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Представляем Вам новости августа! В этом
выпуске мы с радостью поделимся последними
сведениями по внедрению стандартов в разных
странах мира, изменениям в законодательстве
и регулировании, многочисленных событиях
в сфере здравоохранения и расскажем о грядущих конференциях, которые нельзя пропустить.
Благодарим Вас за интерес и надеемся, что Вам
понравится читать этот выпуск!

Внедрение
стандартов в разных
странах мира
GS1 Малайзия: отраслевой
проект прослеживаемости
в здравоохранении
GS1 Малайзия совместно с фармацевтическими
компаниями «Caring Pharmacy Retail Sdn Bhd»
и «Duopharma Malaysia Sdn Bhd» запустили экспериментальный проект с целью показать всем
заинтересованным сторонам преимущества
полной прослеживаемости перемещения фармацевтической продукции по цепи поставок.
Проект под названием «Аутентификация фармацевтической продукции и первые шаги
прослеживаемости: от производителя к дистрибьютору и розничному продавцу» максимально
задействует возможность двумерной символики
GS1 DataMatrix обеспечивать прослеживаемость продуктов, их аутентификацию и верификацию на всем протяжении цепи поставок.
Это особенно важно организациям, участвую-

щим в проекте, в свете роста объема контрафактной фармацевтической продукции, заполнившей рынок Малайзии в настоящее время,
а также высоким числом краж при транспортировке продукции.
Экспериментальный проект показал эффективность прослеживаемости товаров от
производителя до дистрибьютора и в итоге
до предприятий розничной торговли посредством использования двумерной символики
GS1 DataMatrix, содержащей как статическую
информацию, например, Идентификационные
ключи GS1, так и динамическую, например,
срок годности и номер партии отслеживаемых
продуктов.
При реализации проекта использовался Банк
данных продукции организаций-членов GS1 Малайзия, а также мобильное приложение банка
данных GS1 Малайзия, дающее пользователям
возможность сканировать штрих-код и получать статическую информацию по товару из
Банка данных продукции, которая отображается в удобном для чтения формате.

Новый стандарт HISO для
терминологии и идентификации
медицинских изделий в Новой
Зеландии

В новом стандарте указаны требования точного
и последовательного описания и идентификации медицинских изделий для всех задач клинической практики и цепи поставок в Новой
Зеландии. Такой подход призван охватить сферу медицинских изделий теми же принципами
и стандартами идентификации, которые применяются в Новой Зеландии с 2011 г. к лекарственным препаратам.
Были внедрены два международных стандарта:
• Глобальный номер предмета торговли (GTIN)
для идентификации медицинских изделий
в цепи поставок и прослеживаемости товаров.
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• Стандарт «SNOMED CT» по терминологии
медицинских изделий для клинической документации и систем поддержки принятия
клинических решений.
Глава Организации стандартизации медицинских данных (HISO от англ. «Health Information
Standards Organisation») З. ван дер Мерве считает, что использование совместно стандартов
SNOMED CT и GS1 для терминологии и идентификации медицинских изделий поможет контролировать безопасность и эффективность
применения таких изделий в здравоохранении.
Использование единого языка общения для
обмена информацией при этом играет ключевую роль в обеспечении безопасности пациентов и эффективности работы, отмечает
З. ван дер Мерве.
Такой подход соответствует общим задачам
сектора здравоохранения в плане координации деятельности цепи поставок региональных
отделений здравоохранения Новой Зеландии,
в том числе медицинских изделий.
М. Мейн, директор Организации партнерств
в области здравоохранения Новой Зеландии,
говорит о новом этапе развития Новой Зеландии, отмеченном официальным внедрением
глобальных стандартов для терминологии и
идентификации медицинских изделий. «Ключом
к успеху станет четкий план полного внедрения с учетом изменений, которые потребуются
по всей цепи поставок для извлечения выгоды», — отмечает М. Мейн. Стандарты помогут
обеспечить надлежащую запись в каталогах,
заказ, сбыт и упаковку медицинских изделий.
Стандарты также будут способствовать реализации таких потребностей, как обмен информацией для управления закупками, заключением
договоров и составлением бюджетов, а также
замене нестандартных методов кодирования,
используемых разными организациями.
Ф. Самнер, директор Медицинской технологической ассоциации Новой Зеландии (MTANZ),
утверждает: «MTANZ поддерживает подход
Новой Зеландии к использованию и внедрению
в цепи поставок всемирно признанных стандартов терминологии и идентификации медицинских изделий. При этом важнейшее значение
имеет развитие глобальной согласованности
нормативов и поддержка безопасности и эффективности медицинских изделий».
Стандарт также поддерживает реализуемые
в данный момент международные программы
разработки глобального уникального идентификатора медицинских изделий (UDI) с использованием номера GTIN. В Новой Зеландии
сервис «Универсальный перечень медикаментов Новой Зеландии» (NZULM от англ. «New
Zealand Universal List of Medicines») уже предоставляет информацию по субсидированным
медицинским изделиям, используемым населением. В свете этой инициативы и совместного
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проекта NZULM/GS1 по согласованию NZULM
и Национального каталога товаров (NPC) стандарт утверждает NZULM в качестве инструмента связи терминологии медицинских изделий,
основанной на SNOMED CT и GTIN.
Подробнее читайте на сайте HISO.

