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П Р О Т О К О Л 

заседания Республиканского Формулярно-Терапевтического Комитета 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан 

от 16 декабря 2005 года. 

 

Присутствовали:  

1. Галиуллин Н.И.  – Председатель, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан 

2. Сафиуллин Р.С. – Заместитель председателя, заместитель министра 

здравоохранения Республики Татарстан 

3. Голубева Р.К. – Заместитель министра здравоохранения РТ по детству и 

родовспоможению 

4. Хайруллина Г.А. – Секретарь, главный специалист Управления по фармации и 

медицинской технике при МЗ РТ 

5. Зиганшина Л.Е. – Ученый секретарь комитета, зав. кафедрой клинической 

фармакологии и фармакотерапии КГМА, профессор, д.м.н. 

Члены: 

6. Абакумова Т. Р. - ассистент кафедры клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА, к.м.н. 

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

8. Галеева Д.С. – заместитель главного врача по лечебной работе ДРКБ  

9. Гибатова В.А. – главный специалист по лекарственному обеспечению Управления 

здравоохранения г. Казани 

10. Дрешер Ю.Н. – директор РМБИЦ МЗ РТ 

11. Зиганшин А.У. – профессор кафедры фармакологии КГМУ, д.м.н. 

12. Карпенко Л.Г. – зам. гл. врача КОД МЗ РТ 

13. Малышева И.Ю. – начальник  отдела организации лечебной помощи населению 

МЗ РТ 

14. Сафин И.Н. – главный терапевт МЗ РТ 

15. Хазиахметова В.Н.- доцент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии 

КГМА, к.м.н. 

16. Цибулькин А.П. – проректор по научной работе КГМА, профессор, д.м.н. 

17. Яркаева Ф.Ф. – начальник Управления по фармации и медицинской технике МЗ РТ 

18. Яруллина Г.Р. – главный педиатр МЗ РТ 

Приглашенные: 
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1. Амиров Н.Б. – профессор кафедры общей врачебной практики КГМУ, д.м.н.  

2. Абдулхаков Р.А. – доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ, к.м.н. 

3. Визель А.А. – главный пульмонолог МЗ РТ, д.м.н., профессор 

4. Исмагилов М.Ф. – главный невролог МЗ РТ, д.м.н., профессор 

5. Рахматуллина Н.М. – главный аллерголог УЗ г. Казани, к.м.н., доцент  

6. Сергеев В.А. – главный пульмонолог УЗ г. Казани, к.м.н. 

7. Цибулькина В.Н. – зав. каф. клинической иммунологии и аллергологии КГМУ, 

д.м.н., профессор 

Инициативно пришедшие на заседание: 

1. Фассахов Р.С.- главный аллерголог МЗ РТ, д.м.н., профессор 

 

Все присутствующие получили пакеты документов, включавшие: 

 повестку заседания ФТК МЗ РТ,  

 материалы по анализу формулярных списков ЛПУ Республики Татарстан, 

представленных за период июль-декабрь 2005г.,  

 список лекарственных средств – кандидатов на включение и исключение из 

Республиканского Формуляра РТ,  

 информацию по лекарственным средствам, заявленным на включение и 

исключение из Формулярного списка МЗ РТ, в виде статей, составленных 

сотрудниками секретариата ФТК МЗ РТ в соответствии с приказом №881 от 

19.09.05 г. (приложение 1), содержащих пункты: МНН, 

фармакологический/химический класс АТХ, терапевтический класс АТХ, 

механизм действия, фармакологические эффекты, фармакокинетика, показания 

к применению, противопоказания, побочные эффекты, передозировка, 

клинически значимые взаимодействия, беременность, кормление грудью, 

дополнительные сведения и  резюме, АТХ код ЛС, число клинических 

исследований в Кокрейновской базе данных, торговые наименования и формы 

выпуска — результат экспертной оценки и сравнения заявленных средств и уже 

имеющихся в Республиканском формуляре. 

 предисловие к новому (4-му) изданию Республиканского Формуляра 

лекарственных средств. 

 Проект решения заседания Республиканского Формулярно-Терапевтического 

Комитета МЗ РТ  

Также был представлен макет 4-го издания Республиканского Формуляра лекарственных 

средств – словаря-справочника 2006 года. 
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Председатель Республиканского Формулярно-Терапевтического комитета, первый 

заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Галиуллин Н.И. открыл 

заседание и огласил повестку дня. 

 

 

Повестка дня: 

 
1. Результативность внедрения формулярной системы в Республике Татарстан. 

Участие главных внештатных специалистов. Процедура принятия формулярных решений.  

 Докладчики – Н.И. Галиуллин (председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель 

министра здравоохранения Республики Татарстан), Р.С. Сафиуллин (заместитель 

председателя ФТК МЗ РТ, заместитель министра здравоохранения Республики 

Татарстан). Л.Е. Зиганшина (ученый секретарь ФТК МЗ РТ), Ф.Ф. Яркаева (начальник 

Управления по фармации и медицинской технике МЗ РТ) 

 

2. Информация о проведении комплексных проверок рациональности и 

обоснованности назначения лекарственных средств льготным категориям граждан в ЛПУ 

Республики Татарстан. Рациональность использования лекарственных средств в 

амбулаторной практике. 

 Докладчики - Н.И.Галиуллин (председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель 

министра здравоохранения Республики Татарстан), Р.С.Сафиуллин (заместитель 

председателя ФТК МЗ РТ, заместитель министра здравоохранения Республики 

Татарстан). 

 

3. Информация о проведенной экспертизе формулярных списков лечебно-

профилактических учреждений Республики Татарстан  

 Докладчики – Хайруллина Г.А. (главный специалист Управления по фармации и 

медицинской технике при МЗ РТ). 

 

4. Представление макета четвертого издания Республиканского формуляра лекарственных 

средств 

Докладчик – секретариат ФТК МЗ РТ 

 

5.Обсуждение препаратов-кандидатов на включение в формулярный список  
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Кардиология 

1. Спираприл (Квадроприл) 

2. Бетаксолол (Локрен) 

3. Амиодарон (Кордарон) 

4. Лизиноприл (Лизинотон) 

 

Пульмонология 

1. Фенспирид (Эреспал) 

2. Будесонид+формотерол (Симбикорт) 

3. Формотерол (Оксис) 

 

Неврология 

1. Кортексин (комплекс полипептидных фракций из коры гол. мозга крупного рогатого 

скота и свиней) 

2. Леветирацетам (Кеппра) 

3. Церебролизин 

4. Галантамин (Реминил) 

 

Гастроэнтерология 

1. Эзомепразол (Нексиум) 

2. Эссенциале-форте 

 

Регуляция фосфорно-кальциевого обмена и другие препараты, влияющие на метаболизм 

1. «Терафлекс» (хондроитина сульфат+глюкозамина хлорид) 

2. Поливитамин «Нейромультивит» 

3. Поливитамин «Церневит»(12 витаминов в 1 флаконе)  

4. «Цитофлавин» (янтарная кислота, никотинамид, рибоксин, витамин В2) 

5. Тиоктовая кислота (Тиоктацид) 

 

Растворы для в\в вливаний 

1. «Плазма-лит148» (калия хлорид+магния хлор+ натрия ацетат+ глюконат+ 

хлорид+декстроза) 

2. «Оликлиномель» (эмульсия для инфузий) 

3. «Реамберин» (метиламмония, калия, магния хлорид, янтарная кислота) 
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Психотропные 

1.Милнаципрана гидрохлорид (Иксел) 

2. Зипрасидон (Зелдокс) 

 

Противоинфекционные 

1. Вориконазол (Вифенд) 

 

Иммунодепрессанты 

1. Микофеноловая кислота (Майфортик) 

 

Анальгетики 

1. Трамадол+парацетамол («Залдиар») 

 

Иммуноглобулины 

1. Иммуноглобулин человека нормальный («Пентаглобин») 

 

Гормональные 

1. Этинилэстрадиол+норэлгестромин (Евра) 

 

Докладчики – Ф.Ф. Яркаева (начальник Управления по фармации и медицинской технике 

МЗ РТ),  Л.Е.Зиганшина (секретариат ФТК МЗ РТ, ученый секретарь)  

 

6. Обсуждение препаратов-кандидатов на исключение из формулярного списка: 

1. Актовегин 

2. Колхицин 

3. Каптоприл 

4. Трициклические антидепрессанты 

5. Оланзапин 

6. Кветиапин 

7. Сульфокамфокаин 

8. Аммиак 

7. Разное. 

