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Приложение 1 

 

Анализ Формулярных списков  декабрь 2007 год 

 

Наименование 

больницы 

Количество 

МНН 

Неформулярные 

препараты 

Другое Залючение о 

возможности 

утверждения 

Республиканская 

клиническая 

офтальмологическая 

больница 

207 0 В формуляр включены некатегорийные препараты: 

домперидон, макроголи, ретинол+токоферола ацетат, 

квинаприл, хлокамфеникол, меронем, 

имипенем/циластатин, ванкомицин, полимиксин В, 

идоксуридин, ганцикловир, валацикловир, 

валганцикловир, 

интерферон альфа 2а, мелоксикам, кетопрофен, 

цетиризин, лоратадин, фексофенадина гидрохлорид, 

тримедоксина бромид, гиалуронидаза 

Пересмотреть 

необходимость 

включения 

специфических 

препаратов 

Нижнекамский кожно-

венерологический 

диспансер 

139 0 0 утвердить 

Альметьевская ЦРБ 689 0 

 

В формуляр включены все препараты, их очень много, 

часто из одной группы ПЕРЕСМОТРЕТЬ! 

Противовирусные препараты, полным объемом 

представлены антипсихотические препараты 

Пересмотреть 

необходимость 

включения 

специфических 

препаратов 

Республиканский 

кардиодиспансер 

290 Очень много 100 

неформулярных 

препаратов 

19 препаратов  

Другое: составлен не правильно, без учета АТХ 

классификации 

Принять за 

основу АТХ – 

классификацию 

и Формулярный 

список РТ, 

включение 

лекарственных 

средств, не 

входящих в 

формуляр РТ, не 

допустимо. 
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Нижнекамский 

психоневрологический 

диспансер РКПБ им. 

академика В.М. 

Бехтерева 

218 0 некатегорийные препараты: 

хлорамфеникол,  

интерферон альфа2а, бензобарбитал, 

ламотриджин, топирамат, левопромазин, 

тиоридазин, пипотиазин, флуфеназина деканоат, 

тиопроперазин, зипрасидон, 

хлорпротиксен, зуклопентиксол, кветиапин, 

оланзапин, сульпирид, имипрамин, кломипрамин, 

флуоксетин, Сертралин, 

Эсциталопрам, пипофизин, мезокарб, 

гопантеновая кислота, Мемантин гидрохлорид, холина 

альфосцерат, 

цетиризин, лоратидин, фексофенадина гидрохлорид, 

линимент Вишневского, 

азаметония бромид, 

Пересмотреть 

необходимость 

включения 

специфических 

препаратов 

ГУЗ «Казанский 

эндокринологический 

диспансер» 

306 Трибромфенолят 

висмута+Деготь, 

 

 

 

орнитин, панкреатин+диметикон, 

глимепирид, глибенкламид+метформин, 

пиоглитазон, дигидротахистерол, 

гиалуронидаза, ретинол+ токоферола ацетат, 

клопидогрель, 

фитоменадион, 

Железа (III) гидроксид полиизомальтозат, 

лаппаконитина гидробромид, бисопролол, 

фелодипин, квинаприл, периндоприл+индапамид, 

эпросартан, аторвастатин, 

натрия гиалуронат, бромокриптин, 

конъюгированные эстрогены, тиболон, ципротерон 

ацетат, даназол, кортикотропин, тетракозактид, 

соматотропин, октреотид, кортизон, тиамазол, 

ритонавир, молграмостим, ленограстим, интерферон 

альфа2а, Пэгинтерферон альфа-2а, 

интерферон альфа-2б, 

интерферон альфа-n1, 

интерферон бета-1а, интерферон бета-1b, 

Пересмотреть 

необходимость 

включения 

специфических 

препаратов 
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лорноксикам, мелоксикам, кетопрофен, 

целекоксиб,  глюкозамин, памидроновая кислота, 

актовегин, гопантеновая килота, холина альфосцерат, 

дисульфирам,  

метадоксил, примахин, хинин, 

пириметамин+сульфадоксин, фрамицетин, 

формотерол, Формотерол+Будесонид, 

флутиказон, Тиотропия бромид, 

цитеризин, лоратидин, фексофенадина гидрохлорид, 

кольфосцерила пальмитат, бетаксолол, латанопрост, 

флуоресцеин натрий, гипромеллоза+декстран, таурин, 

(Цитохром С, натрия сукцинат, аденозин, 

никотинамид, бензалконий хлорид), 

азапентацен, Метилэтилпиридинол, 

Серебра протеинат, Трибромфенолят висмута+Деготь, 

флумазенил, 

тримедоксина бромид, азаметония бромид, 

изонитрозин, месна, дексразоксан, 

кальция фолинат 

Пестречинская ЦРБ 371 0 Некатегорийных препаратов нет. 

 

 

утвердить 

Филиал ГУЗ «РКПД» 

Нижнекамский 

Противотуберкулезный 

диспансер 

 

249 0 Некатегорийные препараты: 

Хлорамфеникол 

Амикацин, 

Линимент Вишневского, 

утвердить 
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Приложение 2. 

 

        Главному врачу 

Республиканской клинической 

офтальмологической больницы 

 

Уважаемый Айрат Наилевич!  

 

 Благодарим Вас за предоставление в Формулярный Комитет МЗ РТ  

формулярного списка лекарственных препаратов, отпускаемых за счет средств 

ОМС при стационарном лечении в руководимом Вами медицинском 

объединении. 

 Секретариат Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ провел 

экспертизу лекарственных средств, включенных в формулярный список, 

основываясь на методологии Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и 

ее концепции жизненно-важных лекарственных средств (ЖВЛС). Концепция 

жизненно-важных лекарственных средств широко используется в мировом 

масштабе, целесообразность и перспективность ее применения подтверждена 

мировой клинической практикой. Основу рекомендаций по включению или 

исключению препаратов из списка составили результаты многоцентровых 

контролируемых клинических испытаний эффективности и безопасности 

лекарственных средств, проведенных в соответствии с требованиями 

доказательной медицины.  

 Республиканский формуляр включает лекарственные средства, с помощью 

которых государство гарантирует гражданам на этапе стационарного лечения 

наиболее качественное, затратно-эффективное лекарственное обеспечение. 

Большинство лекарственных средств, включенных в Формулярный список  

подведомственного Вам учреждения, представлено в соответствии с 

Республиканским формулярным списком лекарственных средств (Приложение).  

Квинаприл был исключен из Республиканского формулярного списка 

приказом МЗ РТ №27 от 26.01.2007   

Просим Вас исключить квинаприл из формулярного списка лекарственных 

препаратов, отпускаемых за счет средств ОМС при стационарном лечении в 

руководимом Вами медицинском объединении, в соответствии с 

Республиканским формулярным списком лекарственных средств. 

 

 

 

 

Председатель  

Формулярно-терапевтического  

Комитета МЗ РТ,  

заместитель министра                                              Ф.Ф. Яркаева  
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        Главному врачу 

Альметьевской центральной  

городской больницы 

 

Уважаемый Файзи Фирдаусович!  

 

 Благодарим Вас за предоставление в Формулярный Комитет МЗ РТ  

формулярного списка лекарственных препаратов, отпускаемых за счет средств 

ОМС при стационарном лечении в руководимом Вами медицинском 

объединении. 

 Секретариат Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ провел 

экспертизу лекарственных средств, включенных в формулярный список, 

основываясь на методологии Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и 

ее концепции жизненно-важных лекарственных средств (ЖВЛС). Концепция 

жизненно-важных лекарственных средств широко используется в мировом 

масштабе, целесообразность и перспективность ее применения подтверждена 

мировой клинической практикой. Основу рекомендаций по включению или 

исключению препаратов из списка составили результаты многоцентровых 

контролируемых клинических испытаний эффективности и безопасности 

лекарственных средств, проведенных в соответствии с требованиями 

доказательной медицины.  

 Республиканский формуляр включает лекарственные средства, с помощью 

которых государство гарантирует гражданам на этапе стационарного лечения 

наиболее качественное, затратно-эффективное лекарственное обеспечение. 

Большинство лекарственных средств, включенных в Формулярный список  

подведомственного Вам учреждения, представлено в соответствии с 

Республиканским формулярным списком лекарственных средств.  

Однако некоторые позиции не соответствуют Республиканскому 

формулярному списку, либо в Формулярный список Вашего ЛПУ включены 

лекарственные средства, не соответствующие по категорийности  (Приложение 

1).  

Просим Вас пересмотреть формулярный список лекарственных препаратов, 

отпускаемых за счет средств ОМС при стационарном лечении в руководимом 

Вами медицинском объединении, в соответствии с Республиканским 

формулярным списком лекарственных средств. 

 

 

 

 

Председатель  

Формулярно-терапевтического  

Комитета МЗ РТ,  

заместитель министра                                              Ф.Ф. Яркаева  

 



 6 

 

 

 

        Главному врачу 

Нижнекамского  

психоневрологического диспансера  

РКПБ им. академика В.М. Бехтерева  

 

Уважаемый Ильдар Нургалиевич! 

 

 Благодарим Вас за предоставление в Формулярный Комитет МЗ РТ  

формулярного списка лекарственных препаратов, отпускаемых за счет средств 

ОМС при стационарном лечении в руководимом Вами медицинском 

объединении. 

 Секретариат Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ провел 

экспертизу лекарственных средств, включенных в формулярный список, 

основываясь на методологии Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и 

ее концепции жизненно-важных лекарственных средств (ЖВЛС). Концепция 

жизненно-важных лекарственных средств широко используется в мировом 

масштабе, целесообразность и перспективность ее применения подтверждена 

мировой клинической практикой. Основу рекомендаций по включению или 

исключению препаратов из списка составили результаты многоцентровых 

контролируемых клинических испытаний эффективности и безопасности 

лекарственных средств, проведенных в соответствии с требованиями 

доказательной медицины.  

