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Консультацию бухгалтера
можно получить, написав письмо на
inn@siamed.ru
или позвонив по телефону (495) 967-69-40
доб. 766
Ивановой Надежде Николаевне
Сайт нашей компании www.siamed.ru

NB! Хотите, чтобы больше покупателей узнали о вашей аптеке? Размещайте бесплатно информацию о
препаратах (наличии и ценах) на сайте поиска лекарств http://www.aptechka.ru
Присылайте заявку в «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ» на адрес fao_jul@siamed.ru , получайте логин и пароль и становитесь
полноправным участником информационно-поисковой системы http://www.aptechka.ru

Мукосат – 10% водный раствор хондроитин сульфата, вырабатываемый из трахеи крупного рогатого
скота.

Мукосат - эффективное средство для лечения дегенеративных и воспалительных заболеваний
суставов и позвоночника. Препарат обладает хондропротективным, стимулирующим регенерацию
хрящевой ткани, противовоспалительным действием. Положительный эффект наблюдается уже через
2-3 недели после начала введения препарата. Терапевтический эффект сохраняется длительное
время (3-6 месяцев) после окончания курса лечения.
Мукосат производится на ОАО «Синтез» (г. Курган) и ФГУ «ГИКиМП» (г. Москва) в дозировках:
МУКОСАТ® р-р д/в/м введения 100мг/мл 1мл №5 и № 10 .
МУКОСАТ® р-р д/в/м введения 100мг/мл 2мл №5 и № 10
http://mukosat.ru/
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Набор ALERANA Изнутри и снаружи
Комплексная программа для питания и укрепления волос

В состав комплексной программы ALERANA ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ
входит:
 витаминно-минеральный комплекс ALERANA №60
 крилевый жир Krill Oil Superba №30
 тоник-уход для всех типов волос ALERANA
 стимулятор роста ресниц и бровей ALERANA – ПОДАРОК!
Для укрепления волос необходимо обеспечить воздействие на волосяные
фолликулы одновременно в двух направлениях «изнутри и снаружи»:
«Изнутри» - обеспечить волосяные луковицы витаминами, аминокислотами и
микроэлементами и полиненасыщенными
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жирными кислотами, необходимыми для роста здоровых волос. Поэтому в
набор входит сразу 2 препарата для обеспечения полноценного ухода за
волосами «изнутри»:
 витаминно-минеральный комплекс ALERANA – содержит 18
активных компонентов, необходимых для укрепления и роста здоровых
волос, улучшения состояния кожи головы, а также для предотвращения
выпадения и сечения волос.
 крилевый жир Krill Oil Superba – натуральный источник
полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и антиоксиданта
астаксантина: способствует увеличению толщины волос, улучшает
качество волос, способствует появлению блеска, уменьшает ломкость и
выпадение волос, препятствует шелушению кожи и образования
перхоти.
«Снаружи» - усилить питание волосяных фолликулов, обеспечить
восстановление структуры волоса и защиту от ежедневного стресса и
негативных внешних факторов (сушка, расчесывание и т.д.).
В набор входит тоник-уход ALERANA, который стимулирует рост волос,
тонизирует кожу головы, восстанавливает структуру волос, придавая им
блеск.
В набор входит ЦЕННЫЙ ПОДАРОК – Стимулятор роста ресниц и
бровей ALERANA, который увеличивает длину ресниц, повышает
толщину и густоту ресниц.
Более подробную информацию вы можете найти здесь.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Приказом Росстата от 9 января 2014 г. N 1 утверждены новые указания по
заполнению формы федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об
основных показателях деятельности малого предприятия".
Новые указания вводятся в действие с отчета за январь - март 2014 года.
Письмо Минфина России от 08.11.2013 N 03-05-06-02/47779
Законопроектом, предусматривающим введение на территории России с 1 января 2015 г.
налога на недвижимое имущество физлиц, предусмотрено, что индивидуальные
предприниматели, применяющие УСН, будут освобождены от уплаты указанного налога в
отношении имущества, которое используется в предпринимательской деятельности.
Письмо ФНС России от 25.12.2013 N БС-4-3/23409@
Доход физлица, полученный от продажи ценных бумаг, учитывается при определении базы
по НДФЛ в том периоде, в котором этот доход фактически получен. При этом момент
перехода права собственности на ценные бумаги к покупателю значения не имеет.
Письмо ФНС России от 09.01.2014 N СА-4-14/70
Налоговые органы могут обращаться в иные государственные органы с предложением о
предъявлении в суды требований признать недействительными госрегистрацию юрлица либо
акт о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ об адресе юрлица по мотиву недостоверности
этих сведений только после согласования такого предложения с ФНС России.
Письмо Минтруда России от 02.09.2013 N 17-3/1450
Выплаты, которые организация начисляет уволившимся работникам за то время, когда они
состояли в трудовых отношениях с данной организацией, облагаются страховыми взносами.

