
ПРИКАЗ 

 

№1105                                         от «28» 11 2001 г. 

 

В целях повышения качества медицинской помощи в Республике 

Татарстан, рационального применения лекарственных средств, 

оптимизации их закупок и во исполнение приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 328 от 23 августа 1999 «О 

рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания 

рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями 

(организациями)». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

 Состав Республиканского формулярно-терапевтического 

комитета МЗ РТ (приложение №1). 

 Положение о постоянно действующем секретариате 

Республиканского формулярно-терапевтического   комитета   

Министерства   здравоохранения Республики Татарстан 

(приложение №2). 

 Состав постоянно действующего секретариата 

Республиканского формулярно-терапевтического  комитета  

Министерства  здравоохранения  Республики Татарстан 

(приложение №3). 

2. Директору Республиканского центра «Медсоцэконом» 

Шерпутовскому В.Г. выделить в штате центра за счет общей 

численности 4 единицы специалистов – врачей клинических   

фармакологов   для   постоянно   действующего   секретариата 

Республиканского    формулярно-терапевтического    комитета   

Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

3. Начальникам  территориальных  Управлений  и   отделов  

здравоохранения Министерства  здравоохранения  Республики  

Татарстан,  главным  врачам республиканских медицинских 

учреждений: 



 Ввести должность врача-клинического фармаколога в рамках 

существующего штатного   расписания   и   представить   

списки   врачей-клинических фармакологов в Министерство 

здравоохранения вместе с годовым отчетом за 2001 год. 

 Обеспечить своевременную переподготовку кадров и 

усовершенствование врачей-клинических   фармакологов   для   

обеспечения   полноценного функционирования формулярной 

системы. 

4. Просить ректора Казанской государственной медицинской 

академии, академика АНТ,   профессора  М.К.Михайлова   

организовать  регулярное   проведение сертификационно-

аттестационных циклов по клинической фармакологии и 

включить в программу сертификационно-аттестационных циклов 

врачей всех специальностей тематическое усовершенствование по 

клинической фармакологии. 

5. Считать утратившим силу п.1 приказа Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан от 25.02.99г. № 105, 

приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 

8.12.99г. № 308 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан 

Н.И.Галиуллина. 

 

Министр                                                                                  Зыятдинов К.Ш. 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МЗ РТ 

от «28» 11 2001г. № 1105 

СОСТАВ 

 Республиканского формулярно-терапевтичесого комитета 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

Галиуллин Н.И. - председатель, первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Татарстан 

Сафиуллин Р. С. - заместитель председателя, заместитель министра 

здравоохранения Республики Татарстан 

Никольская Л.А.- заместитель председателя, заместитель министра 

здравоохранения Республики Татарстан 

Хайруллина Г.А. - ответственный секретарь, главный специалист 

Управления по фармации и медицинской технике МЗ РТ 

Зиганшина Л.Е. - ученый секретарь комитета, зав. кафедрой клинической 

фармакологии и фармакотерапии КГМА, профессор  

Члены: 

Абакумова Т.Р. - ассистент кафедры клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА  

Аксенова О.А. - начальник сектора Республиканской больничной кассы 

Анохин В.А. - проректор по научной работе КГМУ, профессор  

Бурнашова З.А. - доцент кафедры клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА  

Байчурина А.З. - профессор кафедры фармакологии КГМУ  

Галеева Д.Г. - начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка МЗ РТ 

Галеева Д.С. - заместитель главного врача по лечебной работе ДРКБ 

Гараев Р.А. - зав. кафедрой фармакологии КГМУ, профессор  

Гатин Ф.Ф. - главный врач Республиканской психиатрической больницы 

- главный специалист по лекарственному обеспечению 

Управления здравоохранения г.Казани 

Голубева Р.К. - заместитель начальника Управления здравоохранения 

г.Казани  

Дрешер Ю.Н. - директор Республиканского медицинского библиотечно-

информационного центра 



Зиганшин А.У. - профессор кафедры фармакологии КГМУ  

Карпов А.М. - зав. кафедрой психиатрии КГМА, профессор  

Леонтьева Ф.Р. - начальник Департамента по планированию и 

координации лекарственного обеспечения ГУП «Таттехмедфарм» 

Малышева И.Ю. - начальник отдела организации лечебно-

профилактической помощи населению МЗ РТ 

Николаева Г.Г. - ассистент кафедры клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА Сафин И.Н. - главный терапевт МЗ РТ 

Сахапов М.З. - заместитель главного врача по лекарственному 

обеспечению РКБ  

Хазиахметова В.Н. - ассистент кафедры клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА  

