
П Р О Т О К О Л 

заседания Республиканского формулярно-терапевтического комитета 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан  

от 4 ноября 2003 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. Губайдуллина С.В. - заместитель министра здравоохранения Республики 

Татарстан 

4. Анохин В. А. – проректор по научной работе КГМУ, профессор, д.м.н.; 

5. Галеева Д. С. – начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка МЗ 

РТ, заместитель главного врача по медицинской части ДРКБ 

6. Голубева Руфина Константиновна. – Заместитель начальника Управления 

здравоохранения г.Казани 

7. Дулесова Р. Н. – начальник отдела экспертизы качества медицинской 

помощи Республиканской больничной кассы 

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

9. Зиганшина Л.Е. – ученый секретарь комитета, зав. кафедрой клинической 

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

10. Карпенко Л.Г. – заместитель главного врача по медицинской части 

Республиканского Онкологического Центра; 

11. Карпов А.М. – заведующий кафедрой психиатрии КГМА, профессор, 

д.м.н. 

12. Малышева И.Ю. – начальник отдела лечебной помощи МЗ РТ 

13. Сахапов М.З. – заместитель главного врача по лекарственному 

обеспечению РКБ 

14. Хазиахметова В.Н. - ассистент кафедры клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА, к.м.н. 

15. Хайруллина Г.А. – секретарь, главный специалист регулирования гос. 

заказом Управления по фармации и медицинской технике при МЗ РТ 

16. Хайруллина Ф. М. – главный специалист по лекарственному 

обеспечению Управления здравоохранения г. Казани 

17. Шерпутовский В.Г. – директор РЦ «Медсоцэконом» 

18. Яркаева Ф.Ф. – начальник Управления по фармации и медицинской 

технике МЗ РТ 

 

 

Присутствующим были предоставлены повестка заседания, список 

препаратов-кандидатов на включение в формулярный список по разделам 



«Неврология», «Психотропные», «Кардиология», «Противоинфекционые», 

«Местные анестетики», «Регуляция фосфорно-кальциевого обмена и другие 

препараты, влияющие на метаболизм», «Нестероидные противовоспалительные 

средства», список препаратов-кандидатов на исключение из формулярного 

списка. 

Повестка дня: 
1)      Информация о проведенной экспертизе формулярных списков лечебно-

профилактических учреждений республики  

Докладчики – Л.Е.Зиганшина (секретариат ФТК МЗ РТ, ученый секретарь), Хайруллина Г.А. 

(главный специалист Управления по фармации и медицинской технике при МЗ РТ) 

2)   Обсуждение плана переиздания Республиканского формуляра лекарственных 

средств –  сроки, видоизменение некоторых разделов (V07A V Технические 

дезинфицирующие, V07A X Моющие средства) 
 Докладчик – Л.Е.Зиганшина (секретариат ФТК МЗ РТ, ученый секретарь) 

 

3) Обсуждение препаратов-кандидатов на включение в формулярный список: 

Неврология: 

1. холина альфосцерат  

2. пирибедил  

3. бетагистин  

 

Психотропные: 

1. гидроксизин 

2. золпидем 

3. тианептин  

4. циталопрам 

5. пароксетин  

6. дисульфирам, метадоксил 

7. кветиапин  

8. оланзапин  

9. топирамат  

Кардиология: 

1. бетаксолол 

2. эналаприл+гидрохлортиазид 

3. периндаприл (перевод в жирный шрифт) 

4. аторвастатин 

5.  триметилгидразиния пропионат  

Противоинфекционные: 

1. линезолид 

2. левомеколь 

3. орнидазол 

4. тербинафин 

5. цефиксим 

6. левофлоксацин (перевод в тонкий шрифт с пометкой «Применять только для лечения множественно-

резистентного туберкулеза»)  

7. моксифлоксацин (тонким шрифтом с пометкой «Применять только для лечения множественно-резистентного 

туберкулеза») 

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

1. зопедроновая кислота 



2. хондроитин сульфат  

3. клодроновая кислота  

4. альфакальцидол 

Местные анестетики: 

