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Заявление об ограничении ответственности
GS1®, согласно политике организации по правам интеллектуальной собственности, стремится избегать неопределенности в случаях претензий относительно интеллектуальной собственности, требуя от участников Рабочей группы,
разработавшей настоящий Стандарт по присвоению номеров GTIN в секторе здравоохранения, предоставлять
организациям GS1 лицензии на условиях «роялти фри» или лицензии РиНД (разумное и недискриминационное лицензирование) на необходимые патентные притязания согласно определению таких притязаний, данному в Политике по
правам интеллектуальной собственности GS1. В любом таком случае патентное или другое право интеллектуальной
собственности не влечет за собой возникновения обязательств GS1 по лицензированию. Более того, соглашение о выдаче лицензий по условиям Политики в сфере интеллектуальной собственности GS1 не включает права интеллектуальной собственности или любые другие притязания третьих сторон, не являвшихся участниками Рабочей группы.
В связи с этим, GS1 рекомендует, чтобы любая организация при разработке реализации продукта в соответствии с настоящей Спецификацией определила наличие каких-либо патентов, охватывающих конкретную реализацию, разрабатываемую данной организацией в соответствии с настоящей Спецификацией, а также определила необходимость
лицензии на использование любых патентных прав, определенных настоящим документом, любых патентных прав
третьих сторон и любых других прав интеллектуальной собственности. Такое определение необходимости лицензирования должно проводиться с учетом особенностей конкретной системы, созданной данной организацией, и обращением за
консультацией к патентному поверенному.
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ГАРАНТИЙ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА, ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ, СООТВЕТСТВИЯ НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ
ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ СПЕЦИФИКАЦИИ. GS1 снимает с себя всю ответственность за какой-либо ущерб, возникающий в результате применения или неправомерного применения настоящего Стандарта, будь
то прямые, косвенные, последующие или компенсаторные убытки, включая ответственность за нарушение любых прав
интеллектуальной собственности, связанных с использованием информации на основании настоящего документа.
GS1 оставляет за собой право внесения изменений в настоящий документ в любое время без предварительного уведомления. GS1 не дает никаких гарантий относительно использования настоящего документа и снимает с себя ответственность за любые ошибки, которые он может содержать, и не принимает на себя обязательства по обновлению содержащейся в нем информации.
GS1 и логотип GS1 являются зарегистрированными торговыми марками GS1 AISBL.
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1

		Введение
Глобальный номер предмета торговли® (GTIN®) лежит в основе глобального стандарта: он идентифицирует любой предмет торговли, в отношении которого требуется предоставить какую-либо
заданную информацию и который может быть оценен, заказан или включен в счет оплаты в любой
точке цепи поставки.
Правила присвоения номеров GTIN в секторе здравоохранения созданы для того, чтобы помочь
отрасли принимать последовательные решения для осуществления уникальной идентификации
предметов торговли. Настоящие правила были разработаны в соответствии с Глобальным процессом управления Стандартами GS1 (GSMP) и рассматриваются как часть системы Стандартов GS1.
В целом, для снижения затрат при одновременном повышении эффективности и безопасности
пациентов всем партнерам в цепи поставок следует придерживаться данных Правил присвоения
номеров GTIN в секторе здравоохранения.
Уникальная идентификация предметов торговли играет решающую роль в обеспечении операционной эффективности, на которую полагаются бизнес-партнеры при обмене согласованной информацией о продуктах, а также она важна для обеспечения непрерывности операций в глобальной
цепи поставок.
Кроме того, уникальная идентификация предметов торговли имеет ключевое значение для обеспечения соответствия различным законодательным нормам в международном масштабе. И, наконец,
обмен изменениями уникальной идентификации между торговыми партнерами важен для того,
чтобы нужный продукт был доступен, когда это необходимо.

Примечание: Термин «продукт», используемый в Руководстве «GS1 Healthcare: Правила присвоения», относится к предметам торговли, которым присвоены номера GTIN.

1.1.

Цель документа и нормативное заявление об ограничении
ответственности
Настоящий документ направлен на обеспечение согласованной на глобальном уровне структуры
для внедрения Стандартов GS1 с целью повышения эффективности цепи поставок и обеспечения
безопасности пациентов.

Важно: Правила присвоения номеров GTIN в секторе здравоохранения представляют
собой минимальное требование. Следует учитывать, что в сфере вашей деятельности
могут действовать более строгие законодательные нормы, которых вы ДОЛЖНЫ придерживаться. Для получения дополнительной информации обратитесь к Healthcare
Public Policy Interactive Map.

1.2.

Общая информация о содержании документа
Стандарты GS1 помогают улучшить операции цепи поставок, эффективность технологических процессов и соответствие нормативным требованиям для повышения безопасности пациентов. Настоящий документ содержит четкие правила по присвоению Глобального номера предмета торговли
(GTIN) продукции, подлежащей регулированию в сфере здравоохранения.
Правила, изложенные в настоящем документе, предназначены для регулируемого сектора здравоохранения. Некоторые из правил не применимы к другим секторам и не включены в «Стандарт
по управлению номерами GTIN». Были приложены все усилия для согласования правил в обоих
документах.

Примечание: Дополнительные термины содержатся в Разделе 5 настоящего документа, а также в онлайн-глоссарии на сайте GS1 и в «Общих спецификациях GS1».
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Примечание: Для получения дополнительной информации обратитесь к сайту GS1
Healthcare.

1.3.

Определяющие принципы
Владелец бренда должен принимать во внимание изложенные ниже руководящие принципы всякий раз при разработке стратегии присвоения номера GTIN новому предмету торговли, а также
при внесении изменений в существующий предмет торговли.
Продукт, содержащийся в упаковке: должно ли заинтересованное лицо (напр., медицинские работники, потребители, пациенты, органы законодательной власти и/или торговые
партнеры) отличать измененный или новый продукт от прежних/использующихся в настоящий
момент продуктов?
Этикетка/Упаковка: существует ли законодательное требование или обязательство касательно предоставления информации об изменении потребителю и/или торговому партнеру?
Этикетка/Упаковка: существуют ли значительные изменения, влияющие на цепь поставок
(напр., как предмет торговли поставляется, хранится, принимается и обрабатывается в клинических условиях)?

Примечание: Номер GTIN требуется изменить, если применим хотя бы один из перечисленных принципов.
Отдельный уникальный номер GTIN требуется, если два продукта имеют какие-либо отличия, касающиеся торгового процесса, предполагаемого использования или места оказания помощи.

1.4.

Определение нового продукта по сравнению с изменением
существующего продукта
В процессе принятия решения по идентификации продукта важно понимать разницу между НОВЫМ продуктом и ИЗМЕНЕНИЯМИ существующего продукта.
Новые продукты – это те, которые не присутствовали ранее в товарном предложении/ассортименте владельца бренда и являются новыми на рынке. Новый продукт должен рассматриваться как
«дополнение» к существующему товарному предложению/ассортименту. В соответствии со Стандартами GS1 и Правилами присвоения номеров GTIN в секторе здравоохранения новому продукту
всегда должен присваиваться новый номер GTIN, чтобы точно отличать новый продукт от доступного на рынке в настоящий момент или ранее существовавшего продукта, который был снят с
производства.
Изменения существующих продуктов расцениваются как «замещающие продукты» по решению
владельца бренда. Правила присвоения номеров GTIN в секторе здравоохранения определяют, какие изменения характеристик существующего продукта требуют присвоения нового номера GTIN.
Новый продукт: это продукт, который не существовал до настоящего момента или который
не был доступен для продажи. Он является дополнением к портфелю владельца бренда/новинкой на рынке.
Изменение продукта: существующий продукт, являющийся частью портфеля владельца
бренда, и доступный на рынке, некоторые характеристики которого были изменены.

1.5.

Не использующийся повторно номер GTIN
Присвоенный номер GTIN не должен присваиваться повторно другому предмету торговли. Медицинские компании должны следить, чтобы номера GTIN, присвоенные предметам торговли, подлежащим регулированию в сфере здравоохранения, не были повторно использованы.
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Исключение: Предметы торговли, подлежащие регулированию в сфере здравоохранения, которые были изъяты с рынка и введены заново, могут использовать исходный номер GTIN, если они
вводятся повторно без каких-либо модификаций или изменений, требующих присвоения нового
номера GTIN, как указано в Правилах присвоения номеров GTIN в секторе здравоохранения или
Стандарте управления номерами GTIN.
Пример: «Продукт А», инъекционный антибиотик первого поколения, был изъят с рынка производителем в связи со снижением продаж. После 10-летнего отсутствия на рынке производитель вновь ввел «Продукт А» с первоначальной формой и конфигурацией упаковки для борьбы с
инфекциями, устойчивыми к новым антибиотикам. В этом случае может использоваться исходный
номер GTIN.

Примечание: Номера GTIN, присвоенные продуктам, подлежащим регулированию
в сфере здравоохранения, всегда регулировались политикой одноразового использования. За пределами регулируемого здравоохранения общее правило одноразового
использования номера GTIN вступило в силу 1 января 2019 г. в ответ на требование
цифрового бизнеса. Номера GTIN, снятые с производства и изъятые с рынка до 1 января 2019 г., могут рассматриваться для повторного использования последний раз (*).
Тем не менее, компаниям настоятельно рекомендуется следовать правилу об одноразовом использовании в отношении всех номеров GTIN, чтобы избежать риска возникновения противоречивых данных.
(*) Если номер GTIN был изъят до 1 января 2019 г., то должны соблюдаться ранее применяемые правила.
Для получения дополнительной информации обратитесь к «Общим спецификациям GS1», Раздел
«Не использующийся повторно номер GTIN»

2

Правила присвоения номеров GTIN
Несмотря на то что нормативные акты крайне важны в данной области, большинство продуктов,
не подлежащих регулированию в сфере здравоохранения, подчиняются тем же общим правилам
присвоения, которые используются в среде розничной торговли (см. «Стандарт по управлению
номерами GTIN»). Настоящий документ включает в себя правила присвоения, необходимые в секторе регулируемого здравоохранения, отличные от правил сектора розничной торговли.
Правила присвоения, изложенные в данном разделе, применимы к любому виду товаров сектора
здравоохранения.
Ниже описаны правила, определяющие, когда номер GTIN должен присваиваться Новому продукту, Измененному (заменяющему) продукту или Эквивалентному продукту, чтобы соответствовать
Правилам присвоения номеров GTIN в секторе здравоохранения.

