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В этом выпуске мы расскажем о внедрении
стандартов в разных странах мира, о последних достижениях Глобального сообщества
GS1 Healthcare, познакомим с многочисленными событиями в сфере здравоохранения,
а также расскажем о грядущих конференциях,
которые нельзя пропустить.
Благодарим за интерес и надеемся, что Вам
понравится читать этот выпуск!

Приветствуем шесть новых
членов организации
Теперь, объединяя более 100 организаций
по всему миру (см. полный перечень членов),
GS1 Healthcare более чем когда-либо активно
содействуют продвижению разработки и внедрению глобальных стандартов по всему сектору здравоохранения, а также повышению
уровня безопасности пациентов и эффективности цепи поставок.
Мы с гордостью объявляем о шести новых членах, которые решили вступить в наше растущее
сообщество ведущих организаций в секторе
здравоохранения. Это следующие организации:
1. «Laboratoire Servier»

«Laboratoires Servier» (www.servier.com) - частная французская фармацевтическая компания,
специализирующаяся на лекарственных средствах, применяемых для лечения кардиологических и ревматических заболеваний, а также
диабета и клинической депрессии.

2. «Smith & Nephew»

«Smith & Nephew» (www.smith-nephew.com)
- международная компания в сфере медицинских технологий, ориентированная на помощь
работникам здравоохранения в деле улучшения
качества жизни людей. Компания занимает лидирующие позиции в таких областях, как эндопротезирование, специализированное лечение
ран, спортивная медицина, травматология и
ортопедия конечностей. В «Smith & Nephew»
работает порядка 14 тыс. сотрудников, а отделения компании представлены более чем в 90
странах.
3. «Medicines for Europe»

практикующих стоматологов и ученых, связанных со стоматологической наукой, в рамках
одной профессиональной ассоциации, чтобы
развивать отношения профессионального
уважения, этику и права, охватывая стоматологическую медицинскую помощь, обучение
и научно-исследовательскую деятельность
в Эфиопии.
5. SOBI – «Swedish Orphan Biovitrum»

«Swedish Orphan Biovitrum» (www.sobi.com) это международная биофармацевтическая компания, расположенная в Стокгольме (Швеция),
специализирующаяся на редких болезнях.
6. «Enterprise System Partners»

«Medicines for Europe» (www.medicinesforeurope.
com) представляет производителей дженериков, биосимиляров и лекарственных средств
дополняющего действия из разных стран
Европы. Организация стремится обеспечить
постоянный доступ к высококачественным
лекарственным средствам, основанный на пяти
фундаментальных элементах: пациенты, качество, действие, ресурсосбережение и партнерство. Члены организации предоставляют рабочие места 160 тыс. человек на более чем 350
производственных и научно-исследовательских
площадках в Европе и инвестируют до 17% своего оборота в инновационные проекты в сфере
медицины.
Компании-члены организации «Medicines for
Europe» по всей Европе улучшают доступ к
лекарственным средствам и одновременно
способствуют повышению здоровья населения. Они играют ключевую роль в создании
ресурсосберегающих систем здравоохранения
в Европе путем постоянного обеспечения высококачественных и эффективных лекарств-дженериков, при этом внедряя новые технологии,
чтобы создавать новые лекарства-биосимиляры, которые лучше и эффективнее действуют
и/или способствуют повышению безопасности
пациентов в условиях медицинского учреждения.
4. Ассоциация стоматологов Эфиопии

Созданная в 1984 г., Ассоциация стоматологов
Эфиопии (www.edpaethiopia.com) объединяет
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«Enterprise System Partners» (ESP)
(www.enterprisesystempartners.com) - это ведущая международная компания в сфере
консалтинга и инженерно-технического сопровождения, с 23003 г. оказывающая поддержку
производства ИТ-решений для медико-биологической промышленности. Компания оказывает
специализированную поддержку и профессиональные консультационные услуги исключительно для подразделений производства и операций цепи поставок в области биотехнологий,
фармацевтической продукции и медицинских
изделий, уделяя особое внимание системам
автоматизации производства (MES) и сериализации.