Клиника «Antonius Hospital»
в г. Снек (Нидерланды)
получает премию GS1 в области
качества
Клиника «Antonius
Hospital» получает премию в области качества
от GS1 Нидерланды за
внедрение стандартов при
отпуске лекарств с использованием штрих-кодов.
Уже более десяти лет
в медицинских учреждениях Нидерландов ведется учет медицинских
происшествий, в том
числе связанных с отпуском лекарственных
средств. Фармацевт аптек клиники «Antonius
Hospital» в г. Снек и г. Эммелорд доктор М. Дуйвендак поставил себе цепь сократить число
таких происшествий. Его работа была отмечена
30 марта 2017 г., когда глава GS1 Нидерланды
и исполнительный вице-президент по финансам
сети «Albert Heijn» Х. Ян Роэл вручил клинике
«Antonius Hospital» премию в области качества.
Статистика национальной базы данных Нидерландов показывает, что более 30% медицинских
происшествий связаны с ошибками отпуска
лекарств. «Наша задача как медицинских работников — улучшать самочувствие людей, а не
усугублять их состояние отпуском неправильного лекарства. Исследования показывают, что
верификация лекарств на основе штрих-кодов
предотвращает 50% серьезных ошибок отпуска.
Вместе с GS1 Нидерланды мы провели инверторный учет всех лекарств, которые есть у нас
в наличии, чтобы знать, кто из производителей
должным образом применяет соответствующие
стандарты. Единые стандарты штрихового кодирования играют ключевую роль в обеспечении
правильной работы программного обеспечения», — говорит М. Дуйвендак.
Несмотря на то, что внедрение штрих-кодов —
это долгосрочный проект, М. Дуйвендак призывает организации, потенциально готовые к
их использованию, сделать решительный шаг:
«Предельные затраты, в дополнение к издержкам по организации инфраструктуры лечебных
помещений, которые на сегодняшний день
необходимы в любом случае, не высоки. Время, сэкономленное на ведении документации
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пациентов, и общее повышение эффективности
благодаря автоматической верификации освобождает ресурсы для оптимизации системы
штрихового кодирования. Необходимо, чтобы
эта система была максимально простой и удобной для сестринского персонала, однако не
ждите, пока будут отлажены все мельчайшие
неполадки. Мы должны радикально изменить
систему — наши пациенты заслуживают улучшений».
Узнать больше можно, посмотрев запись вебинара Консультативного совета поставщиков
медицинских услуг (HPAC) с М. Дуйвендаком
и загрузив презентацию.

