ООО «Русбиофарм»
123060, г. Москва
ул. Маршала Рыбалко,
д.2, корп.8, оф. 400
8 (800) 707-17-50
mail@rbpharm.ru
www.rbpharm.ru

Русбиофарм — современный развивающийся дистрибьютор
лекарственных и диагностических средств.
Мы являемся официальным дилером продукции
производства ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России
и компании АО «Фармстандарт».
Наша компания занимается профессиональной
дистрибьюцией российской высокотехнологичной
фармацевтической продукции, требующей
строгого соблюдения условий отгрузки,
хранения и транспортировки.

В данном каталоге представленны:
• Диагностические средства
• Лекарственные средства
• Аллерген туберкулезный

Диагностические средства

Продуктовый портфель компании включает в себя
широкий ассортимент диагностических препаратов,
среди которых:
• средства для диагностики кишечных инфекций;
• препараты для диагностики кокковых инфекций;
• питательные среды для диагностики венерических
заболеваний;
• средства для судебно-медицинских исследований.

Диагностические средства. Диагностика кишечных инфекций.

Диагностикумы
эритроцитарные
кишечноиерсиниозные
антигенные
сухие
ФСР 2007/00874 от 12.10.07
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Препарат предназначен для выявления в сыворотке крови людей и
животных больных или переболевших кишечным иерсониозом
специфичных антител и определение их принадлежности к O3 и O9
сероварам с помощью реакции непрямой гемагглютинации.
Форма выпуска: Препарат выпускается в комплекте. В крмплект входят:
- 3 ампулы по 1 мл 10%-ной взвеси сенсибилизированных эритроцитов;
- 1 ампула по 1 мл гиперимунной кроличьей кишечноиерсиниозной
сыворотки сероварианта O3 или O9;
- 1 ампула по 1 мл 10%-ной взвеси несенсибилизированных эритроцитов.
0

Срок годности: 2 года при температуре 8-12 C.
Препарат выпускается в виде монодиагностикумов:
• Диагностикум эритроцитарный кишечноиерсиниозный антигенный
сухой сероварианта O3;
• Диагностикум эритроцитарный кишечноиерсиниозный антигенный
сухой сероварианта O9.
Производитель: ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России;
г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д.52.
Телефон: 8 (812) 741-28-95, факс: 8 (812) 741-28-95.

Наши склады оснащены современными холодильными камерами,
позволяющими обеспечить необходимые условия хранения
термолабильных препаратов.
Складские площади позволяют нам разместить весь объем
продукции, необходимой для обеспечения полной
потребности наших партнеров.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Диагностические средства. Диагностика кишечных инфекций.

Логистика Русбиофарм - это профессиональный и
современный подход к транспортировке препаратов.
Автоматизированное оповещение о статусах комплектации
и отправки груза делает взаимодействие с нашими
партнерыми максимально комфортным и эффективным.
Специализированный транспорт позволяет осуществить
доставку термолабильных препаратов с соблюдением
всех условий холодовой цепи.

Диабак
ФСР 2007/00232 от 25.06.07
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Диагностикумы из бактерий семейства кишечных.
Препараты предназначены для серологической диагностики
дизентерии, брюшного тифа и сальмонеллезов; выявление антител к
шигеллам и сальмонеллам у переболевших и привитых в реакции
агглютинации.
Форма выпуска: 5 ампул по 10 мл диагностикума одного наименования
в картонной коробке.
Срок годности: 1 год при температуре 4-10 0C.
Препарат выпускается в виде групповых OH-диагностикумов:
Salmonella paratyphy A, S.paratyphy B, S.typhimurium, S.cholerae suis
(paratyphi C), S.typhi, S.euteritidis.
Производитель: ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России;
г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д.52.
Телефон: 8 (812) 741-28-95, факс: 8 (812) 741-28-95.

Берлез

®

ФСР 2007/00873 от 12.10.07

Диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный антигенный
сухой. Препарат предназначен для выявления специфичных антител с
помощью реакции непрямой гемагглютинации в сыворотке крови людей
и животных больных или переболевших псевдотуберкулезом.
Форма выпуска: Препарат выпускается в комплекте. В комплект входят:
- 3 ампулы по 1 мл 10%-ной взвеси сенсибилизированных эритроцитов;
- 1 ампула по 1 мл сыворотки диагностической псевдотуберкулезной;
- 1 ампула по 1 мл 10%-ной взвеси несенсибилизированных эритроцитов.
Срок годности: 2 года при температуре 8-12 0C.
Производитель: ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России;
г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д.52.
Телефон: 8 (812) 741-28-95, факс: 8 (812) 741-28-95.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Диагностические средства. Диагностика кишечных инфекций.