                                                                   Вопрос 1. 

Результативность внедрения формулярной системы в РТ. Участие главных 

внештатных специалистов. Процедура принятия формулярных решений.  
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Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И. представил информацию о планировании 

строительства новых больниц, указав, что в настоящее время в Республике Татарстан 

имеется возможность для поддержки многих перспективных начинаний. О лекарственном 

обеспечении: в 2004 г. на льготное обеспечение было потрачено 480 млн. рублей, в 

текущем году уже израсходовано более 1 млрд. рублей (0,7%), что указывает на важность 

решения этого вопроса. Цель: в амбулаторной практике обеспечить бесплатными 

лекарствами не только льготные категории граждан, но в последующем – и всех жителей 

РТ, получающих амбулаторную помощь, что позволит сократить расходы на 

стационарную помощь, сократит время пребывания в стационаре. По формулярной 

системе: было получено письмо от некоторых главных специалистов с рекомендациями о 

проведении сравнений со стандартами РФ и выявлению несоответствий. В связи с этим 

Нияз Ильясович обратился к истории, подчеркнул, что в Татарстане Формулярная 

Система была впервые внедрена еще в 1999 г., Республиканский Формулярный список 

включает все основные жизненно-важные лекарственные средства, а необходимый 

конкретному больному препарат, не входящий в Республиканский Формуляр, может быть 

получен на основании решения клинико-экспертной комиссии (КЭК). Жалоб со стороны 

практического здравоохранения до настоящего времени не поступало. Республиканские 

протоколы лечения также представляются более приемлемыми по сравнению с 

федеральными, содержащими большое количество наименований. 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е. поблагодарила всех 

присутствующих за участие и привлечение внимания к формулярной системе, 

представила изданные Республиканские Формуляры 2000, 2002 и 2004 гг., а также макет 

четвертого издания Республиканского формуляра. Лилия Евгеньевна представила 

информацию об истории концепции основных лекарственных средств Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ), формулярного регулирования использования 

лекарственных средств и лекарственного обеспечения, и развития новой врачебной 

специальности – клиническая фармакология. Со второй половины 20-го столетия мировой 

общественности пришлось столкнуться с проблемой наводнения рынка лекарственными 

препаратами, неуклонного роста числа побочных эффектов и снижения безопасности 

фармакотерапии. Стало очевидным, что для принятия правильных управленческих 

решений необходима достоверная информация о лекарственных средствах, доступность 

которой для практикующих врачей и фармацевтов крайне низка. Таким образом, 
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сформировалось понимание, что необходимы специалисты, которые бы целенаправленно 

занимались анализом и предоставлением объективной, независимой, сравнительной, 

доказательной лекарственной информации для принятия обоснованных независимых 

клинических и управленческих решений. Эта функция была возложена на врачей – 

клинических фармакологов. Первый список жизненно-важных ЛС ВОЗ был разработан в 

1977 году и содержал 200 наименований. После последнего пересмотра в 2005г. в него 

входит более 300 наименований, отмечается закономерная тенденция к увеличению. В 

2002г. ВОЗ отмечала 25-летие концепции жизненно-важных лекарственных средств и 

первого списка основных лекарств, и тогда же было признано, что концепция отбора 

основных лекарственных средств – лучшее достижение мирового здравоохранения  после 

ликвидации оспы. Тогда же был произведен пересмотр процедуры формирования списка 

основных ЛС, подачи и рассмотрения заявок, принятия решений. Основными критериями 

включения ЛС являются доказанная эффективность, доказанная безопасность, 

необходимость для большинства населения (т.е. формирование списка строится в 

соответствии с заболеваемостью), затратная эффективность – то что общество может себе 

позволить. На основе концепции основных лекарств и указанных принципов построены 

формулярная система Великобритании, страховая система в США, схема компенсации 

затрат в Австралии и различные аналоги в 156 странах (по состоянию на 2002 год). 

Основными принципами функционирования формулярной системы являются следующие: 

1 – ограниченность, определяет клиническую, экономическую эффективность и 

оптимизирует лекарственное обеспечение; 2 – доказательность; 3 – коллегиальность 

принятия решений; 4 – построение по принципу «снизу вверх» (от практикующих врачей 

к национальному формуляру). Наше методическое руководство по внедрению 

формулярной системы вышло в свет впервые в 1999г, переиздано было в 2002 и в 2005 гг. 

В издании 2006 года в методическое руководство была включена концепция основных ЛС 

ВОЗ. Также выпущено методическое руководство по побочному действию лекарств, 

справочник торговых, международных непатентованных и форм выпуска ЛС (2005). 

Кроме того, на этапах внедрения формулярной системы проводилась большая работа по 

оценке использования лекарственных средств, внедрены индикаторы качества 

лекарственных назначений и методология анализа затрат на лекарственные средства в 

ЛПУ республики. Опубликованы и направлены в сеть аналитические обзоры по 

индикаторам использования лекарственных средств, по проведению АВС/VEN анализа. 

Необходимо отметить, что в Республике Татарстан традиционно Формулярный Список 

предназначен для организации работы стационаров, обеспечивается из республиканского 

бюджета, со 100% субсидией, поэтому важен тщательный отбор. Обеспечение граждан 
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средствами льготных перечней осуществляется из других источников финансирования. 

Такой подход в настоящее время является наиболее приемлемым для республики. 

Деятельность ФТК является абсолютно прозрачной, вся информация по поданным 

заявкам представлена на сайте и в электронном форуме E-Lek (в соответствии с приказом 

от 19.09.05г № 881). 

 

Начальник управления по фармации и медицинской технике МЗ РТ Яркаева Ф.Ф. 

напомнила правила подачи заявок, приказ МЗ РТ по анализу лекарственного средства-

кандидата, согласно которому экспертный анализ должен проводиться в соответствии с 

данными Кокрейновской библиотеки, ведущими мировыми фармакопеями – Британской, 

Американской и признанными источниками доказательной информации. К сожалению, 

пока не было получено отзывов от специалистов. 

 

Главный внештатный пульмонолог МЗ РТ, профессор Визель А.А.: У меня несколько 

вопросов, касающихся формулярной системы, которые я неоднократно задавал и не 

получал на них ответ. (1) Первый вопрос – какова мера ответственности клинического 

фармаколога за лечение больного? Если препарат не был назначен больному, потому что 

его нет в формуляре, хотя он есть в Реестре, кто виноват – лечащий врач или клинический 

фармаколог? (2) Далее, я согласен, нужно упорядочивать, экономить. Но данные по 

Кохрейну не соответствуют тому,  что есть в Формуляре (приводит пример с 

фторхинолонами). То есть встает вопрос легитимности. (3) Третий вопрос – адаптации к 

регионам. (Приводит данные по чувствительности возбудителей легочных инфекций к 

антибиотикам из последних источников, и считает, что это не учтено в Формуляре, 

предлагает включить мидекамицин, как средство, к которому имеется минимальная 

устойчивость). Считаю, что при рассмотрении профильных препаратов нужно приглашать 

специалистов, садиться за круглый стол. Получить Формуляр практически невозможно, я 

обращался за электронной версией к Лилии Евгеньевне при составлении протоколов. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И.: За обеспечение Формулярами отвечает Юлия 

Николаевна Дрешер – Директор Республиканского Медицинского Библиотечно-

Информационного Центра.  

 

Директор Республиканского Медицинского Библиотечно-Информационного Центра 

Дрешер Ю.Н.: У нас есть электронная версия. Пожалуйста, обращайтесь. 
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Главный внештатный пульмонолог МЗ РТ, профессор Визель А.А.: И еще вопрос по 

поводу тонкого и жирного шрифтов. В Нижнем Новгороде отказались от этого из-за 

множества возникших юридических вопросов. Нужно обеспечить районы сильными 

препаратами, там есть врачи высшей категории, а мы не даем им возможности 

использовать эти лекарственные средства. По препаратам, которые будем разбирать 

сегодня, у меня есть федеральные, ВОЗ-овские документы, с 1992г, я их проработал. Но 

самый важный вопрос - мера юридической ответственности. Благодарю за внимание. Я 

готов сотрудничать. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И.: С летальными случаями мы пока еще не 

сталкивались. По решению КЭК любой препарат может быть получен при 

необходимости. 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.: (1) В отношении меры 

юридической ответственности, наше собрание не имеет полномочий обсуждать этот 

вопрос, это вопрос юридический, вопрос федерального уровня. Ответственное лицо – 

лечащий врач. В отношении лекарственных средств на сегодняшний день основным 

документом, рассматриваемым юристами, является инструкция, с этим много проблем. К 

настоящему времени инструкции стали утверждаться Фармакологическим Комитетом. 

