
MedStock.Pro

Профессиональный 
нормативно-справочный каталог 
медицинских изделий



ДЛЯ КОГО СОЗДАНА СИСТЕМА

Для лечебных учреждений

ПОИСК, ПОДБОР, ОБОСНОВАНИЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

Заявки. Утверждение. Техническое задание.

Планирование, согласование и 
формирование списка объектов закупки, 
включаемых в заявку. Все документы в 
едином и унифицированном формате. 
Совместная работа сотрудников 
медицинского учреждения с документами. 
Формирование пакета документов до 
размещения заявок в региональных или 
муниципальных информационных системах 
в сфере закупок. Документы на закупку – это 
легко!



ДЛЯ КОГО СОЗДАНА СИСТЕМА

Для производителей

БЫСТРЫЙ ПУТЬ К ВАШИМ ДАННЫМ

Система управления данными.

Нормативный справочник - это сочетание 
возможности работать с огромным числом 
пользователей вашей информации. 
А использование ноу-хау платформы 
MedStock.Pro позволяет получить вашим 
клиентам комплексный эффект от работы с 
вашими данными.



ДЛЯ КОГО СОЗДАНА СИСТЕМА

Централизованное 
обеспечение

КОНТРОЛЬ И ЭКОНОМИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Прозрачные отношения с медицинскими 
организациями.

Используйте возможность предоставить 
вашим потенциальным клиентам 
достоверную информацию по цене и 
условиям поставки. Помогите медицинским 
учреждениям определиться на рынке 
товаров. Отразите ваши возможности в 
структуре оптимальных цен.



ДЛЯ КОГО СОЗДАНА СИСТЕМА

Для частных медицинских 
объединений

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ

Гарантия минимальной цены и выполнения 
условий поставки.

Экономия сил, средств и безопасность 
(сделки, товара). Защита интересов (работает 
на интересы участников, защищает в случае 
споров). Ассоциация представляет 
консолидированный интерес её членов для 
повышения эффективности (снижение 
себестоимости услуги: качество 
потребляемой медицинской продукции при 
снижении цены закупок)



НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Данные о товарах – для людей
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
простая разработка качественного 

документа

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ 
отражение общего описания

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ КОНКРЕТНОГО 

ТОВАРА
информация для поддержки клиентов

ГОТОВОЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Соответствие структуры описаний 
товаров современным требованиям

КАТАЛОГА ТОВАРОВ В ЕИС
описание медицинского изделия после вступления 

в силу нового формата каталога

СЕГОДНЯ ЕИС

Описание медицинского изделия по состоянию на 29.08.2017

Материал стента- кобальтовый сплав. Дизайн стента выполнен на основе непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-

соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента- полуоткрытый. Проксимальный 

диаметр шафта 2.1F, дистальный диаметр шафта 2.7F. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 16 атм (15 

атм для стентов диаметром 4.00). Наличие полного спектра диаметров стентов 2.25 - 4.0 мм. Длина стента 8 - 38 мм. 

Совместимость с проводниковым катетером 5 F (0.056”). Лекарственное липофильное антипролиферативное вещество зотаролимус 

с противоспалительным действием с широким терапевтическим окном из группы “лимусов”. Наличие биосовместимого 

гидрофильного трёхкомпонентного полимера. Концентрация  активного вещества из расчета 10µg препарата на 1 мм длины стента. 

Срок выделение препарата 180 дней. Полная эндотелизация прутьев стента к 28 дню.

Техническое описание

Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу 

"вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и 

флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 дюйма 

(0.0813мм). Для стента 3.0х18мм+-1: объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 

0%, рекойл не более 4.4%. Диаметры в диапазоне от  2.25 до, 4.0 мм. Длины в диапазоне от  8 до 38 мм. Система доставки: 

баллонный катетер быстрой смены рне менее 143см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. Наличие не менее 

2 рентгеноконтрастных маркеров по краям стента. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг 

профиль) не более 0.041" для стента 3.0x18мм+-1. Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.85мм. 