1. ропивакаин  

2. оксибупрокаин  

 

Нестероидные противовоспалительные средства: 

1. кетопрофен  

Докладчики – члены секретариата ФТК МЗ РТ. 
4) Обсуждение препаратов-кандидатов на исключение из формулярного списка: 

1. зопиклон  

2. нитразепам 

3. пиритинол 

4. прохлорперазин  

5. гамма-аминомаслянная кислота  

6. БЦЖ-вакцина (регулирование соответственно нормативным актам) 

7. туберкулин (регулирование соответственно нормативным актам) 

8. карбенициллин 

9. сульфадимидин 

10. тималин 

11. тактивин 

12. диметилсульфоксид 

13. амилорид 

14. триамтерен 

15. хлорамфеникол - все лекарственные формы для местного применения 

 

5) Обсуждение проекта списка препаратов, производимых на «Татхимфармпрепаратах», 

для рекомендательного письма руководителям ЛПУ Республики Татарстан о 

предпочтительной закупке лекарственных препаратов.  

6) Разное. 

 

Председатель Республиканского формулярно-терапевтического комитета, 

первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Галиуллин 

Н.И огласил повестку дня. 

 

Вопрос 1 – Л.Е. Зиганшина, ученый секретарь ФТК МЗ РТ, и главный 

специалист Управления по фармации и медицинской технике при МЗ РТ 

Хайруллина Г.А. доложили о результатах проведенной экспертизы формулярных 

списков 35 лечебно-профилактических учреждений республики, предоставленных 

ЛПУ республики Татарстан в секретариат ФТК МЗ РТ согласно приказу № 444 

после 26 июня 2003 года. Формулярные списки 19 учреждений соответствуют 

Республиканскому формулярному списку и подлежат утверждению, формулярные 

списки 16 учреждений было решено отправить на доработку с объяснительными 

письмами (Таблица 1.).  



C:\Users\Ольга\Desktop\p.r.o.t.o.k.o.l.4.11.03.doc 

 
4 

Галиуллин Н.И. предложил параллельно с лицензированием проводить проверку 

всех формулярных списков лечебно-профилактических учреждений. 

Таблица 1. Анализ формулярных списков, предоставленных ЛПУ республики 

Татарстан в секретариат ФТК МЗ РТ после 26 июня 2003 года (согласно 

приказу № 444) 

 
№№ ЛПУ/район республики Количест

во 

генериче

ских 

наименов

аний 

Несоответствие 

формулярному 

списку РТ 

Несоответствие 

категорийности 

формулярного 

списка РТ 

ФОРМУЛЯРНЫЕ СПИСКИ, ГОТОВЫЕ К УТВЕРЖДЕНИЮ 

1.  Актанышский район 327 Нет нет 

2.  Нижнекамская горбольница №3 532 Нет - 

3.  Горбольница №10 г.Казани 266 Нет - 

4.  Нурлатский район 443 Нет нет 

5.  Васильевская районная больница 349 Нет нет 

6.  Алексеевский район 224 Нет нет 

7.  Аксубаевская ЦРБ 299 Нет Нет 

8.  Арская ЦРБ 342 Нет  Нет 

9.  Базарно-Матаковская ЦРБ 420 Нет Нет 

10.  Бугульминская ЦРБ 667 Нет Нет 

11.  Городской онкодиспансер г.Казань  Нет  

12.  Лаишевская ЦРБ 384 Нет Нет 

13.  Республиканская гериатрическая 

больница 

345 Нет  

14.  Республиканская офтальмологическая 

больница 

481 Нет  

15.  Республиканский кожно-

венерологический диспансер 

308 Нет  

16.  Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер 

568 Нет  

17.  Республиканский детский 

противотуберкулезный санаторий 

«Обсерватория» 

258 Нет  

18.  Сабинская ЦРБ 439   

19.  Чистопольская ЦРБ 492   

СПИСКИ ЛПУ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ДОРАБОТКЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

КАТЕГОРИЙНОСТЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОРМУЛЯРНОГО СПИСКА 

20.  Медсанчасть ОАО «Татнефть» и г. 