Был период, когда инструкции, сопровождавшие лекарственный препарат, не 

утверждались. Необходимо понимать, что каждое показание в инструкции (при 

регистрации) оплачено фирмой-производителем, и получается так, что в разных странах 

одно и то же лекарственное средство и даже конкретный препарат могут быть 

зарегистрированы по разным показаниям. (2) Хорошим примером могут быть 

фторхинолоны. Фторхинолоны – левофлоксацин и моксифлоксацин в настоящее время 

изучаются при множественно-резистентном туберкулезе. Накоплены убедительные 

сведения о высокой их активности в условиях “in vitro”, и о высокой ранней 

бактерицидной активности у больных с множественно-резистентным туберкулезом.  

В показаниях к применению указаны банальные инфекции дыхательных путей и мочевой 

системы, что, несомненно, принесет наибольшую прибыль от продаж компаниям-

производителям, но, однако будет способствовать развитию резистентных штаммов 

микроорганизмов, и в целом уменьшит потенциальную ценность этих новых 

фторхинолонов как противотуберкулезных средств. Клинический фармаколог 
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консультирует, рассматривает нежелательные лекарственные реакции, может связать 

изменение в состоянии пациента с назначением лекарственных средств.  

(3) По вопросу о макролидах – процедура подачи заявки и ее рассмотрения разработаны, 

известны, заявки на включение и исключение, соответственно, могут быть поданы. (4) В 

отношении различных шрифтов - они связаны с уровнем оказания медицинской помощи в 

различных учреждениях здравоохранения. Возможен перевод из одного шрифта в другой 

при подаче заявки и соблюдении процедуры. Такой опыт имеется, перевод в иной шрифт 

рассматривался ранее. 

        

Зав. каф. клинической иммунологии и аллергологии КГМУ, д.м.н., профессор 

Цибулькина В.Н.: К сожалению, в формуляре не рассматриваются иммунобиологические 

препараты. В Республике Татарстан имеется группа больных с первичными 

иммунодефицитами, они должны быть на пожизненной заместительной терапии, 

возможно, по льготному обеспечению. Я бы хотела, чтобы этот вопрос обсуждался. 

Давайте будем пионерами по Российской Федерации, обеспечим нуждающихся 

препаратами. 

       

Начальник управления по фармации и медицинской технике МЗ РТ Яркаева Ф.Ф.: 

Это вопрос не к формулярной системе. Все  льготные категории заболеваний обозначены 

постановлением РФ в перечне. Мы включали в него некоторые нозологии, исходя из 

возможностей республиканского бюджета. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И.: Эти больные инвалиды, либо они оформляют 

инвалидность на 1-2года и получают возможность получать препараты из Российского 

перечня, как был решен вопрос с больными СПИД. Вопрос включения нозологии можно 

поднять при рассмотрении перечня заболеваний. 

 

Главный невролог МЗ РТ, д.м.н., профессор Исмагилов М.Ф. Присоединяюсь к 

А.А.Визелю по вопросу обеспеченности формулярами главных специалистов. Существует 

острая проблема сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений – инсультов, 

которых по отчетам случается до 13-15тысяч случаев по РТ, и 1/3 из них у людей 

трудоспособного возраста. Я предлагаю обеспечить лица трудоспособного возраста из 

льготного списка профилактическими препаратами. 

       



C:\Users\134E~1\AppData\Local\Temp\Protokol.zasedaniya.16.12.2005.doc 

 
11 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И.: Сейчас идет возрождение принципа 

диспансеризации. Министр здравоохранения и социального развития РФ М.Ю. Зурабов 

отметил перспективу льготного лекарственного обеспечения всех амбулаторные 

пациенты – граждан страны.  

        

Главный невролог МЗ РТ, д.м.н., профессор Исмагилов М.Ф.: Считаю, что нужно 

призывать специалистов при рассмотрении вопросов включения препаратов в формуляр. 

Церебролизин – хороший препарат для восстановления функции, а сегодня на заседании 

он не рассматривается. 

         

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И. Еще раз повторюсь: следует подавать заявки 

согласно правилам. 

        

Профессор кафедры общей врачебной практики КГМУ, д.м.н. Амиров Н.Б.  

Попросил представить состав ФТК. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И. зачитал список членов ФТК МЗ РТ. 

 

Главный внештатный аллерголог МЗ РТ, профессор Фассахов Р.С. отметил наличие 

крупной микробиологической базы Казанского НИИ эпидемиологии и микробиологии и 

предложил услуги по проведению мониторинга чувствительности возбудителей в 

республике. 

        

По настоянию собравшихся приглашенных специалистов вторым вопросом стал 

последний вопрос – рассмотрение лекарственных средств – кандидатов на 

включение/исключение в формулярный список  (Вопрос №5 Повестки заседания).  

 

 

Вопрос 2. 

Обсуждение препаратов- кандидатов на включение в формулярный список   
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Препараты-кандидаты на включение в ФС 

Терапевтическая 

группа 

МНН (торговое 

наименование) 

Рассматривать/не 

рассматривать 

Примечание 

Кардиология Спираприл   

Бетаксолол   

Амиодарон Не 

рассматривать 

Имеется в ФС РФ 

Лизиноприл Не 

рассматривать 

Поздно подана заявка. 

Имеется в ФС РФ 

Пульмонология Фенспирид Не 

рассматривать 

Рассматривался ранее 

с решением не 

включать ( протокол 

от 12.11.04) 

Будесонид + формотерол   

Формотерол   

Неврология Кортексин   

Леветирацетам   

Церебролизин Не 

рассматривать 

Рассматривался на 

заседании 14.07.05 и 

ранее многократно. 

Решено не включать. 

Галантамин Не 

рассматривать 

Рассматривался на 

заседании 

14.07.05.Согласно 

клиническим 

исследованиям, имеет 

низкую 

доказательность, 

эффект - через 6 

месяцев. Решено не 

включать. 

Гастроэнтеролог

ия 

Эзомепразол Не 

рассматривать 

Рассматривался ранее 

с решением не 

включать (протокол 

от14.01.04) 

Эссенциале-Форте Не 

рассматривать 

Рассматривался 

ранее, единогласно 

был исключен из ФС 

как устаревший 

препарат в связи с 

отсутствием 

доказательной базы 

по эффективности 

 

Регуляция 

фосфорно-

кальциевого 

обмена и другие 

препараты, 

влияющие на 

метаболизм 

Терафлекс Не 

рассматривать 

Имеется в РФ РТ 

В виде 

монопрепаратов. 

Поздно подана заявка 
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 Нейромультивит Не 

рассматривать 

Рассматривался на 

заседании 14/07/05. 

Витамины группы В 

одном препарате 

несовместимы, коме 

того, они входят в 

состав препарата в 

дозировках, 

способных вызывать 

неврологические 

осложнения.Решено 

не включать 

Церневит   

Цитофлавин Не 

рассматривать 

Поздно подана заявка 

Тиоктовая кислота Не 

рассматривать 

Поздно подана заявка 

Растворы для в\в 

вливаний 

 

«Плазма-Лит 148»   

«Оликлиномель»   

«Реамберин»   

Психотропные Леветирацетам   

Зипрасидон  На заседании 

14.07.2005 решено 

отложить 

рассмотрение на 

следующее заседание 

Противоинфекц

ионные 

 

Вориконазол Не 

рассматривать 

Поздно подана заявка 

Иммунодепресса

нты 

 

Микофеноловая кислота Рассматривать  

Анальгетики 

 

Трамадол+парацетамол Не 

рассматривать 

Имеется в ФС в виде 

монопрепаратов 

Иммуноглобули

ны 

 

Иммуноглобулин человека 

нормальный 

Не 

рассматривать 

Заявлялся ранее, не 

рассматривается в 

связи с тем, что 

использование 

регламентируется 

специальыми 

нормативными 

документами 

(протокол заседания 

от 12.11.04) 

Гормональные 

 

Этинилэстрадиол+норэлге

стромин 

Не 

рассматривать 

Поздно подана заявка 

Препараты- кандидаты на исключение 

Актовегин 

 

 Рассматривать Рассматривался на 

заседании 14.07.05 

как препарат для 

исключения вместо 

церебролизина, был 
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оставлен 

Колхицин 

 

 Не 

рассматривать 

Уже исключен 

Каптоприл 

 

 Рассматривать  

Трициклические 

антидепрессанты 

 Рассматривать  

Оланзапин  Рассматривать Рассмотрение 

отложено с 

предыдущего 

заседания 

Кветиапин 

 

 Рассматривать Рассмотрение 

отложено с 

предыдущего 

заседания 

Сульфокамфокаин 

 

 Рассматривать  

Аммиак 

 

 Рассматривать  

Флунизолид  Рассматривать  

 

Информация о заявленных лекарственных средствах, заявителя, сроках 

представления заявок, правильности представления заявок. 

