Портфель
продуктов

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ С 1937 ГОДА

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
НЕРЕКОМБИНАТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ
ИЗ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Направления
продуктовый портфель

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Тималин®
(Тимуса экстракт)

онкология

лиофилизат для приготовления
раствора для внутримышечного введения

10 мг во флаконах,
№5 и №10

-4

Цитохром С
(Цитохром С)

кардиология

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения

10 мг во флаконах,
№5

-5

Сампрост®
(Простаты экстракт)

урология

лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного введения

5 мг во флаконах,
№5 и №10

-6

Лидаза
(Гиалуронидаза)

дерматовенерология

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций и местного применения

64 УЕ во флаконах,
№5 и №10

-7

Трипсин
кристаллический
(Трипсин)

хирургия

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций и местного применения

10 мг во флаконах,
№5 и №10

-8

Химотрипсин
(Химотрипсин)

пульмонология

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций, местного и наружного
применения

10 мг во флаконах,
№5 и №10

-9

Химопсин
(Трипсин+
химотрипсин)

пульмонология/
хирургия

лиофилизат для приготовления раствора
для местного и наружного применения

50 мг во флаконах,
№5 и №10

- 10

Рибонуклеаза
(Рибонуклеаза)

пульмонология/
хирургия

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций и местного применения

10 мг во флаконах,
№10

- 11

ортопедия

эмульсия для наружного
применения

бутыль 100 мл
и 250 мл

- 12

Тимусол®
(Эхинацея пурпурная, экстракт сухой листьев;
лимонник китайский, экстракт сухой плодов)

общая терапия

капсулы

300 мг №30

- 14

Либемакс®
(Пальма сабаль, экстракт сухой плодов; крапива
двудомная, экстракт сухой корня; панты марала порошок;
селексен)

урология

капсулы

300 мг №45

-15

Фортевигал®
(Желчь сухая (очищенная), масло эфирное пихты)

ортопедия

крем

туба 125 мл

- 16

Фортевигал®-К
(Желчь сухая (очищенная), косфадерм®ВБЕ,
камфора, ментол, масло эфирное эвкалипта)

ортопедия

крем

туба 125 мл

- 17

Фортевигал®-ГХ
(Желчь сухая (очищенная), глюкозамина
сульфат, хондроитин сульфат, масло эфирное
грейпфрута, масло эфирное апельсина)

ортопедия

крем

туба 125 мл

- 17

Желчь медицинская консервированная
(Желчь крупного рогатого скота и свиней
консервированная, замороженная)

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА

ПОРТФЕ ЛЬ

ПРОДУКТОВ

АКТИВНЫЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ

2

Сампрост®
(Простаты экстракт)

урология

субстанция-порошок

пакет полиэтиленовый
двухслойный - бумага
оберточная, 1 кг

- 18

Лидаза
(Гиалуронидаза)

дерматовенерология

субстанция

бутылка, 20 г

- 18

Дезоксирибонуклеаза
(Дезоксирибонуклеаза)

инфекционные
болезни

субстанция

банка полимерная,
50 или 100 г

- 18

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Цитохром С

Тималин®

цитохром с

тимуса экстракт

Группировочное наименование: тимуса экстракт

Группировочное наименование: цитохром С

Фармакотерапевтическая группа:
иммуностимулирующее средство

Фармакотерапевтическая группа:
метаболическое средство

Терапевтическое направление: онкология
Форма выпуска:
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
введения, 10 мг во флаконах, №5 и №10

Терапевтическое направление: кардиология
Форма выпуска:
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения, 10 мг во флаконах, №5

ДОСЬЕ

ДОСЬЕ

Регистрация в РФ:
РУ № ЛС-000267 от 26.02.2010

Регистрация в РФ:
РУ № ЛСР-008117/08 от 14.10.2008

Экспорт:
Азербайджан,
РУ № DV № 18-00357;
Армения,
РУ № 15833/2;
Киргизия,
РУ № KG.1.3.492.04170-2016;
Монголия,
РУ № F20101201LP02600;
Узбекистан,
РУ № DV/X 05147/10/18

