересна для
внесения в каталог своей собственной системы.
«Хранилища данных и GDSN дают нам четкий
и понятный способ получения большого объема
точных и актуальных данных продукции (и ценах)
от поставщиков для любой из наших больниц
NHS», - говорит Грэм.
Команда работает с шестью отделениями NHS
в качестве демонстрационных площадок по внедрению электронного процесса «от заказа до
оплаты» наряду с двумя другими процессами,
обеспечиваемыми Стандартами GS1 - отзыв продукции и управление запасами.
«Силами этих шести больниц и их поставщиков
мы панируем измерить реальные, ощутимые
результаты, - объясняет Грэм. - Несмотря на то,
что мы сосредоточены на таком небольшом числе
организаций NHS и поставщиков, мы заставляем
всю систему двигаться вперед. Как только мы получим результаты по этим нескольким организациям, мы поделимся их преимуществами со всеми
за пять лет реализации проекта».

Извлеченные уроки
• Данные - это важнейший актив и основополагающий язык для Вашего бизнеса. Если
Вы постоянно поддерживаете данные, они
сослужат Вам добрую службу сегодня и в будущем.
• Данные продукции также важны, как и сама
продукция. И качество данных продукции является прямым отражением качества продукции и ее производителя.
• Автоматизируйте процесс «от заказа до
оплаты»: начинайте с него, чтобы получить
ощутимый результат, и планируйте расширение с охватом других процессов, например,
отзыва продукции, управления запасами
и отслеживания активов.
• Сотрудничайте с поставщиками для получения взаимной выгоды: обмен достоверными
данными означает общую ответственность
и общую выгоду. Понимая это, вы сможете
легче осуществить переход.
• Создайте план проекта, обращая внимание
на детали. Разбейте его на выполнимые части
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и организуйте межфункциональное управление, чтобы обеспечить большую прослеживаемость. Это не просто ИТ-проект. Привлеките
руководителей среднего медицинского персонала и хирургов, чтобы они могли высказать свое мнение и направлять проект.
• Часто говорите с заинтересованными лицами внутри организации, с руководителями
других организаций и поставщиками о важности использования точных и полных данных продукции. Делитесь достижениями на
каждом ключевом этапе и отмечайте успехи.
• Преимущества действительно существуют.
Можно добиться экономии времени, затрат
и повышения производительности. Реализуйте пилотные проекты с проверенными поставщиками, чтобы подтвердить результаты.

• Долгосрочный подход с ощущением срочности. Начинайте прямо сейчас, но помните, что потребуются объединенные усилия
на протяжении нескольких лет. Решительность и терпение оправдают себя. Помните,
что Вы трансформируете целые системы
и работу людей.
Как говорит С. Грэм из Министерства здравоохранения Великобритании, «Мы можем учиться
на опыте отрасли розничных продаж, которой
понадобилось несколько лет, чтобы включить
Стандарты GS1 в свою деятельность. И в сфере
здравоохранения не получится по-другому».

Что нужно, чтобы данные продукции стали «достоверными»?
Все начинается с момента сбора, выверки и управления данными своей продукции поставщиком,
прежде чем они будут опубликованы в GDSN.
К. Капач из «Geisinger» указывает на важность внедрения поставщиками процессов, которые обеспечат качество данных. «Многие из наших производителей разработали внутренние стратегии,
чтобы сведения о продукции были точными и полными, что вселяет уверенность. Важно также отметить, что производителями были предприняты значительные усилия для предоставления точных
и надежных данных в FDA».
Э. Поттер из «Ramsay» говорит, что он следит за строгими проверками достоверности данных
в GDSN и синхронизирует базу основных данных «Ramsay», когда публикуются данные продукции
нового поставщика.
Тем не менее, тогда как поставщики могут публиковать и проверять свои данные, больницы также
должны доверять им и использовать их для общего блага. «Именно здесь необходимо сотрудничество между поставщиками и больницами, - считает Бродбридж, NEHTA. - Поставщики должны
понимать специфику данных продукции, необходимых медицинским учреждениям. Для предоставления соответствующих данных с надлежащей проверкой нужно учитывать их назначение: для использования в больницах, аптеках или управлении цепью поставок. Необходимо, чтобы важность
достоверных данных понимали все партнеры в здравоохранении. Поставив перед собой такую
цель, мы действительно сможем снизить затраты и риски».
Выражая осторожный оптимизм, Капач полагается на решающий фактор отношений между поставщиками и медицинскими учреждениями. «Данные не станут «достоверными» до тех пор, пока
Вы не начнете использовать их в транзакциях. С использованием GDSN хорошая новость заключается в том, что по мере разрешения вопросов между поставщиком и медицинским учреждением
эти точные данные передаются всем остальным учреждениям. А данные становятся достовернее
с каждой сделкой».
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О GS1 Healthcare
GS1 Healthcare - это глобальное добровольное сообщество пользователей GS1 в области
здравоохранения, объединяющее всех партнеров по цепи поставок, включая производителей, дистрибьюторов, медицинские учреждения, поставщиков программного обеспечения,
регулирующие органы и профессиональные объединения. Миссия GS1 Healthcare - вести
здравоохранение к успешной разработке и внедрению глобальных стандартов, объединяя
экспертов в области здравоохранения с целью повышения уровня безопасности пациентов
и эффективности цепи поставок. В GS1 Healthcare входит более 70 ведущих учреждений
здравоохранения по всему миру.
Более подробную информацию о GS1 Healthcare вы найдете на сайте:
www.gs1.org/healthcare
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