 

1 - Заявлен на включение Лизинотон (МНН - Лизиноприл ) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - Зав.каф.общей врач.практики КГМУ, профессор Сигитова О.Н,., з/о 

нефрологии РКБ №1 Давлетшина Р.З. 

Дата подачи заявки: 8.11.2005 

Комментарии: Лизиноприл Имеется в РФ РТ. Заявка поступила поздно. 

 

2 - Заявлен на включение Зелдокс (МНН - Зипрасидон) 

Вместо какого имеющегося средства - Сероквель (МНН - кветиапин) 

Заявитель (и) - Зав.12 отд. РКПБ Латыпов Д.А. 

Дата подачи заявки: Июнь 2005г 

Комментарии: На заседании от 14.07.2005 решено отложить рассмотрение на следующее 

заседание. 

 

3 - Заявлен на включение <Нейромультивит>  (Поливитамин: тиамина гидрохлорид 

100 мг, пиридоксина гидрохлорид 200 мг, цианокобаламин 200 мкг) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - Гл. диабетолог МЗ РТ, зав. Респ. диабетол. центром Поздняк А.О. 

Дата подачи заявки: 23.08.2005 

Комментарии: Рассматривался на заседании 14/07/05. Витамины группы В в одном 

препарате несовместимы, кроме того, они входят в состав препарата в дозировках, 

способных вызывать неврологические осложнения. Решение – не включать. 

 

4 - Заявлен на включение <Плазма-лит 148> водный раствор для инфузий и с 5% 

глюкозой (Калия хлорид+магния хлорид+натрия ацетат+натрия глюконат+натрия 

хлорид+декстроза) 

Вместо какого имеющегося средства - Гемодез (МНН - поливинилпирролидон) 
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Заявитель (и) - Главный анестезиолог и реаниматолог г. Казани, зав.каф. анестезиологии и 

реаниматологии КГМА, профессор Белопухов В.М. 

Дата подачи заявки: НЕ УКАЗАНО 

Комментарии: --. 

 

5 - Заявлен на включение ОлиКлиномель (Эмульсия аминокислот) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - Главный анестезиолог и реаниматолог г. Казани, зав.каф. анестезиологии и 

реаниматологии КГМА, профессор Белопухов В.М. 

Дата подачи заявки: НЕ УКАЗАНО 

Комментарии: --. 

 

6 - Заявлен на включение Церневит (Поливитамин) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - Главный анестезиолог и реаниматолог г. Казани, зав.каф. анестезиологии и 

реаниматологии КГМА, профессор Белопухов В.М. 

Дата подачи заявки: НЕ УКАЗАНО 

Комментарии: -- ТКФС (типовая клинико-фармакологическая статья) отсутствует. 

 

7 - Заявлен на включение Майфортик (МНН - Микофеноловая кислота) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - Главный трансплантолог МЗ РТ, з/о трансплантации почки РКБ МЗ РТ, 

профессор Галлеев Р.Х. 

Дата подачи заявки: 25.10.2005 

Комментарии: -- . 

 

8 - Заявлен на включение Эреспал (МНН - Фенспирид) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - з/о пульмонологии РКБ Ильинский В.И., руководитель гор. пульмонол. 

центра Сергеев В.А 

Дата подачи заявки: 5.05.2004 

Комментарии: Рассматривался ранее с решением не включать (протокол от 12.11.04) 

 

9 - Заявлен на включение Кортексин (Комплекс полипептидных фракций, выделенных из 

коры головного мозга крупнорогатого скота и свиньи) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - главный детский невролог МЗ РТ, доцент Прусаков В.Ф., 

главный внештатный невролог МЗ РТ, профессор Исмагилов М.Ф. 

Дата подачи заявки: 26.10.2005 

Комментарии: --. 

 

10 - Заявлен на включение Вифенд (МНН - Вориконазол) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - Главный гематолог МЗ РТ, з/о гематологии РКБ МЗ РТ Ахмадеев А.Р. 

Дата подачи заявки: 22.11.2005 

Комментарии: Заявка поступила поздно. 

 

11 - Заявлен на включение Леветирацетам - МНН (<Кеппра>) 

Вместо какого имеющегося средства - актовегин 

Заявитель (и) - Невролог неврологического отделения ДРКБ Аюпова В.А., Доцент 

кафедры неврологии  КГМУ Гайнетдинова Д.Д. 

Дата подачи заявки: 4.10.2005 
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Комментарии: --. 

 

12 - Заявлен на включение Пентаглобин (МНН - Иммуноглобулин человека нормальный) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - Зав.каф.педиатрии и перинатологии КГМА, проф. Кузнецова А.В., 

Зав.детским отд. РКБ№3 Горшенина Т.И., Гор.детская б-ца №1 Любин С.А., Отд. 

новорожденных детей РКБ, ДРКБ отд. детей грудного возраста ДРКБ отд. реанимации 

новорожденных Хакимова Королькова И.И. 

Дата подачи заявки: 29.09.2005 

Комментарии: Заявка подавалась ранее, не рассматривалась в связи с тем, что 

использование регулируется специальными нормативными документами, 

регламентирующими применение иммунобиологических средств (протокол заседания от 

12.11.04). 

 

13 - Заявлен на включение Тиоктацид  (МНН - Тиоктовая кислота) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - Гл.диабетолог МЗ РТ, зав. Респ. диабетол.центром Поздняк А.О. 

Дата подачи заявки: 21.11.2005 

Комментарии: Заявка поступила поздно. 

 

14 - Заявлен на включение Церебролизин (МНН - отсутствует) 

Вместо какого имеющегося средства - Энцефабол, Актовегин 

Заявитель (и) - 9 ГБ зав. отд. Саитгалеев, доцент Прусаков В.Ф., гл. детский спец-т по 

реабилитации детей раннего возраста Уткузова М.А., отд. неврол.№1 госпиталя ветеранов 

войны Солодкова А.В., З/о неврол. Г.б. №16, Дун А.Е., мед. представит. компании 

<ЭБЕВЕ-Фарма>- Сердинская К.В. 

Дата подачи заявки: НЕ УКАЗАНО 

Комментарии: Рассматривался на заседании 14.07.05 и ранее многократно. 

Решено не включать. Энцефабол уже исключен. 

 

15 - Заявлен на включение Локрен (МНН - Бетаксолол) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - Зав.каф.факультетской терапии КГМУ, главный кардиолог МЗ РТ, 

профессор Галявич А.С. 

Дата подачи заявки: 21.09.05 

Комментарии: __. 

 

16 - Заявлен на включение Кордарон (МНН - Амиодарон) 

Вместо какого имеющегося средства - Амиокордин (МНН - Амиодарон) 

Заявитель (и) - Зав.каф.факультетской терапии КГМУ, главный кардиолог МЗ РТ, 

профессор Галявич А.С. 

Дата подачи заявки: 21.09.05 

Комментарии: Имеется в РФ РТ. 

 

17 - Заявлен на включение Залдиар (МНН - Трамадол + парацетамол) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - Зав. каф. травматологии и ортопедии КГМУ, проф. Ахтямов И.Ф., проф. 

Хасанова Д.Р. 

Дата подачи заявки: 13.07.05. 

Комментарии: Имеется в ФС в виде монопрепаратов. 

 

18 - Заявлен на включение Нексиум (МНН - Эзомепразол) 
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Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - Абдулхаков Р.А. доц.каф.госпит.терапии КГМУ 

Дата подачи заявки: 26.08.2005 

Комментарии: Рассматривался ранее с решением не включать (протокол от 14.01.04). 

