
П Р О Т О К О Л 

 

 

заседания Республиканского формулярно-терапевтического комитета 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан  

 

от 19 ноября 2002 года. 

 

 

Присутствовали:  

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

Республики Татарстан 

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

ния Республики Татарстан 

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

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

дицинской технике при МЗ РТ 

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

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

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

пии КГМА, к.м.н. 

7. Тулесова Р. Н. – Начальник сектора Республиканской больничной кассы 

8. Анохин В. А. – Проректор по научной работе КГМУ, профессор, д.м.н.; 

9. Галеева Д. Г. – Начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка МЗ РТ 

10. Галеева Д. С. – Заместитель главного врача по лечебной работе ДРКБ  

11. Гараев Р. А. – Зав. кафедрой фармакологии КГМУ, профессор, д.м.н. 

12. Рогов А. Г. – И. о. главного врача Республиканской психиатрической больницы 

13. Хайруллина Ф. М. – Главный специалист по лекарственному обеспечению Управ-

ления здравоохранения г.Казани 

14. Голубева Р. К. – Заместитель начальника Управления здравоохранения г.Казани; 

15. Дрешер Ю. Н. – Директор республиканского медицинского библиотечно-

информационного центра 

16. Зиганшин А.У. – Профессор кафедры фармакологии КГМУ, д.м.н. 

17. Карпов А. М.- зав. кафедрой психиатрии КГМА, профессор, д.м.н. 

18. Карпенко Л.Г. – Заместитель главного врача Республиканского Онкологического 

Центра; 

19. Сахапов М.З. – Заместитель главного врача по лекарственному обеспечению РКБ 

20. Хазиахметова В.Н. - ассистент кафедры клинической фармакологии и фармакоте-

рапии КГМА, к.м.н.; 

21. Хисамутдинов И. Ф. – Заместитель начальника Управления здравоохранения 

г.Казани 

22. Цибулькин А. П. - Проректор по научной работе КГМА, профессор, д.м.н. 

23. Яруллина Г.Р. – Главный педиатр МЗ РТ 

24. Шагиахметова Д. С. – Главный внештатный детский пульмонолог МЗ РТ, зав. ка-

бинетом антибиотикотерапии ДРКБ 

25. Бабко А.А. – главный специалист по информатизации здравоохранения РМИАЦ 

26. Батыршин Р. Ф. – начальник отдела МП и ОС МЗ РТ 



27. Сабирзянова Г. Е. — и. о. начальника отдела организации лечебно-

профилактической помощи населению МЗ РТ 

 

Повестка дня:  

 

1) Информация о проведенной экспертизе формулярных списков лечебно-

профилактических учреждений республики в соответствии с приказом МЗ РТ № 

444 от 7.05.02. Информация о результатах семинара «Вопросы лекарственной по-

литики для стран переходного периода» (Ташкент/Самарканд, 2002). 

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

 

2) Доклад о результатах комплексных проверок рациональности  и  

обоснованности назначения лекарственных средств в г. Набережные Челны (июнь 

2002 г.) и Республиканской клинической больнице №1 (октябрь 2002 г.) 

Докладчик –  Р.С. Сафиуллин (заместитель министра здравоохранения МЗ РТ) 

 

3) Взаимодействие ФТК и рабочих групп по разработке стандартов (протоколов) ве-

дения больных, по отбору и надлежащему применению лекарств: внедрение лекар-

ственных формуляров и стандартов (протоколов) ведения больных. 

Докладчики – Р.Ф.Батыршин (начальник отдела качества медицинской помощи и от-

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

секретарь) 

 

4) Разное. 

 

 

 

Председатель Республиканского формулярно-терапевтического комитета, первый 

заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Галиуллин Н.И. сообщил 

об активном ведении работы по разработке стандартов лечения и диагностики, огласил 

повестку дня. 

 

 

1. Ученый секретарь ФТК МЗ РТ Зиганшина Л.Е. доложила о результатах семинара «Во-

просы лекарственной политики для стран переходного периода» (Ташкент/Самарканд, 

2002), где обсуждались вопросы формулярной системы и стандартизации.  ВОЗ реко-

мендует при разработке стандартов и списков препаратов руководствоваться следую-

щими принципами: 1) процесс разработки должен быть финансово и юридически не-

зависим; 2) должно быть независимое членство в комитете по разработке стандартов и 

списков; 3) полная прозрачность процесса разработки; 4) процесс разработки должен 

находиться в тесной связи с лечением на основе доказательной медицины; 5) необхо-

димо осуществлять обзор (мониторинг) результативности лечения. Разработку стан-

дартов и списков следует проводить в тесном сотрудничестве с библиотекой Кохрей-



на, с Австралийской схемой компенсационных затрат, Шотландской системой стан-

дартов. 

