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Danoval ������� 100–

200 �

����
�����-
�	���%'

KRKA,
�������

Decapeptyl �	����	���� 3,75 �
 �����
& �&(� Beaufour-Ipsen,
$	����

Depo-Provera ���	����-
�	�
����	���

������

150 �
 
����
���%' Upjohn,
���

Dufaston ���	�
����	�� 5–10 �
 
����
���%' Solvay Pharma-
Duphar, ��-
��	����%

Nemestran 
���	���� 2,5 �
 ����
�����-
�	���%'

Hoechst,
��	����

Norcolut ��	������	�� 5 �
 
����
���%' Gedeon-Richter
���
	�

Norethisteron ��	������	�� 0,5 �
 
����
���%' Jenapharm,
��	����

Oxyproges-
teroni caproas

17α-�����	��

����	���&��-

�	����

125 �
 
����
���%'  ����

Orgametril ������	���� 5 �
 
����
���%' Organon,
����	����%

Primolut-nor ��	������	�� 5–10 �
 
����
���%' Schering,
��	����

Tamoxifen �������)�� 10–20–
30–40 �
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 �������	�
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