Примечание: Эквивалентный продукт – это продукт, который может быть заменен на
существующий предмет торговли на основе функциональной эквивалентности, определенной поставщиком на конкретном целевом рынке.
Например, в случае, когда нормативное содержание этикетки продукта отличается таким
образом, что влияет на лицензию или регистрацию на определенном рынке и ограничивает
каналы распространения, требуется, чтобы продукт был уникально идентифицирован для
цепи поставок и регулирующего контроля, используя уникальный отдельный номер GTIN.
Разные рынки могут не устанавливать одинаковый уровень ограничений (напр., лицензия
и регистрация) – это означает, что обе версии продукта, являющиеся функционально эквива-
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лентными, могут ссылаться на такие же продукты на рынках, где ограничения не установлены.
Правила присвоения номеров GTIN в секторе здравоохранения созданы для того, чтобы помочь отрасли принимать последовательные решения, касающиеся уникальной идентификации предметов
торговли. Настоящий стандарт был разработан в соответствии с Глобальным процессом управления Стандартами GS1 (GSMP) и рассматривается как часть системы Стандартов GS1.
Помните, что все Правила присвоения номеров GTIN в секторе здравоохранения и три определяющих принципа необходимо учитывать во время принятия окончательного решения об изменении
номера GTIN.

2.1.

Выведение на рынок нового продукта
«Новый продукт» определяется как продукт, который не существовал до настоящего момента или
не был доступен для продажи, и является дополнением к портфелю владельца бренда/новинкой
на рынке.
Любой новый продукт требует присвоения нового номера GTIN.
Соответствующие определяющие принципы:
Название правила GTIN

Должен ли медицинский
работник, потребитель и/
или торговый партнер отличать новый продукт от
прежних/использующихся
в настоящий момент продуктов?

Существует ли законодательное требование или
обязательство касательно
предоставления информации об изменении потребителю и/или торговому
партнеру?

Существуют ли значительные изменения,
влияющие на цепь поставок (напр., как продукт
поставляется, хранится,
принимается и обрабатывается в клинических
условиях)?

Выведение на рынок
нового продукта

ДА

ДА

ДА

2.1.1. Разные языки
Настоящее правило содержит руководство по присвоению номеров GTIN предметам торговли в соответствии с дополнением и удалением языков в зависимости от предполагаемого целевого рынка,
на котором будет продаваться продукт. Это касается как напечатанного языка на упаковке, так и
инструкций или вкладышей, которые считаются частью предмета торговли.
Любое изменение языка, которое влияет на место продажи продукта или на то, как
торговые партнеры или конечные пользователи будут с ним взаимодействовать, требует
присвоения нового номера GTIN.
Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Номер GTIN присваивается на уровне иерархии, на котором указан язык (т.е. уровень упаковки, содержащий конкретный язык).
Уникальный номер GTIN присваивается на каждом более высоком уровне иерархии.
Примеры бизнес-сценариев, где требуется присвоение нового номера GTIN:
Продукты на одном языке с разным целевым рынком/страной.
Два идентичных продукта: один предназначен для англоговорящей страны, а другой – для
испаноговорящей. Поскольку два предмета торговли существуют параллельно и не могут заменить друг друга (в силу восприятия товара рынком и местных нормативов по маркировке),
версия продукта с новым языком для продажи на одном целевом рынке/в стране требует присвоения отдельного уникального номера GTIN, отличного от того же продукта, продаваемого
на другом целевом рынке/в стране.
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Рис. 2-1. Новый продукт – новый номер GTIN

Новый

Новый

Когда язык удаляется с многоязычной упаковки, ДОЛЖЕН присваиваться новый номер GTIN.
Рис. 2-2. Удаление языка с упаковки – новый номер GTIN

Новый

Новый

Инструкции и вкладыши
Если инструкция или вкладыш вложены в упаковку продукта, то они считаются частью предмета
торговли, который идентифицируется номером GTIN. Таким образом, применяются языковые правила, изложенные выше.
В случае, когда более одного вкладыша вложено в упаковку продукта, применяются правила,
касающиеся удаления или добавления языка, изложенные выше.
Избыточная маркировка для конкретного целевого рынка
Когда на продукт или упаковку наносится этикетка, которая скрывает предыдущую информацию
частично или полностью, (т.е. видна не полностью), без воспроизведения скрытой информации
на этикетке, как представлялось изначально, в таком случае должен присваиваться новый номер
GTIN.

Примечание: Когда добавлена дополнительная этикетка, которая не скрывает предыдущую информацию, новый номер GTIN не требуется.
Пример незначительной модификации дизайна, где не требуется новый номер GTIN:
Незначительная модификация дизайна или любые другие изменения упаковки, которые не относятся к торговым партнерам, поскольку они не влияют на информацию, касающуюся обмена
продуктами, не ведут к присвоению разных номеров GTIN.
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Рис. 2-3. Незначительные обновления упаковки – тот же номер GTIN

Тот же
Тот же

Дополнительный язык на упаковке продуктов, продаваемых на нескольких рынках
В отличие от одноязычных упаковок, многие продукты упаковываются для разных стран и рынков.
Когда на предмете торговли к существующему языку добавляется дополнительный, номер GTIN
остается прежним.
Рис. 2-4. Добавление языка к существующей упаковке – тот же номер GTIN

Тот же
Тот же

Дополнительная информация:
Учитывайте применяемые нормативные акты целевого рынка, касающиеся языковых требований, в которых будет продаваться продукт.
Некоторые целевые рынки требуют использования более одного языка – изучите местные
нормативные акты.

2.1.2. Присвоение номеров GTIN в иерархии предметов торговли
Настоящее правило объясняет присвоение номеров GTIN на всех уровнях иерархии предметов
торговли (напр., на единице использования, единице стандартной дозировки, поштучном уровне,
внутренней упаковке, ящике, палете и т.д.). Уровню иерархии предмета торговли присваивается номер GTIN, когда требуется предоставить какую-либо заданную информацию,
и он может быть оценен, заказан или включен в счет оплаты в любой точке цепи поставки. В некоторых случаях он также может называться «иерархией упаковки». Владелец бренда
определяет уровень (-ни) иерархии, которому присваивается номер GTIN.
Информация по маркировке (напр., использование символов штрихового кода) Предметов торговли, подлежащих регулированию в сфере здравоохранения, описана в «Общих спецификациях
GS1» в разделе «Вторичная упаковка товаров сферы здравоохранения» (Потребительские предметы розничной торговли, подлежащие регулированию в сфере здравоохранения). Для получения дополнительной информации о внедрении обратитесь к «Руководству по внедрению системы
автоматической идентификации и сбора данных (AIDC) в здравоохранении».
Единица использования / Единица стандартной дозировки
Товары в большинстве отраслей идентифицируются иерархически по разным уровням упаковки
(см. Раздел 2.8 ). Низший уровень иерархии предметов торговли в Системе GS1 традиционно называется «поштучный» уровень (или уровень единицы). «Поштучный» уровень предмета торговли
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может содержать более одной единицы использования. В таком случае может возникнуть необходимость в идентификации уровней ниже «поштучного» до единицы стандартной дозировки или
единицы использования. В рамках данного правила «единица стандартной дозировки» и «единица
использования» являются синонимами.

Примечание: В зависимости от целевого рынка могут применяться требования к маркировке уровня ниже «поштучного» и единицы стандартной дозировки.
Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Номер GTIN присваивается на «поштучном» уровне.
Более высоким уровням упаковки присваивается отдельный уникальный номер GTIN на
каждом уровне, если они считаются предметами торговли. Для получения дополнительной
информации см. Раздел 2.8.
Уровням ниже «поштучного», таким как единица использования / единица стандартной дозировки, должен присваиваться номер GTIN. Тем не менее, они могут либо маркироваться, либо
нет на этих уровнях.
Примеры бизнес-сценариев, где требуется присвоение номера GTIN:
Медицинские изделия
Для медицинских изделий рекомендуется, чтобы был только один уровень продукта ниже самого
низшего уровня упаковки для обеспечения точности и прослеживаемости в цепи поставок.

Примечание: Однако, известно, что может существовать небольшое количество исключений, если существует более одного такого уровня.

На следующем примере «поштучный» уровень содержит два предмета (т.е. два изделия). В данном случае на «поштучный» уровень приходится две единицы стандартной дозировки или «единицы использования».
Рис. 2-5. Иерархия единицы использования

Единица
использования

Блистерные
ячейки

«Поштучный» уровень
Содержит несколько блистерных упаковок

Паллета

На примере – единица использования изделия доступна в двух конфигурациях: подлежащий
продаже предмет (т.е. «поштучный» уровень) с тремя шприцами и подлежащий продаже предмет с восемью шприцами. В обоих случаях единица использования будет иметь один номер GTIN,
в то время как остальным уровням иерархии упаковки присваиваются разные уникальные номера
GTIN.
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Рис. 2-6. На этом примере единица использования (GTIN-Y) упакована в два разных уровня иерархии предмета торговли, но может либо маркироваться, либо нет
«Поштучный» уровень
(3 шприца)

«Поштучный» уровень
(3 шприца)

Ящик

Паллета

Ящик

Паллета

Ящик

Паллета

Содержит 3 «поштучных»
(GTIN-A)

Содержит 3 «поштучных»
(GTIN-A)

Единица
использования

«Поштучный» уровень
(8 шприцов)

Содержит 3 «поштучных»
(GTIN-Bs)

Единица
использования

Электроды:

Электроды обычно применяются
при снятии
электрокардиограмм.
«Поштучный»
уровень
Ящик Самой низшей торговой
Паллета / упако(8 шприцов)
Содержит 3 «поштучных»
(GTIN-Bs)
ванной единицей является «пакет», содержащий 3, 5 или 10 «полосок»,
каждая по 5 или 10 электродов. Пакет является низшей торговой единицей (низшим уровнем, который отслеживается
в цепи поставок) и часто упаковывается на более высоких уровнях по 5 или 10 пакетов до промежуточного уровня упаковки. В транспортной таре (т.е. логистической единице) может быть 4 или
6 пакетов. Полоски и электроды не имеют индивидуальной упаковки.
На данном примере электроды являются единицей использования. Для них может не устанавливаться номер для каждой процедуры, тем не менее каждый из них имеет свое место на пациенте.
Причина вариации заключается в том, что иногда электроды отпадают и приходится использовать
новые. В отдельной полоске могут находиться удаленные электроды, которые использовались
на множестве пациентов, они могут быть удалены из складского помещения или тележки, а неиспользованная полоска может быть возвращена на склад.
На примерах, представленных на рис. 2-6 и 2-7, «поштучный» уровень, «коробка» и «паллета»
являются предметами торговли и идентифицируются отдельными уникальными номерами GTIN (А,
В и С соответственно). Уровень ниже поштучного содержит единицу стандартной дозировки
(т.е. единицу использования) и должен иметь номер GTIN (GTIN Y). Тем не менее, на единицу
стандартной дозировки может либо наноситься маркировка, либо нет (т.е. символ штрихового
кода/представление для визуального чтения и расшифровка в виде текста для чтения).
Рис. 2-7. Иерархия единицы использования (тест-полоски для измерения глюкозы)

Единица использования

«Поштучный» уровень

Упаковка/Внутренняя упаковка

Ящик

Единица использования

«Поштучный» уровень

Упаковка/Внутренняя упаковка

Ящик
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Лекарственные препараты
Рис. 2-8. Иерархия единицы использования

Единица использования

«Поштучный» уровень

Единица использования

«Поштучный» уровень

Единица использования

«Поштучный» уровень

Ящик
Ящик
Ящик

Паллета
Паллета
Паллета

Таблетки/капсулы/каплеты в стандартной дозировке без упаковки и упакованные
в блистеры
Номера GTIN, присвоенные таблеткам, капсулам или каплетам в стандартной дозировке не должны маркироваться с использованием технологии автоматической идентификации и сбора данных
(AIDC) (напр., символами штрихового кода). Если «поштучный» уровень содержит несколько
единиц продукта, которые можно легко разделить на отдельные единицы использования, как в
случае с перфорированной блистерной упаковкой, то эти отдельные единицы должны идентифицироваться, но могут либо маркироваться, либо нет.
Рис. 2-9. На данном примере блистерная упаковка идентифицируется и маркируется одним номером GTIN.
Единица использования идентифицируется номером GTIN, но не маркируется. Маркировка остается на усмотрение владельца бренда

Единица использования
Идентифицируется,
Единица
но неиспользования
маркируется
Идентифицируется,
но не маркируется
Единица использования
Идентифицируется,
но не маркируется

Блистерная упаковка
Идентифицируется
Блистерная
упаковка
и маркируется
Идентифицируется
и маркируется
Блистерная упаковка
Идентифицируется
и маркируется

«Поштучный» уровень
Содержит несколько
«Поштучный»
уровень
блистерных упаковок
Содержит несколько
блистерных упаковок
«Поштучный» уровень
Содержит несколько
блистерных упаковок

Ящик/Транспортная тара
Ящик/Транспортная тара
Ящик/Транспортная тара

Паллета
Паллета
Паллета

Рис. 2-10. На данном примере каждая блистерная ячейка идентифицируется и маркируется. Блистерная упаковка не идентифицируется и не маркируется. Маркировка остается на усмотрение владельца бренда

Единица использования
Единица использования

Блистерные ячейки
Блистерные ячейки

Единица использования
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«Поштучный» уровень
Содержит несколько
«Поштучный»
уровень
блистерных упаковок
Содержит несколько
блистерных упаковок
«Поштучный» уровень
Содержит несколько
блистерных упаковок

Ящик/Транспортная тара
Ящик/Транспортная тара
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Дополнительная информация:
Неупакованные растворы/жидкости/кремы/гели/порошки/аэрозоли
Номер GTIN не должен присваиваться неупакованным жидкостям, кремам, гелям, порошкам и аэрозолям, если нет нормативного требования или соглашения с торговым партнером. Номера GTIN,
присвоенные неупакованным единицам, не маркируются с использованием технологии автоматической идентификации и сбора данных (AIDC) (напр., символами штрихового кода).

Примечание: Более высокие уровни упаковки, такие как коробки или паллеты, могут идентифицироваться номером GTIN при идентификации предмета торговли. Если
предметы торговли были сгруппированы для транспортировки и/или хранения, то эта
группа должна классифицироваться как логистическая единица и идентифицироваться
Серийным кодом транспортной упаковки (номером SSCC). Коробке, паллете или другой
группе предметов торговли может быть присвоен как номер GTIN для идентификации
продукта, так и номер SSCC для логистики. Для получения подробной информации по
номеру SSCC обратитесь к «Общим спецификациям GS1».
Различие между первичной и вторичной упаковкой в соотношении 1:1
Для некоторых процессов в сфере здравоохранения требуется четкое различие между первичной и вторичной упаковкой предмета торговли, даже если их соотношение 1:1. Примером может
служить тюбик с кремом в коробке, флакон в коробке или шприц в картонной коробке. В данной
ситуации первичная и вторичная упаковка предмета торговли могут иметь разные номера GTIN,
присвоенные по нормативному требованию или по соглашению с торговым партнером в отсутствие
нормативных требований. Присвоение и маркировка номеров GTIN остается на усмотрение владельца бренда.
Для получения дополнительной информации о группах предметов торговли обратитесь к «Общим
спецификациям GS1».
Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Первичная упаковка в сфере
здравоохранения» («Предметы торговли, не подлежащие розничной продаже») «Общих спецификаций GS1».

2.1.3. Одноразовые нестерильные изделия/медицинские изделия,
продаваемые только по несколько штук
Одноразовые нестерильные медицинские изделия, упакованные по несколько штук в упаковку,
и медицинские изделия, обычно продаваемые по несколько штук (напр., несколько ватных палочек без индивидуальной упаковки, находящихся в одном пакете), могут требовать присвоения
уникального номера GTIN.
Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Номер GTIN присваивается на «поштучном» уровне.
Более высоким уровням упаковки присваивается отдельный уникальный номер GTIN на
каждом уровне, если они считаются предметами торговли. Для получения дополнительной
информации см. Раздел 2.8.
Уровням ниже «поштучного», таким как единица стандартной дозировки, может присваиваться номер GTIN. Тем не менее, они могут либо маркироваться, либо нет на этих уровнях.
Примеры бизнес-сценариев, где требуется присвоение нового номера GTIN:
Примерами медицинских изделий, обычно продаваемых по несколько штук, которые могут потребовать присвоения номера GTIN, являются: винты/штифты в большом количестве, перчатки/
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халаты, тампоны, тейпы, несколько ватных палочек без индивидуальной упаковки, находящиеся в
одном пакете. Примеры одноразовых нестерильных изделий: марля, тампон, салфетка и т.д.
Дополнительная информация:
Для получения информации о многоразовых нестерильных изделиях смотрите Раздел 2.1.4.

2.1.4. Многоразовые нестерильные изделия
Номер GTIN должен присваиваться единице многоразового нестерильного изделия.
Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Номер GTIN присваивается на уровне единицы стандартной упаковки.
Отдельный номер GTIN присваивается на каждом уровне упаковки, который может быть оценен, заказан или включен в счет оплаты.
Пример бизнес-сценария:
Одним из примеров многоразового нестерильного изделия может служить манжета для измерения
давления.
Дополнительная информация:
Номера GTIN, присвоенные на уровне ниже «поштучного» (напр., единица стандартной дозировки
или единица использования) может маркироваться с использованием технологии автоматической
идентификации и сбора данных (AIDC) (напр., символами штрихового кода). В зависимости от
типа изделия могут существовать нормативные требования, касающиеся прямого маркирования
изделий.

2.1.5. Защитные упаковки. Герметизация внутреннего слоя через внешний
(процесс SITO)
Согласно общему правилу, каждому уровню упаковки требуется присвоение отдельного уникального номера GTIN. Тем не менее, некоторые производственные процессы, такие как формирование двойной стерильной защитной упаковки, где один защитный слой не может быть создан как
стерильный без другого, являются уникальной производственной ситуацией, и поэтому защита
считается неотъемлемой частью уровня упаковки. Независимые отдельные составные защитные
уровни после процесса производства не считаются отдельными уровнями упаковки предмета
торговли для присвоения номера GTIN при условии, что более высокий уровень (напр., внешняя
защитная упаковка) содержит только одну единицу нижнего уровня (напр., внутреннюю защитную
упаковку), и для внутренней защитной упаковки требуется внешняя, чтобы создать стерильную
единицу в процессе производства. Смотрите рис. 2-11 Защитные упаковки (стерильные).
На примере ниже представлен стандартный продукт, стерильность которого требует применения
нескольких уровней упаковки (т.е. двойную защитную упаковку). При работе с шовным материалом некоторые уровни упаковки могут вскрываться только в условиях стерильности. Тем не менее,
сама упаковка из фольги или шовный материал не требуют отдельного номера GTIN. Обратите внимание, что на примере дышащая упаковка содержит одну упаковку из фольги, в которой
содержится один шовный материал – это предварительное условие для присвоения такого же номера GTIN этому предмету торговли. Если в упаковке из фольги содержится более одной единицы
использования, то действует правило о единице использования, как в Разделе 2.1.2 о присвоении
номера GTIN.

Версия 10.0, утверждена в июне 2020

Все права защищены © | GS1 Russia | 2021

18

GS1 Здравоохранение: Стандарт по присвоению номеров GTIN

Рис. 2-11. Защитные упаковки (стерильные)

Упаковка

Рассасывающийся шовный материал

Стерильно

Внутренний слой
(Упаковка из фольги)

Внешний слой
(Дышащая упаковка)

Защитная упаковка

2.2.

Ящик

Декларируемый состав или функциональность
«Функциональность» определяется как конкретное применение или набор способов применения,
для которых создается предмет. «Состав» определяется как список ингредиентов или компонентов, используемых для создания предмета торговли.
Изменение состава или функциональности, влияющее на требуемую законодательством
декларируемую информацию на упаковке продукта, требует присвоения нового номера
GTIN в том случае, если владелец бренда ожидает, что заказчик или партнер по цепи
поставок будут отличать новый продукт от существующего. Оба условия требуют присвоения нового номера GTIN.
Примеры бизнес-сценариев, где требуется присвоение нового номера GTIN:
Изменение основного ингредиента в продукте.
Изменение вспомогательного вещества в продукте.
Меняется материал первичной упаковки.
Добавляется новый тест к лабораторному оборудованию.
Соответствующие определяющие принципы:
Название правила GTIN

Должен ли потребитель,
пациент, медицинский
работник и/или торговый
партнер отличать измененный или новый продукт от прежних/использующихся в настоящий
момент продуктов?