 

Ученый секретарь ФТК Зиганшина Л.Е. доложила также о результатах анализа формуляр-

ных списков, предоставленных ЛПУ республики Татарстан в секретариат ФТК МЗ РТ со-

гласно приказу № 444. 

Анализ формулярных списков, 

предоставленных ЛПУ республики Татарстан 

в секретариат ФТК МЗ РТ согласно приказу № 444 

 

 

Формулярные списки, готовые к утверждению 

 

 ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Общее 

число 

препа-

ратов 

В ФС 

Наличие пре-

паратов,  

не входящих в 

ФС 

Наличие препара-

тов,  

не предназначен-

ных для исполь-

зования в ЛПУ 

данного уровня 

(светлый шрифт в 

республиканском 

формуляре) 

1.  РКБ №2 516 нет – 

2.  РКБ №3 585 нет – 

3.  Республиканский клиниче-

ский противотуберкулёзный 

диспансер 

560 нет – 

4.  Республиканская психиат-

рическая больница 

669 нет – 

5.  Республиканская офтальмо-

логическая больница МЗ РТ 

654 нет – 

6.  Республиканский нарколо-

гический диспансер 

180 нет – 

7.  Республиканский центр ме-

дицинской профилактики 

30 нет – 

8.  Республиканская гериатри-

ческая больница 

353 нет – 

9.  Арский район 361 нет нет 

10.  Тюлячинская ЦРБ 253 нет нет 

 

Формулярные списки ЛПУ, содержащие 1-2 неформулярных препарата 

 

11.  Каргалинская участковая 

больница 

189 Стрептоцидовая 

мазь 

реопирин 

Есть немного 

12.  Чистопольская горбольница 

№2 

302 диазолин есть 

13.  Чистопольская станция ско-

рой медицинской помощи 

85 платифиллин Есть 

14.  Республиканский клиниче- 208 Фотосен- – 



ский кожно-

венерологический диспан-

сер 

сибилизаторы: 

аммифурин, 

оксарален 

15.  Клинический онкологиче-

ский диспансер 

286 Мидодрин 

Сирепар 

– 

Формулярные списки, которые могут быть утверждены при переводе ряда препара-

тов из категории «светлый шрифт» 

16.  Чистопольская стоматоло-

гическая поликлиника 

61 нет есть 

17.  Чистопольской ЦРБ поли-

клиника 

64 нет Аденозин фосфат 

Списки ЛПУ, нуждающиеся в доработке в соответствии с категорийностью респуб-

ликанского формулярного списка 

18.  Аксубаевский район 393 нет есть 

19.  Алексеевский район 265 нет есть 

20.  Балтасинский район  382 нет есть 

21.  Буинский район 282 нет есть 

22.  Лаишевский район 375 нет есть 

23.  Лениногорский район 484 нет есть 

24.  Мамадышский район 403 нет есть  

25.  Нурлатский район 417 нет есть 

26.  Тетюшская ЦРБ 338 нет есть 

27.  Чистопольская детская го-

родская поликлиника 

242 нет есть 

28.  Чистопольская инфекцион-

ная больница 

143 нет есть 

29.  Чистопольская ЦРБ 484 нет есть 

30.  Чистопольский кожвендис-

пансер 

156 нет есть 

31.  Чистопольский противоту-

беркулезный 

диспансер 

216 нет есть 

32.  Чистопольский роддом 340 нет есть 

Списки, содержащие препараты, не входящие в формулярный список 

 

33.  Актанышский район 319 Лизин ацетилса-

лицилат 

Строфантин 

Коргликон 

Вальсартан 

Тиофаний (ар-

фонад) 

есть 

34.  Апастовкая ЦРБ 299 Вазелиновое 

масло 

Эссенциале 

Орнитин 

Целанид 

Никетамид 

Бетамицил 

Корнерегель 

Солкосерил 

есть 



Лозартан 

Миноксидил 

Бензогексоний 

Аценокумарол 

Этилбикумаце-

тат 

Урокиназа 

Астемизол 

карбахол 

35.  Базарно-матаковская ЦРБ 571 Эссенциале 

Неотон 

солкосерил 

есть 

36.  Васильевкая районная 

больница 

414 Эссенциале 

Калия оротат 

Магния оротат 

Целанид 

Ингалипт 

Финалгон 

Меновазин 

Эфкамон 

Церебролизин 

Метациклин 

Таблетки от 

кашля 

Хилак-форте 

Коаксил 

Колемин и т.д. 

