Вы готовы к UDI?
Уникальная идентификация
медицинских изделий

Управление США по надзору за качеством пищевых продуктов
и лекарственных препаратов (FDA), Европейская комиссия
и другие регулирующие органы сделали безопасность пациентов
приоритетной задачей, приступив к разработке законодательства
для Уникальной идентификации медицинских изделий (UDI).
Ожидается, что UDI повысит уровень безопасности пациентов
и улучшит бизнес-процессы в сфере здравоохранения. Единая
глобальная система стандартов является основополагающей для
обеспечения эффективного и продуктивного внедрения UDI всеми
участниками сферы здравоохранения по всему миру.

Стандарты GS1 для UDI
Единый стандарт может
Система стандартов GS1 помогает всем участникам эффективно
и продуктивно соответствовать
требованиям UDI, обеспечивая
взаимодействие и совместимость
в рамках одной организации,
между организациями и в разных
странах. Единый стандарт может
ускорить внедрение и повысить
его соответствие правилам UDI.
Насчитывается более 110 Национальных организаций GS1 по всему
миру, и более 2.7 тыс. сотрудников оказывают поддержку пользователям
в вопросах внедрения UDI и понимания местных требований к внедрению на их родном языке.

в итоге ускорить внедрение
и повысить его соответствие
правилам UDI.

Уникальная идентификация медицинских изделий в терминах GS1
UDI
Уникальная идентификация медицинских
изделий

DI
Идентификатор изделия (DI)

PI
Идентификатор производства (PI)
если применимо

Стандарты GS1
Идентификация продукции

GTIN
Глобальный номер предмета торговли

AI
Идентификатор применения (AI)
• Срок годности AI (17) - например, 141120
• Номер партии AI (10) – например, 1234AB
• Серийный номер AI (21) – например, 12345XYZ

Данные идентификатора производства будут различаться в зависимости от типа медицинского изделия
и методов работы производителя.

DI + PI = UDI

GTIN или GTIN + AI (или несколько AI) = UDI

Примеры носителей данных, применяющихся на разных участках цепи поставок

Склад

Больница

GS1-128
«Объединенные» данные

GS1-128
«Необъединенные» данные

ITF-14

GS1-128
«Объединенные» данные
Данные могут
передаваться
в одном
«объединенном»
коде GS1-128
(лучший выбор)
или в двух кодах
GS1-128
(допустимый
выбор).

GS1-128
«Необъединенные» данные

GS1 DataMatrix

Символика GS1 DataMatrix
особенно подходит для
маркировки упаковок
небольшого размера
отдельных или нескольких
единиц и Прямой
маркировки предметов
(DPM) отдельных изделий.

Все носители данных представлены только для примера, не отображают реальный масштаб и размеры относительно друг
друга. Обратитесь к руководству «Общие спецификации GS1» за подробной информацией по Системе GS1.

Почему меняются номера GTIN?

Справочная информация:

Ниже перечислены основные причины изменения
номера GTIN (DI). Обратитесь к соответствующему
регламенту UDI и Правилам присвоения номеров
GTIN в секторе здравоохранения для получения
подробной информации о региональном влиянии
на изменение номера GTIN.

• Общие спецификации GS1.

• Количественное изменение комплектации
изделия.

• Правила присвоения номеров GTIN в секторе
здравоохранения.
• Справочные материалы по здравоохранению.
По всем вопросам, касающимся использования номеров GTIN, обращайтесь в Национальную организацию GS1 Russia: www.gs1ru.org

• Изменение стерильности упаковки.
• Повторная маркировка изделия вместо
оригинальной маркировки (производителя).
• Изменение языка маркировки для рынков
разных стран.
• Изменение маркировки сертификации,
например, знак СЕ.

Пункт оказания
медицинской помощи

Предприятие
розничной торговли

GS1-128
«Объединенные» данные

EAN 13

GS1 DataMatrix

Символики U.P.C.,
EAN-13 и ITF-14
не кодируют
«Атрибутивные
данные»
(Идентификаторы
применения).

UPC-A

ITF-14

U.P.C. используется,
в основном,
в Северной
Америке. EAN13 используется
во всем мире
на вторичной
(розничной)
упаковке.

ITF-14 обычно
встречается на
кассовом терминале
розничных
складов-магазинов,
в основном, на
складских коробках.

Требования UDI могут различаться в разных странах – обратитесь к региональным правилам UDI.

Общепринятые отраслевые
принципы работы
Уровни упаковки – Номер GTIN (DI) и Идентификатор
AI (PI) должны быть представлены в виде штрих-кода и в визуально воспринимаемой форме на каждом
уровне упаковки в соответствии с регламентом.
Каждый уровень упаковки должен маркироваться
соответствующим номером GTIN (DI).

Размещение – Символы штрихового кода должны
располагаться так, чтобы обеспечить свободный
доступ для сканирования, когда продукция хранится
или размещается на полках.

НОВЫЙ
GTIN

НОВЫЙ
GTIN
Упаковка с одной
стандартной единицей

Упаковка с несколькими
стандартными единицами

Ящик

GTIN A

GTIN B

GTIN C

00857674002010

10857674002017

40857674002018

Преимущества
Внедрение UDI способствует повышению безопасности пациентов и эффективности цепи поставок
здравоохранения. Ожидается, что система UDI
позволит точно идентифицировать медицинские
изделия на протяжении цепи поставок по всему
миру, предоставляя точную информацию медицинским работникам, тем самым обеспечивая безопасную цепь поставок, позволяя более точно сообщать
о побочных эффектах, более эффективно управлять
отзывом медицинских изделий и сокращать число
медицинских ошибок.
Интересно узнать больше о UDI?
www.gs1.org/healthcare/udi
Свяжитесь с Национальной организацией GS1 Russia:
www.gs1ru.org/contacts

О GS1 Healthcare
GS1 Healthcare – это глобальное, добровольное сообщество пользователей, объединяющее всех участников цепи поставок в секторе здравоохранения, включая производителей, дистрибьюторов, медицинские учреждения, поставщиков решений, 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 безопасности пациентов
и эффективности цепи поставок. Членами GS1 Healthcare являются более 70 ведущих медицинских
организаций по всему миру.
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