
Перечень лекарственных препаратов при оказании услуг в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

Сальпингэктомия с использованием эндоскопических технологий 

Севоран фл. (Севофлуран) -  газ сжатый 

Пропофол (Диприван) - эмульсия для в/в 

введения1% 20 мл №5 

Тракриум 0.01%-5 мл №5 

Суксаметония йодид (Листенон) -  раствор  

для иньекций 2%  5мл раствор  для 

иньекций 2%  5мл  № 10 

  
 

Натрий хлор 0,9% 400 мл фл 

 Перфолган  (Парацетомол) -   р-р для 

инфузий по 10 мг/мл- 100 мл  

Атропина сульфат (Атропин) -  Р-р для 

иньекций 0,1%-1,0 мл 

Неостигмина метилсульфат (Прозерин) -   

раствор  для иньекций 0, 05%  1мл № 10 

 

Метоклопрамид  -  р-р для иньекций 10 мг-

2,0 мл 

Фентанил – р-р  для иньекций 4мг 2мл №5 

Кеторолак (Кеторол) -   р-р для иньекций 30 

мг 1мл №10 

 

Операции на костно-мышечной системе и суставах 

Натрий хлор 0,9% 400 мл фл. 

Адреналин (Эпинефрин) -  р-р для иньекций 

0,1%-1,0 мл 

Фраксипарин 9500МЕ  (Надропарин 

кальция) -0,3мл шприц 

 

Бупивакаин (Маркаин спинал) -  раствор  

для иньекций 0,5%  4мл №5 

Атропина сульфат (Атропин) -  Р-р для 

иньекций 0,1%-1,0 мл 

Дексаметазон  -  раствор для иньекций 4 

мг/мл по 1 мл  

Пропофол (Диприван) - эмульсия для в/в 

введения1% 20 мл №5 

 

 

Операции на сосудах 

Натрий хлор 0,9% 200 мл фл. 

 

Прокаин (Новокаин) -   р-р  для иньекций 

0,5%  5мл № 10 

Прокаин (Новокаин) -   р-р  для иньекций 

0,5%  200 мл 

 

ЭКО 

Перговерис  150 МЕ+75 МЕ  -  лиофилизат 

для приготовления раствора для введения 

Овитрель (Хориогонадотропин альфа) - 250 

мкг (6500 МЕ) 1 шприц 0,5 мл 

 

Дюфастон  10мг  №20 (Дидрогестерон) -  

таблетки 10мг №20 

Цетродид 0,25мг №7 ( Цетрореликс) -  

порошок для п/к введения 3мг- 1фл 

Натрий хлор 0,9% 200 мл фл. 

Гонал  Ф 75МЕ №1 (Фоллитропин альфа) 

Пропофол (Диприван) - эмульсия для в/в 

введения1% 20 мл №5 

 

МРТ (Диагностические средства, рентгеноконтрастные вещества) 

Оптимарк ( Гадоверсетамид) -  р-р д/в/в 

введения 50,0 мкмоль/мл: фл. 15 мл 

Омнискан (Гадодиамид) - р-р д/в/в введения 

0.5 ммоль/мл: фл. 15мл 

https://health.yandex.ru/pills/substance/didrogesteron-351

