
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых для оказания 

стационарной медицинской помощи в АО «ЦСМ» 

Распоряжение правительства РФ от 12 октября 2019 года N 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год, перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в 
том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских 
организаций, перечня лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI 
типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для 
оказания медицинской помощи» 

(с изменениями на 23 ноября 2020 года) 
(редакция, действующая с 1 января 2021 года) 
https://docs.cntd.ru/document/563469457 

Торговое 
наименование ЛС 

Международное 
непатентованное 
наименование ЛС 

Форма выпуска, дозировка, количество Производитель/ страна происхождения 

Пропофол Каби Пропофол эмульсия для внутривенного введения 10мг/20мл №5 Фрезениус Каби Австрия ГьбХ 

Гонадотропин 
хорионический 

Гонадотропин 
хорионический 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 5 тыс.МЕ - флаконы 5 мл 
(5) - упаковки ячейковые контурные /в комплекте с 
растворителем: натрия хлорида раствор для инъекций 
9 мг/мл 1 мл - ампулы (5)/ - пачки картонные 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Московский эндокринный 
завод" 

Гонадотропин 
хорионический 

Гонадотропин 
хорионический 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 1,5 тыс.МЕ - флаконы 5 
мл (5) - упаковки ячейковые контурные /в комплекте с 
растворителем: натрия хлорида раствор для инъекций 
9 мг/мл 1 мл - ампулы (5)/ - пачки картонные 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Московский эндокринный 
завод" 

Гонал-Ф Фоллитропин альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 5.5 мкг - флаконы 3 мл /с р-лем 
(вода д/инъ.(шпр.)1мл)-1шт., игл. д/ин.-2шт./ - пачки 

картонные 

Мерк Сероно С.А., Филиал Обонн, 
Швейцария 

Гонал-Ф Фоллитропин альфа 
раствор для подкожного введения 22 мкг, 1 шт., 0.5 

мл - шприц-ручки /в комплекте с иглами 
инъекционными-5 шт./ - пачки картонные 

Мерк Сероно С.А., Филиал Обонн, 
Швейцария 



Гонал-Ф Фоллитропин альфа 
раствор для подкожного введения 66 мкг, 1 шт., 1.5 

мл - шприц-ручки /в комплекте с иглами 
инъекционными-20 шт./ - пачки картонные 

Мерк Сероно С.А., Филиал Обонн, 
Швейцария 

Декапептил Трипторелин 1 мл - шприцы (7 шт.) - пачки картонные  Ферринг ГмбХ 

Диферелин Трипторелин 

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 

действия 3.75 мг - флаконы /в комплекте с 
растворителем: маннитола раствор 0.8% (ампулы) 2 
мл, шприцем одноразовым и иглой для инъекций-2 

шт./ - пачки картонные 

Вл. - Бофур Ипсен Фарма - Франция; Пр. - 
Ипсен Фарма Биотек - Франция 

Диферелин Трипторелин 

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 0.1 мг - флаконы (7) - упаковки 

контурные пластиковые (поддоны) /в комплекте с 
растворителем (ампулы) 1 мл-7 шт./ - пачки 

картонные 

Вл. - Бофур Ипсен Фарма - Франция; Пр. - 
Ипсен Фарма Биотек - Франция 

Дюфастон Дидрогестерон 
таблетки покрытые оболочкой 10 мг, 20 шт. - упаковки 
ячейковые контурные - пачки картонные 

Вл. - Солвей Фармасьютикалз Б.В. - 
Нидерланды; Пр. - Солвей Биолоджикалз 
Б.В. - Нидерланды 

Ипрожин Прогестерон 
100 мг, 15 шт. - блистеры (2 шт.) - пачки картонные (30 
шт.) 

Капсуджель Плоэрмель/Лаборатория 
Эффик, Франция 

Ипрожин Прогестерон 
200 мг, 15 шт. - блистеры (1 шт.) - пачки картонные (15 
шт.) 

Капсуджель Плоэрмель/Лаборатория 
Эффик, Франция 

Ипрожин Прогестерон 
200 мг, 15 шт. - блистеры (1 шт.) - пачки картонные (15 
шт.) 