Министерство
здравоохранения, социального
обеспечения и спорта
Нидерландов способствует
согласованию уникального
кодирования медицинских
изделий
Организации здравоохранения Нидерландов
и отраслевые ассоциации подписали ряд соглашений, касающихся уникального кодирования
медицинских изделий, под пристальным вниманием Э. Схипперс, Министра здравоохранения,
социального обеспечения и спорта переходного правительства Нидерландов.
Этот шаг является важным фактором повышения уровня безопасности пациентов. Соглашения были достигнуты по запросу и под
управлением Министерства здравоохранения,
социального обеспечения и спорта. «Я очень
рада, что стороны смогли прийти к договоренности и ясности отношений. Это хорошо и для
пациентов, и для обеспечения безопасности
здравоохранения Нидерландов», — заявила
министр Схипперс.
В настоящее время не все медицинские изделия маркируются стандартизованными
штрих-кодами или вообще идентифицируются
штрих-кодами, что ведет к снижению эффективности их регистрации и риску возникновения ошибок. Новые соглашения скоординированы с регистрацией в Национальном реестре
имплантируемых изделий и с опережением
выполняют новые требования ЕС относительно
медицинских изделий, которые вскоре вступят
в силу.
Соглашения были подписаны различными организациями в сфере здравоохранения: Голландской ассоциацией больниц, Голландской федерацией университетских медицинских центров,
Организацией независимых клиник Нидерландов, Федерацией технологических отраслей,
Предпринимательской организацией технологических отраслей и Организацией, действующей
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в интересах производителей, импортеров и
продавцов медицинских изделий («Nefemed»).
Таким образом, оказались вовлечены организации всех участков цепи поставок, от производителей до пациентов.
Процесс введения уникального кодирования
будет идти поэтапно и начнется 1 июля 2018 г.
Документация соглашений и практических
примеров будет опубликована на сайте
www.vmszorg.nl.
«Все согласования по внедрению уникального
кодирования медицинских изделий завершены.
Заключенные соглашения будут способствовать повышению уровня безопасности пациентов и эффективности деятельности в сфере
здравоохранения. Теперь, когда участники
объединили силы, медицинские учреждения
и поставщики могут сосредоточиться на внедрении уникальных штрих-кодов в свою работу», — заявила Э. Пеелен, руководитель сектора
работы с медицинскими учреждениями GS1 Нидерланды.
Читайте текст публичного заявления (на голландском) здесь.

Новости
нормативного
регулирования

лий жизнеобеспечения. За это время FDA планирует вместе с организациями отрасли и другими заинтересованными сторонами бороться
с существующими трудностями и оптимизировать качество и функциональность данных по
медицинским изделиям с повышенной степенью
риска, уже заведенным в систему UDI, прежде,
чем добавлять изделия с низкой степенью риска. Это письмо выражает лишь намерение FDA,
официальное же распоряжение будет опубликовано в ближайшем будущем.

Европа: базовая
идентификация изделий UDI
Специальная рабочая группа по базовой идентификации изделий UDI рассмотрела комментарии по проекту уведомления о внесении изменений в спецификации базовой идентификации
изделий UDI. Теперь уведомление о внесении
изменений в спецификации проходит процедуру утверждения, после которой его оформление должно быть завершено к концу июля.
Публикация стандарта на нашем сайте намечена на 2 сентября 2017 г.

Выполнения требований Закона
DSCSA США отложено на год
Срок выполнения требований Закона США
о безопасности цепи поставок лекарственных
средств (DSCSA от англ. «Drug Supply Chain
Security Act») продлен на один год. Сам закон
изменен не был. В период с 27 ноября 2017 г.
и 26 ноября 2018 г. Управление FDA США не
будет предпринимать никаких действий в случае обнаружения несоответствия требованиям
по штриховому кодированию и верификации.
При этом необходимо прояснить, как это изменение повлияет на последующие сроки реализации этапов выполнения требований.
Проект руководства можно изучить здесь.

Управление FDA США
рассматривает возможность
продления срока выполнения
требований по UDI
Управлением США по надзору за качеством
пищевых продуктов и лекарственных средств
(FDA) было опубликовано письмо с сообщением о намерении продлить на два года сроки
выполнения требований по UDI для изделий
класса I и неклассифицированных изделий за
исключением имплантируемых изделий и изде-
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Обновленные в соответствии
со Стандартами GS1 тендерные
требования Катара
Медицинская корпорация Хамад (Катар) опубликовала новую версию своих тендерных
требований к фармацевтической продукции,
вступающих в силу с января 2018 г. Третичная
упаковка должна маркироваться, только если
это уровень упаковки предмета торговли. Новая
версия заменяет собой все предыдущие, и теперь требования согласованы с использованием Стандартов GS1.
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ОАЭ: тендерные требования,
применяемые ко всем
продуктам в сфере
здравоохранения
со следующего года
Кливлендская клиника в Абу-Даби опубликовала тендерные требования, которые будут применяться с 1 января 2018 г. Требования вводят
обязательное использование Стандартов GS1
(номера GTIN, соответствующие идентификаторы применения и штрих-коды, в зависимости от
продукта).
Требования охватывают все категории товаров:
фармацевтическую продукцию, медицинские
изделия, медицинские и немедицинские расходные материалы. Поставщики также должны
публиковать мастер-данные продуктов в базе
данных GS1 ОАЭ. GS1 ОАЭ предоставит пе-