Прямые контракты с
производителями позволяют нам
предлагать партнерам наиболее
выгодные условия сотрудничества.

Агнолла

®

ФСР 2007/00461 от 03.08.07
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Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные для
реакции агглютинации.
Серологическая идентификация бактерий рода Shigella в реакции
агглютинации на предметном стекле.
Препарат выпускается в виде поливалентных и моновалентных
сывороток:
I. Адсорбированные моновалентные сыворотки:
1. К антигенам бактерий рода Shigella, не ферментирующих маннит:
Shigella dysenteriae 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.
2. К антигенам бактерий рода Shigella, ферментирующих маннит:
- Shigella ﬂexneri типовые I, II, III, IV, V, VI;
- Shigella ﬂexneri групповые 3; 4; 6; 7; 8;
- Shigella sonnei к антигенам I; II фазы;
- Shigella boydii 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18.
II. Адсорбированные поливалентные сыворотки:
1. К антигенам бактерий рода Shigella, не ферментирующих маннит:
Shigella dysenteriae (1,2); (3-7); (8-12).
2. К антигенам бактерий рода Shigella, ферментирующих маннит:
- Shigella ﬂexneri I-V;
- Shigella ﬂexneri I-VI, sonnei;
- Shigella boydii (1-12); (3-11); (13-15).
Форма выпуска: 5 ампул по 2 мл сыворотки одного наименования в
картонной коробке.
Срок годности:
- моновалентные - 5 лет при температуре 4-10 0С,
- поливалентные - 3 года при температуре 4-10 0С.
Производитель: ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России;
г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д.52.
Телефон: 8 (812) 741-28-95, факс: 8 (812) 741-28-95.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Диагностические средства. Диагностика кишечных инфекций.

Наши партнеры - это клинико-диагностические
лаборатории широкого спектра лечебных учреждений
и медицинских центров, службы крови, Центры
гигиены и эпидемиологии, научно-исследовательские
институты и крупные научные центры.

Петсал

®

ФСР 2007/00231 от 25.06.07
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Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий
рода Salmonella в реакции агглютинации на предметном стекле.
Препараты выпускают в виде моновалентных и поливалентных O- и Hсывороток:
• Моновалентные О-сыворотки: 1, 2, 3.10, 4, 5, 6,1, 6,2, 6 2 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13.22, 14.24, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, Vi.
• Моновалентные Н-сыворотки: a, b, c, d, eh, enz15, enx, f, g, I, h, k, lv, m, gm,
p, q, r, st, s, t, u, x, y, w, v, z, z4 , z6, z10, z13, z15, z23, z24, z28, z29, z32, z36, z39,
z42, z51, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 2ф2, 5ф2, 6ф2, 7ф2.

• Поливалентные O-сыворотки:
- основных групп (А. Б, С, Д, Е) сожеджат O-агглютинины против
антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12, Vi;
- редких групп (F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, V, X, Y, Z, 52, 53, 54, 55,
57, 58, 59, 60, 61) содержит O-агглютинины против антигенов 11; 13,22; 14,24;
23; 24; 25; 16; 17; 18; 21; 28; 30; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47: 48; 50; 52; 53;
54; 55; 57; 58; 59; 60; 61.

• Поливалентные H-сыворотки:
- G - содержит H-агглютинины против антигенных комплексов gm, gq, gp,
gpu, fg, gst, gt, mt, gmt, gms, fgs;
- I - содержит H-агглютинины против антигенных комплексов 1,2; 1,5; 1,6;
1,7.

Форма выпуска: 5 ампул по 2 мл сыворотки одного наименования в
картонной коробке.
Срок годности:
- моновалентных O- и H- и поливалентных H- сывороток - 5 лет при
0
температуре 4-10 C.
- поливалентных O- сывороток - 3 года при температуре 4-10 0C.
Производитель: ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России;
г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д.52.
Телефон: 8 (812) 741-28-95, факс: 8 (812) 741-28-95.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Диагностические средства. Диагностика кишечных инфекций.