есть 

37.  Высокогорская ЦРБ 461 эссенциале есть 

38.  Камско-устьинская ЦРБ 339 Синтамицин 

Гельминтокс 

Хондролон 

Адаптогены 

Иммунобиологи-

ческие препара-

ты 

Рибоксин 

Оксамин 

майрин 

 

нет 

39.  Сабинский район 571 Атракурий 

Хлорохин 

гидроксихлор-

охин 

есть 

40.  Спасская ЦРБ 494 глиатилин 

метадоксил 

анальгин 

есть 

41.  Детская городская клиниче-

ская больница №7 

250 Циметидин 

Касторовое мас-

ло 

Линекс 

Эссенциале 

Фенистил 

– 



Семпрекс 

Аллергодил и др. 

42.  МКДЦ 578 Альфа-липоевая 

кислота 

Легалон 

Симетикон 

Препараты маг-

ния 

Настойка аралии 

Настойка эхина-

цеи 

Инозин 

Левокарнитин и 

др. 

– 

43.  НИЦТ «ВТО» 658 Циклоферон 

Дона 

Румалон 

Таблетки от 

кашля 

церебролизин 

– 

44.  Республиканский центр ре-

абилитации МЧС РТ 

323 24 МНН – 

45.  РКБ №1 633 Строфантин 

Коргликон 

Ланатозид Ц 

Валидол 

Суладексид 

Аторвастатин 

Флувастатин 

Леспенефрил 

цефаперазон 

Мумерацин 

Полиоксидонит 

Суматриптан 

Ново-пассит 

Сертралин 

Холина аль-

фосцерат 

Церебролизин 

Бронхолитин 

Рибонуклеаза 

Солкосерил 

глюкозамин 

– 

46.  РЦПБ СПИД МЗ РТ 175 Строфантин 

Коргликон 

Нашатырный 

спирт 

– 

Списки районных учреждений здравоохранения, по объему приближающиеся к 

формулярному списку  

республики Татарстан 

47.  Азнакаевская ЦРБ 665 нет есть 

48.  Бавлинский район 608 нет есть  



49.  Бугульминская ЦРБ 507 нет есть 

50.  Верхнеуслонский район 664 нет есть 

51.  Елабужский район 665 нет есть 

52.  Кукморская ЦРБ 665 нет есть 

53.  Ютазинский район  663 нет есть 

 

2. Заместитель министра здравоохранения МЗ РТ Сафиуллин Р. С.  представил Справку 

по результатам проверки рациональности использования лекарственных средств в 

Республиканской клинической больнице №1 МЗ РТ: 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

от _21 октября 2002_ №_1144_ комиссией в составе: 

Зиганшина Л.Е. – профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии и фармако-

терапии КГМА, главный специалист по клинический фармакологии МЗ РТ, ученый секре-

тарь Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ, 

Хазиахметова В.Н. – ассистент кафедры клинической фармакологии и фармакоте-

рапии КГМА, член секретариата Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ, 

Абакумова Т.Р. – ассистент кафедры клинической фармакологии и фармакотера-

пии КГМА, член секретариата Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ, 

Галяутдинова А.Ю. – аспирант кафедры клинической фармакологии и фармакоте-

рапии КГМА, член секретариата Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ, 

Ведерникова О.О. – аспирант кафедры клинической фармакологии и фармакотера-

пии КГМА, член секретариата Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ, 

Титаренко А.Ф. – аспирант кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии 

КГМА, член секретариата Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ, 

Прохорова И.В. – ординатор кафедры педиатрии КГМУ, член секретариата Форму-

лярно-терапевтического комитета МЗ РТ, 

Кучаева А.В. – ординатор кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии 

КГМА, член секретариата Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ 

проведена проверка рациональности использования лекарственных средств в Рес-

публиканской клинической больнице №1 в трех отделениях: гинекологическом, урологи-

ческом и нейрохирургическом.  

 

Проверка проведена ретроспективно по медицинским документам (истории болез-

ни). Медицинские документы были отобраны методом случайной выборки из общего чис-

ла пользованных больных за III квартал (июль, август, сентябрь) 2002 года.  

Документация была предоставлена в полном объеме, оперативно.  



Сотрудниками секретариата Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ (отде-

ла мониторинга и анализа рациональности использования лекарственных средств) были 

разработаны специальные протоколы оценки рациональности использования лекарств с 

использованием индикаторов назначения Всемирной Организации Здравоохранения. Ин-

дикаторы назначения лекарств – унифицированные, объективные и простые параметры 

для измерения использования лекарств и качества предоставления медицинской помощи в 

лечебном учреждении. Изучены следующие индикаторы назначения: 

 Среднее число лекарств на один случай: 

1. среднее число лекарств, назначенных пациенту одномоментно  

2. среднее число лекарств, назначенных за весь период пребывания пациента в 

стационаре  

 Процент лекарств, выписанных под генерическим (международным непатентован-

ным) наименованием 

 Процент случаев назначения антибиотиков 

 Процент случаев выписывания инъекционных препаратов 

 Процент лекарств, выписанных из списка основных лекарств или формуляров. 

 Лечение без лекарств – дополнительный индикатор. 