НОВОСТИ ФАРМРЫНКА и МЕДИЦИНЫ

По решению производителей
отозваны из обращения.

пять

лекарственных

препаратов

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует, что пять
лекарственных препаратов отозваны из обращения на территории Российской Федерации по
решению производителей. Данные препараты не соответствуют требованиям нормативной
документации по различным показаниям:
- «Бисакодил, таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 5 мг 30 шт., упаковки
ячейковые контурные (1), пачки картонные» серии 060613 производства ООО «Озон»,
Россия (показатель «Распадаемость»);
- «Натрия хлорид, растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций
0,9% 10 мл, ампулы (10), пачки картонные» серии 120813 производства ОАО
«Дальхимфарм», Россия (показатель «Маркировка»);
- «Ревалгин, таблетки 10 шт., упаковки безъячейковые контурные (2), пачки картонные»
серии С9680 производства «Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.», Индия (показатель
«Подлинность»);
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- «Урсосан, капсулы 250 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (5), пачки картонные»
серии 7Н20713 производства «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», Чешская Республика (показатель
«Упаковка»);
- «Этамбутол, таблетки 400 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (10), пачки
картонные» серий 1420512, 1430512 производства ОАО «Фармасинтез», Россия (показатель
«Описание»).
www.pharmvestnik.ru

Эксперт прогнозирует дефицит лекарств для лечения онкобольных в
2014 году.
Ситуация с дефицитом лекарственных препаратов для лечения больных онкологическими
заболеваниями может повториться, - заявил главный внештатный специалист - детский
онколог Минздрава РФ Владимир Поляков 3 февраля в ходе пресс-конференции,
посвященной получению качественной онкологической помощи.
- Тенденция такая, что мы в большей степени ориентируемся на развитие отечественной
фармацевтики и закупку отечественных препаратов, в том числе дженериковых. Но все равно
пока остается ряд препаратов иностранного производства, которые надо закупать, что делать
все труднее, так как препараты дорожают, а объем средств, выделяемых правительством для
их приобретения, не меняется. Поэтому в 2014 году может повториться ситуация, когда мы
столкнемся с дефицитом, - сообщил Владимир Поляков.
Среди других проблем детской онкологической службы эксперт отметил дефицит детских
врачей-онкологов, отсутствие эффективного механизма маршрутизации пациентов, слабую
онкологическую настороженность врачей первичного звена и позднюю постановку диагноза.
Еще одной проблемой, поднятой им в рамках встречи стала тема сбора благотворительными
фондами средств для направления онкобольных детей на лечение за границей. По его
словам, весьма часто эти траты неоправданы, так как современная медицина в принципе не
располагает средствами, которые могут им помочь.
- Я сам участвую в комиссии Минздрава по направлению детей за рубеж. И должен сказать,
что зачастую имеют место случаи направления за рубеж за счет средств благотворителей
инкурабельных пациентов. Я не помню случаев, чтобы такие пациенты выздоравливали. На
самом деле статистика выживаемости везде примерно одинаковая и она зависит от того,
насколько рано поставлен диагноз. Как мне кажется, фонды, которые занимаются сбором
средства на лечение за рубежом, прежде всего, должны связываться с врачами, которые
давали заключение, узнавать, можно ли помочь данному конкретному ребенку. Если такая
возможность существует, любой врач об этом скажет, - считает Владимир Поляков.

www.pharmvestnik.
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Михаил Мурашко: Выявлять
проверки участников фармрынка.

фальсификаты

помогут внезапные

На российском фармрынке недоброкачественные и фальсифицированные препараты
составляют не больше 1%. Об этом сообщил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в
интервью РИА «Новости». По его словам, для того, чтобы четко контролировать рынок
и выявлять фальсификат, нужно вернуть внезапные проверки. «Сегодня по законодательству
мы обязаны даже при внеплановой проверке, по жалобе пациента, за сутки уведомить
продавца, производителя или дистрибьютора о своем визите. Но это же абсурд, и сегодня
большинство депутатов это понимают. Мы надеемся, что соответствующие изменения
в законодательство будут внесены», - отметил М. Мурашко.
Глава Росздравнадзора считает, что необходимы и проверки самих производителей
на предмет качества производимых ими лекарственных средств, в том числе и за рубежом.

www.pharmvestnik.