Реплан

®

ФСР 2007/00462 от 03.08.07

Салгон
ФСР 2007/00235 от 25.06.07

www.rbpharm.ru
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Диагностикумы эритроцитарные шигеллезные.
Препараты предназначены для серологической диагностики дизентерии,
изучения гуморальных факторов иммунитета в реакции непрямой
гемагглютинации а сыворотке крови больных.
Форма выпуска: Препарат выпускается в комплекте. В комплект входят:
- 4 ампулы по 1 мл 10%-ной взвеси сенсибилизированных эритроцитов;
- 1 ампула по 1 мл сыворотки диагностической шигеллезной
неадсорбированной, сухой, гомологичной.
Срок годности: 3 года при температуре 2-8 0C.
Препарат выпускается в виде:
• Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснер 6;
• Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Зонне;
• Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснер 1-5.
Производитель: ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России;
г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д.52.
Телефон: 8 (812) 741-28-95, факс: 8 (812) 741-28-95.
Диагностикумы сальмонеллезные O-, H- и Vi.
Препараты предназначены для серологической диагностики брюшного
тифа и других сальмонеллезов, вызванных отдельными серовариантами
сальмонелл, и для выявления антител у бактерионосителей на реакции
агглютинации.
Форма выпуска: 5 ампул по 10 мл диагностикума одного наименования
в картонной коробке.
0
Срок годности: 1 год при температуре 4-10 C.
Препарат выпускается в виде O-, H-, и Vi диагностикумов:
• O - диагностиумы (2.12); 3.10; 4.12; 6.7; 6.8 "Ньюпорт"; 9.12;
• H - диагностикумы: a; b; c; d; eh; gm; i;
• Vi - диагностикум.
Производитель: ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России;
г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д.52.
Телефон: 8 (812) 741-28-95, факс: 8 (812) 741-28-95.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Диагностические средства. Диагностика кокковых инфекций.
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Наша компания - регулярный участник
фармацевтических тендеров на федеральном
и региональном уровнях.

Менгрувид

®

ФСР 2007/00239 от 25.06.07

Препарат предназначен для диагностики и идентификации
возбудителей менингококковой инфекции, выделенных от больных и
носителей, в реакции агглютинации на стекле.
Благодаря высокой специфичности сыворотки могут быть также
использованы в РНГА, ВИЭФ, РИЭФ, встречной иммунодиффузии по
Оухтерлони и реакции иммунофлюоресценции (непрямой метод).
Ассортимент:
• Сыворотки к менингококкам групп A, C, X, Y, Z, 135W (титр не менее 1:40);
• Сыворотки к менингококкам группы В и 29Е (титр 1:10).
Форма выпуска: Ампулы, содержащие 1 мл сыворотки в
лиофилизированном виде одной серогруппы в картонной коробке.
Срок годности: 3 года.
Производитель: ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России;
г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д.52.
Телефон: 8 (812) 741-28-95, факс: 8 (812) 741-28-95.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Диагностические средства. Питательные среды для диагностики венерических заболеваний.

Комплегон

®

ФСР 2007/00163 от 21.06.07

18

Питательная среда предназначена для выделения и культивирования
гонококка при исследовании инфицированного материала от больных с
воспалительными заболеваниями мочеполовых и других органов, а
также для культивирования музейных штаммов.
Препарат имеет богатую питательную основу, в состав которой входит
экстракт кроличьего мяса, пептон, агар бактериологический и другие
компоненты. Для усиления ростовых и селективных свойств к основе
прилагается обогащающая добавка, содержащая нативную сыворотку
крупного рогатого скота, гидролизат казеина, аутолизат дрожжей.
Среда обеспечивает интенсивный рост гонококка и чёткую оксидазную
реакцию через 24 часа после посева исследуемого материала больных
острой гонореей и через 24-48 часов – хронической гонореей.
Форма выпуска:
Выпускается в комплекте. В комплект входят:
• 1 бутылка с лиофилизатами основы среды (100 мл);
• 1 бутылка с добавками к питательной основе (24 мл).
Срок годности: 1 год.
Производитель: ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России;
г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д.52.
Телефон: 8 (812) 741-28-95, факс: 8 (812) 741-28-95.

Команда высококвалифицированных
специалистов обеспечивает бесперебойную
работу компании и достойно представляет интересы
наших партнеров на фармацевтическом рынке
лекарственных и диагностических препаратов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Диагностические средства. Средства для судебно-медицинских исследований.

Штат сотрудников компании более 30 специалистов;
Центральный офис находится в Москве,
обособленное подразделение - в Санкт-Петербурге.

Фемидасера

®

I - ФСР 2007/00345 от 11.07.07
II - ФСР 2007/00349 от 10.07.07
III - ФСР 2007/00348 от 11.07.07
IV - ФСР 2007/00346 от 11.07.07

20

I - Сыворотки анти-A и анти-B диагностические:
• Сыворотки анти-A и анти-B диагностические, полученные
иммунизацией животных слюной человека, предназначенные для
выявления антигенов A и B в пятнах крови и слюны человека с помощью
метода агглютинации на плоскости.
• Сыворотки анти-A и анти-B диагностические гетероимунные,
предназначенные для выявления антигенов A и B в пятнах крови и
слюны человекас помощью метода агглютинации на плоскости.
II - Сыворотки анти-M и анти-N диагностические, предназначенные
для выявления антигенов M и N системы MNSs в жидкой крови человека
с помошью реакции гемагглютинации.
III - Сыворотки анти-H диагностические, предназначенные для
выявления антигена H системы ABO в жидкой крови, в пятнах крови,
слюны человека с помощью реакции гемагглютинации.
IV - Сыворотки диагностические преципитирующие белки сыворотки
крови человека, лошади, свиньи, собаки, кошки, кролика, курицы,
крупного и мелкого рогатого скота, лося, рогатого скота,
предназначенныедля выявления сывороточных антигенов крови
человека, животных и корицы в следах высохшей крови с помощью
реакции кольцепреципитации.
Форма выпуска: 5 ампул по 1 мл сыворотки одного наименования в
картонной коробке.
0

