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Приложение 1 к Коммерческой Политики от 27 ноября 2019 года 

 

ПРОДУКЦИЯ IPSEN, РЕАЛИЗУЕМАЯ ОБЩЕСТВОМ  

 

1) Diphereline® 0,1 mg /Диферелин ® 0,1 мг 

Состав: Активное вещество: Трипторелина ацетат, в пересчете на трипторелин –0,1 мг; 

Вспомогательные вещества: маннитол –10,0 мг 

Активный ингредиент: Трипторелин 

Терапевтический класс:  L02AE04 

Регистрационное удостоверение на Территории n˚ ПN011452/02 

Упаковка: 7 флаконов с трипторелином и 7 ампул с растворителем уложены в контурную 

ячейковую упаковку из ПВХ и вместе с инструкцией по применению помещены в пачку 

картонную.  

2) Diphereline® 3,75 mg /Диферелин ® 3,75 мг 

Состав: Активное вещество: Трипторелина ацетат, в пересчете на трипторелин –3,75 mg / 

3,75 мг; Вспомогательные вещества: маннитол –85,0 мг;  Сополимер D,L –молочной и 

гликолевой кислот - около 160 мг; Кармеллоза натрия –30,0 мг; Полисорбат 80 –2,0 мг 

Активный ингредиент:  Трипторелин 

Терапевтический класс: L02AE04 

Регистрационное удостоверение на Территории n˚ ПN011452/01 

Упаковка:  1 флакон с трипторелином, 1 ампулу с растворителем и одну блистерную 

упаковку с одним шприцем и двумя иглами помещают в пачку картонную вместе с 

инструкцией по применению. 

3) Diphereline® 11,25 mg /Диферелин ® 11,25 мг 

Состав: Активное вещество: Трипторелина памоат, в пересчете на трипторелин –11,25 мг; 

Вспомогательные вещества: маннитол – 85,0 mg/85,0 мг;  Сополимер D,L –молочной и 

гликолевой кислот -   250 мг; Carmellose sodium/Кармеллоза натрия (натрий 

карбоксиметилцеллюлоза) – 30,0 mg/30,0 мг; Polysorbate 80/Полисорбат 80 – 2,0  mg/2,0 мг 

Активный ингредиент: Трипторелин  

Терапевтический класс: L02AE04 

Регистрационное удостоверение на Территории n˚ ЛСР-005557/08 
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Упаковка:  1 флакон с трипторелином , 1 ампулу с растворителем и одну блистерную 

упаковку с одним шприцем и двумя иглами помещают в пачку картонную вместе с 

инструкцией по применению. 

4)  Dysport® /Диспорт® 

Состав:  Активное вещество:  Комплекс ботулинический токсин типа А-гемагглютинин–

300 ЕД; Вспомогательные вещества:  альбумин человека –125,0 мкг;   Лактоза -  2,5 мг 

Активный ингредиент:  Комплекс ботулинический токсин типа А-гемагглютинин 

Терапевтический класс: M03AX01 

Регистрационное удостоверение на Территории n˚ ЛП-001486 

Упаковка:  1 флакон, зафиксированный в держателе из картона, вместе с инструкцией по 

применению помещают в пачку картонную. 

Регистрационное удостоверение на Территории:  n˚ ЛП-001486  

Товарный знак: DYSPORT 

Регистрационный № товарного знака:   180620 

 Дата регистрации товарного знака: 16 апреля 1998 г. 

Перевод товарного знака на местный язык (если применимо):  ДИСПОРТ 

5) Dysport®/Диспорт®  

Состав: Активное вещество: Комплекс ботулинический токсин типа А-гемагглютинин–

500 ЕД; Вспомогательные вещества: альбумин человека –125,0 мкг;  Лактозы моногидрат 

-  2,5 мг 

Активный ингредиент: Комплекс ботулинический токсин типа А-гемагглютинин  

Products therapeutic ATC class/ Терапевтический класс: M03AX01 

Регистрационное удостоверение на Территории Регистрационный № товарного знака:  n˚ 

ПN011520/01 

Упаковка 1 флакон, зафиксированный в держателе из картона, вместе с инструкцией по 

применению помещают в пачку картонную. 