Альметьевска 

348 Несоответствие 

ряда торговых 

наименований 

генерическим 

есть 

21.  Сармановский район 329 Нет есть 

22.  Тюлячинская ЦРБ 236 Нет Есть 

(низкомолекулярные 

гепарины, 

линкомицин) 
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23.  Кукморская ЦРБ 444 Нет есть 

24.  Менделеевская ЦРБ 331 Несоответствие 

торговых 

наименований 

генерическим 

есть 

25.  Верхне-услонская ЦРБ 325 Нет Есть 

26.  Камско-Устьинская ЦРБ 310 Есть Есть 

27.  Спасская ЦРБ 437 Нет Есть 

28.  Ютазинская ЦРБ 442 Нет Есть  

СПИСКИ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК 

 

29.  ГМУ РКБ №4  Есть 

(эссенциале, 

церебролизин, 

строфантин, 

коргликон и т.д.) 

есть 

30.  Азнакаевская ЦРБ 419 Есть Есть 

31.  Бавлинская ЦРБ 476 Есть Есть 

32.  БСМП г.Казань 240 Есть  

33.  Лениногорская ЦРБ 280 Есть  

34.  Родильный дом №4 г.Казани    

35.  Республиканский центр медицинской 

профилактики 

156   

 

 

   Вопрос 2  

– Галиуллин Н.И.: К сожалению  сегодня не присутствует на заседании Ю.Н. 

Дрешер для согласования сроков и плана переиздания Республиканского 

формуляра лекарственных средств.  

– Дулесова Р. Н. предложила публиковать информацию о Республиканском 

формуляре лекарственных средств в газетах, информировать о том, где можно 

приобрести печатное издание формуляра. 

– Зиганшина Л.Е. предложила разделы V07A V Технические дезинфицирующие 

средства и V07A X Моющие средства оставить в формуляре только как 

группу, без перечисления средств.  

– Яркаева Ф.Ф.: некоторые из этих средств не зарегистрированы как 

лекарственные средства, поэтому не могут регулироваться формуляром. 

– Зиганшина Л.Е.: БЦЖ-вакцина и туберкулин – иммунобиологические 

препараты. Вакцины и сыворотки регулируются отдельными нормативными 
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актами. Диагностикумы и иммунобиологические препараты регулируются 

соответствующими органами и нормативными документами.  

– Малышева И.Ю. предложила включить группу, а сами диагностикумы и 

иммунобиологические препараты не перечислять.  

– Решено разделы V07A V Технические дезинфицирующие средства и V07A X 

Моющие средства оставить в формуляре только как группу, без перечисления 

средств. Диагностикумы и иммунобиологические препараты, сыворотки и 

вакцины оставить в формуляре только как группу, без перечисления средств, 

со ссылкой на соответствующие нормативные документы, регулирующие их 

использование. 

 

 Вопрос 3  Обсуждение препаратов-кандидатов на исключение из 

формулярного списка (список препаратов-кандидатов на исключение предоставлен 

членам ФТК в повестке дня). При обсуждении препаратов-кандидатов на 

исключение членам ФТК была предоставлена вся имеющаяся объективная 

информация в сравнительном аспекте с имеющимися препаратами. В обсуждении 

активно участвовали все члены ФТК. Вопрос об исключении препаратов решался 

открытым голосованием.  

Ученый секретарь ФТК Зиганшина Л.Е. представила доказательную 

информацию, подготовленную секретариатом ФТК о препаратах-кандидатах на 

исключение из формулярного списка: 

- нитразепам, пиритинол, прохлорперазин, гамма-аминомасляная кислота, 

карбенициллин, сульфодимидин –  сейчас практически не используются. 

тималин, тактивин – препараты с недоказанной эффективностью.  

- диметилсульфоксид – не имеет доказательных показаний для клинического 

применения, высокотоксический яд. 

- амилорид и триамтерен – не зарегестрированы как лекарственные препараты 

в чистом виде, используются только в составе комбинированных препаратов.  