Членство Ульрики Крейса
в Национальной академии
фармацевтики Франции
2 мая 2018 г.
В январе 2018 г. У. Крейса, старший вице-президент GS1 Healthcare, стала международным
членом французской Национальной академии фармацевтики (Académie Nationale de
Pharmacie). Она принесет с собой опыт и знания Международных стандартов GS1, чтобы
способствовать повышению безопасности
пациентов.
«Роль Национальной академии фармацевтики
- сводить вместе опытных специалистов в области здравоохранения. Перед нами стоят две
основные цели: во-первых, предлагать рекомендации руководящим органам, а во-вторых,
способствовать распространению информации, чтобы обеспечить качество и прослежи-
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ваемость лекарственных средств, доступных
населению, - говорит Жан-Луп Парье, президент Национальной академии фармацевтики. Назначение У. Крейса поможет нашей работе
при создании соответствующих рекомендаций
для органов государственной власти благодаря
ее опыту в этих вопросах, особенно на уровне
Европы».
Глава GS1 Франция Ф. Депрэ от лица организации отметил: «GS1 Франция очень гордится
этим выбором. Это не только признание работы
У. Крейса на протяжении всех этих лет со стороны ее коллег, но и возможность для GS1 шире
заявить о себе, чтобы частные лица и организации, которым все больше будут требоваться
стандарты для работы с пациентами, могли
узнать о нас».

клиники г. Дижон (Франция), получила премию общественного признания GS1 Healthcare
за постоянную и продолжительную поддержку
внедрения Стандартов GS1.
Больница Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу
(Бразилия) получила премию GS1 Healthcare
за лучший практический пример выдающегося
внедрения с использованием Стандартов GS1
для повышения уровня безопасности пациентов.

Конференция «Hospitalog
Asia-2018», Сингапур 4-6 июля 2018 г.

«Hospitalog Asia-2018» - конференция в отрасли логистики здравоохранения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На фотографии слева направо:
Ж.-Л. Парье, президент Национальной академии фармацевтики Франции;
У. Крейса, старший вице-президент GS1 Healthcare;
А. Артиж, постоянный секретарь Национальной академии
фармацевтики Франции;
Ж.-М. Декутюр, фармацевт и руководитель внутренней
организации клиники «Victor Dupouy» (Аржантёй, Франция), управляющий финансами Национальной академии
фармацевтики Франции и член Руководящей группы
GS1 Healthcare, представляющий Международную федерацию лечебных учреждений (IHF от англ. «International
Hospital Federation»).

Растущие требования пациентов и неравномерное развитие здравоохранения означают,
что специалистам отрасли необходимо иметь
возможность адаптироваться, переходя от традиционного ведения деятельности к инновационному и стратегическому здравоохранению,
чтобы оказывать качественные медицинские услуги. На этой двухдневной конференции были
рассмотрены различные трудности, возникающие в отрасли здравоохранения, от контроля
за операционными затратами до эффективности медицинского обслуживания и внедрения
технологий при одновременном обеспечении
безопасности пациентов.
Дополнительная информация на:
http://www.stratcoms.com/HospitalogAsia2018

Награды GS1 Healthcare 2018

Истории успеха благодаря упорству и заботе
о безопасности пациентов
На 33-й всемирной конференции GS1 Healthcare
в Боготе В. Жост, фармацевт Университетской

www.gs1.org/healthcare – Новости GS1-Healthcare, №39 - 2018

3

Браузер Идентификаторов
применения GS1 запущен!