 Республиканский формуляр включает лекарственные средства, с помощью 

которых государство гарантирует гражданам на этапе стационарного лечения 

наиболее качественное, затратно-эффективное лекарственное обеспечение. 

Большинство лекарственных средств, включенных в Формулярный список  

подведомственного Вам учреждения, представлено в соответствии с 

Республиканским формулярным списком лекарственных средств.  

Однако некоторые позиции не соответствуют Республиканскому 

формулярному списку, либо в Формулярный список Вашего ЛПУ включены 

лекарственные средства, не соответствующие по категорийности  (Приложение).  

Просим Вас пересмотреть формулярный список лекарственных препаратов, 

отпускаемых за счет средств ОМС при стационарном лечении в руководимом 

Вами медицинском объединении, в соответствии с Республиканским 

формулярным списком лекарственных средств. 

 

Председатель  

Формулярно-терапевтического  

Комитета МЗ РТ,  

заместитель министра                                              Ф.Ф. Яркаева  
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        Главному врачу 

Казанского 

эндокринологического диспансера  

 

Уважаемая Светлана Талгатовна!  

 

 Благодарим Вас за предоставление в Формулярный Комитет МЗ РТ  

формулярного списка лекарственных препаратов, отпускаемых за счет средств 

ОМС при стационарном лечении в руководимом Вами медицинском 

объединении. 

 Секретариат Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ провел 

экспертизу лекарственных средств, включенных в формулярный список, 

основываясь на методологии Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и 

ее концепции жизненно-важных лекарственных средств (ЖВЛС). Концепция 

жизненно-важных лекарственных средств широко используется в мировом 

масштабе, целесообразность и перспективность ее применения подтверждена 

мировой клинической практикой. Основу рекомендаций по включению или 

исключению препаратов из списка составили результаты многоцентровых 

контролируемых клинических испытаний эффективности и безопасности 

лекарственных средств, проведенных в соответствии с требованиями 

доказательной медицины.  

 Республиканский формуляр включает лекарственные средства, с помощью 

которых государство гарантирует гражданам на этапе стационарного лечения 

наиболее качественное, затратно-эффективное лекарственное обеспечение. 

Большинство лекарственных средств, включенных в Формулярный список  

подведомственного Вам учреждения, представлено в соответствии с 

Республиканским формулярным списком лекарственных средств.  

Однако некоторые позиции не соответствуют Республиканскому 

формулярному списку, либо в Формулярный список Вашего ЛПУ включены 

лекарственные средства, не соответствующие по категорийности  (не только 

эндокринологического профиля, но и, например, интерфероны, 

колониестимулирующие факторы и др. - всего 79 наименований) (Приложение 1).  

Просим Вас пересмотреть формулярный список лекарственных препаратов, 

отпускаемых за счет средств ОМС при стационарном лечении в руководимом 

Вами медицинском объединении, в соответствии с Республиканским 

формулярным списком лекарственных средств. 

 

 

Председатель  

Формулярно-терапевтического  

Комитета МЗ РТ,  

заместитель министра                                              Ф.Ф. Яркаева  
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Главному врачу 

Казанского  

кардиологического диспансера 

 

Уважаемый Владимир Александрович! 

 

 Благодарим Вас за предоставление в Формулярный Комитет МЗ РТ  

формулярного списка лекарственных препаратов, отпускаемых за счет средств 

ОМС при стационарном лечении в руководимом Вами медицинском 

объединении. 

 Секретариат Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ провел 

экспертизу лекарственных средств, включенных в формулярный список, 

основываясь на методологии Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и 

ее концепции жизненно-важных лекарственных средств (ЖВЛС). Концепция 

жизненно-важных лекарственных средств широко используется в мировом 

масштабе, целесообразность и перспективность ее применения подтверждена 

мировой клинической практикой. Основу рекомендаций по включению или 

исключению препаратов из списка составили результаты многоцентровых 

контролируемых клинических испытаний эффективности и безопасности 

лекарственных средств, проведенных в соответствии с требованиями 

доказательной медицины.  

 Республиканский формуляр включает лекарственные средства, с помощью 

которых государство гарантирует гражданам на этапе стационарного лечения 

наиболее качественное, затратно-эффективное лекарственное обеспечение. 

Большинство лекарственных средств, включенных в Формулярный список  

подведомственного Вам учреждения, представлено в соответствии с 

Республиканским формулярным списком лекарственных средств.  

Однако некоторые позиции не соответствуют Республиканскому 

формулярному списку, либо в Формулярный список Вашего ЛПУ включены 

лекарственные средства, не соответствующие по категорийности  (Приложение 

1).  

Просим Вас пересмотреть формулярный список лекарственных препаратов, 

отпускаемых за счет средств ОМС при стационарном лечении в руководимом 

Вами медицинском объединении, в соответствии с Республиканским 

формулярным списком лекарственных средств. 

 

 

Председатель  

Формулярно-терапевтического  

Комитета МЗ РТ,  

заместитель министра                                              Ф.Ф. Яркаева  
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Приложение 3. 
Информация, которую необходимо предоставить при заявлении лекарственного средства 

на включение/исключение/изменение в Республиканский формуляр Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан 

1. Резюме предложения на включение, исключение, изменение 
2. Полные сведения о лице, подающем заявку (ФИО, должность, телефон, адрес, 

электронный адрес) 
3. Полное название учреждения (организации), представляющей/поддерживающей 
заявку 

4. Международное непатентованное наименование лекарственного средства (МНН, 
генерическое наименование) 

5. Указание лекарственной формы и дозировки (концентрации) лекарственного 
средства, предложенного для включения 
6. Доступность – указать по возможности всех производителей/дистрибьютеров 

7. Информация, подтверждающая значимость заявляемого средства для 
общественного здоровья и здравоохранения (эпидемиологические сведения о 

бремени болезни со ссылками на источники, широта использования заявляемого 
средства в мировой и отечественной практике, целевые группы населения) 
8. Способы и особенности использования заявляемого лекарственного средства 

(режим дозирования, длительность; ссылки на клинические руководства, 
протоколы/стандарты ВОЗ и другие; необходимоть использования специального 

оборудования – диагностического или для мониторинга 
эффективнсоти/безопасности лечения и специально обученного персонала) 
9. Резюме по сравнительной эффективности заявляемого лекарственного средства: 
• Представление клинических доказательств эффективности с обязательным указанием стратегии поиска 

литературы, выявленых систематических обзоров, причин для выбора/исключения определенной 

информации. Должны быть проработаны все доступные источники информации. 
• Резюме по имеющейся информации (описание каждого исследования, оценка его качества, 

релевантности исходов, резюме результатов клинических исследований) 
• Резюме по сравнительной эффективности с лекарственными средствами уже включенными в формуляр 

10. Резюме по сравнительной безопасности: 
• Оценка общего числа пролеченных пациентов к настоящему времени 
• Описание побочных явлений/реакций 
• Идентификация потенциальных различий профиля безопасности на различных уровнях системы 

здравоохранения и у различных групп пациентов 
• Резюме сравнительной безопасности по отношению к аналогам существующим и имеющимся в 

формуляре 

11. Резюме имеющейся информации по сравнительным ценам и эффективности 
затрат внутри фармакологического класса или терапевтической группы: 
• диапазон цен заявляемого лекарственного средства 
• сравнительная эффективности затрат, представленная в виде диапазона стоимости рутинно 

используемого исхода оценки эффективности (например, стоимость случая, стоимость 

лечения, стоимость месяца  лечения, стоимость случая предотвращения исхода 

(заболевания), и, если возможно и применимо к заявлемому средству стоимость 
приобретенного года качественной жизни - QUALY) 

12. Резюме о регистрации лекарственного средства (в РФ, в стране-производителе, 
и в странах с признанными в мировом масштабе регуляторными системами) 
13. Наличие фармакопейных стандартов (Британская фармакопея, Международная 

Фармакопея, Фармакопея США) 
14. Предлагаемый текст для стандартов лечения МЗ РТ 

______________ 
1 Информация по ценам и эффективности затрат должна предоставляться с использованием средних мировых цен рынка генерических 
препаратов  в соответствии с указанными в IРуководстве по Международным Индикаторам Цен (International Drug Price Indicator Guide), 

источник информации по ценам, обеспечиваемый ВОЗ и Организацией Науки Управления для Здравоохранения (Management Sciences for 

Health). При отсутствии этой информации, можно использовать другие международные источники. Все анализы затрат должны четко 
определять источник информации по ценам. 
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Приложение 4. 

 

Правила предоставления заявки на включение/исключение лекарственного средства в/из 

Республиканский формуляр/а 

 

1. Заявку имеет право подавать любой практикующий врач или провизор. 

2. Заявку представлять на имя Председателя ФТК МЗ РТ строго в соответствии с 

настоящими правилами в канцелярию Управления по фармации и медицинской техники МЗ РТ. 

3. Заявку представлять в электронном виде и на бумажном носителе. 

4. Заявку оформлять в соответствии с требованиями по «Информации, которую 

необходимо предоставить при заявлении лекарственного средства на 

включение/исключение/изменение в республиканский формуляр Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан», далее «Требования» 

5. Обязательно заполнять все разделы заявки в соответствии с «Требованиями». 

6. При наличии технических сложностей с оформлением заявки врачи и провизоры могут 

обратиться к клиническому фармакологу ЛПУ или в секретариат ФТК МЗ РТ 

7. Заявки проходят техническую экспертизу в секретариате Формулярно-Терапевтического 

Комитета МЗ РТ в соответствии с «Требованиями». 

8. Заявки представлять в течение года, к рассмотрению принимаются строго за 3 месяца до 

заседания ФТК МЗ РТ. 