- Решением ФТК препараты единогласно исключены из Республиканского 

формулярного списка. 
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- хлорамфеникол – токсический препарат, угнетает кроветворение, 

независимого от дозы, применение обосновано только при особо опасных 

инфекциях. Предлагается исключить все местные формы этого средства.  

Решением ФТК местные формы хлорамфеникола единогласно исключены из 

Республиканского формулярного списка. 

- зопиклон, имеющийся в действующем Республиканском формуляре 

лекарственных средств  и золпидем, представленный на включение в 

формуляр, идентичны по своему действию. Золпидем более дорогой препарат. 

В дискуссии выступили профессор Карпов А.М. и профессор Зиганшин А.У. в 

поддержку предложенных изменений.  

Карпов А.М.: мы имеем опыт работы с зопиклоном, имеются литературные 

сведения, что он действует более избирательнее.  

Профессор Карпов А.М. предложил не включать золпидем, и не исключать 

зопиклон из формулярного списка. Решением ФТК МЗ РТ единогласно было 

решено не включать золпидем, и не исключать зопиклон из Республиканского 

формуляра лекарственных средств. 

 

   Вопрос 4   

   Обсуждение препаратов-кандидатов на включение в формулярный список 

(список препаратов-кандидатов предоставлен членам ФТК в повестке дня). При 

обсуждении препаратов-кандидатов на включение членам ФТК была 

предоставлена вся имеющаяся объективная информация в сравнительном аспекте 

с уже имеющимися препаратами. В обсуждении активно участвовали все члены 

ФТК. Вопрос о включении препаратов решался открытым голосованием. 

Ученый секретарь ФТК Зиганшина Л.Е. представила доказательную 

информацию, подготовленную секретариатом ФТК о препаратах-кандидатах на 

включение в формулярный список: 

холина альфосцерат: на препарат подана 1 заявка, заявитель Исмагилов (для 

лечения острых состояний, возникших в результате черепномозговой травмы). 

Галиуллин Н.И.: я считаю, что препарат необходимо включить в формулярный 
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список, так как есть яркие примеры эффективности этого препарата на практике, в 

рКБ №1 многие больные были спасены благодаря назначению холина альфосцерата. 

Большинством голосов препарат включен в республиканский формулярный список 

в категорию препаратов, предназначенных для использования только в 

республиканских и городских клинических многопрофильных больницах «тонким 

шрифтом». 

- бетагистин – аналог гистамина для лечения головокружений. Уступает 

триметазидину. Может вызвать гистаминоподобные явления. Решением ФТК 

препарат единогласно не включен в Республиканский формулярный список. 

- пирибедил – менее эффективен, чем леводопа, существенно менее изучен.  

Решением ФТК препарат единогласно не включен в Республиканский 

формулярный список. 

- гидроксизин: старый транквилизатор с доказанной эффективностью, 

небензодиазепиновый, не имеет побочных эффектов, характерных для 

бензодиазепиновых транквилизаторов – эффекта последействия, сонливости, 

миорелаксации. Решением ФТК препарат единогласно включен в 

формулярный список Республики Татарстан в категорию препаратов, 

предназначенных для использования во всех медицинских учреждениях 

(«жирным шрифтом»). 

- тианептин: Карпов А.М.: очень хороший препарат, предлагаю включить в 

формуляр для использования во всех учреждениях. Зиганшина Л.Е.: препарат 

не обладает тяжелыми побочными эффектами. Решением ФТК препарат 

большинством голосов включен в формулярный список Республики 

Татарстан в категорию препаратов, предназначенных для использования во 

всех медицинских учреждениях («жирным шрифтом»).  

- циталопрам, пароксетин: Зиганшина Л.Е.: антидепрессанты из группы 

СИОЗС, циталопрам, в отличие от пароксетина, не угнетает ферменты  

печеночного метаболизма и значительно дешевле. Решением ФТК циталопрам 

единогласно включен в формулярный список Республики Татарстан в 
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категорию препаратов, предназначенных для использования во всех 

медицинских учреждениях («жирным шрифтом»), пароксетин – не включен. 