Новый веб-интерфейс на основе данных:
• Интуитивно понятен и прост в использовании, быстрое и легкое обслуживание;
• Подходит как для ПК, так и для мобильных
устройств;
• Оптимизирован в поисковых системах (SEO),
что потенциально способствует более высоким результатам поиска в Google, например,
запрос даты «использовать до» с большей
вероятностью направит на страницу GS1;

Браузер Идентификаторов применения GS1
активен и доступен по адресу:
https://www.gs1.org/standards/barcodes/
application-identifiers
Идентификаторы применения GS1 (AI от англ.
«Application Identifier») - это префиксы, используемые в штрих-кодах и метках EPC/RFID для
определения значения и формата атрибутов
данных. Мы наблюдаем, как растет использование AI в различных секторах, например, для
того, чтобы включить данные продукта (помимо
номера GTIN), такие как номер партии, серийный номер, дата «использовать до» и срок
годности, чтобы выполнить специфические потребности отрасли, касающиеся медицинских
товаров, свежих продуктов питания, компонентов и запчастей, логистических единиц, купонов
и т.д. Новый веб-интерфейс, основанный на
данных, позволяет пользователям, поставщикам
программных решений и сотрудникам GS1 (в
том числе Вам!) легко просматривать и осуществлять онлайн-поиск доступных Идентификаторов применения.
Быстро находить подробные сведения атрибутов, использованных в штрих-кодах и метках
EPC/RFID
Что представляют собой Идентификаторы применения GS1?
• Некоторые штрих-коды GS1 могут содержать
множество элементов данных. Для таких
штрих-кодов требуются идентификаторы AI,
чтобы обозначить значение каждого элемента данных.
• Идентификаторы применения GS1 обязательны в следующих стандартах штрих-кодов
GS1: GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix и
GS1 QR Code.
• Идентификаторы применения GS1 также
используются в метках EPC/RFID для кодирования элементов данных в банке памяти
пользователя.
• В GS1 классифицируется более 100 идентификаторов применения (AI). Каждый идентификатор применения представляет собой
стандартный двух-, трех- или четырехзначный
цифровой код.
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• Поддержка разных языков.
Эффективное использование стандартов семантической паутины:
Используя многие ключевые характеристики
Стандартов GS1 по универсальным идентификаторам ресурсов (URI), этот новый инструмент
предлагает:
• Современный машиночитаемый формат
с возможностью межкомпьютерного обмена,
включая JSON-LD и стандартные форматы;
• Синдикация, позволяющая легко осуществлять интеграцию на веб-сайтах Национальных организаций GS1;
• Платформа, на которой сотрудники Глобального офиса GS1 могут познакомиться и научиться пользоваться всеми возможностями
этой технологии.
Базовый и расширенный варианты просмотра:
• Базовый просмотр: для простого поиска или
проверки конкретного Идентификатора применения GS1;
• Расширенный просмотр: для специалистов,
разработчиков и т.п., кому требуются технические данные в машиночитаемом формате.
И это лишь начало?
В рамках этого сжатого и сосредоточенного на
определенной задаче проекта Глобальный офис
GS1 продемонстрировал идею использования
веб-URI и семантической разметки для Идентификаторов применения URI. В результате должна улучшиться прослеживаемость более широкого круга пользователей связанных данных и
возможность обнаружения поисковыми системами и инструментами, такими как связанные
открытые словари (http://lov.okfn.org/dataset/
lov/), таким образом, что пользователи за
пределами GS1 узнают об использовании GS1
полезных моделей данных, связанных с идентификацией продуктов, прослеживаемостью и т.п..
За дополнительной информацией обращайтесь
к Вашей Национальной организации GS1.
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Не пропустите наш следующий
вебинар HPAC
Внедрение глобальных стандартов,
способствующих
эффективности и безопасности пациентов,
в крупной университетской клинике.

GS1 Сингапур: форум по проблемам прослеживаемости в здравоохранении «Tech-in-Trace
Healthcare» 2018 оставит след в истории прослеживаемости в здравоохранении и смежных
областях

В ходе этого вебинара Э. Цвартер, менеджер по информации Медицинского центра
«Erasmus» г. Роттердам в Нидерландах, поделится опытом по следующим вопросам:
1. Преимущества в плане оказания медицинской помощи и безопасности пациентов;
2. Совместимость и работа с поставщиками
программных решений;
3. Использование Идентификаторов GS1 в качестве структурных элементов;
4. Совместимость путем использования Стандартов GS1, IHE и HL7;
5. Интеграция с ИТ-системами;
6. Воздействие на внедрение Стандартов (GS1)
с точки зрения совета директоров;
7. Опыт внедрения глобальных стандартов
в этой крупной университетской клинике
с целью поддержки логистических, административных и клинических процессов.
Читать подробнее