 

19 - Заявлен на включение Симбикорт (МНН - Будесонид+формотерол) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - главный аллерголог МЗ РТ зав. каф. аллергологии КГМА, профессор 

Фассахов Р.С. главный пульмонолог МЗ РТ, профессор Визель А.А.. 

Дата подачи заявки: 25.10.2005 

Комментарии: --. 

 

20 - Заявлен на включение Оксис (МНН - Формотерол) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - главный аллерголог МЗ РТ зав. каф. аллергологии КГМА, профессор 

Фассахов Р.С. главный пульмонолог МЗ РТ, профессор Визель А.А.. 

Дата подачи заявки: 25.10.2005 

Комментарии: --. 

 

21 - Заявлен на включение Эссенциале -форте (МНН - отсутствует) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - ГБ №1 отд. гастроэнтерологии Мухаметшина Э.И., главный 

гастроэнтеролог г. Казани Шайхутдинова З.А. 

Дата подачи заявки: 04.10.2005 

Комментарии: Рассматривался ранее, единогласно был исключен из ФС как устаревший 

препарат в связи с отсутствием доказательной базы по эффективности. 

 

22 - Заявлен на включение Реминил (МНН - галантамин) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - Д.м.н., проф. каф.психиатрии и наркологии КГМУ Шайдукова Л.К., д.м.н., 

проф Хасанова Д.Р., зав. женским отд. РКПБ Пелагенина В.А., д.м.н., проф., засл. врач РТ, 

зав. каф.неврологии и реабилитации КГМУ Богданов Э.И., зав. амбулаторно-

поликлиническим отд. РКПБ МЗ РТ Рытов Д.Г. 

Дата подачи заявки: 3.11.05 

Комментарии: Рассматривался на заседании 14.07.05. Согласно клиническим 

исследованиям, имеет низкую доказательность, предполагаемый эффект следует ожидать 

через 6 месяцев. Решение - не включать. Повторная заявка поступила поздно. 

 

23 - Заявлен на включение Евра (МНН - Этинилэстрадиол+ норэлгестромин) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - Доцент каф. акушерства и гинекологии №1 КГМА, доцент, к.м.н. 

Зефирова Т.П., гл. врач Центра планирования семьи и репродукции г. Казани Князев А.А., 

доц. каф. акушерства и гинекологии №1 Фаттахова Ф.А., зав. отд. гинекологии РКБ №3, 

к.м.н. Шмелев А.А., главный акушер-гинеколог. 

Управления здравоохранения г. Казани Князева Н.А. 

Дата подачи заявки: 3.11.05 

Комментарии: Заявка поступила поздно. 

 

24 - Заявлен на включение Иксел (МНН - Милнаципрана гидрохлорид) 

Вместо какого имеющегося средства - трициклические антидепрессанты 

Заявитель (и) - Гл.врач Казанской городской психоневрологической больницы 

Евплов В.А., асс. каф. психиатрии с курсом наркологии КГМУ Мухаметшина Э.И., зав. 
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диспансерно-поликлиническим отд. №2 Казанской городской психоневрологической 

больницы Булатова О.В., зав. дневным стационаром №1 Казанской городской 

психоневрологической больницы Есина Е.Л., проф.каф. психиатрии с курсом наркологии 

КГМУ д.м.н. Менделевич Д.М. 

Дата подачи заявки: НЕ УКАЗАНО 

Комментарии: --. 

 

25 - Заявлен на включение Цитофлавин (К-та янтарная100г, никотинамид 10г, 

рибоксин 20г, рибоксин 20 мононуклеотид 2г) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - Главный анестезиолог и реаниматолог г.Казани, зав. кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии КГМА, академик АМТН РФ, доктор мед. наук, 

профессор Белопухов В.М. 

Дата подачи заявки: 1.12.05 

Комментарии: Заявка поступила поздно. 

 

26 - Заявлен на включение Квадроприл (МНН - Спираприл) 

Вместо какого имеющегося средства - каптоприл 

Заявитель (и) - ГБ №1 отд. терапии, Мухаметшина Э.И., зав. каф. факультетской терапии 

КГМУ, гл. кардиолог МЗ РТ, профессор Галявич А.С., зав. каф. общей врач. практики 

КГМУ, гл. внештатный нефролог МЗ РТ, профессор Сигитова О.Н. 

Дата подачи заявки: 23.09.05 

Комментарии: --. 

 

27 - Заявлен на включение Терафлекс (МНН - Хондроитина сульфат 400 мг, 

глюкозамина хлорид 500 мг) 

Вместо какого имеющегося средства - Колхицин 

Заявитель (и) - Главный ревматолог, зав. кафедрой госпитальной терапии, профессор И.Г. 

Салихов 

Дата подачи заявки: 30.11.05 

Комментарии: Имеется в РФ РТ в виде монопрепаратов. Заявка поступила поздно. 

 

28 - Заявлен на включение Реамберин 

(N-(1-дезокси-D-глюцитол-1-ил)-N-метиламмония 0,6%, калия хлорид 0,03%, 

магния хлорид 0,012%, вода для инъекций) 

Вместо какого имеющегося средства - НЕ УКАЗАНО 

Заявитель (и) - Главный анестезиолог и реаниматолог г.Казани, зав. кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии КГМА, академик АМТН РФ, доктор мед. наук, 

профессор Белопухов В.М. 

Дата подачи заявки: 23.09.05 

Комментарии: --. 

 

Всего 28 заявок. 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.: Поступили заявки на 

включение и исключение лекарственных средств (таблица прилагается), из которых очень 

малое число заявок оформлено без дефектов. В соответствии с утвержденными 

требованиями (приказ от 19.09.05 № 881),  заявки, поданные позже 31 октября, 

рассмотрению не подлежат.  

 



C:\Users\134E~1\AppData\Local\Temp\Protokol.zasedaniya.16.12.2005.doc 

 
19 

Раздел Кардиология. 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.: Лизиноприл и 

амиодарон уже имеются в республиканском формуляре. Имеет место дефект заполнения 

заявки. Спираприл предлагается для включения вместо имеющегося каптоприла, но эти 

средства не являются взаимозаменяемыми. В формуляре достаточное число 

представителей ингибиторов АПФ, спираприл не имеет перед ними преимуществ. 

 

Профессор кафедры общей врачебной практики КГМУ, д.м.н. Амиров Н.Б.: 

Спираприл имеет преимущества, у него 2 пути выведения. 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.: В формуляре имеются 

ингибиторы АПФ с двумя путями выведения, например, фозиноприл, и цель 

формулярной системы – не поиск «ниши» для лекарственного средства, а выбор самого 

лучшего из имеющихся. Предварительное мнение секретариата - не включать. 

 

Голосование: большинством голосов решено – спираприл не включать, каптоприл - не 

исключать.  

 

Бетаксолол  

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.: Бетаксолол имеется в ФС 

в лекарственной форме глазные капли в разделе средств для лечения глаукомы. В 

отношении кардиологического применения он не имеет преимуществ перед имеющимися 

в формуляре. 

 

Профессор кафедры общей врачебной практики КГМУ, д.м.н. Амиров Н.Б. Вопрос: 

какие из имеющихся в формуляре средства обладают бета-1 селективностью и внутренней 

симпатомиметической активностью, как бетаксолол? 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е. : Бетаксолол не является 

средством с внутренней симаптомиметической активностью (ВСА). В формуляре нет 

бета-адреноблокаторов с ВСА,  по сведениям доказательной медицины, они не имеют 

преимуществ перед средствами, имеющимися в формуляре. 

 

В связи с отсутствием главного кардиолога и заявителя в одном лице профессора 

Галявича А.С. рассмотрение  решили отложить. 
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Раздел Пульмонология 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.: Будесонид+формотерол 

и формотерол. В формуляре имеется сальметерол, отличающийся только временем 

начала действия - через 20-30 минут, в отличие от формотерола (через 2-3-минуты). 

Будесонид+формотерол - позиция ФТК – рассматривать комбинированные препараты в 

крайних случаях. Сведения из Библиотеки Кокрейна: при ХОБЛ – противоречивые 

мнения, не установлены преимущества комбинации по сравнению с раздельным 

назначением, при бронхиальной астме – не найдено исследований, сравнивающих 

эффективность лечения комбинированными препаратами и раздельными средствами.  