речень атрибутов и примеры представления
данных в GDSN. Предметы, не считающиеся
товарно-материальными запасами, включены
не будут.

Пакистан: требования
по прослеживаемости
от Управления по контролю
за лекарственными средствами
(DRAP)
Никакие комментарии заинтересованных сторон не были учтены, в частности, касающиеся
требований к первичной упаковке, а также
требование включения AI (240) в DataMatrix.
GS1 Пакистан и «Pharma Bureau» будут работать
над согласованием со Стандартами GS1.

Новости GS1 Healthcare
Регистрируйтесь в нашей новой Базе данных поставщиков
медицинских услуг
Вас интересуют лучшие практики внедрения Стандартов GS1 в больницах и аптеках? Эта база
данных станет для Вас кладезем информации и сборником практических примеров международной
сети из 112 Национальных организаций GS1, поставщиков медицинских услуг со всего мира, членов
глобального сообщества GS1 Healthcare и других организаций сектора здравоохранения.
Подробную информацию и доступ к базе данных можно найти на сайте.

Вы также можете связаться с директором по работе с поставщиками медицинских услуг
Елс ван дер Вилден по электронной почте: hcproviderdb@gs1.org.
www.gs1.org/healthcare – Новости GS1-Healthcare, №37 - 2017

5

Участвуйте в вебинарах HPAC!

Вы знали, что можете познакомиться с лучшими
примерами внедрения стандартов в медицинских учреждениях, а также получать советы
и рекомендации от поставщиков медицинских
услуг в режиме реального времени?
Консультативный совет поставщиков медицинских услуг (HPAC) организует ежемесячные вебинары для обсуждения этих вопросов.
Вебинары открыты для всех желающих получать информацию о внедрении Стандартов GS1
в условиях учреждений медицинской помощи
и ухода.
Если у Вас не получается принять участие
в определенной сессии, можете посмотреть вебинары и изучить слайды позже, поскольку они
всегда выкладываются на сайте.
Среди последних проведенных вебинаров:
• Безопасность пациентов в японской больнице благодаря практическому использованию
Стандартов GS1 и возможностям технологии
автоматической идентификации и сбора данных ( AIDC).

Вы уже посмотрели видео
GS1 Healthcare «В приемном
покое»?

Посмотрите видео GS1 Healthcare «В приемном
покое», чтобы узнать, как Стандарты GS1 способствуют безопасности пациентов и оптимизации затрат.
Поделитесь ссылкой на это видео с 10 знакомыми, чтобы и они узнали о важности штрих-кодов, ведь в определенный момент каждый
из нас становится пациентом.
Также смотрите раздел для поставщиков медицинских услуг на нашем сайте.

Мероприятия
в сфере
здравоохранения
по всему миру

• Использование информационных технологий
для повышения уровня безопасности отпуска
лекарств в больницах — Университетские
клиники Женевы (HUG, Geneva University
Hospitals), Швейцария.
• Как «Scan4Safety» способствует безопасности пациентов: «Превосходное качество
обслуживания и удовлетворенность каждого
пациента» — опыт клиник Солсбери, Великобритания.
• От стратегических решений к реализации
Стандартов GS1 в деятельности больниц —
отделение Национальной службы здравоохранения Плимута, Великобритания.
Узнать больше можно на странице вебинаров.