Существует ли законодательное требование или
обязательство касательно
предоставления информации об изменении потребителю и/или торговому
партнеру?

Существуют ли значительные изменения, влияющие на цепь поставок
или торговых партнеров
(напр., как продукт
поставляется, хранится,
принимается и обрабатывается в клинических
условиях)?

Декларируемый состав
или функциональность

ДА

ДА

ДА

2.2.1. Продукт для конкретного пациента
В случае, когда продукт создается специально для отдельного пациента (например,
в больничной аптеке или производителем имплантата), сторона, готовящая или производящая продукт, несет ответственность за присвоение номера GTIN. Продукт для конкретного пациента должен идентифицироваться таким образом, чтобы он относился к отдельному
пациенту и/или к конкретному производственному экземпляру.
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Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Номер GTIN присваивается базовому продукту, определяемому ключевыми свойствами, такими как ингредиенты, начальная формула, показания, исходный дизайн и т.д. Затем продукт
для конкретного пациента идентифицируется номером GTIN базового продукта и номером
партии/серии и/или серийным номером. Новый номер GTIN должен присваиваться, когда меняется одно из ключевых свойств базового продукта.

Примечание: По усмотрению владельца бренда новый номер GTIN может присваиваться каждому продукту для конкретного пациента. Номера GTIN для данного способа,
доступные производителю или фармацевту, ограничены.
Примеры бизнес-сценария
Больничная аптека готовит конкретный продукт, предназначенный для конкретного пациента.
В некоторых случаях это относится к «персонализированной медицине».
Для примеров медицинских изделий варьируемой комплектации смотрите Раздел 2.2.2.

2.2.2. Медицинские изделия варьируемой комплектации
Медицинское изделие варьируемой комплектации – это продукт, состоящий из нескольких компонентов, некоторые из которых заказчик может выбрать из списка, предоставляемого производителем. Возможные конфигурации определяются дизайном продукта. Во всех случаях медицинские
изделия варьируемой комплектации рассматриваются и используются как единый предмет торговли.
Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Номер GTIN присваивается всему (целому) медицинскому изделию варьируемой комплектации.
ВАРИАНТ 1: Присвоение номера GTIN каждому конечному экземпляру изделия. Например, у каждой конфигурации свой номер GTIN.
ВАРИАНТ 2: Присвоение номера GTIN базовому компоненту (т.е. части изделия, к которой добавляются опциональные компоненты). Например, каркас основания кровати/корпус, подставка для монитора и т.д. Затем, по завершении, присваивается серийный номер
конечному экземпляру изделия. Изменения, модификация или обслуживание изделия
могут в последствии отслеживаться посредством журналов об изменениях, модификациях
и обслуживании на уровне серийного номера.
Изменение формы, назначения или функции обязательного компонента, влияющее на предполагаемое использование, требует изменения номера GTIN и/или номера GTIN и серийного
номера всего медицинского изделия варьируемой комплектации. Обязательные компоненты – те, которые необходимы для обеспечения функциональности изделия. Изменения или
удаление обязательного компонента, влияющее на форму, назначение или функцию изделия,
требуют изменения номера GTIN.
Изменения дополнительных компонентов, влияющих на форму, назначение или функцию изделия, требуют изменения номера GTIN. Аналогично, удаление дополнительных компонентов
из набора доступных компонентов требует изменения номера GTIN.
Исключения:
Примечание 1: Добавление новых компонентов (которые не меняют форму, назначение или функцию, влияющих на предполагаемое использование) к списку обязательных
компонентов не требует изменения номера GTIN.
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Примечание 2: Замена дополнительного компонента функционально эквивалентным
компонентом не требует присвоения нового номера GTIN.
Примечание 3: Добавление новых дополнительных компонентов, не влияющих на
форму, назначение или функцию, к доступным для медицинского изделия варьируемой
комплектации не требует изменения номера GTIN.
Примеры бизнес-сценариев, где требуется изменение номера GTIN:
Компоненты и как они сконструированы для взаимодействия друг с другом устанавливают требования к идентификации всего изделия. Медицинское изделие варьируемой комплектации идентифицируется номером GTIN и применимыми переменными атрибутами данных (напр., номером
партии или серии, серийным номером, датой окончания срока годности, датой изготовления
и т.д.), тем самым позволяя комплектации медицинского изделия изменяться в зависимости от
комбинаций компонентов, сохраняя тот же номер GTIN, кроме случаев, описанных ниже в примере
или на рисунке 2-12.
Рис. 2-12. Пример медицинского изделия варьируемой комплектации

GUI
Основное
устройство

Независимые
серийные номера

Батарея

Основной
серийный номер
AI (21)

Новый GTIN?
Конфигурация

Коммерция

Форма, назначение, функция

1. Язык
2. Страна использования
3. Версия встроенного ПО
4. Опции ПО

GTIN доп. операций

5. Версия оборудования

*GUI = Графический интерфейс пользователя
В случае, когда продукты специально изготовлены для пациента, обычные правила присвоения номера GTIN могут не применяться. Изделие должно уникально идентифицироваться
и маркироваться.
Медицинские изделия варьируемой комплектации также могут включать в себя дополнительные компоненты, которые могут входить в состав комплектации медицинского изделия.
Дополнительные компоненты предоставляют функциональные возможности или расширение
функциональности.
Пример медицинского изделия варьируемой комплектации, приведенный ниже, включает в себя
следующие компоненты для иллюстрации обязательных и дополнительных компонентов.
Графический интерфейс пользователя (GUI) – обязательный компонент
Мониторы пациентов – обязательный компонент
Шкаф с ящиками – дополнительный компонент
Модуль испарителя – дополнительный компонент
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Рис. 2-13. Пример медицинского изделия варьируемой комплектации

Мониторы пациентов
- Обязательно

Графический интерфейс пользователя
- Обязательно

Шкаф с ящиками
- Дополнительно

Модуль испарителя
- Дополнительно

Дополнительная информация:
Когда производятся изменения в медицинском изделии варьируемой комплектации, владелец
изделия может присвоить Глобальный идентификатор индивидуальных активов (GIAI). Это может
быть производитель арендованных или отправленных изделий, или конечный пользователь приобретенных изделий. Тогда управление изменениями изделия будет обрабатываться через запись
об изменении или обслуживании, связанным с конкретным изделием, идентифицируемым номером
GIAI. Для получения подробной информации о ключе GIAI обратитесь к Разделу «Активы» «Общих
спецификаций GS1».

2.2.3. Программное обеспечение как медицинское изделие
Программное обеспечение медицинских изделий представляет собой систему программного
обеспечения, разработанную для встраивания в медицинские изделия или предназначенную для
использования в качестве самостоятельного медицинского изделия. Программное обеспечение в
рамках настоящих правил является предметом торговли, который может быть оценен, заказан и
включен в счет оплаты.
Программное обеспечение медицинского изделия может иметь структуру подобную медицинским
изделиям варьируемой комплектации, включая обязательные и дополнительные характеристики,
которые подобны компонентам изделия (см. Раздел 2.2.2).
Значительное изменение функциональности программного обеспечения медицинского
изделия, влияющее на форму, назначение или функцию и предполагаемое использование, требует изменения номера GTIN.
Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Номер GTIN присваивается программному обеспечению медицинского изделия, которое может
быть заказано, включено в счет оплаты или доставлено. Разные лицензированные уровни
(напр., ограниченное количество пользователей по сравнению с корпоративными лицензиями) требуют присвоения разных номеров GTIN.

Примечание: Примеры значительных изменений: новые или модифицированные алгоритмы, структуры баз данных, архитектура, новые пользовательские интерфейсы или
новые каналы взаимодействия.
Примечание: Изменения программного обеспечения происходят на протяжении всего
жизненного цикла изделия. Незначительные изменения программного обеспечения
медицинского изделия не требуют присвоения нового номера GTIN. Примеры незначи-
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тельных изменений: исправление ошибок, эстетика, улучшение удобства использования, патчи безопасности и операционная эффективность. Идентификатор применения
(8012) для версии программного обеспечения может использоваться, когда необходимо
управлять версиями программного обеспечения. Управление версиями программного
обеспечения – это процесс присвоения уникальных номеров версиям программного
обеспечения компьютера. Использовать Идентификатор применения (8012) для версии
программного обеспечения необходимо вместе с номером GTIN. Для получения дополнительной информации по управлению версиями программного обеспечения обратитесь к «Общим спецификациям GS1», разделу «Версия программного обеспечения:
AI (8012)».
Примеры бизнес-сценария, где требуется изменение номера GTIN:
Извлеченное из упаковки и установленное программное обеспечение медицинского изделия
должно идентифицироваться с помощью номера GTIN.
Примеры бизнес-сценария, где не требуется изменение номера GTIN:
Пример в Разделе 2.2.2 включает программное обеспечение медицинского изделия, используемое в изделии. Данное программное обеспечение может быть сконфигурировано на основе
выбранных программных функций и компонентов изделия. Например, если дополнительный
монитор пациента выбран как дополнительный компонент, то программное обеспечение
должно быть сконфигурировано так, чтобы активировать этот компонент (монитор пациента).
В таких случаях номер GTIN, присвоенный программному обеспечению, не меняется.
Дополнительная информация:
Программное обеспечение для медицинского изделия, которое распространяется на физическом
носителе, ДОЛЖНО идентифицироваться тем же номером GTIN на физическом носителе, что
и номер самого программного обеспечения. Программное обеспечение для медицинского изделия,
которое распространяется виртуально посредством загрузки, ДОЛЖНО иметь номер GTIN и любые
соответствующие идентификаторы применения, отображенные в программном обеспечении, такие
как на экране «О программе».

2.3.