Экспорт:
Узбекистан,
РУ № DV/X 05269/11/18
Дата (год) разрешения
к медицинскому применению
и промышленному выпуску,
номер первого регистрационного
удостоверения в РФ:
03.10.1997, 97/292/8
Код ОКПД 2:
21.20.10.141
«Метаболическое средство»

Дата (год) разрешения
к медицинскому применению
и промышленному выпуску,
номер первого регистрационного
удостоверения в РФ:
10.11.1982, № 82/1108/8

Код ОКВЭД 2:
21.20.1 «Производство
лекарственных препаратов»

Код ОКПД 2:
21.20.10.213 «Иммуномодуляторы»

ПОРТФЕ ЛЬ

ПРОДУКТОВ

Код ОКВЭД 2:
21.20.1 «Производство лекарственных препаратов»
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Код ТН ВЭД ЕАЭС:
3004 90 000 2 «Лекарственные
средства (кроме товаров товарной
позиции 3002, 3005 или 3006),
состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, для
использования в терапевтических
или профилактических целях,
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая
лекарственные средства в форме
трансдермальных систем) или в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие: расфасованные в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие»
Референтный лекарственный
препарат:
нет

Применяется при иммунодефицитных состояниях
у взрослых и детей (от 6 мес. до 14 лет) при:

Применяется в комплексной терапии:

• инфекционных гнойных и септических процессах;
• стойких нарушениях функции тимуса (лучевая болезнь,
опухоли тимуса, оперативное удаление тимуса);
• острых и хронических вирусных и бактериальных
инфекциях;
• нарушении регенераторных процессов;
• угнетении иммунитета и кроветворения после химиотерапии
или лучевой терапии у онкологических больных

• асфиксии новорожденных;
• тяжелых травмах;
• до и после оперативного вмешательства
(с целью предупреждения шока), в период ремиссии
бронхиальной астмы с наличием дыхательной недостаточности,
у больных с хронической обструктивной болезнью легких
и сердечной недостаточностью;
• вирусного гепатита, осложненного печеночной комой;
• отравлений снотворными препаратами и окисью углерода

Код ТН ВЭД ЕАЭС:
3004 90 000 2 «Лекарственные
средства (кроме товаров товарной
позиции 3002, 3005 или 3006),
состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, для
использования в терапевтических
или профилактических целях,
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая
лекарственные средства в форме
трансдермальных систем) или в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие: расфасованные в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие»
Референтный лекарственный
препарат:
нет

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Лидаза

Сампрост®

гиалуронидаза

простаты экстракт

Группировочное наименование: простаты экстракт

Международное непатентованное наименование:
гиалуронидаза

Фармакотерапевтическая группа:
средство для лечения хронического простатита

Фармакотерапевтическая группа:
ферментное средство

Терапевтическое направление: урология

Терапевтическое направление: дерматовенерология

Форма выпуска:
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
введения, 5 мг во флаконах, №5 и №10

Форма выпуска:
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
и местного применения, 64 УЕ во флаконах, №5 и №10

ДОСЬЕ

ДОСЬЕ

Регистрация в РФ:
РУ № P N001849/02 от 10.09.2008

Регистрация в РФ:
РУ № P N000820/01 от 29.05.2009

Экспорт:
Азербайджан,
РУ № DV № 18-00059;
Армения, РУ № 15832/2;
Грузия, РУ № R-018808;
Киргизия, РУ № KG.1.3.492.041692016;
Монголия,
РУ № F20120706GP03053;
Узбекистан,
РУ № DV/X 02131/09/16

Экспорт:
Монголия,
РУ № F20101217VP02601
Дата (год) разрешения
к медицинскому применению
и промышленному выпуску,
номер первого регистрационного
удостоверения в РФ:
10.03.1971, № 71/145/13
Код ОКПД 2:
21.20.10.153
«Ферментное средство»