- дисульфирам, метадоксил, кветиапин, оланзапин, топирамат: заявлены 

психиатрами и наркологами. Область применения узка – психиатрия и 

наркология. Решением ФТК препараты единогласно включены в категорию 

препаратов, предназначенных для использования только в республиканских и 

городских клинических многопрофильных больницах («тонким шрифтом»). 

- периндоприл: препарат уже имеется в формулярном списке тонким 

шрифтом. Решением ФТК препарат переведен в категорию препаратов, 

предназначенных для использования во всех медицинских учреждениях 

(«жирным шрифтом»). 

- эналаприл+гидрохлоротизид: компоненты этой комбинаций по отдельности 

присутствуют в формуляре, хорошая комбинация, имеет несколько торговых 

наименовний. Решением ФТК комбинация единогласно включена в 

формулярный список Республики Татарстан в категорию препаратов, 

предназначенных для использования во всех медицинских учреждениях 

(«жирным шрифтом»). 

- аторвастстин: Решением ФТК препарат единогласно включен в категорию 

препаратов, предназначенных для использования только в республиканских и 

городских клинических многопрофильных больницах («тонким шрифтом»). 

- триметилгидразиния пропионат: пока нет достаточной доказательной базы 

для использования в кардиологии, может быть небезопасен. Решением ФТК 

препарат единогласно не включен в Республиканский формулярный список. 

- линезолид: новая группа препаратов, используется для лечения инфекций, 

вызванных устойчивыми к ванкомицину стафилококками, но может быть 

небезопасен, ингибирует МАО. Решением ФТК препарат единогласно не 

включен в Республиканский формулярный список. 

- левомеколь: содержит хлорамфеникол, ранее было решено исключить и в 

последующем не включать препараты хлорамфеникола для местного 
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применения в формуляр. Решением ФТК препарат единогласно не включен в 

Республиканский формулярный список. 

- орнидазол: новый сходный с метронидазолом противопротозойный препарат 

с доказанной эффективностью. У метронидазола более широкий спектр 

действия. Решением ФТК препарат единогласно не включен в 

Республиканский формулярный список. 

- тербинафин: противогрибковый препарат широкого спектра действия, может 

быть использован как для системного, так и для местного действия. В отличие 

от других противогрибковых препаратов не влияет на ферменты печени. 

Решением ФТК препарат единогласно включен в категорию препаратов, 

предназначенных для использования только в республиканских и городских 

клинических многопрофильных больницах («тонким шрифтом»). 

- цефиксим: цефалоспорин III поколения. В отличие от имеющихся препаратов 

этого поколения может применяться системно и внутрь. Решением ФТК 

препарат единогласно включен в категорию препаратов, предназначенных 

для использования только в республиканских и городских клинических 

многопрофильных больницах («тонким шрифтом»). 

- левофлоксацин, моксифлоксацин: Решением ФТК обсуждение препаратов 

отложено до следующего заседания, на которое пригласить фтизиатров и 

пульмонологов. 

- золедроновая кислота, клодроновая кислота: Решением ФТК препараты не 

включены в Республиканский формулярный список.  

- хондроитин сульфат: имеется отечественный препарат, эффективность при 

остеоартрозе показана. Решением ФТК препарат единогласно включен в 

формулярный список Республики Татарстан в категорию препаратов, 

предназначенных для использования во всех медицинских учреждениях 

(«жирным шрифтом»). 

- альфакальцидол: синтетический налог витамина Д. нет преимуществ перед 

имеющимися в формуляре эргокальциферолом и колекальциферолом. 
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Решением ФТК препарат единогласно не включен в Республиканский 

формулярный список. 

 

- ропивакаин и оксибупрокаин: ропивакаин – местный анестетик, имеет более 

короткую продолжительность действия, чем бупивакаин, имеющийся в 

формуляре. Оксибупрокаин – область применения – местная анестезия только 

в офтальмологии, имеется достаточно средств для этого – прокаин, бензокаин, 

лидокаин, артикаин+эпинефрин (ультракаин) и др. Решением ФТК 

ропивакин единогласно включен в категорию препаратов, предназначенных 

для использования только в республиканских и городских клинических 

многопрофильных больницах («тонким шрифтом»), а оксибупрокаин 

единогласно не включен в Республиканский формулярный список. 