Длина конуса баллона не более 1мм для стентов в диапазоне от 2.25 до 3.0 мм. 3х-лепестковая укладка баллона. Номинальное 

давление (NP) не менее  8 атм (стенты диаметром в диапазоне от  2.25 до 2.75мм), не менее 10 атм (стенты диаметром в диапазоне 

от 3.0 до 4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) не менее 18атм.

Стент коронарный. Материал стента – платино-хромовый сплав. Доля платины в сплаве - не менее 33%. Доля никеля в сплаве - не 

более 9%. Толщина стенок стента – 0.0032''. Лекарственное покрытие стента состоит из двух полимеров и лекарственного 

препарата. Толщина полимерного покрытия - 0,007 мм. Доза лекарственного препарата на единицу площади – 100 µг/см2. Доза 

лекарства на стенте длиной 20 мм - не более 98 µг. Доступные диаметры стентов – 2,25 мм - 4,0 мм. Доступные длины стентов – 8 

мм -38 мм. Система доставки – «монорельсовый» баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводиковым 

катетером 6F, 7F, 8F. Номинальное давление – не менее 11 атм. Предельное давление - не менее 18 атм  для стентов диаметром 2,25-

2,75 мм (диапазонное значение), не менее 16 атм для стентов диаметром 3,0-4,0 мм (диапазонное значение). Профиль кончика 

баллона доставляющей системы стента - не более 0,017". Рабочая длина баллонного катетера, на котором смонтирован стент - не 

менее 144 см. Длина кончика баллона доставляющей системы - 7,3 мм. 5-ти лепестковая технология укладки баллона. 

Рентгенконтрастные маркеры из платино-иридиевого сплава. Длина рентгенконтрастных маркеров - 0,94 мм. 

Стент коронарный с 

лекарственным покрытием 

(Promus Element, Boston 

Scientific Corporation)

Наименование 

медицинского 

изделия

Стент коронарный с 

лекарственным покрытием 

(Resolute Integrity, 

Medtronic, Inc.)

Стент коронарный с 

лекарственным покрытием 

(XIENCE, Abbott Vascular)

От До

Диаметр стента 2,25 4 мм

Длинна стента 8 38 мм

Концентрация лекарственного средства на единицу площади 98 100 µг/см2

Длина баллона 8,85 38,85 мм

Длина системы доставки 143 145 см

Диаметр стента 2,25 4 мм

Длинна стента 8 38 мм

Концентрация лекарственного средства на единицу площади 98 100 µг/см2

Длина баллона 8,85 38,85 мм

Длина системы доставки 143 145 см

Диаметр стента 2,25 4 мм

Длинна стента 8 38 мм

Концентрация лекарственного средства на единицу площади 98 100 µг/см2

Длина баллона 8,85 38,85 мм

Длина системы доставки 143 145 см

Стент коронарный с 

лекарственным 

покрытием

Наименование 

медицинского 

изделия

Описание медицинского изделия после вступление в силу каталога на ЕИС

Тип системы доставки
монорельсовая

двухпросветная

Наименование свойства

Диапазон
Единица 

измерения 

(по ОКЕИ)

Тип системы доставки

монорельсовая

двухпросветная

Тип системы доставки

монорельсовая

двухпросветная



ЕИС + MEDSTOCK.PRO

От До

Диаметр стента 2,25 4 мм

Длинна стента 8 38 мм

Концентрация лекарственного средства на единицу площади 98 100 µг/см2

Длина баллона 8,85 38,85 мм

Длина системы доставки 143 145 см

Диаметр стента 2,25 4 мм

Длинна стента 8 38 мм

Концентрация лекарственного средства на единицу площади 98 100 µг/см2

Длина баллона 8,85 38,85 мм

Длина системы доставки 143 145 см

Диаметр стента 2,25 4 мм

Длинна стента 8 38 мм

Концентрация лекарственного средства на единицу площади 98 100 µг/см2

Длина баллона 8,85 38,85 мм

Длина системы доставки 143 145 см

Стент коронарный с 

лекарственным 

покрытием (Promus 

Element, Boston 

Scientific Corporation)

Код 

номенклатуры

155760

155760

155760

Наименование 

медицинского 

изделия

Стент коронарный с 

лекарственным 

покрытием (Resolute 

Integrity, Medtronic, 

Inc.)