Декларируемое содержание нетто
«Содержание нетто» определяется как количество потребляемого продукта, содержащегося в упаковке и указанного на этикетке. Это может быть: вес, объем, количество, единицы.
Любое изменение (увеличение или уменьшение) указанного на упаковке содержания
по требованию законодательства требует изменения номера GTIN.
Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Уровень, на котором меняется содержание нетто, требует присвоения нового номера GTIN,
а также всем следующим уровням выше должен присваиваться новый номер GTIN.
Если меняется количество на уровне базовой единицы или уровне ниже «поштучного» - должен присваиваться новый номер GTIN.
Примеры бизнес-сценариев, где требуется изменение номера GTIN:
Рис. 2-14. Изменение в декларируемом содержании нетто – новый номер GTIN

Новый
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Примечание: Информационные системы должны отличать старые товары в сфере
здравоохранения от новых, где произошло задекларированное изменение содержания
нетто. Неспособность отличить старый товар от нового может привести к медицинской
ошибке и/или неточности в ценообразовании единицы товара.
Дополнительная информация:
Декларируемое содержание нетто используется для создания этикеток, размещаемых на полках,
и определения цены за единицу товара для потребителя. Также декларируемое содержание нетто
важно в больничной среде, например, в аптеке. Точность данных и способность различать продукты по содержанию нетто имеют большое значение, и ошибки могут привести к штрафам или риску
для пациентов/потребителей.
Соответствующие определяющие принципы:

2.4.

Название правила GTIN

Должен ли потребитель,
пациент, медицинский
работник и/или торговый
партнер отличать измененный или новый продукт от прежних/использующихся в настоящий
момент продуктов?

Существует ли законодательное требование или
обязательство касательно
предоставления информации об изменении потребителю и/или торговому
партнеру?

Существуют ли значительные изменения, влияющие на цепь поставок
или торговых партнеров
(напр., как продукт
поставляется, хранится,
принимается и обрабатывается в клинических
условиях)?

Декларируемое содержание нетто

ДА

ДА

ДА

Изменение размеров или веса брутто
Изменение физических размеров более чем на 20% по любой оси (напр., высота, ширина, глубина) или веса брутто требует присвоения нового номера GTIN.

Примечание: Изменение менее чем на 20% может потребовать присвоения нового
номера GTIN по усмотрению владельца бренда.
Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Присвоение номера GTIN происходит на уровне предмета торговли или базовой единицы.
Уникальный номер GTIN присваивается каждому последующему уровню упаковки выше уровня предмета торговли/базовой единицы.
Примеры бизнес-сценариев, где требуется изменение номера GTIN:
Вес брутто продукта увеличился на 50% с 0,34 кг (0,75 фунтов) до 0,51 кг (1,125 фунтов) изза изменения упаковочного материала.
Ориентация ящика или паллеты может измениться таким образом, что произойдет изменение
по одной или нескольким осям (при этом не меняется количество предметов торговли).
С целью уменьшить разнообразие форматов складных коробок размеры коробки
с 47 x 18 x 127 мм изменены на 62 x 20 x 115 мм.

Версия 10.0, утверждена в июне 2020

Все права защищены © | GS1 Russia | 2021

24

GS1 Здравоохранение: Стандарт по присвоению номеров GTIN

Рис. 2-15. Изменение размеров или веса брутто

Новый
+ или -

Примечание: Изменение на 20% применяется к каждой отдельной оси, а не к кубу/
объему.
Дополнительная информация:
Эта часть стандарта относится только к изменениям размеров и веса брутто продукта. Любое
изменение декларируемого содержания нетто определяется правилом «декларируемого содержания нетто» в Разделе 2.3.
Накапливающиеся изменения, применяемые с целью избежать 20%-го порога без изменения
номера GTIN, являются неприемлемой практикой. Торговые партнеры должны получать уведомления обо всех изменениях размеров. Накапливающиеся изменения могут вызвать проблемы у торговых партнеров и затруднить перемещение продуктов.
В Стандарте «Правила измерения упаковки GS1» приведен последовательный, повторяющийся процесс определения размеров заданного продукта.
Соответствующие определяющие принципы:

2.5.

Название правила GTIN

Должен ли медицинский
работник, потребитель
и/или торговый партнер
отличать измененный
или новый продукт от
прежних/использующихся в настоящий момент
продуктов?

Существует ли законодательное требование или
обязательство касательно
предоставления информации об изменении потребителю и/или торговому
партнеру?

Существуют ли значительные изменения,
влияющие на цепь поставок (напр., как продукт
поставляется, хранится,
принимается и обрабатывается в клинических
условиях)?

Изменения размеров

ДА

НЕТ

ДА

Добавление или удаление знака сертификации
В секторе здравоохранения существует много примеров знаков сертификации. Знак сертификации
– это символ, логотип или формулировка на продукте, которая заявляет о соответствии регулируемому набору критериев (напр., Европейский знак сертификации СЕ). Когда происходит изменение
продукта с добавлением знака сертификации (который ранее не был изображен на упаковке или
самом продукте), должен присваиваться новый номер GTIN для рынков, где знак сертификации
имеет значение. Ключевым принципом присвоения номера GTIN является то, что он уникально
идентифицирует продукт и его конфигурацию упаковки.
Изменение упаковки, связанное с добавлением нового или удалением существующего знака сертификации (напр., Европейского знака сертификации CE), которое имеет
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значение для регулирующих органов, торговых партнеров или конечного потребителя,
требует присвоения нового номера GTIN.
Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Изменение номера GTIN происходит на уровне базовой единицы.
Уникальный номер GTIN присваивается каждому последующему уровню упаковки выше уровня предмета торговли/базовой единицы.
Примеры бизнес-сценариев, где требуется изменение номера GTIN:
Информация о знаках сертификации, появляющихся на этикетках продуктов или изменяющихся,
оказывающих влияние на каналы глобального распределения согласно лицензии и регистрации
в стране, должна сообщаться торговым партнерам и, следовательно, требует изменения номера
GTIN.
Рис. 2-16. Добавление знака сертификации – новый номер GTIN

Новый

Однако, необходимо отметить, что добавление знака сертификации для обеспечения продаж в новой стране/рынке не оказывает влияния на страны/рынки, где продукт продавался ранее – в таком случае нет необходимости присваивать новый номер GTIN в приведенном выше сценарии.
Дополнительная информация:
Владельцы брендов несут ответственность за внутренний контроль за своими запасами и любыми
системами возврата. Важно, чтобы такие системы, наряду с управлением логистикой поэтапного
ввода продукта, могли отличить «старый» продукт от «нового». Когда это эффективно происходит,
например, с использованием номера партии или варианта продукта, нет необходимости присваивать новый номер GTIN, если не затрагивается внешняя цепь поставок.

Примечание: Помните о целевом рынке, нормативных и потребительских требованиях,
если это осуществляется на практике.
Соответствующие определяющие принципы:
Название правила GTIN

Должен ли потребитель,
пациент, медицинский
работник и/или торговый
партнер отличать измененный или новый продукт от прежних/использующихся в настоящий
момент продуктов?

Добавление или удалеДА
ние знака сертификации

Версия 10.0, утверждена в июне 2020

Существует ли законодательное требование или
обязательство касательно
предоставления информации об изменении потребителю и/или торговому
партнеру?

Существуют ли значительные изменения, влияющие на цепь поставок
и торговых партнеров
(напр., как продукт
поставляется, хранится,
принимается и обрабатывается в клинических
условиях)?

ДА

ДА
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2.6.

Основной бренд
Основной бренд является наиболее узнаваемым для медицинского работника или пациента, он
определяется владельцем бренда и может быть выражен в виде логотипа и/или слов, а также регистрационного или товарного знака.
Изменение основного бренда, который указывается на предмете торговли, требует присвоения нового номера GTIN.
Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Изменение номера GTIN происходит на уровне предмета торговли, базовой единицы или на
уровне ниже «поштучного», если применимо.
Уникальный номер GTIN присваивается каждому существующему уровню упаковки выше
уровня предмета торговли/базовой единицы.
Примеры бизнес-сценариев, где требуется изменение номера GTIN:
Название основного бренда компании изменилось с «Healthcare Products Company» на «Leading
Edge Healthcare Medical Products».
Дополнительная информация:
Кобрендинг: Процесс применения второго бренда («кобренда») компанией по договору с владельцем первоначального бренда.
Компания, владеющая кобрендом, несет ответственность за присвоение номеров GTIN.
Применяемый кобренд должен быть видимым на упаковке с точки зрения потребителя, тем
самым обеспечивая связь продукта с кобрендом, признанным «Основным брендом» кобрендового продукта.
Примечание: Согласно договору «Основной бренд» может не является таковым для
кобренда, следовательно, первоначальный бренд должен быть видимым на упаковке.
В этом случае владелец первоначального бренда несет ответственность за присвоение
номеров GTIN.
Дистрибьютор: Для продуктов существует соглашение между Владельцем бренда и стороной,
идентифицируемой на этикетке как «Дистрибьютор». Владелец бренда остается ответственным за
присвоение номеров GTIN, и, следовательно, нет необходимости присваивать новый номер GTIN,
когда на этикетку добавлена идентификация Дистрибьютора.
Примечание: Идентификация Дистрибьютора не должна включать в себя какие-либо
регистрационные или торговые знаки и должна выражаться в текстовом формате.
Собственная марка бренда: Для продуктов существует соглашение между Первоначальным
производителем и стороной, идентифицируемой на этикетке как «Владелец бренда». Владелец
бренда берет на себя ответственность за присвоение номеров GTIN, и, следовательно, сохраняется
связь бренда с номерами GTIN.
Соответствующие определяющие принципы:
Название правила GTIN

Должен ли потребитель,
пациент, медицинский
работник и/или торговый
партнер отличать измененный или новый продукт от прежних/использующихся в настоящий
момент продуктов?

Существует ли законодательное требование или
обязательство касательно
предоставления информации об изменении потребителю и/или торговому
партнеру?

Существуют ли значительные изменения, влияющие на цепь поставок
и торговых партнеров
(напр., как продукт
поставляется, хранится,
принимается и обрабатывается в клинических
условиях)?

Основной бренд

ДА

ДА

НЕТ
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2.7.

Лимитированный или рекламный продукт
Как правило, рекламные акции представляют собой кратковременные изменения способа представления товара.
Присвоение нового номера GTIN требуется в случаях, когда изменение продукта (в том
числе изменение упаковки) производится к конкретному событию или дате и влияет на
процесс обработки в цепи поставок, который должен обеспечить доступность предмета
торговли для продажи в течение определенного периода времени.
Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Изменение номера GTIN на уровне базовой единицы не требуется.
Существующие уровни упаковки выше уровня базовой единицы требуют присвоения уникального номера GTIN для лимитированных рекламных акций.
Пример бизнес-сценария, где требуется присвоение уникального номера GTIN для упаковки более высокого уровня (напр., групповая упаковка, ящик, паллета):
Бесплатный пробный товар (не идентифицирован собственным номером GTIN) присоединен к
существующему предмету торговли на время акции. Декларируемое содержание нетто основного предмета не изменяется, и размеры упаковки и вес брутто продукта НЕ изменяются
более чем на 20%.
Примеры бизнес-сценариев, где не требуется изменение номера GTIN:
Рекламная акция: купи 2, получи 1 бесплатно.
Оформление бинтов меняется ежеквартально. Оно не имеет сезонной или временной значимости, и бинты считаются потоковыми товарами (беспрерывно поступающими и используемыми).