- кетопрофен:  нестероидное противовоспалительное средство, существует в 

различных лекарственных форомах, в отличие от аналога ибупрофена. 

Решением ФТК препарат единогласно включен в категорию препаратов, 

предназначенных для использования только в республиканских и городских 

клинических многопрофильных больницах («тонким шрифтом») 

 

 

Вопрос 5   

 

- Сафиуллин Р.С.: вопрос решен, письмо сейчас не нужно. 

 

 

Разное 

 

– Зиганшина Л.Е. предложила провести на следующем заседании ревизию 

всего формулярного списка. 

– Яркаева Ф.Ф. подняла вопрос о создании комитета по регистрации 

нежелательных лекарственных реакций.  
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Постановили:  

1. Утвердить формулярные списки Актанышского района, Нижнекамской 

горбольницы №3, Горбольница №10 г.Казани,  Нурлатского района, 

Васильевской районной больницы, Алексеевского района, Аксубаевской ЦРБ, 

Арской ЦРБ, Базарно-Матаковской ЦРБ, Бугульминской ЦРБ, Городского 

онкодиспансера г.Казани, Лаишевской ЦРБ, Республиканской гериатрической 

больницы, Республиканской офтальмологической больницы, 

Республиканского кожно-венерологического диспансера, Республиканского 

клинического противотуберкулезного диспансера, Республиканского детского 

противотуберкулезного санатория «Обсерватория», Сабинской ЦРБ, 

Чистопольской ЦРБ. 

 

2. Лицензирование ЛПУ проводить только при наличии утвержденного 

формулярного списка и укомплектованных штатов клинических 

фармакологов. 

 

3. Подготовить к переизданию в 2004 году республиканский формуляр 

лекарственных средств. Оставить в формуляре только как раздел, без 

перечисления средствэ, разделы V07A V Технические дезинфицирующие 

средства и V07A X Моющие средства. Диагностикумы и 

иммунобиологические препараты, сыворотки и вакцины оставить в формуляре 

только как раздел, без перечисления средств, со ссылкой на соответствующие 

нормативные документы, регулирующие их использование. 

 

4. Включить в Формулярный список МЗ РТ  в категорию препаратов, 

предназначенных для использования во всех медицинских учреждениях 

«жирным шрифтом» следующие препараты: гидроксизин, тианептин, 

циталопрам, эналаприл+гидрохлоротазид, тербинафин, хондроитин сульфат, 

периндоприл. Включить в Формулярный список МЗ РТ  в категорию 
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"препараты, предназначенные только для использования в республиканских и 

городских клинических многопрофильных больницах" следующие препараты: 

холина альфосцерат, дисульфирам, метадоксил, кветиапин, оланзапин, 

топирамат, аторвастатин, цефиксим, ропивакаин, кетопрофен. 

5. Исключить из формулярного списка МЗ РТ следующие препараты:  

нитразепам, пиритинол, прохлорперазин, гамма-аминомасляная кислота, 

карбеницилин, сульфадимидин, тималин, тактивин, диметилсульфоксид, 

амилорид, триамтерен, хлорамфеникол – все лекарственные формы для 

местного применения. 

6. БЦЖ-вакцину, туберкулин не упоминать в формулярном списке как 

иммунобиологические препараты, использование которых регулируется 

соответствующими нормативными документами. 

 

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, 

Главный клинический фармаколог МЗ РТ,  

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

 

Секретарь,  

главный специалист  

Управления по фармации  

и медицинской технике при МЗ РТ                                            Г.А. Хайруллина 

 

Член ФТК,  

сотрудник секретариата ФТК, к.м.н.                                В.Н. Хазиахметова 

 

 

Сотрудник секретариата ФТК                   А.Ю.Галяутдинова 