 

Главный внештатный аллерголог МЗ РТ, профессор Фассахов Р.С.: Заявку подавал я, 

комбинированные препараты имеют преимущество по эффективности, что было 

продемонстрировано независимой организацией FDA. На сегодняшний день эта 

комбинация является лучшей при лечении бронхиальной астмы, особенно для больных в 

стационарах. Пусть в формуляре будут представлены обе позиции. Больной будет 

получать только один препарат, и его стоимость сравнима со стоимостью  лечения 

компонентами в отдельности. При этом будет возможность выбора. Ниша формотерола - 

бета-2 агониста - ХОБЛ, и по стоимости он сравним с комбинированным препаратом. 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е. : Формуляр – список 

ограничительный. Предварительно сотрудниками секретариата предложены для 

исключения три средства этой группы - сульфокамфокаин, аммиак и флунизолид. 

 

Профессор кафедры общей врачебной практики КГМУ, д.м.н. Амиров Н.Б.: Почему 

мы не можем включать препараты? В чем ограничение – по цифрам? Ведь скоро все 

препараты будут бесплатными. 

 

Главный внештатный аллерголог МЗ РТ, профессор Фассахов Р.С.:  Давайте 

рассмотрим сульфокамфокаин. У него нет никакой доказательной базы. 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.: На сегодняшний день в 

реальной практике здравоохранения многие смертельные случаи связаны с введением 

сульфокамфокаина.  
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Голосование: решено исключить сульфокамфокаин единогласно. Аммиак – оставить 

(большинство голосов). Формотерол+будесонид – включить (большинство голосов). 

Формотерол – включить (большинство голосов). 

 

Раздел Неврология. 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.:  Кортексин – это 

комплекс полипептидных фракций, выделенный из коры головного мозга крупного 

рогатого скота и свиней. Механизм действия неизвестен, есть предположение о действии 

на соотношение тормозных и возбуждающих медиаторов, серотонина и дофамина. 

Указано множество эффектов: метаболический, церебропротективный, 

противосудорожный, снижение токсических эффектов нейротропных веществ, улучшение 

процессов обучения, памяти, стимуляция репарации в ГМ, ускорение восстановления 

после стрессов, антигипоксический, и  ни по одному показанию не существует 

доказательных сведений. Предварительное мнение секретариата – не включать. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И.: Магсум Фассахович, у Вас нет возражений? 

Можно выписать любой препарат решением КЭК, а на бюджетные средства получать 

самые необходимые. 

 

Главный невролог МЗ РТ, д.м.н., профессор Исмагилов М.Ф.: Согласен. 

 

Голосование: решено Кортексин не включать (единогласно). 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.: Церебролизин 

неоднократно рассматривался, не используется ни в одной стране, все исследования по 

нему проводятся только у нас. Приложенное к  заявке  исследование проведено на 36 

больных на фоне лечения множеством других препаратов, судить об эффективности 

невозможно.  

 

Главный невролог МЗ РТ, д.м.н., профессор Исмагилов М.Ф.: А по поводу 

исключения актовегина кто подал заявку? 

 

Заместитель председателя ФТК МЗ РТ, заместитель министра здравоохранения РТ 

Сафиуллин Р.С.:  Это коллективная заявка (перечисляет фамилии). Все ваши 
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специалисты подают Церебролизин на включение, на исключение Актовегин. Разберитесь 

с коллегами, проводите работу, объясняйте. 

 

Начальник отдела организации лечебной помощи населению МЗ РТ Малышева 

И.Ю.: Явные разногласия неврологов между собой. Пусть соберутся неврологи, обсудят 

препараты и представят одну заявку. 

 

Заместитель председателя ФТК МЗ РТ, заместитель министра здравоохранения РТ 

Сафиуллин Р.С.:  От практического здравоохранения не надо отрываться. В практике 

церебролизин широко используется, покупается в аптеках, несется в больницу и льется в 

больших дозах. 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е. : Леветирацетам – новый 

антиконвульсант, механизм действия окончательно не известен, он не изменяет 

нормальную синаптическую передачу, относится к категории других антиконвульсантов. 

Рекомендуется (эффективность доказана на уровне систематического обзора) для лечения 

эпилепсии, резистентной к традиционным антиконвульсантам в качестве 

дополнительного средства, хотя есть исследования о возможном применении при 

фокальных эпилептических припадках с или без перехода в большие припадки (уровень 

доказательности – В). Применение детям до 16 лет противопоказано. Леветирацетам 

используется с 1995 года. Заявка оформлена правильно, для исключения также 

предлагается Актовегин. 

 

Главный невролог МЗ РТ, д.м.н., профессор Исмагилов М.Ф.: Мы этот препарат не 

применяли в практике. 

Заместитель главного врача по лечебной работе ДРКБ МЗ РТ Галеева Д.С.: У нас 

этот препарат не используется 

 

Голосование: большинством голосов решено не включать леветирацетам. 

 

Раздел Гастроэнтерология  

Эзомепразол – препарат рассматривался неоднократно, решение от 14 января 2005 года – 

не включать.  

Доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Абдулхаков Р.А.: Можно мне сказать, 

так как я подавал заявку. Это левовращающий изомер, известно, что он более активен, 
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более эффективен при эрадикационной терапии. Кроме того, препарат имеет 

инъекционную форму. В общем, доказано, что эзомепразол более эффективен, чем 

омепразол. 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.: Нет убедительных 

сведений о большей эффективности эзомепразола. И S-, и R-изомер, как по отдельности, 

так и в составе рацемической смеси (омепразол) должны быть протонированы для 

активации. Эффективная дозировка при язвенной болезни 12-перстной кишки: 

эзомепразол – 40мг/сут., омепразол – 20 мг/сут., и так практически по всем показаниям.      

 

Доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Абдулхаков Р.А.: Я не предлагаю 

исключить омепразол, это было бы неразумно, но у нас есть другие ингибиторы 

протоновой помпы, и рабепразол дороже эзомепразола. И я как клиницист считаю, что у 

врача должен быть выбор, и преемственность. 

 

Заместитель председателя ФТК МЗ РТ, заместитель министра здравоохранения РТ 

Сафиуллин Р.С.:  Цель формуляра – ограничить этот широкий выбор. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И.: Врач не лишен выбора, решением КЭК можно 

получить любой препарат. 

 

Доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Абдулхаков Р.А.: Больные с язвенной 

болезнью – 10% населения. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И.:  Если выделяется 68 руб./сут. на лечение 

больного, нам приходится экономить, для этого и создан формуляр. Этот препарат мы не 

рассматриваем. 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.: По тем лекарственным 

средствам, которые запланировано рассматривать. Церневит – поливитаминный препарат 

с парентеральным путем введения, большими дозировками, на него нет ТКФС, не 

представлен в Библиотеке Кохрейна, требуется контроль активности трансаминаз 

сыворотки. Предварительное предложение секретариата – не включать. Плазмалит-148 



C:\Users\134E~1\AppData\Local\Temp\Protokol.zasedaniya.16.12.2005.doc 

 
24 

водный раствор и с раствором глюкозы, Оликлиномель. Это торговые марки. Такие 

категории у нас в формуляре есть, предварительное мнение секретариата - включить как 

торговую марку в пределах существующей категории. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И.: У нас установлены ограничения по 

комбинированным препаратам. Не включать. 

 

Голосование: решено Церневит – не включать, Плазмалит-148 и Оликлиномель – входят 

как новые торговые марки существующих категорий формуляра (единогласно). 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.: Зипрасидон – 

антипсихотик, производное индола, это новая группа, ее нет в формуляре. Средство 

известно с 1995 г., проведено 7 клинических исследований. Зипрасидон был заявлен к 

предыдущему заседанию, было решено отложить рассмотрение. Предложены на 

исключение- препараты кветиапин и оланзапин. Кветиапин — самый дорогой препарат, 

эффективность не достаточна. Возможно внесение зипрасидона как средства, 

находящегося на изучении, тонким шрифтом. Препарат будет находиться под 

пристальным вниманием в рамках эксперимента, будут отслеживаться все побочные 

эффекты. Это не клиническое испытание, а научное изучение в специализированном 

психиатрическом учреждении.  