9. Рассмотрению подлежат только заявки, оформленные по правилам, представленные в 

указанные сроки и прошедшие техническую экспертизу. 

10. Заседания по пересмотру Республиканского Формуляра проводятся не реже 2 раз в год. 

Республиканский Формуляр переиздается 1 раз в 2 года. 

11. Прозрачность процесса подачи и рассмотрения заявки обеспечивается доступностью 

информации на веб-сайте Управления по Фармации и медицинской технике Министерства 

здравоохранения РТ (далее – сайт, адрес: http://minzdrav.tatar.ru) и в электронном форуме E-LEK 

(бесплатная подписка - e-lek-join@healthnet.org, альтернативно – письмо с просьбой о подписке 

послать по адресам clinpharm17@list.ru; lezign@mail.ru) (далее – электронный форум) 

12. Информация о поступлении заявки и заявителе (заявителях) размещается на сайте и в 

электронном форуме после проведения технической экспертизы: размещается полностью вся 

информация, предоставленная в соответствии с «Требованиями».  

13. Независимая информационная экспертиза проводится сотрудниками секретариата ФТК 

МЗ РТ в течение 3 месяцев после поступления заявки. 

14. Все заинтересованные стороны могут направлять свои комментарии и материалы на сайт 

и в электронный форум в формате текстовых файлов.  

15. Прием комментариев и размещение на сайте прекращаются за две недели до проведения 

заседания ФТК МЗ РТ. 

16. Решение о включении/исключении  Лекарственного Средства в/из Республиканский 

Формуляр/а принимается большинством голосов. В случае расхождения мнений члены 

Формулярно-Терапевтического Комитета голосуют открыто  

17. Решение ФТК МЗ РТ, а также все его документы размещаются на сайте и в электронном 

форуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e-lek-join@healthnet.org
mailto:clinpharm17@list.ru
mailto:lezign@mail.ru
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Приложение 5. 

 

Проект 

Основные принципы взаимодействия Формулярно-терапевтического 

Комитета МЗ РТ и групп разработчиков клинических рекомендаций / 

протоколов / стандартов, сформированных при Отделе качества 

медицинской помощи и отраслевой стандартизации МЗ РТ 
 

 

1. Стандартная процедура, единая для всех клинических областей и 

специальностей обеспечивается строгим соблюдением процедуры 

разработки клинических рекомендаций /стандартов/ протоколов (см. 

Приложение 1), сопряженная с процессом совершенствования и 

обновления Республиканского формуляра лекарственных средств 

 

2. Прозрачный процесс, прозрачность и публичное обсуждение 

обеспечивается размещением всех материалов и документации по 

разработке клинических рекомендаций / стандартов / протоколов на сайте 

МЗ РТ (портал Кабинета министров РТ) 

 

3. Тщательное рассмотрение и учет конфликта интересов членов 

Формулярно-терапевтического Комитета МЗ РТ и групп разработчиков 

клинических рекомендаций / стандартов / протоколов,  

 

4. Связь с доказательной медициной, соответствие рекомендованной ВОЗ 

процедуре по разработке Клинических рекомендаций (см. Приложение 1) 

и формулярным принципам отбора вмешательств в здравоохранение 

 

5. Систематический обзор сравнительной эффективности, безопасности и 

затратной эффективности (фармако-экономический анализ), обзор 

значимости для здравоохранения, в соответствии с принципами 

формирования Республиканского Формуляра лекарственных средств 

 

6. Быстрое распространение, электронный доступ к Республиканскому 

Формуляру и клиническим рекомендациям /стандартам/ протоколам 

ведения больных регионального уровня (Республика Татарстан)  

 

7. Регулярный пересмотр и обновление  
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Взаимосвязь процессов разработки клинических рекомендаций (протоколов, 

стандартов) и формулярного списка. Обеспечение качества медицинской помощи 

населению (лучшие системы здравоохранения) 

 

 
 

 

 

Процесс введения лекарственного средства в Республиканский формуляр  

(7 ступеней , идеальный путь) 

 

1. Определение потребности здравоохранения в лекарственном средстве 

2. Разработка лекарства, фазы I - II - III клинических испытаний 

3. Одобрение регуляторных органов стран 

  > Эффективное и безопасное лекарственное средство на 

рынке 

4. Накопление опыта в различных областях применения, пост-регистрационный 

мониторинг 

5.   Ценообразование для сектора общественного здравоохранения 

6. Рассмотрение и определение сравнительной эффективности и безопасности в 

реальной жизни, сравнительной затратной эффективности и значимости для 

общественного здоровья 

  > Лекарственное средство включено в клинические 

рекомендации / протоколы / стандарты 

7. Оформление заявления для рассмотрения Формулярно-терапевтическим 

комитетом включения в Формулярный список Республики Татарстан 

  > Лекарственное средство включено в Республиканский 

Формуляр 

 

 

Список  наиболее часто встречающихся 
заболеваний 

Обучение и 
консультации 

Финансирование и 
лекарственное 
обеспечение 

Клинические рекомендации 

(протоколы/стандарты) 

Выбор лечения 

Профилактика и 
лечение. Качество 

медицинской 
помощи 

 

Список основных лекарств 

/ Национальный формуляр 
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Приложение 6. 

 

Процедура разработки клинических рекомендаций /стандартов/ протоколов 
 

4 вопроса, которые должны быть рассмотрены при разработке клинических 

рекомендаций/стандартов/протоколов: 

что эффективно? 

что затратно-эффективно? 

что доступно по стоимости? 

что полезно для населения? 

Во многих случаях единого ответа на эти вопросы не будет. 

 

 

Введение в действие стандартной процедуры разработки клинических 

рекомендаций/стандратов/протоколов: 

A. Выбор партнеров/сотрудничающих   
Необходимо принять во внимание следующее:  

 Является ли организация общественной организацией, союзом, ассоциацией?  

 Разделяет ли организация цели и задачи Министерства здравоохранения РТ?  

Является ли организация признанной профессионально без конфликта интересов в 

отношении разрабатываемых клинических рекомендаций/стандартов/протоколов?  

 Имеется ли добавочная ценность для МЗ РТ от партнерства с этой организацией?  

Если ответ хотя бы на один из этих вопросов отрицательный, то нет оснований для партнерства 

с указанной организацией. 

B. Организация групп разработчиков:  
Для каждых клинических рекомендаций/стандартов/протоколов рекомендуется организовать 

следующие группы:  

 Группа по координации разработки клинических рекомендаций / стандартов / 

протоколов (отдел Г.В.Лысенко) 
Инициативная группа МЗ РТ с основной функцией координации процесса разработки 

клинических рекомендаций / стандартов / протоколов на каждом этапе.  

Специфические функции:  

1. определение основных параметров предполагаемых клинических рекомендаций / 

стандартов / протоколов  

2. определение задач и полномочий группы разработчиков клинических рекомендаций / 

стандартов / протоколов (ГР)  

3. выбор председателя группы разработчиков на основе заранее сформулированных 

критериев  

4. ориентирование ГР в отношении специфических задач и стандартной процедуры 

разработки клинических рекомендаций / стандартов / протоколов  

5. регулярный мониторинг разработки клинических рекомендаций / стандартов / 

протоколов  

6. обеспечение внешней экспертизы клинических рекомендаций / стандартов / 

протоколов  

7. экспертизы окончательного варианта клинических рекомендаций / стандартов / 

протоколов  для одобрения министром  

Состав:  

Председатель: Представитель отдела качества медицинской помощи и отраслевой 

стандартизации  

Члены: 2-4 сотрудника других отделов, имеющие опыт, навыки и уровень экспертизы:  

1. по разработке клинических рекомендаций / стандартов / протоколов  и методологии 

доказательной медицины  
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2. по внедрению и мониторингу исполнения клинических рекомендаций / стандартов / 

протоколов  

3. в предмете / содержании клинических рекомендаций / стандартов / протоколов 

 

 Группа разработчиков клинических рекомендаций / стандартов / протоколов (ГР)  

 

Функции:  
a. определить специфические вопросы для разработки клинических рекомендаций / 

стандартов / протоколов  

b. предпринять систематический поиск доказательств  

c. обзор имеющихся доказательств  

d. разработка рекомендаций, связанных со степенью убедительности доказательств (силой 

доказательств) 

e. составление первого черновика клинических рекомендаций / стандартов / протоколов  

f. обсуждение и включение по необходимости комментариев внешних рецензентов  

g. составление итогового текста клинических рекомендаций / стандартов / протоколов  

h. составление рекомендаций по стратегии распространения клинических рекомендаций / 

стандартов / протоколов 

i. ведение документации по разработке клинических рекомендаций / стандартов / 

протоколов  

Состав:  

1. Председатель (выбирается группой координации)  

Критерии: 

Признание в клинической области, навыки работы с группами коллег, опыт 

разработки клинических рекомендаций / стандартов / протоколов   

2. Члены группы разработчиков (междисциплинарная группа, около 8-12 человек) 

представляют:  

a. заинтересованные организации для гарантии того, что идентифицированы и рассматриваются 

необходимые вопросы и итоговые клинических рекомендаций / стандартов / протоколов будут 

востребованы  

1) Профессионалы здравоохранения:  

Специалисты в клинической области (конкретная болезнь)  

Представители первичной помощи и общественного здоровья, министерства 

здравоохранения  

2)  Конечные пользователи:  

Врачи 

3) Пациенты (представители общественных организаций пациентов) 

b. Специалисты в области методологии (для обеспечения научной беспристрастности) – 

клинические фармакологи и клинические эпидемиологи (специалисты в области доказательной 

медицины):  

Практическая разработка клинических рекомендаций / стандартов / протоколов   

Систематические обзоры  

Фармако-экономический анализ 

Службы здравоохранения/системы здравоохранения 

с. Специалисты страховых компаний 

 

 Дополнительные группы по отдельным заданиям – могут формироваться по 

потребности чтобы предпринять систематический поиск доказательств или провести 

консультации с экспертами при отсутствии доказательств. В идеале, такие группы могут 

иметь статус подгрупп внутри ГР при необходимости внешние эксперты могут быть 

привлечены.  