В центре внимания Национальные организации
GS1
GS1 Австралия: периодическое издание
«Hospital Healthcare», выпуск осени 2018
Прослеживаемость как
лекарственных средств,
так и медицинских изделий
имеет решающее значение
для безопасности пациентов. В противном случае
мы сталкиваемся с рисками получения пациентами
неверных лекарств и проникновения в систему контрафактных препаратов и непрослеживаемых
дефективных медицинских изделий. Австралии
требуется единый подход, если мы хотим добиться уровня стандартов лучших практик.
Читать подробнее
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Чтобы коренным образом изменить деятельность компании, требуется интегрированный
подход так же как для изменения жизненного
цикла определенного продукта - от замысла до
выведения на рынок. Здравоохранение не является исключением, поскольку растущий спрос
и тенденции требуют большей эффективности
цепи поставок, прослеживаемости и синхронизации точных данных.
В отрасли здравоохранения надлежащая прослеживаемость потока материалов и товаров,
а также доступность надежных данных или информации, связанной с этими физическими потоками, имеет критическое значение для безопасности пациентов. Крайне важно обеспечить
качество и безопасность при высокой производительности и эффективности, от производителя до пациента, путем внедрения открытых
Глобальных стандартов, таких как GLN, SSCC,
GS1-128 и Идентификационные ключи GS1 и их
эквиваленты.
Стоит отметить, касательно здравоохранения,
что этот сектор в плане состояния цифровых
технологий сейчас также на грани падения.
Существующие системы и операции не всегда
полностью поддерживают требования надежности и совместимости, что сказывается на
прослеживаемости. Для того, чтобы переносимость данных и совместимость записей между
системами могли успешно сосуществовать,
необходимы глобальные стандарты идентификации, которые обеспечат связь данных с различными системами, что позволит полностью
реализовать потенциал прослеживаемости
цепи поставок. Также нужно обратить внимание
на новую область: распространение нарушений
и изменений отношений в правовой структуре,
появление контрафактных продуктов и вопросы безопасности пациентов - это создает новые
трудности на пути к прослеживаемости в секторе здравоохранения.
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Форум по проблемам прослеживаемости
в здравоохранении «Tech-in-Trace Healthcare»,
организованный GS1 Сингапур, собрал впечатляющую аудиторию - более 150 специалистов, чтобы услышать различные точки зрения,
представленные компетентными докладчиками
из отрасли здравоохранения. Среди участников были представители самых разных сфер
деятельности: производители и поставщики
фармацевтической продукции и медицинских
изделий, оптовые продавцы и дистрибьюторы,
представители организаций групповых закупок,
медицинских учреждений, правительственных
и регулирующих органов, поставщиков программных решений и отраслевых объединений.

Не пропустите 34-ю всемирную конференцию
GS1 Healthcare, которая пройдет в Бангкоке
(Таиланд) с 30 октября по 1 ноября 2018 года!

Здесь смотрите полный отчет, а здесь - фотографии события.
20 атрибутов фармацевтической продукции,
которые могут содействовать клиническим
и бизнес-процессам
Несколько стран из разных частей света уже
ввели нормативы сериализации и прослеживаемости для фармацевтической продукции,
и многие планируют это сделать.
Силами GS1 Healthcare был разработан сценарий использования, основанный на требованиях мастер-данных, который призван помочь
производителям и дистрибьюторам с публикацией информации о продуктах посредством Глобальной сети синхронизации данных
(GDSN).

Основные вопросы, которые будут освещаться
на следующей конференции в Бангкоке:
• Мировые тенденции в секторе здравоохранения, в том числе идентификация медицинских
изделий и фармацевтической продукции;
• Борьба с контрафактной продукцией, инициативы прослеживаемости и безопасности
пациентов и многое другое.
Читать подробнее

Сценарий использования
Подробную информацию см. в разделе GDSN
на сайте GS1 Healthcare или в документе «Пример использования фармацевтической сериализации и прослеживаемости».
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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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