Капсуджель Плоэрмель/Лаборатория 
Эффик, Франция 

Кетонал Кетопрофен 

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения, 50мг/мл, 2 мл - ампулы темного стекла (10) 
- упаковки контурные пластиковые (поддоны) (2) - 
пачки картонные 

ЛЕК Д.Д., Словения 

Клексан Эноксапарин натрия 
раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл - 

шприцы с защитной системой иглы (2)- упаковки 
ячейковые контурные (5)- пачки картонные 

САНОФИ-АВЕНТИС ФРАНС - 
Франция;Пр.,Перв.Уп.-Cанофи Винтроп 

Индустрия - Франция;Втор.Уп.,Вып.к.-ОАО 
"Фармстандарт-УфаВИТА" - Россия. 

Клексан Эноксапарин натрия 
раствор для инъекций 2000 анти-Ха МЕ/0,2 мл - 

шприцы с защитной системой иглы (2) - упаковки 
ячейковые контурные (5) - пачки картонные 

САНОФИ-АВЕНТИС ФРАНС - 
Франция;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-
Санофи Винтроп Индустрия - Франция. 



Оргалутран Ганиреликс 
раствор для подкожного введения, •0,25/0.500 мл - 
шприцы(5 шт) - пачки картонные 

Н.В. Органон, Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ 
и Ко.КГ 

Примапур Фоллитропие альфа 
66 мкг/1,5 мл картриджи в шприц-ручках - пачки 
картонные /в комплекте с иглами одноразовыми-10 
шт. 

ООО "АйВиФарма", Россия 

Примапур Фоллитропие альфа 
22 мкг/0.5 мл картриджи в шприц-ручках - пачки 
картонные /в комплекте с иглами одноразовыми-5 
шт. 

ООО "АйВиФарма", Россия 

Пропофол Каби Пропофол эмульсия для внутривенного введения 10мг/20мл №5 Фрезениус Каби Австрия ГьбХ 

Пропофол Каби Пропофол 
эмульсия для внутривенного введения 20 мг/мл, 50 

мл - флаконы - пачки картонные 

Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ - 
Германия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-

"Фрезениус Каби Австрия" ГмбХ - Австрия. 

Утрожестан Прогестерон 
капсулы 100 мг, 14 шт. - блистеры (2) - пачки 

картонные 

Безен Хелскеа СА, 
Бельгия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-ОЛИК 

(Таиланд) Лимитед - Таиланд. 

Утрожестан Прогестерон 
капсулы 100 мг, 14 шт. - блистеры (2) - пачки 

картонные 

Безен Хелскеа СА, 
Бельгия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-ОЛИК 

(Таиланд) Лимитед - Таиланд. 

Цетротид Цетрореликс 

лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 0,25 мг - флаконы (1) /в 

комплекте с водой для инъекций 1 мл - шприцы (1) + 
иглы (2) + тампоны  (2)/ - упаковки ячейковые 

контурные (7) - пачки картонные 

Мерк Сероно Юороп Лимитед - 
Соединенное Королевство;Пр.-"AЕтерна 

Зентарис ГмбХ" - Германия;Перв.Уп.-Пьер 
Фабр Медикамент Продакшн - 

Франция;Втор.Уп.-Эбботт Биолоджикалз 
Б.В. - Нидерланды;Вып.к.-"AЕтерна 

Зентарис ГмбХ" - Германия. 

Элонва 
Корифоллитропин 

альфа 
раствор для подкожного введения 150 мкг/0,5 мл - 
шприцы (1) /в комплекте с иглой/ - пачки картонные 

Н.В. Органон - Нидерланды;Пр.,Перв.Уп.-
Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ - 
Германия;Втор.Уп.,Вып.к.-Органон 
(Ирландия) Лтд - Ирландия. 

Элонва 
Корифоллитропин 

альфа 
раствор для подкожного введения 100 мкг/0,5 мл - 
шприцы (1) /в комплекте с иглой/ - пачки картонные 

Н.В. Органон - Нидерланды;Пр.,Перв.Уп.-
Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ - 
Германия;Втор.Уп.,Вып.к.-Органон 
(Ирландия) Лтд - Ирландия. 

 

 