Примечание: Любая рекламная акция, влияющая на содержание продукта или требующая регистрации новой информации, считается значительным изменением и требует
присвоения нового номера GTIN.
Дополнительная информация:
Для лимитированных или рекламных продуктов не нужно менять номер GTIN для уровня
предмета торговли/базовой единицы, но для отслеживания в цепи поставок более высокие
уровни упаковки должны уникально идентифицироваться.
Локальные, национальные или региональные требования могут потребовать более частого изменения номеров GTIN. Такие требования имеют приоритет по отношению к правилам, содержащимся в Руководстве «Правила присвоения номеров GTIN в секторе здравоохранения».
Соответствующие определяющие принципы:
Название правила GTIN

Должен ли потребитель,
пациент, медицинский
работник и/или торговый
партнер отличать измененный или новый продукт от прежних/использующихся в настоящий
момент продуктов?

Существует ли законодательное требование или
обязательство касательно
предоставления информации об изменении потребителю и/или торговому
партнеру?

Существуют ли значительные изменения, влияющие на цепь поставок
и торговых партнеров
(напр., как продукт
поставляется, хранится,
принимается и обрабатывается в клинических
условиях)?

Лимитированный или
рекламный продукт

ДА

НЕТ

ДА
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2.8.

Количество в упаковке/ящике
Настоящее правило касается предопределенных групп предметов торговли с предопределенным
содержанием. Изменение предопределенного количества предметов торговли, содержащихся в
упаковке или ящике (т.е. в группе предметов торговли), требует присвоения нового номера GTIN
измененному уровню и всем затронутым уровням выше. Изменение количества ящиков в предопределенной конфигурации паллет требует присвоения нового номера GTIN.
Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Уникальный номер GTIN присваивается каждому существующему уровню упаковки, включая
уровень выше самого низшего, который изменился.
Пример бизнес-сценариев, где требуется присвоение уникального номера GTIN для упаковки более высокого уровня (напр., групповая упаковка, ящик, паллета):
Вместо 8 предметов торговли в ящик помещается 12. Ящик должен быть уникально идентифицирован.
Конфигурация паллеты меняется с 12 ящиков на 16. Паллета должна быть уникально идентифицирована.
Дополнительная информация:
Обратитесь к Разделу 2.1.2 за информацией по присвоению номеров GTIN следующим уровням
упаковки: поштучный, уровень ниже «поштучного», единица стандартной дозировки и более высокий уровень.
Соответствующие определяющие принципы:
Название правила GTIN

Должен ли потребитель,
пациент, медицинский
работник и/или торговый
партнер отличать измененный или новый продукт от прежних/использующихся в настоящий
момент продуктов?

Существует ли законодательное требование или
обязательство касательно
предоставления информации об изменении потребителю и/или торговому
партнеру?

Существуют ли значительные изменения, влияющие на цепь поставок
и торговых партнеров
(напр., как продукт
поставляется, хранится,
принимается и обрабатывается в клинических
условиях)?

Количество в упаковке/
ящике

НЕТ

ДА

ДА

2.8.1. Паллета как предмет торговли
Настоящее правило применяется, когда паллета является предметом торговли и должна идентифицироваться номером GTIN для заказа или выставления счета. В таком случае применяются
правила присвоения номеров GTIN, включая правила для иерархии упаковки.
Изменение количества ящиков в предопределенной конфигурации паллет требует присвоения нового номера GTIN. Раскладка на паллете не влияет на присвоение номеров GTIN
предметам торговли, упакованным в ящики на паллете. Следовательно, изменение номера GTIN
паллеты не требует изменения номера GTIN для нижних уровней упаковки.
Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Уникальный номер GTIN присваивается каждой конфигурации паллеты, которая содержит
разное количество ящиков, когда паллета является предметом заказа.
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Пример бизнес-сценария, где требуется изменение номера GTIN:
Рис. 2-17. Дополнительные или новые предопределенные конфигурации паллет для заказа требуют присвоения нового номера GTIN

Новый

Все одинаковые ящики или транспортные тары

Все одинаковые ящики или транспортные тары

Дополнительная информация:
Паллеты требуют присвоения номера GTIN, когда являются предметом торговли (т.е. они оценены, заказаны и включены в счет оплаты).
Когда паллета является логистической единицей (напр., для отгрузки, транспортировки и хранения), она идентифицируется Серийным кодом транспортной упаковки (номером SSCC).
За дополнительной информацией о логистической этикетке и номерах SSCC обратитесь к «Общим спецификациям GS1».

2.9.

Предопределенный ассортимент продукции
Предопределенный ассортимент определяется как упаковка из двух или более предметов торговли, которые продаются вместе как отдельный предмет торговли.
Изменение, добавление или замена одного или более предметов торговли, включенных
в предопределенный ассортимент, требует присвоения нового номера GTIN.
Соответствующие определяющие принципы:
Название правила GTIN

Должен ли потребитель,
пациент, медицинский
работник и/или торговый
партнер отличать измененный или новый продукт от прежних/использующихся в настоящий
момент продуктов?

Существует ли законодательное требование или
обязательство касательно
предоставления информации об изменении потребителю и/или торговому
партнеру?

Существуют ли значительные изменения, влияющие на цепь поставок
и торговых партнеров
(напр., как продукт
поставляется, хранится,
принимается и обрабатывается в клинических
условиях)?

Предопределенный ассортимент продукции

ДА

ДА

ДА

2.9.1. Наборы
Наборы представляют собой совокупность неоднородных, составных компонентов, которые
идентифицируются, приобретаются и поставляются как единый предмет торговли для конкретных
клинических или коммерческих целей.
Существует два основных типа наборов:
Набор готовой продукции: набор, состоящий только из готовых товаров. Компоненты являются предметами торговли, каждый из которых идентифицируется номером GTIN. Компоненты
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не должны быть индивидуально упакованы, но идентифицируются отдельно на уровне упаковки компонентов (напр., могут идентифицироваться и быть пригодными для продажи).
Промышленный набор: набор, комплектация которого происходит или завершается в процессе производства. Как минимум один компонент промышленного набора не является готовым предметом торговли и, следовательно, не идентифицируется номером GTIN.
Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Создатель набора или организация, производящая комплектацию, несет ответственность за присвоение номера GTIN.
Изменение номера GTIN происходит на уровне набора и всех уровнях выше него.
Применяются следующие правила изменения номера GTIN:
Добавление компонента в набор требует присвоения нового номера GTIN (рис. 2-18. Добавление компонента в набор)
Удаление компонента из набора требует присвоения нового номера GTIN (рис. 2-19. Удаление
компонента из набора)
Когда компоненты набора идентифицируются номером GTIN и/или номером товара владельца
бренда, и компонент набора заменяется, в таком случае набору должен присваиваться новый
номер GTIN (рис. 2-20. Набор с определенными компонентами)
Когда компоненты набора перечислены только по описанию (т.е. нет номера GTIN или номера товара владельца бренда), в таком случае производитель набора может заменить компонент набора (сохраняя форму, назначение и функцию) без изменения номера GTIN набора
(рис. 2-21. Набор с неопределенными компонентами)
Примеры бизнес-сценариев, где требуется изменение номера GTIN:
Рис. 2-18. Добавление компонента в набор

Новый
Новый

Рис. 2-19. Удаление компонента из набора

Новый
Новый
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Рис. 2-20. Набор с определенными компонентами

Зажим

Шовный
материал

Ножницы

Марля 3’’x3’’

Зажим

Шовный
материал

Ножницы

Марля 3’’x3’’

Зажим

Шовный
материал

Ножницы

Марля 3’’x3’’

Зажим

Шовный
материал

Ножницы

Марля 3’’x3’’

Новый
Новый

Набор для снятия швов

Набор для снятия швов

Набор для снятия швов

Набор для снятия швов

Пример бизнес-сценария, где не требуется изменение номера GTIN:
Рис. 2-21. Набор с неопределенными компонентами
Шовный материал

Шовный материал

Шовный материал

Шовный материал

Зажим

Ножницы

Марля 3’’x3’’

Зажим

Ножницы

Марля 3’’x3’’

Зажим

Ножницы

Марля 3’’x3’’

Зажим

Ножницы

Марля 3’’x3’’

Тот же
Тот же

Набор для снятия швов

Набор для снятия швов

Набор для снятия швов

Набор для снятия швов

2.10. Цена на упаковке
Цена на упаковке определяется как указание цены, включаемое владельцем бренда в оформление
упаковки. Настоящее правило не применяется к ценам, указанным на ценнике в виде наклейки,
подвесного ярлыка или любом другом отделяемом от упаковки или продукта виде.
Любое дополнение, изменение или удаление цены, указанной непосредственно на упаковке продукта (не рекомендуется), требует присвоения нового номера GTIN.
Уровни иерархии присвоения номера GTIN:
Изменение номера GTIN происходит на уровне базовой единицы.
Уникальный номер GTIN присваивается каждому существующему уровню упаковки выше
уровня базовой единицы.
Примеры бизнес-сценариев, где требуется изменение номера GTIN:
Напечатанная на упаковке цена изменилась с 3 на 2 евро.
К оформлению упаковки продукта добавляется указание розничной цены - 8 евро.
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Дополнительная информация:
Предварительное ценообразование не поощряется в качестве торговой практики в связи с тем, что
оно усложняет ведение файла предмета торговли по всей цепи поставок. Помимо этого, существует опасность, что цена, объявленная потребителю (на упаковке), будет отличаться от взимаемой
цены (цена в розничном магазине или системе здравоохранения). Тем не менее, предварительное
ценообразование может быть обязательным требованием со стороны регулирующих органов.
Соответствующие определяющие принципы:

3

Название правила GTIN

Должен ли медицинский
работник, потребитель
и/или торговый партнер
отличать измененный
или новый продукт от
прежних/использующихся в настоящий момент
продуктов?