Срок годности: 1 год при температуре 2-8 C.
Производитель: ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России;
г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д.52.
Телефон: 8 (812) 741-28-95, факс: 8 (812) 741-28-95.
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Лекарственные средства

Лекарственные средства.

Коллализин

®

ЛСР-005615/09 от 13.07.09
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Препарат предназначен для профилактики и лечения келоидных рубцов.
МНН: Коллагеназа®.
Фармакологические свойства: избирательно действует на коллаген,
вызывая его деструкцию.
Показания к применению: профилактика и лечение: симблефарона;
рубцовых изменений кожи век (келоидные рубцы); конъюнктивы
глазного яблока после ожога; при стриктурах слезоотводящих путей
(слезные канальцы и слезно-носовой канал); помутнения роговицы;
пластическом иридоциклите (в стадии стихания воспалительных
явлений); вторичной катаракте; помутнении стекловидного тела; рубцах
сетчатки; при травматическом кровоизлиянии в стекловидное тело,
занимающем более 1/2 его объема и в срок от 3 суток после
образования гемофтальма.
Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте, при
температуре 4-8 0C.
Условия отпуска: отпускают по рецепту.
Форма выпуска: 5 ампул препарата одной концентрации (500, 600,
700, 800, 900, 1000 КЕ) в картонной коробке.
Срок годности: 2 года.

Регулярные исследования международного
и отечественного фармацевтического рынка
позволяют нам постоянно находить новые
высокотехнологичные продукты.

Производитель: ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России;
г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д.52.
Телефон: 8 (812) 741-28-95, факс: 8 (812) 741-28-95.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
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Лекарственные средства.
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Широкий ассортимент складских позиций
позволяет нам значительно сократить время
на сбор и отгрузку продукции.

Террилитин

®

ЛСР-009849/09 от 4.12.09

Препарат предназначен для лечения гнойных ран, ожогов,
трофических язв и пролежней.
Активное вещество: фермент террилитин, получаемый из нативных
растворов Aspergillus terricola H-20.
Фармакологические свойства:
1. Препарат обладает способностью расщеплять некротическую ткань,
разжигать гнойный экссудат и сгустки крови.
2. Способствует лучшему проникновению в очаг воспаления других
лекарственных средств.
Форма выпуска: 5 ампул препарата одной концентрации (100, 200 ПЕ)
в картонной коробке.
Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте, при
температуре 0-10 0C.
Условия отпуска: отпускают по рецепту.
Срок годности: 3 года.
Производитель: ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России;
г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д.52.
Телефон: 8 (812) 741-28-95, факс: 8 (812) 741-28-95.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
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Аллерген туберкулезный

Лекарственные средства. Диагностика туберкулеза.

Аллерген
туберкулопротеин
ЛСР-002841/07 от 21.09.07
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Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении
(очищенный туберкулин в стандартном разведении).
Раствор для внутрикожного введения.
Срок годности:
2 года при температуре 2-8 0С.
Форма выпуска:
• Комплект: 1 ампула по 1 мл (10 доз),
2 ТЕ/доза, 5 туберкулиновых шприцов.
• Упаковка: 10 ампул по 1 мл (100 доз в упаковке), 2 ТЕ/доза.
Производитель: ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России;
г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д.52.
Телефон: 8 (812) 741-28-95, факс: 8 (812) 741-28-95.

ЛСР-007558/09 от 28.09.09

БИОЛЕК Туберкулин ППД-Л.
Раствор для внутрикожного введения.
Срок годности:
1,5 года при температуре 2-8 0С.
Форма выпуска:
• 1 мл - флаконы - пачки картонные / в комплекте с шприцами-5 шт.,
иглами для извлечения (длинные)-5 шт. и иглами для введения
(короткие)-5 шт./- для лечебно-профилактических учреждений;
• 1 мл - флаконы (10) - пачки картонные для лечебно-профилактических
учреждений.
Производитель: ЗАО "ЛЕККО»
601125, Россия, Владимирская обл, Петушинский район,
пос. Вольгинский, тел./факс 8 (49243) 71 5 52.

www.rbpharm.ru
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