 Секретариат: административная поддержка обеспечивается МЗ РТ.  
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1: Всех участников разработки клинических рекомендаций / стандартов / протоколов МЗ РТ 

будет просить подписать форму декларации о конфликте интересов (см. приложение).  

 

C. Процесс разработки клинических рекомендаций / стандартов / протоколов:  

1. Определение темы / вопросов для разработки клинических рекомендаций / стандартов 

/ протоколов  

Для определения нужных вопросов полезно руководствоваться логикой и 

аналитическим процессам (Woolf, 1994)  

2. Систематический обзор  

Рекомендуется использовать опыт Кокрейновского сотрудничества 

(http://hiru.mcmaster.ca/cochrane/cochrane/hbook.htm)  

После идентификации исследований, их критической оценки, доказательства 

необходимо синтезировать, а затем ранжировать. 

Все доказательства. включая сведения по безопасности, должны быть 

предоставлены полностью четко и ясно в виде таблиц доказательств.  

Мета-анализ следует провести, если результаты исследований позволяют.  

Итоговые результаты следует представлять в виде таблиц (см. приложение B)  

Синтез доказательств.  
Доказательства должны собираться в систематическом процессе во избежание или минимизации 

смещения (систематической ошибки). Рекомендуется следовать методологии Кокрейновских 

Систематических Обзоров.  

 

3. Составление различных вариантов и формулирование рекомендаций (Приложение B)  

Для максимального представительства и вклада различных заинтересованных 

организаций, формальный групповой процесс должен быть использован всегда 

при возможности (Murphy, 1998)  

4. Составление рекомендаций для исследований и обновления клинических 

рекомендаций / стандартов / протоколов  

5. Обеспечение рецензирования  

Широкое распространение среди экспертов, профессиональных организаций.  

6. Формирование плана распространения клинических рекомендаций / стандартов / протоколов, 

включая локальную адаптацию и оценку.  

7. Ведение документации по процессу разработки клинических рекомендаций / 

стандартов / протоколов (Hayward, 1993).  

8. Представление в группу координации для одобрения первого черновика клинических 

рекомендаций / стандартов / протоколов  

Рекомендуется разработать единый (четко узнаваемый в полиграфическом исполнении) 

формат печати клинических рекомендаций / стандартов / протоколов МЗ РТ  

D. Основные ценности, руководящие процессом разработки клинических рекомендаций / 

стандартов / протоколов:  

 Первостепенный интерес населения (общества)  

 Научная беспристрастность и целостность 

 Учет региональных особенностей  

 Прозрачность.  
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Приложение 7. 
Декларация об интересах 

Заявление о потенциальном конфликте интересов экспертов Формулярно-Терапевтического 

комитета МЗ РТ 
Соображения интересов общественного здоровья являются первоочередными в работе Министерства 

Здравоохранения Республики Татарстан. Необходимо принимать меры, которые бы гарантировали, что 

наилучшая оценка научных доказательств достигается в атмосфере независимого обсуждения, свободного от 

прямого и непрямого давления. Таким образом, для обеспечения профессионализма, целостности и 

независимости работы МЗ РТ, необходимо избегать ситуаций, в которых финансовые или другие интересы 

могут повлиять на результат работы. 

Поэтому мы просим каждого эксперта заявить о любых интересах, которые могут составить реальный, 

потенциальный или очевидный конфликт интересов в отношении участия в обсуждении или работы эксперта 

между (1) коммерческими организациями и лично участником, и (2) коммерческими организациями и 

административными единицами, в которых участник трудоустроен. “Коммерческая организация” – любая 

компания, ассоциация (например, торговая организация), организация или любое учреждение/общество 

любого свойства, с коммерческими интересами. 

Что такое конфликт интересов?   
Конфликт интересов означает, что эксперт или его/ее партнер (“партнер” включает супругу/а или другое 

лицо, с которым он/она имеет подобные близкие личные отношения), или административная единица, в 

которой эксперт трудоустроен, имеет финансовые или другие интересы, которые могут влиять на позицию 

эксперта в отношении вопроса рассмотрения – обсуждения.  Очевидный конфликт интересов существует, 

когда интерес может не влиять непосредственно на эксперта, но может привести к сомнению окружающих в 

объективности эксперта. Потенциальный конфликт интересов существует в том случае, когда любой 

здравомыслящий человек находится в неопределенности, должен ли этот конфликт быть заявлен. 

Различные виды финансовых или других интересов, будь-то личные, или связанные с административной 

единицей, в которой трудоустроен эксперт, могут рассматриваться, и предложенный ниже список, который 

не является полным (конечным), можно использовать в качестве руководства. Например, следующие типы 

ситуаций должны быть заявлены: 

1. интерес собственности в отношении вещества, технологии или процесса (например, обладание 

патентом), прямо или косвенно имеющего отношение к существу рассматриваемого вопроса или 

производимой работы; 

 

2. финансовый интерес, например, акции или ценный бумаги коммерческой компании, имеющей 

интерес в отношении существа рассматриваемого вопроса или производимой работы (кроме акций 

общих совместных фондов, когда эксперт не имеет контроля над выбором акций); 

 

3. трудоустройство, консультативные услуги, директорство или другая позиция в течение последних 4-х 

лет, оплачиваемая или не оплачиваемая, в любой коммерческой организации, которая имеет интерес 

в отношении существа рассматриваемого вопроса или производимой работы, или продолжающиеся 

переговоры в отношении возможного трудоустройства или другого взаимодействия с коммерческой 

организацией; 

 

4. проведение любой оплачиваемой работы или исследований в течение последних 4-х лет для 

коммерческой организации, имеющей интерес в существе рассматриваемого вопроса или 

производимой работы; 

 

5. оплата или другая поддержка в течение последних 4-х лет, или ожидание поддержки в будущем от 

коммерческой организации, имеющей интерес в отношении вопроса рассмотрения или производимой 

работы, даже если это не приносит выгоду эксперту лично, но приносит пользу его/ее 

административной единице, например, грант или стипендия, или другая форма оплаты, например, с 

целью финансирования позиции или консультационных услуг. 

В соответствии с вышеизложенным, интерес в конкурирующем веществе, технологии или процессе, или 

интерес в связи с работой или другой поддержкой коммерческой организацией, имеющей прямой 

конкурирующий интерес, должны быть в равной степени раскрыты. 

Как заполнять эту декларацию:  Пожалуйста, заполните эту Декларацию и представьте в секретариат. 

Любой финансовый или другие интересы, которые могут составить реальный. потенциальный или очевидный 

конфликт интересов, должны быть заявлены (1) в отношении самого эксперта или партнера, так же как и в 

отношении (2) административной единицы, в которой Вы трудоустроены. Требуется декларировать только 

наименование коммерческой организации и существо интереса, суммы не требуется раскрывать (хотя Вы 

можете это сделать, если считаете эту информацию имеющей отношение к оценке интереса).  В отношении 

вышеперечисленных пунктов 1 и 2, интерес следует декларировать только, если он текущий. В отношении 
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пунктов 3, 4 и 5, любой интерес за предыдущие 4 года должен быть декларирован. Если интерес более не 

существует, пожалуйста, укажите год, когда он прекратил свое действие. В отношении пункта 5, интерес 

прекращается, когда финансируемая позиция более не занята, или когда поддержка деятельности 

(активности) прекращена. 

Оценка и исход:  информация, представленная Вами, будет использована для оценки того, составляют ли 

декларированные интересы значимый реальный, потенциальный или очевидный конфликт интересов. Такой 

конфликт интересов, в зависимости от ситуации, приведет к (i) тому, что Вас попросят не принимать участие 

в той части дискуссий или работы, которая касается этого интереса, (ii) тому, что Вас попросят не принимать 

участие в обсуждении вообще, или (iii) если МЗ РТ сочтет возможным в определенных обстоятельствах и с 

Вашего разрешения, к тому, чтобы Вы принимали участие в обсуждении, но раскрыли публично свои 

интересы. 

Информация, раскрытая в этой форме, может стать доступной лицам, не относящимся к МЗ РТ, только если 

объективность встречи или работы будет поставлена под сомнение, таким образом. что Министр будет 

рассматривать возможность раскрытия в интересах Министерства, и только после консультации с Вами.  

Декларация:  Имеете ли Вы, или Ваш партнер какие-либо финансовые или другие интересы, связанные с 

существом обсуждаемого вопроса встречи или работы, которой Вы занимаетесь, которые могли бы 

рассматриваться как составляющие реальный, потенциальный или очевидный конфликт интересов?         

           Да:      Нет:       Если да, пожалуйста, предоставьте 

подробности в рамке внизу документа. 

 
Имеете ли Вы или имели ли за прошедшие 4 года трудоустройство или другие профессиональные 

взаимоотношения с какой-либо организацией, непосредственно занимающейся производством, 

распространением или продажей лекарственных средств или непосредственно представляете интересы такой 

организации?     

Да:      Нет:       Если да, пожалуйста, предоставьте подробности в рамке внизу 

документа. 

 
 
Вид интереса, например, патент, 

акции, трудоустройство, связь, 

оплата (включая детали любого 

вещества, работы, и т.д..) 

 
Наименование 

коммерческой 

организации 

 
Принадлеж

ит Вам, 

Вашему 

партнеру 

или 

подразделен

ию? 

 
Настоящий 

(текущий) 

интерес? 