Дата (год) разрешения
к медицинскому применению
и промышленному выпуску,
номер первого регистрационного
удостоверения в РФ:
13.10.1998, № 98/305/8

Код ОКВЭД 2:
21.20.1 «Производство
лекарственных препаратов»

Код ОКПД 2:
21.20.10.174 «Простатита
хронического средство лечения»

ПОРТФЕ ЛЬ

ПРОДУКТОВ

Код ОКВЭД 2:
21.20.1 «Производство лекарственных
препаратов»
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Код ТН ВЭД ЕАЭС:
3004 90 000 2 «Лекарственные
средства (кроме товаров товарной
позиции 3002, 3005 или 3006),
состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, для
использования в терапевтических
или профилактических целях,
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая
лекарственные средства в форме
трансдермальных систем) или в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие: расфасованные в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие»
Референтный лекарственный
препарат:
нет

Применяется при:

Применяется в комплексной терапии:

• хроническом простатите и осложнениях после операций на
предстательной железе

• ожоговых, травматических, послеоперационных рубцах;
• длительно незаживающих язвах (в том числе лучевых);
• тугоподвижности суставов, контрактурах суставов, остеоартрозе, анкилозирующем спондилоартрите, тяжелых заболеваниях поясничных дисков;
• хроническом тендовагините, склеродермии (кожных проявлениях), гематоме мягких тканей поверхностной локализации;
• подготовке к кожно-пластическим операциям по поводу
рубцовых стяжений;
• травматических поражениях нервных сплетений и периферических нервов (плексит, неврит)

Код ТН ВЭД ЕАЭС:
3004 90 000 2 «Лекарственные
средства (кроме товаров товарной
позиции 3002, 3005 или 3006),
состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, для
использования в терапевтических
или профилактических целях,
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая
лекарственные средства в форме
трансдермальных систем) или в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие: расфасованные в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие»
Референтный лекарственный
препарат:
нет

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Трипсин
кристаллический

Химотрипсин
химотрипсин

трипсин

Группировочное наименование: трипсин

Группировочное наименование: химотрипсин

Фармакотерапевтическая группа:
протеолитическое средство

Фармакотерапевтическая группа:
ферментное средство

Терапевтическое направление: хирургия
Форма выпуска:
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного
применения, 10 мг во флаконах, №5 и №10

Терапевтическое направление: пульмонология
Форма выпуска:
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций,
местного и наружного применения, 10 мг во флаконах, №5 и №10

ДОСЬЕ

ДОСЬЕ

Регистрация в РФ:
РУ № ЛС-000403 от 05.05.2010

Регистрация в РФ:
РУ № ЛС-000125 от 18.02.2010

Экспорт:
Армения,
РУ № 15739/4;
Узбекистан,
РУ № DV/X 05148/10/18

Экспорт:
Армения,
РУ № 15738/3;
Киргизия,
РУ № KG.1.3.492.04168-2016;
Узбекистан,
РУ № DV/X 05149/10/18

Дата (год) разрешения
к медицинскому применению
и промышленному выпуску,
номер первого регистрационного
удостоверения в РФ:
06.09.1972, № 72/736/19/1

Дата (год) разрешения
к медицинскому применению
и промышленному выпуску,
номер первого регистрационного
удостоверения в РФ:
1963, № 63/355/14

Код ОКПД 2:
21.20.10.153 «Протеолитическое
средство»

Код ОКПД 2:
21.20.10.153
«Протеолитическое средство»

ПОРТФЕ ЛЬ

ПРОДУКТОВ

Код ОКВЭД 2:
21.20.1 «Производство лекарственных
препаратов»