Хотите участвовать? Свяжитесь с директором
по работе с поставщиками медицинских услуг Елс ван дер Вилден по электронной почте:
hcproviderdb@gs1.org.
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GS1 Чили успешно проводит
международный семинар
«GS1 HealthCare 2017»
В конце мая 2017 г. организация GS1 Чили
провела свой первый международный семинар
«GS1 HealthCare 2017».
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На мероприятии собралось около двухсот
участников, в том числе представители медицинских учреждений, центра семейного здоровья CESFAM, организаций логистики и поставки
лекарств и медицинских изделий, а также научные работники.

ской помощи и безопасности пациентов. Форум
собрал порядка 3 тыс. представителей отрасли
из более 70 стран, создав условия для встречи
и обмена знаниями участников, объединенных
общей целью — повысить качество и безопасность медицинской помощи по всему миру.

Участники смогли обменяться опытом и лучшими практиками в сфере здравоохранения.
Президент GS1 Чили Э. Кастильо Гарсиа подчеркнул, что сектор здравоохранения является
стратегически приоритетным для GS1.

Пленарные сессии, семинары и представления
стендовых докладов были разделены по пяти
направлениям: развитие возможностей и лидерства; население и здравоохранение; личностно- и семейно-ориентированная помощь;
качество, стоимость и результат; безопасность.
GS1 Великобритания и Королевский госпиталь
Дерби представили стендовый доклад в направлении «Качество, стоимость и результат». Все
стенды, представленные на конференции, будут
включены в публикации мероприятия, в том
числе в BMJ.

Мероприятие освещалось в ведущей газете Чили
«El Diario».

Точкой зрения других стран поделились приглашенные иностранные докладчики: М. Абитобол,
руководитель вертикального развития GS1 Аргентина, и П. Альварес, директор по идентификации и стратегии управления данными
в здравоохранении Глобального офиса GS1.
Они обсудили успехи Аргентины и обширный
международный опыт применения решений,
основанных на глобальных стандартах.

17-й Конгресс сектора
здравоохранения,
организованный GS1 Испания

Дополнительную информацию можно найти на сайте
конференции.

Мероприятие в сфере
здравоохранения,
организованное GS1 Китайский
Тайбэй

17-й Конгресс сектора здравоохранения по вопросам управления и цепи поставок, организованный бизнес-ассоциацией «AECOC»
и GS1 Испания, прошел в Мадриде в мае 2017 г.
Это мероприятие уже стало главным местом
встречи поставщиков и пользователей в секторе здравоохранения Испании, в том числе
представителей больниц, медицинских центров и оптовых аптек. В этот раз они обсудили
последние проекты и законодательные изменения в своей сфере, а также наметили стратегии
успешной реализации краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных задач.
Дополнительную информацию можно найти на сайте
конференции (на испанском языке).

Международный
форум по вопросам
качества и безопасности
в здравоохранении
Международный форум по вопросам качества
и безопасности в здравоохранении, организованный Институтом усовершенствования здравоохранения (IHI от англ. «Institute for Healthcare
Improvement») и Британским медицинским журналом (BMJ от англ. «British Medical Journal»),
прошедший в Лондоне в апреле 2017 г., — это
одна из крупнейших в мире конференций для
специалистов сферы здравоохранения, заинтересованных в улучшении качества медицинwww.gs1.org/healthcare – Новости GS1-Healthcare, №37 - 2017

30 октября 2015 г. Управлением Тайваня по
надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (ТFDA) было опубликовано руководство по UDI (охватывающее опубликованные позднее, в 2016 г., нормативы по
системе прослеживаемости лекарств) и предложено ввести общую систему идентификации
продуктов в сфере здравоохранения.
За последние годы GS1 Китайский Тайбэй
и Управление ТFDA оказали существенную
поддержку проектам исследования вопросов
UDI Тайваня, активно работая с другими ведущими организациями здравоохранения. Это
важный шаг для GS1 Китайский Тайбэй и отрасли здравоохранения Тайваня на пути к модернизации внутреннего управления в этой сфере.
Для скорейшего перехода к следующему этапу
проекта UDI Тайваня организация GS1 Китайский Тайбэй в апреле 2017 г. провела «Форум
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2017 по вопросам управления в здравоохранении и GS1 AIDC». Мероприятие было направлено на привлечение государственных и частных
клиник, а также их поставщиков медицинских
устройств. В итоге в форуме приняли участие
около 400 человек. Среди докладчиков были
представители тайваньских больниц («MacKay
Memorial Hospital» и «Lotung Poh-Ai Hospital»),
Т. Сниок из Глобального офиса GS1, представители японской Второй больницы Красного
Креста в Киото и таиландской больницы Сринагаринд, которые поделились своим опытом применения Стандартов GS1, а также С. Сук Парк
из «1WorldSync» и Я. Пун из «Philips».
Организациям здравоохранения Тайваня нужно
начать рассматривать возможности внедрения
собственной системы управления UDI уже сейчас. И несмотря на то, что сроки обязательного
соответствия требованиям могут наступить еще
только через долгие годы, фактическая необходимость уже совсем близко.
Дополнительную информацию можно получить
по электронной почте (christy.chen@gs1tw.org)
и обратившись в центр помощи по UDI при
GS1 Китайский Тайбэй.