(или год 

прекращени

я действия 

интереса) 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Имеется ли еще что-либо, что могло бы повлиять на вашу объективность или независимость при участии в 

этой встрече или выполнении этой работы, или представление окружающих о Вашей объективности и 

независимости? 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Я заявляю, что раскрытая информация правильна, и что никакой другой случай реального, потенциального 

или очевидного конфликта интересов мне не известен.  Я принимаю ответственность информировать Вас о 

любом изменении этих обстоятельств, включая возможность возникновения вопроса в ходе встречи 

(обсуждения) или выполнения самой работы. 

 

_______________________________   ______________________________ 

Подпись       Дата 

_______________________________   _______________________________ 

ФИО полностью      Учреждение 
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Приложение 8. 
 

Проект 

Министерство здравоохранения  Республики Татарстан 

 

П Р И К А З 

 

N_____ от ____________2007 года. 

 

 

Для повышения качества квалифицированной медицинской помощи в Республике 

Татарстан, с целью рационального применения лекарственных средств, оптимизации их 

закупок и во исполнение Приказа Министерства здравоохранения и  социального развития РФ 

№ 110 от 12 февраля  2007 года «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания», 

приказов Министерства здравоохранения Республики Татарстан № 105 от 25.02.1999 г. «О 

внедрении формулярной системы по лекарственным средствам в Республике Татарстан»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Республиканский формулярный список лекарственных средств, 

пересмотренный и дополненный (приложение 1) для обеспечения лечебно-

профилактических учреждений различного уровня и профиля. 

1.2. Регламент работы Республиканского Формулярно-терапевтического 

Комитета МЗ РТ (приложение 2) 

1.3. Регламент взаимодействия с группами разработчиков клинических 

рекомендаций (протоколов/стандартов) в части лекарственного лечения 

(Приложение 3) 

 

2. Датой вступления в действие дополнений и приложений формулярных списков лечебно-

профилактических учреждений считать дату утверждения их приказом Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан на основании решения Республиканского 

Формулярно-терапевтического комитета. 

 

3. Исключать из формулярных списков лечебно-профилактических учреждений 

лекарственные средства, утвержденные к исключению решением Республиканского 

Формулярно-терапевтического комитета, вследствие опасности их применения, а также  

недостаточной эффективности со дня утверждения приказом Министерства 

здравоохранения РТ.  

 

4. Утверждение изменений и дополнений в формулярном списке лечебно-

профилактического учреждения осуществляет формулярно-терапевтическая комиссия 

лечебно-профилактического учреждения, на основании утвержденных изменений и 

дополнений Республиканского формуляра лекарственных средств со дня последней даты 

внесения изменений и дополнений (дата выхода приказа МЗ РТ). 

 

5. Пересмотр и предоставление формулярных списков подведомственных учреждений  в 

Управление по фармации и медицинской технике Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан (секретариат Республиканского Формулярно-терапевтического 

комитета Министерства здравоохранения Республики Татарстан) 1 (один) раз в год. 

6. Установить срок действия формулярного списка лечебно-профилактического 

учреждения 1 календарный год – с даты выхода приказа МЗ РТ, утверждающего 

формулярные списки государственных учреждений здравоохранения. 
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7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра здравоохранения 

Республики Татарстан, председателя Формулярно-терапевтического комитета 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан Ф.Ф. Яркаеву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Министр                           Фаррахов А.З. 
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Приложение 9. 

 

 
Министерство здравоохранения  Республики Татарстан 

 

П Р И К А З 

 

N_____ от ____________2007 года. 

 

 

Для повышения качества квалифицированной медицинской помощи в Республике 

Татарстан, с целью рационального применения лекарственных средств, оптимизации их 

закупок и во исполнение Приказа Минздрава РФ №494 от 22.10.2003 «О совершенствовании 

деятельности врачей-клинических фармакологов» и приказа Республики Татарстан №55 от 

13.01.2004 «О совершенствовании деятельности врачей-клинических фармакологов в 

медицинских учреждениях Республики Татарстан», а также с целью дальнейшего развития в 

Республике Татарстан службы клинической фармакологии  

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Утвердить методические рекомендации по оценке рациональности использования 

лекарственных средств и расходов бюджета на лекарственное обеспечение учреждений 

здравоохранения Республики Татарстан (для врачей клинических фармакологов и ответственных за 

лекарственное обеспечение) 

2. Начальникам территориальных Управлений и отделов здравоохранения Республики 

Татарстан, главным врачам республиканских  медицинских учреждений, представить отчет за 2007 

год по клинической фармакологии с приложением электронной версии ABC и VEN анализа по 

требуемой форме  в срок до 1 февраля 2008 года; 

3. Представить электронное приложение ABC и VEN анализа требуемой формы к отчету по 

клинической фармакологии  в срок до 1 февраля 2008 года. 

 

 

Министр здравоохранения 

Республики Татарстан                      Фаррахов А.З. 
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Приложение 10. 
 

 

ОТКЛОНЕННЫЕ ЗАЯВКИ И ПРИЧИНЫ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ 

 МНН Торговое 

наименовани

е 

Взамен, какого 

ЛС 

ФИО заявителя Место работы 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Дата 

приема 

заявки 

Причина/ы отклонения 

заявки 

1.  Галантамин Реминил Аналогов нет 

 

 

 

Аналогов нет 

 

 

 

Аналогов нет 

 

 

Аналогов нет 

 

 

Аналогов нет 

 

 

Аналогов нет 

 

 

 

 

 

 

 

Пелагеина В.А. 

 

 

 

Богданов Э.И. 

 

 

 

Гатин Ф.Ф. 

 

 

Николаев Л.Н. 

 

 

Миннетдинова 

Л.М. 

 

Залялова З.А. 

Зав. 

геронтологиче

ским отд. 

РКПБ 

Зав.каф.неврол

огии и 

реабилитации 

КГМУ 

Главный врач 

РКПБ 

 

Зав.глав врача 

РПБ 

 

Зам.глав врача 

 

 

Д.м.н, 

ассистент 

кафедры 

неврологии 

КГМУ 

? 

 

 

 

? 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

 

? 

 

 

? 

13.07.07. 

 

 

 

13.07.07. 

 

 

 

13.07.07. 

 

 

07.08.07. 

 

 

07.08.07. 

 

 

07.08.07. 

1) Заявка рассматривалась и 

была отклонена на 

предыдущем заседании 

(протокол 15.05.07.) 

2) не указано средство для 

исключения 

2.  Децитабин  Дакоген Аналогов нет 

 

Савинова М.Т. 

 

ГБ №16, 

отд.гематологи

? 

 

23.07.07. 

 

1) не указано средство для 

исключения  
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Аналогов нет 

 

 

Аналогов нет 

 

 

Аналогов нет 

 

 

 

Ахмадеев А.Р. 

 

 

Садыкова Ф.М. 

 

 

Мавликеева Т.В. 

и 

РКБ отд 

гематологии 

 

ГБ №16 

 

 

ГБ №16 

 

? 

 

 

? 

 

 

? 

 

23.07.07. 

 

 

23.07.07. 

 

 

23.07.07. 

3.  Стерофундин 

изотонический  

-  

 

 

 

 

 

Стерофундин  

Г-5  

Аналогов нет 

 

 

 

Аналогов нет 

 

НЕ УКАЗАНО 

Дружинин С.С. 

 

 

 

Закиров Н.Н. 

 

Белопухов В.М. 

 

Зав. отд 

анестезиологи

и род дома №1 

 

Зав.ОАР ДРКБ  

 

Зав.каф.анесте

зиологией, 

реаниматологи

и КГМА 

07.06.07. 

 

 

 

25.04.07.  

 

03.01.07. 

08.06.07. 

 

 

 

08.06.07.  

 

03.10.07. 

1) не указано средство для 

исключения 

4.  Интерферон 

альфа 

Альфаферон Аналогов нет 

 

Фазылов В.Ф. Зав.каф.инф б-

ней, профессор 

? 01.06.07. 1) Входит в ФС, АТХ код 

L03AB04. 

2) не указано средство для 

исключения 

5.  Небиволол - Сотолол - - ? 10.07.07. 1) Заявка отклонена ранее 

(протокол заседания от 

01.04.05.) в связи с 

отсутствием  преимуществ 

перед другими бета-

блокаторами.  

6.  Пропаракаина 

гидрохлорид 

- Дикаин Гатауллин А.Г. Зав.2 

отд.РКОБ 

? 14.06.07. 1) Заявка отклонена ранее 

(протокол заседания от 

14.07.06.) в связи с 

неравноценной заменой 

лекарственного средства на 
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исключение (лидокаин) 

7.  Декспантенол  - Актовегин Гатауллин А.Г. Зав.2 

отд.РКОБ 

? 14.06.07. ? 

8.  Кверцетин 

глюкуронид+и

зокверцитин 

Антистакс Гепарин+бензо

каин 

 

 

 

 

 

 

Гепарин+бензо

каин 

Игнатьев И.М. Зав.курсом 

сосудистой 

хирургии 

КГМУ, д.м.н., 

проф.зав.отд 

сосудистой 

хирургии 

МКДЦ 

Зав.отд. 

сосудистой 

хирургии РКБ 

? 

 

 

 

 

 

 

 

? 

14.06.07. 

 

 

     

 

 

 

 

14.06.07. 

1) Заявка отклонена на 

предыдущем заседании 

(протокол от 15.05.07.) в связи 

с неравноценной заменой 

лекарственного средства на 

исключение (троксерутин) 

9.  Гиосцина 

бутилбромид 

 

 

 

 

 

 

 

Бускопан 

Желчь 

 

 

Желчь 

 

 

 

Желчь 

 

Зав.отд.гастроэн

терологии ГБ 

№1 

Каф.госпитально

й терапии 

КГМУ, д.м.н. 