Хасанов Р.Ш. - главный врач Республиканского клинического 

онкологического диспансера  

Хисамутдинов И.Ф. - Заместитель начальника Управления 

здравоохранения г.Казани  

Цибулькин А.П. - проректор по научной работе КГМА, профессор  

Шагиахметова Д.С. - главный внештатный детский пульмонолог МЗ РТ, 

зав. кабинетом антибиотикотерапии ДРКБ  

Шерпутовский В.Г. - директор Республиканского центра «Медсоцэконом» 

Яркаева Ф.Ф. - начальник Управления по фармации и медицинской 

технике МЗ РТ  

Яруллина Г.Р. - главный педиатр МЗ РТ 

Примечание: 
На заседание формулярно-терапевтического комитета могут приглашаться 

главные штатные и внештатные специалисты Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан. 



Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом МЗ РТ  

от «28» 11    2001 г. №1105 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ СЕКРЕТАРИАТЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОРМУЛЯРНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

КОМИТЕТА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Постоянно-действующий    секретариат    Республиканского    

формулярно-терапевтического комитета Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан (далее секретариат ФТК МЗ РТ) является 

структурным подразделением Республиканского формулярно-

терапевтического комитета Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан в подчинении председателя ФТК МЗ РТ. 

1.2. Секретариат ФТК МЗ РТ в рамках полномочий, определяемых 

данным положением, осуществляет взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения Республики Татарстан, кафедрами Казанской 

медицинской академии и Казанского медицинского университета. 

2. ЗАДАЧИ СЕКРЕТАРИАТА ФТК МЗ РТ 

2.1. Подготовка пакетов документов по внедрению 

профессиональной политики отбора лекарственных средств, их оценки, 

безопасного использования и информационного обеспечения в Республике 

Татарстан (республиканский формулярный список, списки жизненно-

важных средств, льготного отпуска, ассортиментного минимума и другие 

ограничительные и разрешительные списки). 

2.2. Секретариат ФТК МЗ РТ осуществляет постоянное 

взаимодействие с редакционно-издательским комитетом и Советом 

экспертов Федерального руководства для врачей по 

использованию лекарственных средств, с Федеральным центром по 

изучению побочных действий лекарственных средств. 



3. ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРИАТА ФТК МЗ РТ 

3.1. Подготовка проектов документов по разработке и внедрению 

политики отбора лекарственных средств для использования в учреждениях 

здравоохранения Республики Татарстан. 

3.2. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения по 

формированию предложений по текущим изменениям республиканского 

формулярного списка лекарственных средств для закупок и применения. 

3.3. Консультации медицинского персонала, фармацевтических 

работников, населения по вопросам, связанным с использованием 

лекарственных средств. 

3.4. Подготовка к рассмотрению Республиканским формулярно-

терапевтическим комитетом Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан республиканского формулярного списка, списков жизненно-

важных лекарственных средств, льготного отпуска, ассортиментного 

минимума и других ограничительных и разрешительных списков, а также 

стандартов и протоколов лечения. 

3.5. Систематизация информации и клинических данных по 

лекарственным средствам (включая новые лекарственные средства), 

предложенным для включения в республиканский формулярный список. 

3.6. Подготовка рекомендаций по дополнениям или исключениям из 

республиканского формулярного списка лекарственных средств, 

утвержденных для применения в Республике Татарстан. 

3.7. Анализ, систематизация сообщений, формирование базы данных 

о возникающих побочных реакциях при применении лекарственных 

препаратов и распространение информации о них через средства массовой 

информации. 

3.8. Разработка проектов программ оценки использования 

лекарственных средств. 

3.9. Подготовка повестки заседаний Республиканского формулярно-

терапевтического комитета Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан, оформление протоколов заседаний,   ведение   

делопроизводства  и   архива  Республиканского   формулярно-

терапевтического комитета Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан. 



3.10. Анализ рациональности назначения лекарственных средств в 

медицинских учреждениях, в том числе обоснованность выписки льготных 

рецептов. 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МЗ РТ 

от «28» 11   2001г. № 1105 

СОСТАВ СЕКРЕТАРИАТА ФТК МЗ РТ 

Состав Секретариата ФТК МЗ РТ представляется в соответствии с 

требованиями ВОЗ компетентными специалистами в области клинической 

фармакологии: 

 Ученый секретарь ФТК МЗ РТ - главный специалист МЗ РТ 

(клинический фармаколог) -1 

 Специалисты - клинические фармакологи и клинические провизоры - 3 

 