Предстоящие
мероприятия

услуг и программного обеспечения, отраслевые
объединения, (меж-) правительственные органы и регулирующие организации — все они
признают этот факт и вместе с медицинскими
работниками стремятся к изменениям в цепи
поставок здравоохранения и медицинских учреждений.
Присоединяйтесь к этим организациям, представляющим разные области отрасли здравоохранения и разные страны мира, и участвуйте
в нашей конференции, где Вы сможете:
• Послушать мировых лидеров, рассказывающих о внедрении Стандартов GS1 в своих
организациях;
• Обсудить последние нормативные требования и требования партнеров по цепи поставок;
• Использовать уникальную возможность пообщаться с коллегами на нейтральной территории и узнать друг у друга что-то новое;
• Стать частью единого сообщества, работающего над изменением мира с помощью Стандартов GS1 на благо каждого из нас, ведь все
мы так или иначе пациенты.
Программа включает пленарные сессии на следующие темы:
• «Больницы и врачи», где у Вас будет возможность узнать об опыте применения Стандартов GS1 в медицинских учреждениях от
экспертов со всего мира;
• «Прослеживаемость фармацевтической
продукции от производителя до пациента»,
посвященная повышению безопасности пациентов путем обеспечения прослеживаемости ряда бизнес-процессов;

Следующая Всемирная
конференция GS1 Healthcare
пройдет в Чикаго, США,
17-19 октября 2017 г.
Каждый день миллионы пациентов по всему
миру получают медицинскую помощь от специалистов, которые применяют все свои знания
и подходят к делу со всем вниманием и душой. Тем не менее, порой случаются ошибки,
поскольку человеку свойственно ошибаться.
Стандарты и штрих-коды GS1 — это те инструменты, которые могут помочь медицинским
работникам, а также широкому ряду вспомогательного персонала, вместе работающих
в учреждениях здравоохранения, предоставив
им возможность большей видимости и уверенности.

• «Уникальная идентификация изделий», где
будет рассмотрен прогресс UDI в разных
странах, а также другие проекты прослеживаемости медицинских изделий.
Полную программу и перечень подтвержденных докладчиков можно найти на сайте конференции.

«Healthcare live!» Дрезден,
Германия, 5-6 сентября 2017 г.
Конференция «Healthcare live!» будет посвящена возможностям, предлагаемым цифровыми
технологиями в здравоохранении. Конференция пройдет 5-6 сентября 2017 г. в Университетской клинике имени Карла Густава Каруса
в Дрездене (Германия).
Подробную информацию смотрите в программе конференции на сайте.

Производители, поставщики, оптовые продавцы, дистрибьюторы, поставщики логистических

8

Новости GS1-Healthcare, №37 - 2017 – www.gs1.org/healthcare

Группа пользователей GS1
Healthcare Австралии — Сидней,
Австралия, 6 сентября 2017 г.
Группа пользователей GS1 Healthcare (HUG)
Австралии продолжает поддерживать отрасль,
объединяя участников для обмена идеями
по улучшению цепи поставок, что приведет
к повышению эффективности процессов при
одновременном обеспечении безопасности
пациентов и продуктивном использовании цифровых технологий. Эта встреча HUG направлена
на предоставление компаниям, работающим во
всех областях здравоохранения, возможности
узнать о последних разработках как в своей
стране, так и по всему миру, а также о роли,
которую Стандарты GS1 играют в постоянном
развитии здравоохранения.
Основные темы мероприятия: преобразование
здравоохранения (местные проекты и международные новости), внедрение в организациях
отрасли (связь цепи поставок и улучшения
помощи пациентам) и цепи поставок здравоохранения (главные приоритеты задействованных
сторон).
Программу конференции и подробную информацию
можно найти здесь