Товарный знак : DYSPORT  

Регистрационный № товарного знака:   180620 
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Дата регистрации товарного знака: 16 April 1998/16 апреля 1998 г. 

Перевод товарного знака на местный язык (если применимо):  ДИСПОРТ 

6) Somatuline® Autogel ® /Соматулин ® Аутожель® 

Состав: Активное вещество: Ланреотида ацетат, в пересчете на ланреотид – 125,5 мг; 

Вспомогательные вещества: вода для инъекций –357,8 мг; уксусная кислота ледяная до рН 

6,1 ± 0,3 

Активный ингредиент: Ланреотид 

Терапевтический класс: Н01СВ03 

Регистрационное удостоверение на Территории:  n˚ ЛСР-003497/09 

Упаковка:  Шприц, упакованный в пакет из 

полиэтилентерефталат/алюминия/полиэтилена, вместе с инструкцией по применению 

помещен в пачку картонную. 

Товарный знак : АУТОЖЕЛЬ  

Регистрационный № товарного знака:  283131  

Дата регистрации товарного знака: 18 December 2003/18 декабря 2003 г. 

7) М-НА 18 (2*1 мл) 

Состав: Активное вещество: Гиалуронат натрия –18 мг/мл; Вспомогательные вещества: 

глицерол –20 мг/мл; фосфатно-цитратный буферный раствор pH 6.8-7.6 в достаточном 

количестве (q.s.) 

Активный ингредиент:Гиалуронат натрия 

Регистрационное удостоверение на Территории n˚ ФЗС 2011/08945 

Упаковка: 2 шприца с М-НА18 и 4 стерильные одноразовые иглы калибром  30G уложены 

в контурную ячейковую упаковку и вместе с инструкцией по применению помещены в 

пачку картонную. 

Товарный знак : FILORGA  

Регистрационный № товарного знака:  395062  

Дата регистрации товарного знака: 01 December 2008/01 декабря 2008 г. 
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8) Х-НА
3
 (2*1 мл) 

Состав: Активное вещество: Гиалуроновая кислота с поперечно-сшитой структурой –23 

мг/мл; Вспомогательные вещества: фосфатный буферный раствор с хлоридом натрия pH 

6.8-7.4 в достаточном количестве (q.s.) 

Активный ингредиент: Гиалуроновая кислота с поперечно-сшитой структурой 

Регистрационное удостоверение на Территории n˚ ФЗС 2011/08946 

Упаковка: 2 шприца с Х-НА
3
 и 4 стерильные одноразовые иглы калибром  27G уложены в 

контурную ячейковую упаковку и вместе с инструкцией по применению помещены в 

пачку картонную. 

Товарный знак : FILORGA  

Регистрационный № товарного знака:  395062  

Дата регистрации товарного знака: 01 декабря 2008 г. 

Товарный знак : X-HA  

Регистрационный № товарного знака:  3962906  

Дата регистрации товарного знака: 14 декабря 2009 г. 

9) Х-НА Volume (2*1 мл) 

Состав: Активное вещество: Гиалуронат натрия поперечно-сшитый –  23 мг/мл; 

Вспомогательные вещества: фосфатный буферный раствор с хлоридом натрия pH 6.8-7.4 в 

достаточном количестве (q.s.) 

Активный ингредиент: Гиалуронат натрия поперечно-сшитый 

Регистрационное удостоверение на Территории n˚ ФЗС 2011/08947 

Упаковка: 2 шприца с Х-НА Volume и 4 стерильные одноразовые иглы калибром  27G 

уложены в контурную ячейковую упаковку и вместе с инструкцией по применению 

помещены в пачку картонную. 

Товарный знак : FILORGA  

Регистрационный № товарного знака:  395062  

Дата регистрации товарного знака: 01 декабря 2008 г. 

Товарный знак : X-HA  
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Регистрационный № товарного знака:  3962906  

Дата регистрации товарного знака: /14 декабря 2009 г. 

 
 