Новинки в прайс – листе

КОД

122828

122911

122912

122914

122916

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕПАРАТА

Фенистил Пенцивир
1% крем д/наружного
прим. (с тонирующим
эффектом) 2г Туба
Диоксидин 10мг/мл рр
д/внутриполостного/на
руж. прим. 5мл Амп.
№3
Диоксидин 10мг/мл рр
д/внутриполостного/на
руж. прим. 10мл Амп.
№3
Диоксидин 10мг/мл рр
д/внутриполостного/на
руж. прим. 10мл Фл.
№1 /+крышкакапельница/
Диоксидин 10мг/мл рр
д/внутриполостного/на
руж. прим. 70мл Фл.
№1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Новартис Фарма
Продукционс ГмбХ

Новосибхимфарм
ОАО

Фермент Фирма
ООО

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

.
Рецидивирующий простой герпес (herpes
labialis) с локализацией на губах

Внутриполостно - гнойные процессы в
грудной и брюшной полости: гнойный
плеврит, эмпиема плевры, перитонит,
цистит, эмпиема желчного пузыря,
профилактика инфекционных осложнений
после катетеризации мочевого пузыря.
Наружно, местно - раневая и ожоговая
инфекция (поверхностные и глубокие
гнойные раны различной локализации,
длительно не заживающие раны и
трофические язвы, флегмоны мягких
тканей, инфицированные ожоги, гнойные
раны при остеомиелитах), раны с
наличием глубоких гнойных полостей
(абсцесс легких, абсцессы мягких тканей,
флегмоны тазовой клетчатки,
послеоперационные раны мочевыводящих
и желчевыводящих путей, гнойный
мастит), гнойничковые заболевания кожи.
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Аспирин Экспресс
122754 500мг Таб. шипучие
№12

122833

Уман альбумин 25% рр д/инф. 50мл Фл.№1

Эндофальк пор.
д/приг. р-ра д/приёма
123074
внутрь 55,318г
Пак.№6

Байер
Биттерфельд ГмбХ

Кедрион С.п.А.

С.И.И.Т.
с.р.л./Др.Фальк
Фарма ГмбХ

120971

Прегабалин-Рихтер
75мг Капс.№14

Гедеон Рихтер-РУС
ЗАО

122653

Корсавин Форте 10мг
Таб.№30

Северная звезда
ЗАО

Нурофен для детей
100мг/5мл сусп. д/пр.
122041
внутрь (Клубника)
150мл Фл.№1

Рекитт Бенкизер
Хелскэр

Лихорадочный синдром при инфекционновоспалительных заболеваниях. Слабо или
умеренно выраженный болевой синдром
(различного генеза): головная боль (в т.ч.
связанная с алкогольным абстинентным
синдромом), мигрень, зубная боль,
невралгия, люмбаго, корешковый синдром,
миалгия, артралгия,
альгодисменорея.Синонимы:Упсарин.
Снижение концентрации альбумина в
плазме менее 30 г/л или коллоидноонкотического давления менее 15 мм
рт.ст., или снижении общего белка менее
50 г/л: гипоальбуминемия различного
генеза: шок (геморрагический,
травматический, термический), острая
кровопотеря (снижение ОЦК более чем на
25-30%), гнойно-септические состояния,
заболевания печени с нарушением
альбуминсинтезирующей функции,
заболевания почек (нефрит,
нефротический синдром), ожоговая
болезнь; операции с использованием
искусственного кровообращения;
лечебный плазмаферез;гемолитическая
болезнь новорожденных во время
обменного переливания крови; отек мозга
(гиперонкотические растворы);
заболевания ЖКТ с нарушением
всасывания или проходимости
Подготовка к эндоскопическому или
рентгенологическому исследованию
нижнего отдела кишечника.Подготовка к
хирургическим манипуляциям,
сопровождающимся необходимостью
отсутствия содержимого кишечника –
химуса.
Эпилепсия В качестве вспомогательного
средства у взрослых с парциальными
судорогами, сопровождающимися или не
сопровождающимися вторичной
генерализацией.Синонимы:Альгерика,Лир
ика.
Ишемический инсульт,Сосудистая
деменция,Атеросклероз сосудов головного
мозга,Посттравматическая и
гипертоническая
энцефалопатия,Заболевания сосудистой
оболочки и сетчатки глаза,Снижение
остроты слуха перцептивного типа,
болезнь Меньера, идиопатический шум в
ушах
Для детей с 2 месяцев до 3 лет,в качестве
жаропонижающего средства — ОРЗ,
ОРВИ, грипп, другие инфекционновоспалительные заболевания,
8