 

Зав.отд.гастроэн

тнрологии ГКБ 

№12 

Прохорова 

Ю.Ф. 

 

Абдулхаков 

Р.А.  

 

 

Дворянкина 

Т.В. 

? 

 

 

? 

14.06.07 

 

 

14.06.07. 

 

 

 

03.08.200

7 

1) Заявка отклонена на 

предыдущем заседании 

(протокол от 15.05.07.) в связи 

с неравноценной заменой 

лекарственного средства на 

исключение (Белладонны 

алкалоиды+фенобарбитал+эрг

отамин) 

10. 2
2

. 

- Нормофунди

н Г-5  

НЕ УКАЗАНО Зав.каф.анестези

ологией, 

реаниматологии 

КГМА 

Белопухов 

В.М. 

03.10.07. 03.10.07. 1) не указано средство для 

исключения 

11. 2
3

. 

Бетагистина 

гидрохлорид  

Бетагистин Циннаризин - Красношен 

В.Н. 

? 16.07.07. 1) Заявка отклонена ранее 

(протокол заседания от 

14.07.05) с решением не 

включать 

12. 2
5

Прамипексол Мирапекс НЕ УКАЗАНО Зав.центром 

экстрапирамидн

Д.м.н. 

Залялова З.А. 

 

 

23.07.200

7 

1) не указано средство для 

исключения 
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. ой 

недостаточности 

 

Зав.каф.невроло

гии и 

реабилитации 

КГМУ 

Зав.отд.невролог

ии БСМП-2, 

засл.врач РТ, 

врач высшей 

категории 

Зав.неврологиче

ским отд.МКДЦ 

Зав.отд. 

неврологии-I 

РКБ 

 

 

 

Д.м.н., проф. 

Богданов Э.И. 

 

 

Приймак В.И. 

 

 

 

 

Сайхунов М.В. 

 

Хайруллов 

М.А. 

 

 

 

04.09.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2007 

 

04.09.2007 

 

 

 

07.09.200

7 

 

 

23.07.07 

 

 

 

 

23.09.07 

 

07.2007 

13. 2
6

. 

Ритуксимаб  Мабтера НЕ УКАЗАНО, 

нет аналогов 

Зав.отд.химиоте

рапии №2 КОД 

МЗ РТ 

Кузьмин А.А. 05.10.2007 19.10.07 Заявка отклонена ранее 

(протокол заседания от 

27.10.06.) с решением не 

включать, выписывать через 

КЭК 

14. 2
7

. 

Пэгфилграсти

м  

Неуластим НЕ УКАЗАНО, 

нет аналогов 

Зав.отд.гематоло

гии РКБ МЗ РТ 

Ахмадеев А.Р. 18.10.2007 19.10.07 1) не указано средство для 

исключения  

2) Есть в ФС филграстим 

L03AA02 

15. 2
8

. 

Эрлотиниб  Тарцева НЕ УКАЗАНО, 

нет аналогов 

Зав.отд.химиоте

рапии №2 КОД 

МЗ РТ 

Кузьмин А.А. 05.10.2007 19.10.200

7 

1) не указано средство для 

исключения 

16. 2
9

. 

Бевацизумаб  Авастин НЕ УКАЗАНО, 

нет аналогов 

Зав.отд.химиоте

рапии №2 КОД 

МЗ РТ 

Кузьмин А.А. 05.10.2007 19.10.200

7 

1) не указано средство для 

исключения 

17. 3
0

. 

Пароксетин Рексетин 

 

 

Моклобемид  

 

Моклобемид 

РНД МЗ РТ  

 

РКПБ МЗ РТ, 

-  

 

Гатин Ф.Ф. 

- 

 

- 

23.05.07 

 

23.05.07.. 

Заявка отклонена на 

предыдущем заседании 

(протокол от 15.05.07.) в связи 
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главный врач с отсутствием ЛС на 

исключение 

18. 3
1

. 

Фондапаринку

с натрия 

Арикстра - 

 

- 

 

- 

 

- 

Зав.отд 

кардиологии 

Зав.отд.кардиоло

гии ГБ№2 

Зав.отд 

АиРл2ГУ МКДЦ 

Зав.каф.терапии 

№2, профессор 

Абашин И.О. 

 

Хузина Л.Н. 

 

 

Якупов И.Д. 

Латфуллин 

И.А. 

10.07.07. 

 

26.06.07. 

 

 

29.06.07. 

22.06.07. 

12.07.07. 

 

12.07.07. 

 

 

12.07.07. 

12.07.07. 

1) не указано средство для 

исключения 

19. 3
2

. 

Оксибупрокаи

н 

- Дикаин Зав.2 отд. РКОБ Гатауллин А.Г. - 14.06.07. 1) Заявка отклонена ранее 

(протокол заседания от 

27.10.06.) с решением не 

включать 
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Приложение 11. 

 

ЗАЯВКИ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
 МНН Торговое 

наименовани

е 

Взамен, какого 

ЛС 

ФИО заявителя Место работы 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Дата приема 

заявки 

Комментарии 

секретариата 

1.  Габапентин Тебантин Этосуксимид 

 

 

Этосуксимид 

Клоназепам 

Абашев А.Р.  

 

 

Хабиров Ф.А. 

 

Главный врач 

РКБ3 

 

Главный врач 

РКБ ВЛ 

? 

 

 

? 

23.05.07. 

 

 

23.05.07. 

 

Заявка не рассматривалась 

(протокол заседания от 

15.05.07.), в связи с 

отсутствием ЛС для 

исключения  

2.  Сертиндол Сердолект Не указано 

 

 

Не указано 

 

Тиоридазин 

(сонапакс) 

 

Не указано 

 

 

Не указано 

 

 

Не указано 

 

 

Не указано 

 

Не указано 

 

 

Гатин Ф.Ф. 

 

 

Малыгина Т.А. 

 

Рогов А.Г. 

 

 

Русецкий Н.Н. 

 

 

Булатова С.А. 

 

 

Ахметгараев 

Ф.Г. 

 

Есин Е.Л. 

 

Сайфутдинова 

Ф.В. 

 

Главный 

психиатр МЗ 

РТ 

? 

 

Зам.глав врача 

РКП МЗ РТ 

 

Зав.1 

м.о.ГПНБ 

 

Зам глав врача 

по м/ч 

 

Зав. 2 муж.отд 

КГНБ 

 

Зав.отд дн.стац 

№1 

Зав 2 ж.о. 

РКПБ 

 

13.04.07. 

 

 

23.05.07. 

 

01.04.07. 

 

 

22.05.07. 

 

 

22.05.07. 

 

 

22.05.07. 

 

 

23.05.07. 

 

23.05.07. 

 

 

25.05.07. 

 

 

23.05.07. 

 

23.05.07. 

 

 

23.05.07. 

 

 

23.05.07. 

 

 

23.05.07. 

 

 

23.05.07. 

 

23.05.07. 

 

 

Заявка не рассматривалась 

(протокол заседания от 

27.10.06.), в связи с 

отсутствием ЛС для 

исключения 
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Не указано 

 

 

Сероквель 

Яхин К.К. 

 

 

Яхина Г.С. 

Д.м.н. 

профессор 

 

Зав.п/н отд ГБ 

№18 

 

 

05.05.07. 

 

 

30.04.07. 

23.05.07. 

 

 

23.05.07. 

 

3. 3 Милнаципран Иксел Все СИОЗС из 

ФС, аналогов 

нет 

 

Все СИОЗС из 

ФС, аналогов 

нет 

 

Все СИОЗС из 

ФС, аналогов 

нет 

 

 

Все СИОЗС из 

ФС, аналогов 

нет 

 

 

 

Миннетдинова 

Л.М. 

 

 

Гурьянова Т.В. 

 

 

 

Зиатдинов Г.М. 

 

 

 

 

Гатин Ф.Ф. 

Зам.глав. врача 

РКПБ 

 

 

Зам.глав. врача 

РКПБ 

 

 

Зав.АППО №3 

ГУХ РКПБ, 

главн. Внешт 

психотерапевт 

г.Казани 

Главный врач 

РКПБ 

? 

 

 

 

12.07.07. 

 

 

 

? 

 

 

 

 

? 

? 

 

 

 

15.07.07. 

 

 

 

13.07.07. 

 

 

 

 

13.07.07. 

 

Заявка не рассматривалась 

(протокол заседания от 

15.05.07.), в связи с 

отсутствием ЛС для 

исключения 

4. 4 Омега – 3 

жирные 

кислоты  

Омегавен Аналогов нет 

 

 

 

Аналогов нет 

 

 

 

Аналогов нет 

Алханов В.Х. 

 

 

 

Хазиева А.Г. 

 

 

 

Валиева А.Ж. 

Зав.отд АИР 

РКБ, к.м.н. 

 

 

Зав.отд 

реанимации 7я 

ГБ 

 

Зав АИР№1 

29.06.07. 

 

 

 

29.06.07. 

 

 

 

? 

13.07.07. 

 

 

 

13.07.07. 

 

 

 

13.07.07. 

Ранее не рассматривалось 
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Аналогов нет 

 

Аналогов нет 

 

 

Аналогов нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трифонов В.Р. 

 

Рахимов Р.Р. 

 

 

Закирова И.Р. 

ГУМКДС 

 

Зав.ОАРИТ 

КОД 

Зав.отд АР 

ГВВ 

 

Зав РАО 

МСЧОАО 

«ТМ» 

 

 

27.06.07. 

29.06.07. 

 

 

 

04.07.07. 

 

 

13.07.07. 

13.07.07. 

 

 

 

13.07.07. 