Существует ли законодательное требование или
обязательство касательно
предоставления информации об изменении потребителю и/или торговому
партнеру?

Существуют ли значительные изменения,
влияющие на цепь поставок (напр., как продукт
поставляется, хранится,
принимается и обрабатывается в клинических
условиях)?

Цена на упаковке

ДА

ДА

ДА

Клинические исследования
Клиническое исследование проводится для изучения эффективности и безопасности лечения, вмешательств или тестов, в целях профилактики, а также лечении или выявлении заболеваний, или
других патологических состояний. Благодаря клиническим исследованиям можно сравнить новое
лечение с существующим, протестировать разные варианты существующих методов лечения или
даже рассмотреть разные факторы образа жизни и их влияние на самочувствие пациента.
В клинических исследованиях имеются сложности с идентификацией продукта, которого нет
в коммерческой цепи поставок сектора здравоохранения. Уникальность исследуемого продукта,
который во многих случаях предназначен только для одного пациента, обозначает, что он должен быть идентифицирован как экземпляр продукта. В слепых исследованиях слепые стороны не
должны распознать по маркировке, является ли исследуемый продукт тестовым, препаратом сравнения или плацебо. Применение Стандартов GS1 в клинических исследованиях должно принимать
во внимание данные сложности и потребности отрасли.
Обратитесь к «Стандарту применения клинических исследований» в случае, если демонстрация
продукта меняется.
Для получения конкретной информации по правилам присвоения номеров GTIN обратитесь
к Разделу 7 «Стандарт применения идентификации исследуемых продуктов в клинических
исследованиях».
Для получения общей информации обратитесь к «Стандарту применения идентификации исследуемых продуктов в клинических исследованиях».

4

Дополнительная информация о номере GTIN
Глобальный номер предмета торговли
Компания может использовать Глобальные номера предмета торговли (номера GTIN) для уникальной идентификации всех своих предметов торговли. По определению GS1, предметом торговли
является любой предмет учета (продукт или услуга), для которого необходимо получить предопределенную информацию и который может быть оценен, заказан и включен в счет оплаты в любой
точке цепи поставок. Для получения детальной информации по номеру GTIN обратитесь к «Общим
спецификациям GS1».
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Структура номера GTIN
Национальная организация GS1 дает компании право пользоваться Префиксом предприятия GS1,
а также предоставляет документацию по присвоению номеров GTIN своим продуктам.
Номера GTIN должны рассматриваться как ничего не значащие цифры, т.е. они всегда должны
регистрироваться и обрабатываться целиком, ни одна часть номера не относится к какой-либо
классификации или не несет какой-либо информации.
Префикс предприятия GS1
Национальные организации GS1 дают компании право пользоваться Префиксами предприятия
GS1 для создания любых Идентификационных ключей GS1, таких как номер GTIN, SSCC или GIAI.

Примечание: Префикс предприятия GS1 может использоваться для определения,
какая Национальная организация GS1 его присвоила. Он не может использоваться для
определения места, где продукт был произведен или распространен.
Префикс предприятия U.P.C.
Префикс предприятия U.P.C. является производным от Префикса предприятия GS1, который начинается с нуля («0»), путем удаления начального нуля. Префикс предприятия U.P.C. ДОЛЖЕН использоваться только для создания 12-значных идентификаторов предмета торговли (напр., GTIN12). Когда начальный нуль добавляется к Префиксу предприятия U.P.C., он становится Префиксом
предприятия GS1, который можно использовать для получения остальных Идентификационных
ключей GS1.

Примечание: Например, 6-значный Префикс предприятия U.P.C. 614141 произведен из
7-значного Префикса предприятия GS1 0614141.
Ссылочный номер предмета торговли
Ссылочный номер предмета торговли является частью Глобального номера предмета торговли (номера GTIN), он присваивается организацией, которой было дано право пользоваться Префиксом
предприятия GS1 или Префиксом предприятия U.P.C. для создания уникального номера GTIN. Это
незначимое число, т.е. отдельные цифры в его составе не относятся к какой-либо классификации
и не несут какой-либо конкретной информации. Самым простым способом присвоения ссылочных
номеров является последовательный, т.е. 000, 001, 002, 003 и т.д.
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Контрольная цифра
Контрольная цифра – это последняя цифра. Она рассчитывается на основании других цифр номера GTIN.
На рисунке ниже изображены четыре структуры номера GTIN и то, как они хранятся в базе данных. Номера GTIN должны быть выровнены по правому краю, а заполнение нулями происходит
слева.
N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

Лидирующие нули или цифры-заполнители >>>

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

<<< Выровненная по правой стороне строка GTIN

“0”

“0”

“0”

“0”

“0”

“0”

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

GTIN-8

“0”

“0”

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

GTIN-12

“0”

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

GTIN-13

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

GTIN-14

D1

Префикс предприятия GS1 (переменная длина) >>>

Цифра-индикатор

Контрольная цифра

Начальная цифра Префикса предприятия GS1

<<< Ссылочный номер (переменная стартовая позиция)

«Лидирующие нули» или «цифры-заполнители»
Начальная цифра Префикса U.P.C.

“N” представляет собой числовое пространство в базе данных или приложении
“D” представляет собой цифру, присвоенную каждой позиции номера GTIN

Примечание 1: Когда любой из этих номеров GTIN кодируется в носителе данных, который должен закодировать строку данных фиксированной длины из 14 цифр, в начале
номеров GTIN (длина которых менее 14 цифр) ставятся нули, выступающие в качестве
заполняющих цифр. Добавление заполняющих нулей не меняет номер GTIN-8, 12 или
13 на GTIN-14. Тем не менее, нули «заполнители» не кодируются в символах штрихового кода EAN-8, U.P.C-A или EAN-13.

Примечание 2: 14-значный формат номера GTIN используется в бизнес-транзакциях,
особенно в электронной коммерции (напр., в электронных заказах, счетах, прайс-листах и т.д.) и в Глобальной сети синхронизации данных (GDSN).
Цифра-индикатор
Цифра-индикатор используется только в структуре данных номера GTIN-14. Она принимает значение от 1 до 8 (Примечание 1) и используется для разных уровней упаковки. Самый простой способ
присвоения цифры-индикатора является последовательный, т.е. 1, 2, 3… каждой группе предметов торговли.
Универсальная группа предметов торговли представляет собой упорядоченную группу идентичных
предметов торговли. Владелец бренда может выбрать присвоение уникального номера GTIN-13
или GTIN-12 каждой группе или присвоение уникального номера GTIN-14 с цифрой-индикатором
от 1 до 8. Эти 14-значные номера включают номера GTIN предмета торговли (за исключением
контрольной цифры) каждой группы. После этого вычисляется каждая контрольная цифра номера
GTIN-14. Благодаря значению от 1 до 8, восемь отдельных уникальных номеров GTIN-14 могут
быть созданы из одного номера GTIN-13 или GTIN-12.
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Цифры-индикаторы не несут какого-либо значения. Цифры можно не использовать в последовательном порядке, а некоторые можно не использовать совсем. Структура номера GTIN-14 стандартных групп предметов торговли создает дополнительные возможности нумерации. Цифра-индикатор присваивается компанией, которая создает номер GTIN.

Примечание 1: Цифра-индикатор со значением 9 отложена для предметов переменной
величины. Переменная величина: если величина предметов, содержащихся в ящике, не
предопределена, то это предмет торговли переменной величины. Некоторые характеристики, относящиеся к предмету торговли переменной величины, такие как количество
содержащихся единиц и вес, например, не предопределены, но будут известны только
когда произведут продукт. Необходимо изначально определиться, будет ли это предмет постоянной величины с предопределенными обязательными характеристиками или
переменной величины, где одна величина, такая как количество содержащихся единиц,
не предопределена, но характерна для каждого экземпляра. В таких случаях можно
использовать номер GTIN-14 с цифрой-индикатором 9 и Идентификатором применения
(30). Для получения дополнительной информации обратитесь к «Общим спецификациям
GS1», разделу «Переменное количество предметов: AI (30)». Дополнительную информацию по переменной величине можно найти в соответствующих разделах «Общих
спецификаций GS1»: «Предметы торговли переменной величины, сканируемые в общем
товародвижении» и «Предметы торговли переменной величины, сканируемые на розничном кассовом терминале».
Примечание 2: Некоторые сканеры на розничном кассовом терминале не способны
считывать и интерпретировать символики штрихового кода отличные от EAN/UPC, которые не могут кодировать номер GTIN-14.
Примечание 3: Для дополнительной информации обратитесь к разделам по номеру
GTIN «Общих спецификаций GS1».
Примечание 4: Для дополнительной информации, как создать номер GTIN, перейдите
по ссылке «How to create a GTIN» или обратитесь в свою Национальную организацию
GS1.
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5

Словарь терминов
Последнюю версию определений терминов можно узнать по ссылке www.gs1.org/glossary.

Термин

Определение

Идентификатор применения (AI)

Поле из двух или более знаков, расположенных в начале строки элемента
GS1, которое однозначно определяет ее формат и значение.

Анализ/испытание

Анализ – это исследовательская (аналитическая) процедура в лабораторной
медицине, фармакологии, экологической и молекулярной биологии, которая
проводится для качественной оценки или количественного измерения наличия, количества или функциональной активности целевого объекта (исследуемого вещества).

Защитная упаковка

Тип упаковки, защищающий содержимое от контакта с внешними веществами
или любыми другими внешними воздействиями. В зависимости от материала
и процесса упаковки, она может защитить, например, от света, влаги или
микроорганизмов, т.е. сохранить стерильность содержимого.

Блистерная упаковка

Тип упаковки, в которой материал (в основном пластиковая или металлическая фольга) формируется в один или несколько блистеров, каждый из которых обычно содержит одну единицу продукта. Открытые основания блистерных ячеек обычно герметизируются путем прикрепления слоя из пластиковой
или металлической фольги, или из бумаги, которая будет перфорирована при
доступе к ячейке, тем самым делая манипуляцию очевидной (доказательство
вскрытия).

Владелец бренда

Организация, владеющая характеристиками предмета торговли, независимо
от того, где и кем он произведен. Обычно владелец бренда несет ответственность за управление Глобальным номером предмета торговли (GTIN).

Дышащая упаковка/
пакет

Упаковка из слоя волокнистого материала. Дышащая упаковка для хирургических элементов, таких как шовный материал или шовные иглы, имеющая
слой волокнистого материала и слой из пластика, формирующий карман
между ними.