сопровождающиеся повышением
температуры тела постпрививочные
реакции,в качестве болеутоляющего
средства — болевой синдром слабой или
умеренной интенсивности (в т.ч. головная
и зубная боль, мигрень, невралгия, боль в
ушах и горле, боль при растяжениях) и др.
Нурофен Экспресс
122042 Леди 400мг Таб. п/о
№12

121744

Суправит С 850мг
Таб. шипучие №20
Цитовир-3 пор. д/приг.
р-ра д/пр. внутрь
д/детей 20г Фл.т/с

Аспиратор назальный
121777 детский NOSEFRIDA с
принадлежностями

Рекитт Бенкизер
Хелскэр

Кенди ООД

Против периодической боли у женщин.

БАД. Активная добавка к пище, источник
витамина С и кальция.

Цитомед ЗАО

Профилактика и симптоматическое
лечение ранних стадий гриппа и других
ОРВИ

Назалпродуктер
Свериге АБ

Для удобного и безопасного удаления
слизи из носа ребенка.

Информация о текущих рекламных кампаниях производителей
Наименование
препарата
Флуимуцил

Производитель

Период проведения

Замбон
Свитцерланд
Лтд.

С 20. января по март
2014г

Ринофлуимуцил

С 20. января по март
2014г

Доппельгерц
Актив Омега-3

С 1 апреля по
27.апреля 2014г

Замбон С.п.А.
Доппельгерц
Бьюти

С 17 марта по 13
апреля 2014г

Протефикс
С 6 января по 18
апреля 2014г

Глюкометр One
Touch SelectSimple
Антигриппин

Натур
Продукт/НПЛогистика ООО

С 1 января по
февраль 2014г

Информационная
поддержка
Реклама на
ТВ:Первый,Россия1,НТВ,Т
НТ,СТС,5 канал,Рен ТВ.
Реклама на
ТВ:Первый,Россия1,НТВ,Т
НТ,СТС,5 канал,Рен ТВ.
Реклама на
ТВ:Первый,Россия1,НТВ,Т
НТ,СТС,5 канал,Рен ТВ.
МСК (Россия1, Пятый, Звезда,
Домашний), Спб (Россия1/ГТРК
СПБ, Пятый/ЛОТ, 100 ТВ, Рен
ТВ, ТВ Центр/ОТВ, Россия 2),
Краснодар (Первый, Россия
1/ГТРК Кубань, Пятый, Рен ТВ,
Россия 2, ТВ Центр/Пионер
Кубани), Новосибирск (Первый,
пятый, СТС, Рен ТВ, ТВ Центр),
Самара (Россия1/ГТРК Самара,
Домашний, Пятый, Россия 24Самара), Ижевск (Россия 1/ГТРК
Удмуртия, Первый, Рен ТВ,
Россия2, ТВ Центр)

Реклама на ТВ:
Первый,Россия,Домашний,
5 канал,НТВ,ТВЦ,ТВ3,Рен
ТВ,Звезда.
Реклама на ТВ:
Первый,Россия1,НТВ,ТВ3,Т
НТ,Домашний,5 канал.
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Мезим

Резалют

Фастум гель

Йодомарин

Простамол Уно

Эспумизан

Квикс

МИГ

Берлин-Хеми АГ
Берлин-Хеми
АГ/Менарини
Групп
Берлин-Хеми
АГ/Менарини
Групп

Берлин-Хеми АГ

Берлин-Хеми
АГ/Р.П.Шерер
ГмбХ и Ко.КГ
Берлин-Хеми
АГ/Менарини
Групп
Берлин-Хеми
АГ/Менарини
Групп

Январь 2014г

Берлин-Хеми АГ

Бромгексин
Берлин-Хеми

Берлин-Хеми
АГ/Менарини
Групп

Геримакс

Акселлус А/С

Новиган

Найз

Д-р Редди'с
Лабораторис Лтд

Цетрин

Сенаде

Ибуклин

Ципла Лтд.