8

Код ТН ВЭД ЕАЭС:
3004 90 000 2 «Лекарственные
средства (кроме товаров товарной
позиции 3002, 3005 или 3006),
состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, для
использования в терапевтических
или профилактических целях,
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая
лекарственные средства в форме
трансдермальных систем) или в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие: расфасованные в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие»
Референтный лекарственный
препарат:
нет

Код ОКВЭД 2:
21.20.1 «Производство
лекарственных препаратов»

Применяется при:

Применяется в комплексной терапии:

• бронхоэктатической болезни, абсцессах легких, экссудативном плеврите, послеоперационных ателектазах, эмпиеме
плевры;
• лечении гнойных ран и ожогов;
• хронических гнойных отитах, гнойных синуситах, гайморитах;
• острых тромбофлебитах, острых и хронических одонтогенных остеомиелитах, воспалительно-дистрофических формах
пародонтоза, острых иридах и иридоциклитах, кровоизлияниях в камере глаза и отеках окологлазничных тканей после
травм и операций, непроходимости слезоотводящих путей

• нагноительных заболеваний органов дыхания (бронхоэктатической болезни, пневмонии, абсцесса легких, ателектаза,
экссудативного плеврита, эмпиемы плевры, бронхита);
• ожогов, пролежней, гнойных ран;
• тромбофлебита, пародонтоза (воспалительно-дистрофических форм);
• свежих обширных тромбозов центральной вены сетчатки, острой непроходимости центральной артерии сетчатки,
помутнении стекловидного тела травматического и воспалительного происхождения, экстракции катаракты;

Код ТН ВЭД ЕАЭС:
3004 90 000 2 «Лекарственные
средства (кроме товаров товарной
позиции 3002, 3005 или 3006),
состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, для
использования в терапевтических
или профилактических целях,
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая
лекарственные средства в форме
трансдермальных систем) или в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие: расфасованные в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие»
Референтный лекарственный
препарат:
нет

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Рибонуклеаза

Химопсин

рибонуклеаза

трипсин+химотрипсин
Группировочное наименование: трипсин+химотрипсин

Активное вещество: рибонуклеаза

Фармакотерапевтическая группа:
протеолитическое средство

Фармакотерапевтическая группа:
протеолитическое средство

Терапевтическое направление: хирургия/пульмонология

Терапевтическое направление: инфекционные болезни

Форма выпуска:
лиофилизат для приготовления раствора для местного и наружного
применения, 50 мг во флаконах, №5 и №10

Форма выпуска:
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
и местного применения, 10 мг во флаконах, №10

ДОСЬЕ

ДОСЬЕ

Регистрация в РФ:
РУ № ЛС-000403 от 05.05.2010

Регистрация в РФ:
РУ № ЛС-000391 от 23.04.2010

Экспорт:
Азербайджан, РУ № DV № 18-00027

Дата (год) разрешения
к медицинскому применению
и промышленному выпуску,
номер первого регистрационного
удостоверения в РФ:
06.08.1971, № 71/566/43

Дата (год) разрешения
к медицинскому применению
и промышленному выпуску,
номер первого регистрационного
удостоверения в РФ:
1963, № 63/355/13

Код ОКПД 2:
21.20.10.153
«Протеолитическое средство»

Код ОКПД 2:
21.20.10.153 «Протеолитическое
средство»

Код ОКВЭД 2:
21.20.1 «Производство
лекарственных препаратов»

Код ОКВЭД 2:
21.20.1 «Производство лекарственных
препаратов»

ПОРТФЕ ЛЬ

ПРОДУКТОВ

Код ТН ВЭД ЕАЭС:
3004 90 000 2 «Лекарственные
средства (кроме товаров товарной
позиции 3002, 3005 или 3006),
состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, для
использования в терапевтических
или профилактических целях,
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая
лекарственные средства в форме
трансдермальных систем) или в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие: расфасованные в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие»
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Референтный лекарственный
препарат:
нет

Применяется при:

Применяется в комплексной терапии:

• бронхоэктатической болезни, абсцессе легкого, ателектазе, экссудативном плеврите (для разжижения густой вязкой
мокроты и санации дыхательных путей);
• гнойном синусите, гнойном отите (остром, подостром,
хроническом), евстахеите с вязким экссудатом, после трахеостомии для облегчения удаления густого вязкого экссудата,
хроническом рините;
• ожогах, пролежнях, трофических язвах, гнойных ранах (очистке
от гнойно-некротических масс, ускорении заживления);
• заболеваниях роговицы (язве, герпетическом кератите);
ожоге слизистой оболочки глаза, непроходимости слезовыводящих протоков, вялом заживлении ран кожи век

• заболеваниях дыхательных путей с вязкой трудноотделяемой мокротой (бронхоэктатической болезни, абсцессах
легких, ателектазе легкого, экссудативном плеврите);
• пародонтозе, гингивите, гнойных ранах, свищах, абсцессах,
трофических язвах, синусите (остром, обострении хронического), среднем отите (остром, обострении хронического, в
т.ч. в перфоративной стадии), тромбофлебите;
• клещевом энцефалите (при тяжелом течении заболевания,
в сочетании со специфическим гамма-глобулином)

Код ТН ВЭД ЕАЭС:
3004 90 000 2 «Лекарственные
средства (кроме товаров товарной
позиции 3002, 3005 или 3006),
состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, для
использования в терапевтических
или профилактических целях,
расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая
лекарственные средства в форме
трансдермальных систем) или в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие: расфасованные в
формы или упаковки для розничной
продажи: прочие»
Референтный лекарственный
препарат:
нет

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Желчь

медицинская
консервированная

Активное вещество:
желчь крупного рогатого скота и свиней консервированная,
замороженная
Фармакотерапевтическая группа:
местнораздражающее средство
Терапевтическое направление: ортопедия
Форма выпуска:
эмульсия для наружного применения,
бутыль 100 мл и 250 мл

ДОСЬЕ
Регистрация в РФ:
РУ № Р N002089/01 от 23.01.2009
Экспорт:
Азербайджан,
РУ № DV № 18-00030;
Киргизия,
РУ № KG.1.3.492.04167-2016
Дата (год) разрешения
к медицинскому применению
и промышленному выпуску, номер первого
регистрационного удостоверения в РФ:
04.08.1970, № 70/529/5
Код ОКПД 2:
21.20.10.224 «Местнораздражающее средство»
Код ОКВЭД 2:
21.20.1 «Производство лекарственных препаратов»
Код ТН ВЭД ЕАЭС:
3004 90 000 2 «Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006),
состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или
профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая
лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи: прочие: расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: прочие»
Референтный лекарственный препарат:
нет

ПОРТФЕ ЛЬ

ПРОДУКТОВ

Применяется при:
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• артралгиях, посттравматических миалгиях
(без нарушения целостности кожи)

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Тимусол®
Состав:
эхинацея пурпурная, экстракт сухой листьев;
лимонник китайский, экстракт сухой плодов
Терапевтическое направление:
общая терапия
Форма выпуска:
капсулы, 300 мг №30

Либемакс®
Состав:
пальма сабаль, экстракт сухой плодов;
крапива двудомная, экстракт сухой корня;
панты марала порошок;
селексен
Терапевтическое направление:
урология
Форма выпуска:
капсулы, 300 мг №45

Способствует укреплению
иммунитета.