День здравоохранения 2017
GS1 Австрия — Вена, Австрия,
26 сентября 2017 г.
Четвертый День здравоохранения, организуемый силами GS1 Австрия, пройдет 26 сентября
в Вене. Девиз конференции этого года звучит
так: «Общее видение ради безопасности пациентов».
Дополнительную информацию можно найти на сайте
конференции.

41-й всемирный конгресс
Международной федерации
лечебных учреждений —
Тайбэй, Тайвань, 7-9 ноября
2017 г.
41-й всемирный конгресс Международной
федерации лечебных учреждений (IHF от англ.
«International Hospital Federation») который
состоится 7-9 ноября в Тайбэе (Тайвань) является уникальным местом встречи и обмена
передовым опытом, распространения информации и знаний о глобальных проблемах и возможностях в сфере здравоохранения. Реализации Стандартов GS1 будет посвящена одна из
параллельных секций.

Для получения дополнительной информации
о конгрессе посетите сайт мероприятия или
напишите на 2017congress@ihf-fih.org.

Конференция по
здравоохранению
GS1 Великобритания —
21-22 ноября 2017 г.

2017 год на сегодня стал самым важным для
Стандартов GS1 в здравоохранении Великобритании: теперь к GS1 присоединилось больше
организаций здравоохранения и поставщиков,
чем когда-либо прежде, и это движение продолжает набирать обороты вместе с реализацией
следующих этапов программы «Scan4Safety».
Конференция этого года — важный этап на пути
достижения цели полного внедрения стандартов по всей Национальной службе здравоохранения (NHS) в Англии. Это также повод
отпраздновать сэкономленное время и деньги
и, что важнее всего, спасенные жизни — благодаря применению Стандартов GS1.
На конференции прошлого года выступили
парламентский заместитель государственного
секретаря по вопросам продуктивности NHS,
коммерческий директор департамента здравоохранения и председатель генерального медицинского совета. Программа этого года обещает
быть еще насыщеннее.
Среди уже подтвердивших свое участие докладчиков:
• Профессор Т. Стивенсон, председатель генерального медицинского совета;
• Профессор Т. Бриггс, директор департамента
здравоохранения по общегосударственным
вопросам качества и эффективности;
• Доктор Э. Годдард, секретарь Королевского
колледжа врачей;
• А. МакЛиллан, редактор журнала «Health
Service Journal».
• Выступать с речью на официальном ужине
будет Э. Рантцен, основательница телефонной линии доверия «The Silver Line».
Дополнительную информацию можно найти на сайте
конференции.
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Мы будем рады узнать Ваше мнение, вопросы и замечания к этому выпуску новостей.
Если у Вас есть новости для публикации или предложения, как можно сделать выпуски новостей
лучше, пишите по адресу therese.ankara@gs1.org.
Узнать больше: https://www.gs1.org/healthcare
Следите за нашими новостями в Twitter: @GS1Healthcare
И присоединяйтесь к нам в LinkedIn

О GS1 Healthcare
GS1 Healthcare — это глобальное добровольное сообщество пользователей GS1
в области здравоохранения, объединяющее всех участников цепи поставок, включая производителей, дистрибьюторов, поставщиков медицинских услуг, поставщиков
программного обеспечения, регулирующие органы и профессиональные объединения. Миссия GS1 Healthcare — вести здравоохранение к успешной разработке и внедрению глобальных стандартов, объединяя специалистов в сфере здравоохранения
с целью повышения уровня безопасности пациента и эффективности цепи поставок.
GS1 Healthcare объединяет более 70 ведущих организаций здравоохранения по всему
миру.
Следите за нашими новостями в Twitter: @GS1Healthcare #GS1HCconf
Сайт GS1 Healthcare: www.gs1.org/healthcare
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