5.  Этилметилгид

роксипиридина 

сукцинат 

Мексидол Витамин Е 

 

 

 

Витамин Е 

 

 

Пирацетам 

 

Витамин Е 

 

Пирацетам 

 

Фепрозидин 

 

Никотиновая 

кислота 

 

Церебролизин 

 

Арефьев И.П. 

 

 

 

Ахметова Г.И. 

 

 

Яхина Г.С. 

 

Дун А.Е. 

 

Алтунбаева Д.Г. 

 

Сайхунов М.В. 

 

Волков В.В. 

 

 

Максютова М.Д. 

 

И.о. зав. 

неврол отд ГБ 

№9 

 

Зав.4 неврол 

отд РКБ 

 

Зав. психиатр 

отд ГБ № 18 

Зав. невр.отд. 

ГБ №16 

Зав. неврол отд 

ГБ №18 

Зав. неврол отд 

МКДЦ 

Зав. неврол 

отд. ГБ №2 

 

Зав. неврол отд 

ГБ №2 

? 

 

 

 

? 

 

 

09.07.07. 

 

09.07.07. 

 

09.07.07. 

 

10.07.07. 

 

30.07.07. 

 

 

21.05.07. 

 

30.07.07. 

 

 

 

30.07.07. 

 

 

30.07.07. 

 

30.07.07. 

 

30.07.07. 

 

30.07.07. 

 

30.07.07. 

 

 

30.07.07. 

 

Заявка не рассматривалась 

(протокол заседания от 

27.10.06.), в связи с 

отсутствием ЛС для 

исключения 



 30 

Никотиновая 

кислота 

 

 

 

Солодкова А.В. Зав. отд 1 

неврол 

госпиталь 

ветеранов 

войны 

10.07.07. 30.07.07. 

 

 

 

 

 

6.  Зофеноприл - Хиноприл Габитов С.З. Доцент 

кафедры 

госпитальной 

терапии КГМУ 

РКБ г.Казани 

09.07.07. 10.07.07. Заявка не рассматривалась 

(протокол заседания от 15.05.07.), 

в связи с отсутствием ЛС для 

исключения 

7.  Дипиридамол - 

- 

Фениндион 

 

Фениндион 

Богданов Э.И. 

 

- 

Профессор 

 

- 

07.07.07. 

 

06.07.07. 

10.07.07. 

 

10.07.07. 

Исключен из ФС по заявке 

на включение 

тиклопидина.  (14.07.06.) 

8.  Циклопирокс Батрафен Хлорамфенико

л 

Минуллин И.К. Гл.дерматовен

еролог РТ 

18.06.07. 27.06.07. Заявка не рассматривалась 

(протокол заседания от 

15.05.07.), в связи с 

отсутствием ЛС для 

исключения 

9.  Апрепитант  Предназнаге

н 

Гранисетрон 

 

 

Гранисетрон 

 

 

Гранисетрон 

Уткузов А.Р. 

 

 

Сафина С.Э. 

 

 

Кузьмин А.А. 

Зав. пол-кой 

КОД МЗ РТ 

 

Зав.отд.химиот

ерапии ГОД 

 

Зав.отд.химиот

ерапии №2 

КОД 

11.07.07. 

 

 

06.07.07. 

 

 

09.07.07. 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Ранее не рассматривалось 

10.  Реамберин - Реоглюман Хайдаров Ф.Я. 

 

 

 

Трифонов В.Р. 

 

Руководитель 

центра острых 

отравлений 

 

РКОД, 

зав.отд.анестез

24.06.07. 

 

 

 

08.08.07. 

 

24.08.07. 

 

 

 

24.08.07. 

 

Заявка отклонена 

(протокол заседания от 

15.05.07.), в связи с 

неравноценной заменой 

лекарственного средства на 

исключение (жировые 
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Копсарипова 

 

Батауллин В.В. 

 

Агмуллин Ф.Ф. 

иологии и 

реанимации 

И.о. зав.отд. 

БСМП №1 

Зав.реаним.отд 

РКБ 

Зав.отд. ЦПСБ 

№18 

 

 

15.08.07. 

 

23.08.07. 

 

23.08.07. 

 

 

24.08.07. 

 

24.08.07. 

 

24.08.07. 

эмульсии, реоглюман, 

поливинилпирролидон) 

11.  Гемифлоксаци

н 

- Ломефлоксаци

н 

Визель А.А. Зав.каф.пульм

онологии 

КГМУ 

06.09.07. 07.09.07. Ранее не рассматривали 

12. 2
1

. 

Лизиноприл 10 

мг+амлодипин 

5мг  

Экватор Атенолол 

 

 

 

Мексилетин 

(риталмекс) 

Засл.врач РТ, 

зав.отд.кардиоло

гии ГУ РКБ-2 

 

Зав.отд.кардиоло

гии №1 ГУ 

МКДЦ, к.м.н. 

Абашин И.О. 

 

 

 

Галлеев А.А. 

? 

 

 

 

28.06.07. 

11.07.07. 

 

 

 

11.07.07. 

Ранее не рассмаиривалось 

13. 2
4

. 

Флувоксамин - Сертралин - Фаттахов Ф.З. ? 13.07.07. Ранее не рассмаиривалось 

14. 3
3

. 

Не указано Фосфоглив Нет аналогов Зав. детским 

стационаром 18 

гор. б-цы  

 

Проф. кафедры 

терапии КГМУ  

 

К.м.н., зам. нач. 

УЗ 

Морозов Т.Б. 

 

 

 

Халитов Р.Ф. 

 

 

Латыпова 

Н.Ш. 

 

27.11.2007 

 

 

 

? 

 

 

? 

29.11.2007 

 

 

 

31.07.2007 

 

 

31.07.2007 

Заявка отклонена 

(протокол заседания от 

15.05.07.), в связи с 

неравноценной заменой 

лекарственного средства на 

исключение (Гепамерц) 

 

 

15. 3
4

. 

Ипидакрин Нейромидин Пиридостигми

на бромид 

Р-ль центра 

рассеянного 

склероза 

 

Матвеева Т.В. 

 

 

 

? 

 

 

 

15.08.2007 

 

 

 

Заявка отклонена 

(протокол заседания от 

15.05.07.), в связи с 

неравноценной заменой 
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Доцент кафедры 

неврологии и 

реабилитации 

КГМУ 

Менделевич ? 15.08.2007 лекарственного средства на 

исключение (неостигмин 

(прозерин) 

 

16.  Абциксимаб Монофрам Не указано Директор МКДЦ Михайлов 

И.М. 

? ? Не рассматривали 

17.  Дулоксетин  Симбалта Фепрозиднин  

(сиднофен) 

 

 

 

Ингибитор 

МАО 

Малыгина Т.А. 

? 

Бурчагина Н.А. 

Акулова Н.З. 

Платова Е.Е. 

 

 

Муравьева А.В. 

РКПБ, зав. 2 

м/о;  

РКПБ, зав. 2 

ж/о; 

РКПБ, зав. 1 

м/о; 

РКПБ, зав. 17; 

Зав ж/о КПНБ; 

 

 

РКПБ, зав.1 

ж/о; 

? 

? 

? 

? 

? 

 

 

21.11.06. 

24.11.06. 

24.11.06. 

24.11.06. 

24.11.06. 

24.11.06. 

 

 

24.11.06. 

Рассмотрение отложено  

(протокол заседания от 

15.05.07.)  
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Приложение 12 
Проект 

 

Решение  

заседания Республиканского Формулярно-Терапевтического Комитета  

Министерства здравоохранения Республики Татарстан (ФТК МЗ РТ) 

от 21 декабря 2007 г. 
 

 
1. Утвердить: 

a. Регламент работы Республиканского Формулярно-Терапевтического Комитета МЗ РТ 

(приложения 3, 4) 

b. Регламент взаимодействия с группами разработчиков клинических рекомендаций 

(протоколов/стандартов) в части лекарственного лечения 

c. Проект приказа Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

d. План переиздания Республиканского Формуляра лекарственных средств 

e. Формулярные списки следующих государственных учреждений здравоохранения МЗ РТ:  

i. Республиканской офтальмологической больницы 

ii. Нижнекамского кожно-венерологического диспансера 

iii. Пестречинской ЦРБ 

iv. Филиала ГУЗ «РКПБ» Нижнекамский противотуберкулезный диспансер 

 

f. Письма - разъяснения в государственные учреждения здравоохранения о 

формулярных списках, не утвержденных ФТК МЗ РТ. 

g. Продолжить дальнейшее развитие и совершенствование системы формулярного 

регулирования лекарственных назначений и лекарственного обеспечения: 

i. Усилить контроль Министерства здравоохранения и его Формулярно-

Терапевтического Комитета за организацией системы мониторинга 

нежелательных лекарственных реакций (НЛР) как индикатора 

качества/рациональности использования лекарственных средств;  

ii. Пересмотреть в течение двух лет все разделы Республиканского 

Формуляра лекарственных средств с позиций лекарственных форм; 

 

 

2. Утвердить изменения Формулярного списка МЗ РТ. 

 

- включить:  
 

- не включать (рассмотреть и отклонить заявки):  
 

 

 

- исключить:   
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Приложение 13 

Медико-экономическая экспертиза рецептов, 

проведенная ФФОМС РФ  

за 2006 год 

 

Признано необоснованно выписанными более 90 000 рецептов на   171 135 139, 35 рублей 

Причины необоснованности: 

1. Несоответствие диагнозу 

2. Несоответствие возрасту 

3. Несоответствие ЛС по МНН 

 

Разработана  база данных (на основе перечня дефектов, выявленных ФФОМС РФ)  
– по возрастным ограничениям применения ЛС  

– по клинической значимости возможной фармацевтической несовместимости, 

фармакокинетических и фармакодинамических взаимодействий ЛС 

Независимые источники медицинской информации  

• Библиотека Кокрейна (Cochrane Library) 

• Британская фармакопея (Martindale. The extra pharmacopoeia. Thirty-first Edition. Edited 

by James E F Reynolds. Deputy Editor. Kathleen Parfitt. Assistant Editors. Anne V Parsons. 