 

Начальник отдела лечебной помощи населению Малышева И.Ю. Предлагаю 

отложить рассмотрение психотропных препаратов, так как отсутствуют специалисты. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И.: Предлагаю не откладывать рассмотрение, а 

вынести решение. 

 

Заместитель председателя ФТК МЗ РТ, заместитель министра здравоохранения РТ 

Сафиуллин Р.С.:  Предлагаю включить зипрасидон со следующей направленностью 

применения – средство, находящееся на изучении. 

 

Голосование: решено – включить с примечанием «средство, находящееся на изучении» 

(большинство голосов). 
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Милнаципран. 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.:  Милнаципран – 

антидепрессант, известный с 1987 года, но не достаточно изученный. В Библиотеке 

Кокрейна имеется 47 клинических испытаний, известен механизм действия. Заявители 

предлагают исключить трициклические антидепрессанты (ТЦА). В Республиканском 

формуляре имеется представитель ТЦА – амитриптилин, который на сегодняшний день 

является золотым стандартом антидепрессивной терапии. Доказана эффективность 

милнаципрана только при большом эпизоде эндогенной депрессии в дозе равной или даже 

большей, чем амитриптилин. Предварительное мнение секретариата – не исключать 

амитриптилин, не включать милнаципран.  

 

Начальник отдела лечебной помощи населению Малышева И.Ю. У нас нет 

психиатров, даже членов ФТК. У меня предложение – не рассматривать заявки на 

профильные препараты, если не пришли специалисты – члены ФТК. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И.: Нужно разослать письма не явившимся членам 

ФТК, пусть пишут объяснительные. 

 

Заместитель председателя ФТК МЗ РТ, заместитель министра здравоохранения РТ 

Сафиуллин Р.С.:  Может встать вопрос об исключении из ФТК, желающих стать 

членами много. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И.: Продолжим рассмотрение. 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.: Микофеноловая кислота – 

иммунодепрессант, используется в трансплантологии, и эффективность его доказана; 

комбинации с такролимусом и циклоспорином более эффективны, чем  комбинация 

азатиоприн+ такролимус и циклоспорин в отдельности (уровень В). Все характерные 

побочные эффекты есть. Предварительное мнение секретариата – включать для 

специализированных учреждений (тонким шрифтом). 
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Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И.: Препараты для исключения. Актовегин уже 

обсудили. Колхицин мы не рассматриваем, он уже исключен. Каптоприл не исключаем. 

ТЦА мы решили не исключать. Вопрос об исключении оланзапина и клозапина – 

отложили. Сульфокамфокаин, флунизолид исключили, аммиак оставили. 

 

Вопрос 3. 

Информация о проведении комплексных проверок рациональности и 

обоснованности назначения лекарственных средств льготным категориям граждан 

в ЛПУ Республики Татарстан. Рациональность использования лекарственных 

средств в амбулаторной практике. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И.: Рассмотрим второй вопрос повестки.  

В соответствии с Программой мероприятий по реализации совместного приказа 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Министерства внутренних дел 

Республики Татарстан, Фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан «О создании рабочей группы по мониторингу реализации Федерального закона 

от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ» от 13.05.2005 г. №417/349/86 и согласно приказу 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 23.06.2005 г. №567 проведена 

межведомственная проверка правомерности и обоснованности выписки бесплатных 

рецептов в 19-ти амбулаторно-поликлинических учреждениях г. Казани (поликлиники 

№1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15,18, 19, 21, поликлиники городских клинических больниц №7, 

16, госпиталя ветеранов войн, городского эндокринологического диспансера, детских 

поликлиниках № 7, 8, 10). 

Было подвергнуто экспертизе 1038 амбулаторных карт. 

Всего необоснованно; нерационально; без учета противопоказаний; заочно (без 

осмотра больного); с нарушением установленного порядка (без решения врачебных 

комиссий); с превышением максимальной курсовой дозы; без указания кратности 

приемов и курсовой дозы; для парентерального введения в условиях стационара; во время 

планового пребывания пациента на стационарном лечении; без объективного 

подтверждения диагноза и должного обследования, врачами 18 из 19 проверенных АПУ 

133 раза было назначено и выписано льготных лекарственных средств на сумму 28,1 тыс. 

рублей в ценах июля 2005 года. 
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Среднее число лекарственных назначений на одного больного не превышало 4,4 

препарата, что несколько выше рекомендуемых ВОЗ величин — 2 препарата. Однако 

следует учитывать, что проверке подвергались льготные категории граждан, большинство 

из которых являются инвалидами. 

Ни в одном из АПУ не было обнаружено злоупотребления антибактериальными 

лекарственными средствами, максимальное значение этого индикатора составило 19,4%. 

В девяти АПУ (47%) использование антибактериальных средств не было  зафиксировано. 

Превышение рекомендуемых значений индикатора парентеральных форм 

наблюдали в четырех АПУ, в том числе в эндокринологическом диспансере (49%), что  

обусловлено спецификой учреждения и является обоснованным. В трех АПУ (16%) 

процент парентеральных форм составил 18%, 16% и 15% и свидетельствует о 

злоупотреблении. В восьми АПУ (42%) случаев назначения парентеральных форм не 

зафиксировано. 

Во всех АПУ выписка лекарственных средств на 100% соответствовала льготному 

перечню. 

Случаи необоснованного назначения лекарственных препаратов были выявлены в 

11 АПУ (58%) — всего в 2,41% проверенных карт, одновременное назначение двух 

лекарственных препаратов из одной группы – в 9 АПУ (47%) — 0,96%, нерациональное 

комбинирование лекарственных средств – в 8 АПУ (42%) — 0,96%. В 5 АПУ были 

выявлены случаи выписки на одного льготника препаратов в количестве, превышающем 

максимальную курсовую дозу —0,77%. В 8 АПУ (42%) выписка льготных лекарственных 

препаратов осуществлялась без указания кратности и курсовой дозы приемов — всего в 

2,7% амбулаторных карт. 

Примеры нерационального (потенциально опасного) использования лекарственных 

средств: 

Феназепам:  

• Диагноз: ГБ II, Дисциркуляторная энцефалопатия, Остеоартроз – использование 

“off label”; 

• Мощнейший отечественный бензодиазепиновый транквилизатор 

• Следует назначать только при резистентности к действию других 

транквилизаторов 

• В пожилом возрасте – особенная осторожность !!! Провоцирует шаткость походки, 

атаксию, миорелаксацию и, как следствие, падения, переломы. 

• Лекарственные взаимодействия – многочисленные, у пожилых непредсказуемые. 
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• Длительность применения – не более 3 нед! (Выявлен случай назначения 

диазепама > 2,5 мес) 

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (И-АПФ) в сочетании со 

спиронолактоном (+ препарат К+) 

• При отсутствии указаний на хроническую сердечную недостаточность (ХСН) в 

диагнозе, при артериальной гипертензии (АГ) 

• При отсутствии лабораторного контроля уровня ионов калия.   

 

Антигипертензивные средства одной фармакологической группы 

ОДНОВРЕМЕННО – курсом, без указания особенного использования при кризах – для 

длительного контроля АГ 

• Ингибиторы АПФ (И-АПФ), 

• Блокаторы кальциевых каналов (БКК) 

 

Ингибиторы АПФ (И-АПФ):  

• При терминальной ХПН; 

• В сочетании с препаратами К+ для лечения АГ (у пациента с единственной почкой) 

 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС): 

• Одновременно 2 препарата (диклофенак + кетопрофен) 

• Одновременно внутрь и в мышцу (№ 10) 

 

• Бета-2-адреномиметики – средства одной фармакологической группы 

ОДНОВРЕМЕННО – курсом, без указания особенного использования при 

приступах удушья средств короткого действия 

• Сальбутамол + беродуал,  

• Сальбутамол + сальметерол 

• Фенотерол + сальметерол 

 

! Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у детей (очевидное влияние 

агрессивного маркетинга): 

• Цефазолин, Амоксициллин+клавулановая кислота, Азитромицин – с 1-го дня 

• Парацетамол – курсовое назначение при нормальной температуре 

 

Заключение.  
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Установленные межведомственными комиссиями Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан и Казанского филиала Фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан факты носят системный характер и свидетельствуют о 

недостаточном уровне знаний медицинского персонала, а также о недостаточно 

эффективном контроле его деятельности со стороны должностных лиц медицинских 

учреждений, районных управлений здравоохранения и Управления здравоохранения 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан в г. Казани. 