ПОРТФЕ ЛЬ

ПРОДУКТОВ

Комплекс экстрактов для поддержания
защитной функции организма в период
повышенной заболеваемости ОРВИ
и гриппом
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ДОСЬЕ
Регистрация в ЕАЭС:
свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.T.002849.08.19
от 08.08.2019

Способствует поддержанию здоровья
предстательной железы.
Комплекс экстрактов и микроэлементов
для устранения и предупреждения
развития аденомы простаты, а также
для укрепления мужского здоровья

ДОСЬЕ
Регистрация в ЕАЭС:
свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.T.002848.08.19
от 08.08.2019

ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА

Фортевигал®

Фортевигал®

Фортевигал®-К

Фортевигал®-ГХ

Состав:
желчь сухая (очищенная),
масло эфирное пихты

Состав:
желчь сухая (очищенная),
косфадерм®ВБЕ, камфора, ментол,
масло эфирное эвкалипта

Состав:
желчь сухая (очищенная),
глюкозамина сульфат, хондроитин
сульфат, масло эфирное грейпфрута,
масло эфирное апельсина

Терапевтическое направление:
ортопедия
Форма выпуска:
крем, туба 125 мл

Терапевтическое направление:
ортопедия
Форма выпуска:
крем, туба 125 мл

Терапевтическое направление:
ортопедия
Форма выпуска:
крем, туба 125 мл

ДОСЬЕ

ПОРТФЕ ЛЬ

ПРОДУКТОВ

Регистрация в ЕАЭС:
декларация о соответствии
№ ЕАЭС N RU Д-RU.HA27.B.00481/18
от 17.09.2018
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Применяется при:

Применяется при:

Применяется при:

• ревматизме;
• остеохондрозе;
• артрозе и др. заболеваниях суставов

• растяжениях;
• ушибах;
• спортивных травмах

• травмах суставов;
• артрозах;
• остеохондрозе;

АКТИВНЫЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ

Сампрост®
Группировочное наименование:
простаты экстракт
Терапевтическое направление: урология
Форма выпуска:
субстанция-порошок, пакет полиэтиленовый
двухслойный - бумага оберточная, 1 кг
Применяется для приготовления нестерильных
лекарственных форм

ДОСЬЕ:
Регистрация в РФ: РУ № Р N001849/01 от 16.10.2008
Код ОКПД 2: 21.10.60.120 «Экстракты желез и прочих органов человеческого или животного происхождения»
Код ОКВЭД 2: 21.10 «Производство фармацевтических субстанций»
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3001 20 900 0 «Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, …; экстракты желез или прочих органов
или их секретов, предназначенные для органотерапии; …; экстракты желез или прочих органов или их секретов: прочие»

Лидаза
Международное непатентованное наименование:
гиалуронидаза
Терапевтическое направление: дерматовенерология

ПРОДУКТОВ

Форма выпуска:
субстанция, бутылка, 20 г
Применяется для приготовления нестерильных
или инъекционных лекарственных форм

ПОРТФЕ ЛЬ

ДОСЬЕ
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Регистрация в РФ: ЛСР-009264/09 от 17.11.2009
Код ОКПД 2: 21.10.60.120 «Экстракты желез и прочих органов человеческого или животного происхождения»
Код ОКВЭД 2: 21.10 «Производство фармацевтических субстанций»
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3507 90 900 0 «Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные: прочие: прочие»

Дезоксирибонуклеаза
Активное вещество:
дезоксирибонуклеаза
Терапевтическое направление: инфекционные болезни
Форма выпуска:
субстанция, банка полимерная, 50 или 100 г
Применяется для приготовления нестерильных
или инъекционных лекарственных форм

ДОСЬЕ
Регистрация в РФ: Реестровая запись № ФС-000223 от 01.11.2011 за решением МЗиСР РФ о включении субстанции в ГРЛС
№ 409176-31-2/223 от 01.11.2011
Код ОКПД 2: 21.10.60.120 «Экстракты желез и прочих органов человеческого или животного происхождения»
Код ОКВЭД 2: 21.10 «Производство фармацевтических субстанций»
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3507 90 900 0 «Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные: прочие: прочие»

Сохранение и развитие
уникальных компетенций
в области исследований
и производства
биофармацевтических
продуктов для улучшения
качества жизни
и здоровья
человека

ООО «Самсон-Мед»
Россия, 196158,
Санкт-Петербург,
Московское шоссе, д. 13,
8 800 1000 554
www.samsonmed.ru
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