Sean C Sweetmann. Published by direction of the Council of the Royal Pharmaceutical Society 

of Great Britain and prepared in the Societys Publications Department. London. Royal 

Pharmaceutical Society. Electronic version, Edition [2006]) 

• Фармакопея США (USP DI  Drug Information for the Health Care Professional: USP DI  

System: Klasco RK (Ed):USP DI  Drug Information for the Health Care Professional. 

Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA, Edition expires [8/2006]) 

• Государственный реестр лекарственных средств РФ (http//www.regmed.ru)  

 

 

Рецепты, проанализированные МЭК ФФОМС по причине «несовместимости» ЛС по 

возрасту 

МНН № Сумма, рубли Мин. 

возраст 

Обоснование 

1.Пэгинтерферон 

альфа2a 

44 3608167,19 18 лет Противопоказан до 3 лет 

2.Интерферон бета-

1b 

29 2651966,24 18 лет С осторожностью до 15 лет 

3.Дорназа альфа 32 2453325,23 5 лет Не противопоказан 

4.Иматиниб 13 2212799,01 18 лет Детский возраст - зарегистрированное 

противопоказание (до 2 лет, 

безопасность и эффективность не 

установлены).  

5.Рисперидон 233 842973,42 15 лет С осторожностью до 15 лет 

6.Темозоломид 3 500242,2 18 лет Детский возраст (до 3 лет - для лечения 

множественной глиобластомы и до 18 

лет - для лечения меланомы) - 

зарегистрированные 

противопоказания.  

 

 

 

 



 35 

 

 

Рецепты, не прошедшие МЭК ФФОМС по причине несовместимости ЛС по МНН 

МНН Число рецептов Сумма, рубли 

1.Циклоспорин// Преднизолон 11 77 821,17 

2.Мелоксикам // Циклоспорин 3 25866,99 

3.Бетаксолол // Тимолол 178 19817,76 

4.Милнаципран // Эсциталопрам 5 10732,74 

5.Клоназепам // Леводопа+Карбидопа 8 9645,87 

6.Леводопа+Бенсеразид // Клоназепам 16 6840,85 

7.Милнаципран // Флувоксамин 5 6377,68 

8.Топирамат // Ацетазоламид 3 4979,23 

 

 

Милнаципран // Эсциталопрам  

Милнаципран // Флувоксамин 
• Совместное применение  2-х серотонинергических препаратов – риск возникновения 

серотонинового синдрома, потенциально фатального феномена (фармакодинамическое 

взаимодействие) 

• Нерациональная комбинация ЛС 

• Рассмотрение в качестве дефекта: затратная фармакотерапия (милнаципран // 

флувоксамин/ эсциталопрам) без доказанных преимуществ пользы с серьезным риском 

нежелательного взаимодействия 

 

Клозапин // Нитразепам 
• Клозапин – нейролептик, производное диазепинов, оксазепинов и тиазепинов 

• Нитразепам – седативное, снотворное средство. Производное бензодиазепина 

При взаимодействии клозапина с нитразепамом усиливается гипотензивный эффект, 

возможна остановка сердечной, дыхательной деятельности.  

 Разобщить во времени приема до 7 дней (USP). 

(Фармакодинамическое взаимодействие)  

 Необходим тщательный клинический мониторинг 

 Комбинация не является рациональной 

 

Сульпирид // Леводопа+Карбидопа  
• Леводопа+,карбидопа  – антипаркинсонические средства; дофаминергиечские агенты 

• Сульпирид – психолептик /нейролептик; производное бензамида 

• При одновременном приеме леводопа снижает эффект сульпирида 

(фармакодинамическое взаимодействие) 

• Сочетание не является рациональным 

• При назначении нейролептиков при психопатологической продукции у  больных 

болезнью Паркинсона препараты леводопы должны быть отменены.  
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Тимолол // Галоперидол  
• Галоперидол – антипсихотик/нейролептик; производное бутирофенона 

• Тимолол – неселективный β-адреноблокатор, антиглаукомное средство; 

(офтальмологическая практика) 

 При сочетании тимолола с сульпиридом возможно усиление  гипотензивного эффекта 

(фармакодинамическое взаимодействие, клиническая значимость невелика) 

 Нейролептики повышают в/глазное давление (атропиноподобный эффект) 

• Рациональность комбинации можно оценить только при рассмотрении конкретных 

клинических ситуаций с учетом коморбидности и индивидуальных особенностей 

 

 

"Калия и магния аспарагинат" // "Эналаприл", "Фозиноприл", "Цилазаприл" 
• В инструкции к применению "Калия и магния аспарагинат"  в разделе 

противопоказания к применению указаний на ингибиторы АПФ нет 

                                                                                                                 

• В разделе клинически значимые взаимодействия указано: ингибиторы АПФ (в том числе 

эналаприл, фозиноприл, цилазаприл) – повышение риска развития гиперкалиемии 

(фармакодинамическое взаимодействие) 

 

• Комбинация не является рациональной, так как сами ингибиторы АПФ могут 

вызывать гиперкалиемию, а такое совместное применение увеличивает риск 

гиперкалиемии. Необходим тщательный мониторинг калиемии.   

    
• Рассмотрение в качестве дефекта: угрозы по критерию безопасности для пациента (ов) 

при проведении мониторинга нет; не следует рассматривать в качестве дефекта 

 

Фуросемид // Цефазолин / Цефтриаксон   
• В инструкции к применению цефазолина/цефтриаксона в разделе противопоказания к 

применению указаний на запрет совместного применения с фуросемидом, нет 

 

• Цефазолин/Цефтриаксон при совместном применении с фуросемидом  - увеличение 

риска токсического действия на почки (фармакодинамическое взаимодействие). 

Необходим тщательный мониторинг функции почек 

 

• Рациональность комбинаций возможно оценить только при рассмотрении конкретных 

клинических ситуаций с учетом коморбидности и чувствительности/устойчивости 

потенциальных возбудителей 

 

• Совместное применение возможно,  необходимо учитывать соотношение пользы и 

риска  

 

 

Метопролол, Бетаксолол, Атенолол, Бисопролол, Тимолол, Небиволол,  

Атенолол+Хлорталидон  // Фелодипин  
• Комбинация фелодипина (блокатор кальциевых каналов дигидропиридинового ряда)  с 

бета-адреноблокаторами (метопролол, бетаксолол, атенолол)  

– предпочтительнее по переносимости у больных с ишемической болезнью сердца 

(в частности, стабильной стенокардией) по сравнению с монотерапией 

фелодипином 

– такая комбинация снижает риск развития тахикардии на фоне приема блокаторов 

кальциевых каналов дигидропиридинового ряда. (фармакодинамическое 

взаимодействие)  

•  Фармакодинамически оправданная комбинация 
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• Существует официально зарегестрированная и разрешенная к применению на 

территории РФ фиксированная комбинация метопролола и фелодипина под торговым 

наименованием “Логимакс”  

• Фармацевтической несовместимости нет  

• Не может рассматриваться в качестве дефекта 
 

Признано необоснованно выписанными - более 90 000 рецептов на   171 135 139, 35 рублей 

 

Распределение рецептов, проанализированных МЭК ФФОМС по «несовместимости» ЛС 

по возрасту 
 

  Число рецептов Сумма, рубли % 

Прошедшие  

МЭК ФФОМС 

2 979 1 471 584 724, 83 99,986% 

Не прошедшие 

МЭК ФФОМС 

342 213 118,17 0,014% 

Всего 3 321 1 471 797 843 100% 

 

 

Распределение рецептов, проанализированных МЭК ФФОМС по «несовместимости» ЛС 

по МНН 

  Число 

рецептов 

Сумма, рубли % 

Прошедшие  МЭК ФФОМС 35 029 32 409 935, 742 99,44% 

Не прошедшие МЭК ФФОМС 492 184 160, 908 0,57% 

Всего 35 521 32 594 096,65 100% 

 

 

 

Недостатки компьютеризированного анализа 

• невозможность делать выводы о правильности (рациональности, целесообразности, 

обоснованности) совместного назначения ЛС 

• невозможность учитывать конкретную индивидуальную клиническую ситуацию 

(индивидуальные особенности пациента, тяжесть состояния, сопутствующая 

патология и т.д.)  
• невозможность делать корректные выводы о дефекте назначения  
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Основные проблемы 

• Назначение нерациональных комбинаций ЛС  

• Проведение мониторинга? 

• Учет соотношения пользы и риска 
 

Извлеченные уроки 

• Минимизация долга Республики в части вопросов клинической фармакологии 

достигнута благодаря несоответствию формулировок, выдаваемых компьютерным 

анализом по совместному применению лекарственных средств: 

• Использовалась формулировка «Несовместимость» по отношению к нерациональным 

комбинациям 

 

 

Предложения 

• Формирование ограничительных списков лекарственных средств (формулярный 

список стационаров, перечень ДЛО для поликлиник) с научно-обоснованных позиций 

доказательной медицины 

• Обучение основам клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии на 

базе кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии КГМА (с целью повышения 

уровня грамотности практических врачей и врачей-экспертов в области клинической 

фармакологии необходимо)  

• Необходимо введение должности врача-клинического фармаколога в каждом ЛПУ  

– в соответствии с приказом МЗ РФ №131 05.05.1997 и МЗ РТ №494 от 22.10.03  

– 1 должность врача-клинического фармаколога на 150 коек в стационаре  

– 1 должность врача-клинического фармаколога на 500 посещений в смену в 

поликлинике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