 

                                                             Вопрос 4. 

Информация о проведенной экспертизе формулярных списков лечебно-

профилактических учреждений РТ. 

Секретарь ФТК МЗ РТ, главный специалист Управления по фармации и 

медицинской технике при МЗ РТ Хайруллина Г.А.: Замечания – наличие 

неформулярных и некатегорийных препаратов. Утверждено еще 4 списка: РКБ МЗ РТ, 

Наркологического диспансера г.Нижнекамска, ГУЗ «Кожно-венерологический 

диспансер» г.Нижнекамска, НИЦ РТ « ВТ и Ортопедия ». 

 

Анализ формулярных списков, 

представленных в Секретариат ФТК МЗ РТ 

в 2005 году (июль-декабрь 2005 года) 

 

 

ЛПУ Общее 

число 

ЛС 

Наличие 

неформулярных 

ЛС 

Наличие 

некатегорийных 

ЛС 

Формулярные списки, готовые к утверждению 

1.  РКБ 643 нет  нет 

2.  НИЦ РТ « ВТ и ортопедия» 314 нет нет 

Списки, содержащие препараты, не входящие в формулярный список 

2.  ГУЗ « Психоневрологический 

диспансер» г. Нижнекамск – не 

учтены замечания прошлого 

списка 

240  

(прош. 

список 

204) 

1 (Мукалтин) 34 (в основном 

нейролептики) 

 

(прошлый 

список 27) 

3.  Альметьевская ЦРБ 460 3 (тикарциллин, 

гамма-

аминомасляная 

кислота, 

комбинация 

фенотерол+кромогл

икат Na) 

102 
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4.  Агрызская ЦРБ – необходим 

общий список (представлен 

список по отделениям) 

?  19 множество 

Списки, содержащие средства, не соответствующие категорийности 

5.  ГУЗ «Кожно-венерологический 

диспансер» г.Нижнекамск 

163 нет 10 

6.  Наркологический диспансер 

г.Нижнекамск  

202 нет 24 

 

Анализ формулярных списков, 

представленных в Секретариат ФТК МЗ РТ 

в 2005 году 

 
ЛПУ Общее 

число 

ЛС 

Наличие 

неформулярных 

ЛС 

Наличие 

некатегорийных 

ЛС 

Формулярные списки - утверждены 

1.  Алексеевский район 249 нет нет 

2.  Чистопольский 

противотуберкулезный диспансер 

212 нет 21 

3.  Нижнекамский 

противотуберкулезный диспансер 

280 нет 27 

4. 4

. 

 

Набережные Челны 

«Кожвендиспансер» 

127 нет 10 

5. 5

. 

Базарно-Матакская ЦРБ 426 нет 3 

6. 6

. 

Лениногорская ЦРБ- многопроф.  352 нет множество 

7.  МУЗ «Казанская 

психоневрологическая больница 

им. Бехтерева 

266 нет нет 

8.  Городской кожно-

венерологический диспансер 

227 нет нет 

9.  Казанская городская 

туберкулезная больница 

330 нет нет 

10.  Государственное учреждение 

научно-исследовательского 

центра Татарстана « 

Восстановительная 

травматология и ортопедия» 

311 нет нет 

11.  Рыбно-слободская ЦРБ 306 нет нет 

Формулярные списки, готовые к утверждению, в т.ч. при минимальных исправлениях 

1.  РКБ 643 нет нет 

2.  Тетюшский район 351 нет 1 (бензобарбитал) 

3.  МУЗ «Городской 

противотуберкулезный 

диспансер» 

372 1  (фенотерол+ 

кромогликат 

натрия) 

1  ( железа III 

гидроксид 

полиизомальтозат

) 

4.  Кукморская районная больница 435 нет 1 (фелодипин) 
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5.  Камское Устье ЦРБ 286 нет 2 

(тиамазол,фактор 

свертывания VIII) 

Списки, содержащие препараты, не входящие в формулярный список 

6.  ГУЗ « Психоневрологический 

диспансер» г. Нижнекамск – не 

учтены замечания прошлого 

списка 

240  

(прош. 

список 

204) 

1 (Мукалтин) 34 (в основном 

нейролептики) 

 

(прошлый 

список 27) 

7.  Зеленодольский 

психоневрологический диспансер 

 

 

 

197 1(гамма-

аминомасляная 

кислота) 

7 

8.  Альметьевская ЦРБ 460 3 (тикарциллин, 

гаммааминомаслянн

ая кислота, 

комбинация 

фенотерол+кромогл

икат Na) 

102 

9.  Агрызская ЦРБ – необходим 

общий список (предоставлен 

список по отделениям) 

? 

(примеча

-ние 

жирн. 

шрифт) 

19 множество 

Списки, содержащие препараты, не соответствующие категорийности 

10.  ГУЗ «Кожно-венерологический 

диспансер» г.Нижнекамск 

163 нет 10 

11.  Наркологический диспансер 

г.Нижнекамск  

202 нет 24 

12.  Менделеевская ЦРБ 266 нет 3 

 

Вопрос 4. 

Представление макета четвертого издания Республиканского формуляра 

лекарственных средств. 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.: Прошу членов ФТК МЗ 

РТ отметить колоссальную работу, проводимую членами секретариата. Предисловие 

нового издания изменено, внесенные изменения выделены серым цветом, прошу всех 

членов ФТК его прочитать, высказать комментарии, внести предложения по изменению. 

Готова электронная версия 4-го издания Республиканского Формуляра. Мы внесем все 

сегодняшние изменения в недельный срок (зачитывает предисловие, заостряя внимание 

на внесенных изменениях). Тем средствам, которые мы включили, необходимо присвоить 

категории V, E или N. 
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Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И.:  Когда мы сдаем Формуляр в печать? Какова 

частота заседаний в год? На следующий год сколько заседаний запланируем? 

Рассматриваем проект решения. 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ, профессор Зиганшина Л.Е.: Через неделю сдадим 

формуляр в печать.  В 2005 году было три заседания, в следующем году предлагаю 

заседать 1 раз в квартал, так чтобы сроки подачи заявок были бы не менее 3-х месяцев, 

следующее заседание можно провести в марте. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Галиуллин Н.И.: Пусть будет доступна электронная версия 

формуляра. Принимаем проект решения заседания ФТК МЗ РТ. Следующее заседание 

запланируем на март 2006 года. Благодарю всех присутствующих. 

 

  

Постановили: 

 

1. Издать Республиканский формуляр лекарственных средств (словарь-

справочник) 2006 года – 4-е издание. 

2. Подготовить к дополнительному изданию методическое руководство 

«Концепция основных лекарственных средств. Формулярная система» (издание 3-е, 

обновленное, переработанное, дополненное). 

3. Утвердить формулярные списки  лечебно-профилактических учреждений 

Республики Татарстан:  

      –РКБ 

      –Наркологический диспансер г. Нижнекамск 

      –ГУЗ «Кожно-венерологический диспансер» г.Нижнекамск 

      –НИЦ РТ « ВТ и ортопедия» 

4. Утвердить изменения Формулярного списка МЗ РТ:  

-   включить: будесонид+формотерол, формотерол (категория Е) 

- включить: Плазма-Лит 148, Оликлиномель как торговые марки существующих 

категорий формуляра (категория Е) 
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- включить тонким шрифтом с примечанием: с консультацией клинического 

фармаколога зипрасидон (с пометкой «средство, находящееся на изучении», категория 

Е), микофеноловая кислота (категория V); 

- отложить вопрос о принятии решения на следующие заседания Формулярно - 

Терапевтического Комитета:  бетаксолол (включение по кардиологическим 

показаниям), оланзапин, кветиапин (исключение). 

- исключить: сульфокамфокаин, флунизолид 

 

Председатель ФТК,  

Первый заместитель  

министра здравоохранения  

Республики Татарстан, к.м.н.                                                               Н.И. Галиуллин 

 

 

Заместитель председателя ФТК,  

заместитель министра здравоохранения  

Республики Татарстан, д.м.н., профессор                                         Р.С. Сафиуллин 

 

 

Ученый секретарь ФТК, 

д.м.н., профессор                                  Л.Е. Зиганшина 

 

 

Сотрудник секретариата ФТК,             И.С. Бурашникова  

 

 

Секретарь, главный специалист  

Управления по фармации и  

медицинской технике при МЗ РТ          Г.А.Хайруллина 