Контрольная цифра

Последняя цифра, которая рассчитывается на основании других цифр некоторых Идентификационных ключей GS1. Эта цифра используется для проверки правильности составления данных.

Каплета

Таблетка в оболочке для перорального применения.

Кобрендинг

Процесс нанесения дополнительного узнаваемого бренда (вторичного бренда), логотипа, торговой или регистрационной марки на этикетку или упаковку
продукта, где он сосуществует с основным брендом. Обычно это происходит
в соответствии с договорным соглашением с владельцем первоначального
бренда.

Прямое маркирование
предметов

Прямое маркирование предметов относится к процессу нанесения символа на
предмет с помощью интрузивного или неинтрузивного метода.

Доза

Количество препарата на одно применение и частота его введения.

Штучная/базовая единица

В иерархии упаковки предметов торговли Штучная/Базовая единица обозначает уровень потребительского предмета торговли. Термин «штучный»
относится к низшему уровню упаковки. Этот уровень может содержать более
одной единицы стандартной дозировки/единицы использования.
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Термин

Определение

Электронный код продукции (EPC)

Идентификационная схема для универсальной идентификации физических
объектов (напр., предметов торговли, активов и мест нахождения) с помощью
меток RFID и других средств. Стандартизированные данные Электронного
кода продукции состоят из кода EPC (или идентификатора EPC), который уникально идентифицирует отдельный объект, а также опционального значения
фильтра, если это необходимо для эффективного считывания меток EPC.

Строка элемента

Комбинация, состоящая из Идентификатора применения GS1 и соответствующего поля данных.

Эквивалентный

Продукт, который может быть заменен на существующий предмет торговли на
основе функциональной эквивалентности, определенной поставщиком.

Состав

Определение комбинации различных химических веществ, включающих активные ингредиенты, составляющих конечный медицинский продукт.

Форма, назначение или
функция

Изменение характеристик или дизайна продукта, которые меняют предполагаемое назначение/использование, и о которых необходимо сообщить потребителю.

Префикс предприятия
GS1 (GCP)

Уникальная строка, содержащая от четырех до двенадцати цифр, используемая для создания Идентификационных ключей GS1. Первые цифры - это
действующий Префикс GS1, а длина Префикса предприятия GS1 должна
быть, как минимум, на одну цифру больше длины Префикса GS1. Префикс
предприятия GS1 присваивает Национальная организация GS1. Поскольку
Префикс предприятия GS1 варьируется по длине, его присвоение исключает
все более длинные строки, начинающиеся с тех же цифр, из присваиваемых
в качестве Префикса предприятия GS1.
Также смотрите Префикс предприятия U.P.C.

Общие спецификации
GS1

Документ, определяющий данные Системы GS1 и стандарты применения,
относящиеся к маркировке и автоматической идентификации предметов
торговли, мест нахождения, логистических единиц, активов и других объектов с использованием технологий штрихового кодирования, радиочастотной
идентификации, а также Идентификационных ключей GS1.

Международный офис
GS1

Организация с главным офисом в Брюсселе (Бельгия) и Принстоне (США),
состоящая из Национальных организаций GS1 и управляющая Системой GS1.

Национальная организация GS1

Член GS1, отвечающий за управление Системой GS1 в своей стране (или назначенной зоне). Управление включает, но не ограничивается, выполнением
следующих задач: обеспечение правильного применения Системы GS1 владельцами товарных знаков, получение ими доступа к обучению, повышению
квалификации, поддержке при продвижении и внедрении, а также обеспечение возможности активного участия в процессе управления глобальными
стандартами (GSMP).

Система GS1

Спецификации, стандарты и руководства, ведение которых осуществляет
GS1.

Глобальный номер
предмета торговли®
(GTIN®)

Идентификационный ключ GS1, который используется для идентификации
предметов торговли. Ключ состоит из Префикса предприятия GS1, ссылочного номера и контрольной цифры.

Глобальная сеть синхронизации данных
(GDSN)

Глобальная сеть синхронизации данных GS1® (GDSN®) – это сеть взаимодействующих пулов данных, позволяющая пользователям безопасно синхронизировать мастер-данные на основе Стандартов GS1.
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Термин

Определение

Графический интерфейс пользователя
(GUI)

Графический интерфейс пользователя – это форма пользовательского интерфейса, которая позволяет пользователям взаимодействовать с электронными
устройствами посредством графических значков и звукового индикатора,
таких как первичное обозначение вместо текстовых пользовательских интерфейсов, вводимых командных строк или текстовой навигации.

Цифра-индикатор

Цифра от 1 до 9 в крайней позиции слева в номере GTIN-14.

Ссылочный номер
предмета торговли

Часть Глобального номера предмета торговли (GTIN), присваиваемая владельцем бренда для создания уникального номера GTIN.

Представление для
визуального чтения

Представление для визуального чтения (HRI) – это информация, расположенная ниже, рядом или над символом штрихового кода или метки, которая кодируется в штриховом коде или метке и представляет те же характеристики,
что несет штриховой код или метка. Для получения дополнительной информации обратитесь к «Общим спецификациям GS1», разделу «Представление
для визуального чтения (HRI)».

Набор

Ассортимент различных предметов, регулируемых в секторе здравоохранения, собранный для использования в конкретном лечении.

Организация, производящая комплектацию

Владелец бренда, который определяет содержание набора, его спецификации и маркировку. Организация, производящая комплектацию, может
комплектовать наборы самостоятельно или привлекать третью сторону для
производства готовых предметов торговли.

Уровень ниже «поштучного»

Низший уровень иерархии предметов торговли в Системе GS1 традиционно
называется «поштучный» уровень. Он может содержать более одной единицы
использования. В таком случае может возникнуть необходимость в идентификации уровней ниже «поштучного» до единицы стандартной дозировки или
единицы использования. В секторе здравоохранения существуют «меньшая»
или «нижняя» единица, которая сканируется на месте оказания медицинской
помощи, – это уровень ниже «поштучного».

Медицинское изделие

Любой инструмент, прибор, механизм, оборудование, устройство, имплантат,
калибратор или реагент для диагностики «in vitro», программное обеспечение, материал и любое подобное изделие (предназначенное производителем
для самостоятельного использования или в сочетании с другими изделиями)
для взаимодействия с людьми с любой медицинской целью.

Расшифровка в виде
текста для чтения

Расшифровка в виде текста для чтения – это любой другой текст на упаковке, этикетке или предмете. Для дополнительной информации обратитесь к
«Общим спецификациям GS1», разделу «Правила для представления для
визуального чтения (HRI)».

Фармацевтический
продукт

Фармацевтический продукт – это препарат любого вида (напр., сироп от
кашля или снотворные таблетки), использующийся для медицинских целей.

Основной бренд

Основной бренд – это наиболее узнаваемый медицинским работником или
пациентом бренд, он определяется владельцем бренда и может быть выражен
в виде логотипа, регистрационного или торгового знака.

Первичная упаковка

Внутренний слой упаковки, т.е. слой, самый близкий к продукту (таблетке,
имплантату, инструменту и т.д.).

Предмет торговли,
подлежащий регулированию в сфере здравоохранения

Предметами торговли, подлежащими регулированию в сфере здравоохранения, являются фармацевтические препараты или медицинские изделия,
которые продаются или распределяются в контролируемой среде (напр.,
в розничной или больничной аптеке).
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Определение

Рецептурный препарат

Лекарственные препараты или медикаменты, для приема которых требуется
рецепт врача или непосредственное медицинское вмешательство. К ним относятся, например, хирургические перевязочные материалы, обезболивающие
средства, инъекционные препараты и т.п. Как правило, их можно приобрести
только по рецепту, выданному врачом.

Герметизация внутреннего слоя через внешний (SITO)

Вид защитной упаковки, состоящий из двух слоев. В специальном производственном процессе внутренний слой (часто упаковка из фольги) остается
открытой для стерилизации содержимого, а затем герметизируется через
внешний слой, который ранее был закрыт и остается везде неповрежденным.

Вторичная упаковка

Слой упаковки, окружающий первичную упаковку. Может использоваться для
презентации и брендирования или дополнительной механической защиты,
которую первичная упаковка не может обеспечить. Может содержать одну
первичную упаковку или более.

Упаковка единицы
стандартной дозировки/блистер

Первичная упаковка товара в сфере здравоохранения, содержащая одну
отдельную дозу фармацевтического продукта ( например, таблетку, определенный объем жидкости), либо первичная упаковка одного медицинского
изделия (например, шприца). Несколько стандартных единиц могут быть
соединены друг с другом, но легко разделяются благодаря перфорации.

Концентрация

Содержание действующего вещества в лекарственной форме.

Предмет торговли

Любой предмет (продукт или услуга), для которого необходимо получить предопределенную информацию и который может быть оценен или заказан, или
включен в счет оплаты в любой точке цепи поставок.

Префикс предприятия
U.P.C.

Префикс предприятия GS1, начинающийся с нуля («0»), становится Префиксом предприятия U.P.C. путем удаления начального нуля. Префикс предприятия U.P.C. используется для создания номера GTIN-12.
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Информация о GS1
GS1 – это нейтральная, некоммерческая глобальная организация, которая разрабатывает
и поддерживает наиболее широко используемую в мире Систему стандартов цепи
поставок. Стандарты GS1 повышают эффективность, безопасность и прозрачность
цепей поставок во многих отраслях. GS1 имеет Национальные организации в более
чем 110 странах и работает с сообществами торговых партнёров, промышленными
организациями, правительственными структурами и поставщиками решений, основанных
на глобальных стандартах. Деятельность организации GS1 основана на опыте и вкладе
более чем миллиона участвующих, выполняющих ежедневно в 150 странах мира более
шести миллиардов торговых операций с использованием Стандартов GS1.
Подробнее о GS1 можно прочитать на сайте www.gs1.org.
ГС1 РУС состоит из предприятий-членов, которые используют единый стандарт
нумерации товаров, руководствуются общими рекомендациями по нанесению штриховых
кодов на товары. Это стандарт товарной нумерации и штрихового кодирования, который
создается и поддерживается крупнейшей Международной организацией GS1.
Стандарты GS1 - наиболее распространенная система стандартов для товарной
нумерации и штрихового кодирования для цепей поставок во всем мире.
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