Д-р Редди'с
Лабораторис Лтд

Январь-март 2014

Реклама на ТВ :
Первый,Россия1,Россия2,Р
ен
ТВ,СТС,НТВ,ТНТ,ТВЦ,Дом
ашний,Звезда,ТВ3,5
канал.Реклама на радио:
Авто радио,Юмор
ФМ,Шансон,Радио
Дача,Европа+,Ретро
ФМ,Наше радио,Love
радио,радио
Спорт,Романтика,Милицей
ская волна,радио
7,Energy,Recopd.
Реклама на
ТВ:Россия1,СТС,5
канал,Домашний,Дисней.
Реклама на
ТВ:Россия1,СТС,5
канал,Домашний,Дисней.
Реклама на
ТВ:Россия1,СТС,5
канал,Домашний,Дисней.
Реклама на
ТВ:Россия1,СТС,5
канал,Домашний,Дисней.
Реклама на
ТВ:Россия1,СТС,5
канал,Домашний,Дисней.
Реклама на
ТВ:Россия1,СТС,5
канал,Домашний,Дисней.
Реклама на
ТВ:Россия1,СТС,5
канал,Домашний,Дисней.
Реклама на ТВ:Рен
ТВ,Россия1,НТВ,ТВ3,Центр
,Домашний,5 канал.
Реклама на ТВ:
Россия1,СТС,5
канал,Домашний,Дисней.
Реклама на
ТВ:Россия1,Центр,5
канал,НТВ,ТВ3,Домашний,
Звезда.Реклама в прессе:
Любимая дача,Худеем
правильно,Похудей.
Реклама на ТВ:
Россия1,НТВ,Центр,5
канал,Домашний,Звезда.Ре
клама на радио: Радио
7,радио Дача,Дорожное
радио.Реклама в прессе:
Люблю готовить,Любимая
дача,Лиза Добрые
советы,Караван историй.
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Информация о смене кодов
Старый
код

Новый Наименование
код препарата

7278

122494

Дульколакс 5мг Таб. покр.
кишечнораств. об. №30

24687

122383

Фосамакс 70мг Таб. №4

70501

122262

Темодал 250мг Капс. №5

21739

122261

Темодал 100мг Капс. №5

122150

1178

118648

4841

4079

Производитель

Примечание

Дельфарм
Реймс

Замена кода.Смена
производственной
площадки.

Мерк Шарп и
Доум

Замена кода.Новая
цена реестра.

Орион
Корпорейшн
Орион
Фарма/Ортат
ЗАО

Хлорпротиксен Зентива
50мг Таб. п/пл/об№30

Зентива

123039

Де-нол 120мг Таб. п/пл/об.
№112

Р-Фарм
ЗАО/ОРТАТ ЗАО

122830

Тромбо АСС 50мг Таб.
покр. кишечнор. пленоч.
об. №28

122831

Тромбо АСС 100мг Таб.
покр. кишечнор. пленоч.
об. №28

Г.Л.Фарма
ГмбХ/Ланнахер
Хайльмиттель
ГмбХ
Г.Л.Фарма
ГмбХ/Ланнахер
Хайльмиттель
ГмбХ

Замена кода.Смена
производственной
площадки.
Замена кода.Смена
производственной
площадки.
Замена
кода.Перерегистрация
в связи с внесением
изменений в
документы
Регистрационного
досье.
Смена
производственной
площадки(оба кода
рабочие)
Замена кода.Новая
форма выпуска.

Замена кода.Новая
форма выпуска.

Возврат

Код

89103

Препарат
Алоэ
Экстракт
жидкий
1мл р-р
д/подкож.
введ. Амп.
X10 Б М

Серия

020313

Производитель

Вифитех ЗАО

ОТМЕТКА
О
ВОЗВРАТЕ

89103

Дата
ввода

Доп. информация

10.01.2014

Возврат поставщику с 10.01.14
(отзыв серии поставщиком(без
письма)), ранее была
приостановка реализации письмо 16И-1604/13 от
27.12.2013
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Приостановка
Код

Препарат

Серия

Производитель

ФС
Дата забр.

Документ

Дата

Примечание

23692

Ревалгин
таб. Х20

C9680

Шрея Лайф Саенсиз Пвт.Лтд.

31.01.2014

02И77/14

31.01.2014

Отзыв (изъя
обращения,
была рриост
реализации
1202/13 от 1

102635

Тиамин-Виал
р-р
д/внутримыш.
введ. 50мг/мл
1мл Амп. т/с
Х10 Б М (R)

130503

Шаньдун Шэнлу
Фармасьютикал Ко., Лтд

31.01.2014

02И80/14

31.01.2014

Приостановк
реализации(

90412

Гексорал
Табс Таб.
д/расс. Х20

3020197

Зольдан
Холдинг+Бонбонспециалитетен
ГмбХ

27.01.2014

01И57/14

29.01.2014

Приостановк
реализации
(Описание)

Для того чтобы отказаться от подписки, пожалуйста, пишите fao_jul@siamed.ru
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