
закупки товаров 
медицинского назначения

качество медицинских изделий

85%

проверенных 
медизделий оказались 
некачественными

вред

18%

могли нанести вред 
здоровью потребителей

изъято из обращения 

5 млн

незарегистрированных, 
недоброкачественных и 
контрафактных 
медизделий

в 2015 году 



ЗАДАЧА

закупки товаров медицинского назначения

Допускать к практическому использованию гарантированно качественные и проверенные медицинские товары.

Решение
1. Формирование в лечебном учреждении (ведомстве) 

перечня медицинских изделий и лекарственных 
средств, безопасность, качество и клиническая 
эффективность которых не вызывает сомнений (по 
аналогии формулярного перечня);

2. Обеспечить формирование заявок, закупку 
медицинских изделий и лекарственных средств 
только из этого перечня.

РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ

ПРОБЛЕМА 1:   КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА



рынок лекарственных препаратов и 
медицинских изделий

объём рынка медицинских изделий 

270 млрд.руб

что на 19,5% больше 
аналогичного 
показателя в 2014 году

объём рынка лекарственных препаратов 

1,12 трлн. руб

объективная и достоверная 
информация о товарах 

медицинского назначения 

практически 
отсутствует

в 2015 году 

что на 10,34% больше 
аналогичного 
показателя в 2014 году



закупки товаров медицинского назначения

Необходимо провести квалифицированный выбор товаров медицинского назначения.

РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ

ПРОБЛЕМА 1:   КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

контрафакт

контрафакт

контрафакт
контрафакт

контрафакт

контрафакт

контрафакт

контрафакт
контрафакт

контрафакт

контрафакт

контрафакт

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

ДОПУСК

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

РЕШЕНИЕ



РЕШЕНИЕ

закупки товаров медицинского назначения

Необходимо сформировать каталог, содержащий качественную информацию о товарах медицинского назначения.

ПРОБЛЕМА 1:   КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ

ДОПУСК

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ПРАЙСЫ И ИНСТРУКЦИИ

КАТАЛОГ
Структура описаний товаров в Каталоге должна позволять специалистам, в 
сфере закупок товаров медицинского назначения, осуществлять удобный 
поиск и сравнение полученных данных. При этом информация должна 
отражать существенные характеристики, позволяющие производить подбор 
товаров соответственно потребностям врачей и иных специалистов, 
использующих закупаемую продукцию.



актуальные цены на товары 
медицинского назначения

снизить стоимость лекарств 

30%

снизить стоимость лекарств на 30% за 
счет сравнительного ценообразования 

закупки по сравнительны рыночным ценам

получить гарантированное, обоснованное 
и подтверждённое предложение по ценам 
на товары



ЗАДАЧА

закупки товаров медицинского назначения

Обеспечить заказчиков эффективными и удобными инструментами запроса актуальных рыночных цен.

Решение
1. Публиковать запросы ценовых предложений на 

общедоступных источниках;

2. Обеспечить возможность для размещения запросов 
ценовых предложений к реальным участникам рынка.

ПРОБЛЕМА 2:   ЗАВЫШЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН 

Должна быть возможность обратиться к профессиональному сообществу продавцов товаров медицинского 
назначения, и получить гарантированное, обоснованное и подтверждённое предложение по цене на товары, 
с учётом объема, сроков и региона поставки.



РЕШЕНИЕ

закупки товаров медицинского назначения

Предоставить возможность публиковать запросы ценовых предложений на общедоступных источниках. Получать ответы 
на запросы ценовых предложений от реальных участников рынка продажи товаров медицинского назначения.

ПРОБЛЕМА 2:   ЗАВЫШЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН 

КАТАЛОГ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ






ПОЛУЧИТЬ СРЕДНЕЮ РЫНОЧНУЮ ЦЕНУ



1. Анализ поступивших ценовых предложений на их достоверность;
2. Расчет и определение средней цены;
3. Формирование протокола определения и обоснования НМЦК.

Выполнить



профессиональное управление закупками товаров 
медицинского назначения

MEDSTOCK.PRO



Ядро системы – уникальная база данных товаров медицинского 
назначения



Единые требования описания характеристик товаров



Различные механизмы доступа к информации



Эффективная система фильтрации данных



Удобный режим сравнения выбранных товаров



мы помогаем сделать выбор

ценность нашего предложения

мы предлагаем доступ к базам 
данных, содержащих качественную и 
актуальную информацию о товарах 
медицинского назначения.

быстро найти достоверную информацию 

от поиска по заданной фразе, до 
возможности выбора группы описаний 
непосредственно в структуре каталогов.



Наше предложение — это возможность получить полную, работоспособную и проверенную 
инфраструктуру управления закупками, включающую в себя: базы данных, содержащие 
профессиональную информацию о товарах медицинского назначения; услуги для планирования, 
согласования и формирования заявок на закупку товаров; возможность использования эффективных 
механизмов согласования документов между участниками процесса. А также, обеспечить 
сопровождение закупочных процедур с минимальными затратами, с минимальным временем на запуск 
работы в системе. Объединить своих сотрудников и получить максимальную отдачу от использования 
проверенных и надёжных технологий обработки информации. 

Всё для Вашей деятельности: от профессиональной базы данных, до 
инструментов управления закупками в надёжной, «облачной» среде!

MEDSTOCK.PRO



откройте современный подход к 
управлению закупками

подготовка заявок 

мы предлагаем Вам, воспользоваться 
услугой сопровождения процесса 
подготовки заявок для размещения 
заказов на поставку товаров 
медицинского назначения.

планирование закупок 

всё что Вам нужно для формирования и 
управления планами закупок уже есть в 
MedStock.Pro 
воспользоваться этой услугой легко и просто!



Как с нами связаться
Мы ждём ваших звонков, наши специалисты готовы оказать максимальную помощь по вопросам работы в системе 
MedStock.Pro

по телефону
Тел.: +7 499 649-25-59 для доступа к службе поддержки, после приглашения информатора введите 0*1000#

по Email
support@medstock.pro

Мы прилагаем все усилия, чтобы Ваша работа в MedStock.Pro
была максимально комфортной, надёжной и приносила Вам 
удовольствие от работы с нами.

MEDSTOCK.PRO



мы компания, которая обслуживает большие и 
маленькие лечебные учреждения, и решает 

конкретные бизнес-проблемы
MEDSTOCK.PRO