Стент коронарный с 

лекарственным 

покрытием (XIENCE, 

Abbott Vascular)

Материал стента: платино-хромовый сплав. 

Доля платины в сплаве: не менее 33%. 

Доля никеля в сплаве: не более 9%. 

Толщина стенок стента: 0.0032''.

Лекарственное покрытие стента: состоит из двух полимеров и лекарственного препарата Эверолимус. 

Толщина полимерного покрытия: 0,007 мм. 

Система доставки: « монорельсовый»  баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014'' и проводиковым катетером 

6F, 7F, 8F.  

Профиль кончика баллона доставляющей системы стента: не более 0,017".  

Длина кончика баллона доставляющей системы: 7,3 мм. 5-ти лепестковая технология укладки баллона.

Рентгенконтрастные маркеры из платино-иридиевого сплава -наличие

Длина рентгенконтрастных маркеров: 0,94 мм. Тип системы доставки

монорельсовая

двухпросветная

Тип системы доставки

монорельсовая

двухпросветная

Дизайн стента: в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". 

Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605.

Покрытие: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и ф люорополимеров, содержащее эверолимус. 

Толщина стенки: не более 0.0032 дюйма (0.0813мм).

Для стента 3.0х18мм+-1: объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, 

рекойл не более 4.4%.

Система доставки: баллонный катетер быстрой смены из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником

Наличие не менее 2 рентгеноконтрастных маркеров по краям стента. 

Профиль кончика не более 0.022". 

Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" для стента 3.0x18мм+-1. 3х-лепестковая укладка баллона.

Описание медицинского изделия после вступление в силу каталога на ЕИС

Дополнительные  в  том  числе  функциональные,  технические,  качественные, 

эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями 

статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога (В случае 

предоставления иной и дополнительной информации, заказчик обязан включить в  

описание  товара,  работы,  услуги  обоснование  необходимости использования такой 

информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога)

Тип системы доставки
монорельсовая

двухпросветная

Материал стента- кобальтовый сплав. 

Дизайн стента выполнен на основе непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных 

модулей с помошью точечной лазерной спайки. 

Дизайн ячейки стента- полуоткрытый. 

Проксимальный диаметр шафта: 2.1F, дистальный диаметр шафта 2.7F. 

Совместимость с проводниковым катетером 5 F (0.056”). 

Лекарственное покрытие: липофильное антипролиф еративное вещество зотаролимус с противоспалительным действием 

с широким терапевтическим окном из группы “ лимусов”.

Биосовместимость гидрофильного трёхкомпонентного полимера: наличие

Срок выделение препарата: 180 дней. 

Полная эндотелизация прутьев стента к 28 дню.

Наименование свойства

Диапазон
Единица 

измерения 

(по ОКЕИ)



НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Структура параметров товаров в 
MedStock.Pro

КАТЕТЕРЫ БАЛЛОННЫЕ
Медицинские изделия\Рентгенхирургия\Катетеры

баллонные

3
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проводниковый

6
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8

описаний медицинских изделий

18’407

ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВАШИХ 
КЛИЕНТОВ 24 ЧАСА



НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Потребность в качественной 
информации о товарах

ЦЕНА
заинтересованность в профессиональной 

информации

расчётная цена: 37 322,15 / рекомендованная цен: 39 830

цены от 23 402,12 до 43 302,47

цены от 18 447,02 до 52 342,58

цена в группе

18 447,02

52 343,58

43 302,47

23 402,12

37 322,15
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Потребность в качественной 
информации о товарах

АНАЛИТИКА
понимание рынка товаров медицинского 

назначения



«MEDSTOCK.PRO – ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ РАБОТУ ДЛЯ ВАС!»

ДОСТУП К КАТАЛОГАМ

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ ДО

ЗАКУПКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Сложная работа – простыми 
инструментами