 

Индивидуальные протоколы на каждого больного были заполнены членами комис-

сии в присутствии представителей отделений РКБ №1. 

Всего было заполнено 202 протокола.  

 

Изучено следующее число медицинских документов: 

Урологическое отделение – 67 историй болезни;  

гинекологическое отделение – 70 историй болезни;  

нейрохирургическое отделение – 65 историй болезни. 

  

Результаты проверки. 

 

Сводные результаты исследования по РКБ приведены в таблице 1 и на рисун-

ках 1-6.  

Основной индикатор назначения ЛС – число лекарств на одного больного 

(назначенных одномоментно) составил в среднем 6,5 при колебаниях от 1 (мочекаменная 

болезнь, пиелонефрит) до 19-22 препаратов при патологии внутренних органов.                                

По урологическому отделению – 6,2 препарата. Этот показатель варьировал от 1 

препарата при мочекаменной болезни, пиелонефрите до 22 лекарственных средств при 



аденоме предстательной железы, аденомэктомии. По гинекологическому отделению он 

составил 6,3 препарата и колебался от 1 (беременность) до 20 (состояние после кесарева 

сечения, несостоятельность рубца на матке). По нейрохирургическому отделению индика-

тор составил 7,1 препарат на одного пациента и варьировал от 1 (менингиома, невринома) 

до 14 препаратов (менингиома).  

Среднее число лекарственных препаратов, назначенных одному пациенту за весь 

период лечения в стационаре, в среднем составил 9,1. По урологическому отделению: от 1 

до 24 препаратов (в среднем 8 препаратов), по гинекологическому отделению: от 1 до 34 

препаратов (в среднем 8,5), по нейрохирургическому отделению: от 1 до 25 препаратов (в 

среднем 10,7). 

Анализ полученных результатов позволяет констатировать распространенность по-

липрагмазии в стационаре и нарушение приказа МЗ РФ № 328 «О рациональном назначе-

нии лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядка их отпуска 

аптечными учреждениями (организациями)». 

Индикатор 2 – процент лекарственных средств, назначенных под международным 

непатентованным (генерическим) наименованием. В среднем этот показатель составил 

44% и был самым низким в нейрохирургическом отделении РКБ №1– 38,4%. Наибольшим 

этот индикатор оказался в гинекологическом отделении РКБ №1 – 50%, в урологическом 

отделении составил 45%. Этот индикатор отражает обеспечение ЛПУ генерическими пре-

паратами. В соответствии с международными рекомендациями этот показатель должен 

приближаться к 100%. Фирменную номенклатуру следует использовать только при назна-

чении сердечных гликозидов, противоэпилептических препаратов и препаратов с замед-

ленным высвобождением, то есть препаратов, характеризующихся узким терапевтическим 

коридором и препаратов, для которых важно постоянное поддержание терапевтических 

концентраций в средах организма.   

 

Индикатор 3 – процент назначения антибактериальных средств – составил в сред-

нем 16,7%. Он был наибольшим в урологическом отделении РКБ – 24,7%. В нейрохирур-

гическом отделении усредненный процент назначения антибиотиков составил 9,3% - ми-

нимальный показатель из всех проанализированных отделений. В гинекологическом отде-

лении – 18,4%. 

Число антибактериальных препаратов составило 297 (16,7% от всех назначений). 

Лидировали по числу назначений (70,5 %): 

 Цефазолин – 15,5% 

 Нитроксолин – 10,4% 



 Метронидазол – 8,1% 

 Гентамицин – 7,1% 

 Пенициллин – 7,1% 

 Ампиокс / оксамп – 6,7% 

 Ампициллин – 5,4% 

 Оксациллин –5,1% 

 Цефоперазон – 5,1% 

 

Отмечались случаи назначения антибактериальных препаратов на 2-3-4 дня, одно-

временного назначения 3-4 антибактериальных средств, что является нерациональным. 

Следует обратить внимание на препарат ампиокс/оксамп – комбинация ампициллина и 

оксациллина в одной лекарственной форме, отношение к которому в настоящее время пе-

ресмотрено. Ампициллин и оксациллин имеют разные показания к применению в 

соответствии с различием спектров их антимикробного действия. Препарат содержит 

недостаточное количество каждого из компонентов; в случае его использования по пока-

заниям следует рассчитывать дозы отдельно на ампициллин и на оксациллин, что неиз-

бежно влечет за собой повышенную лекарственную нагрузку и риск аллергизации паци-

ентов. Препарат отсутствует в формулярном списке. Имело место также нарушение ре-

жима дозирования этого препарата, так же как и оксациллина, цефазолина – назначение 2 

раза в день, необоснованные переходы с препаратов более широкого спектра действия на 

препарат с более узким спектром действия (с цефазолина на оксациллин, с оксампа на ок-

сациллин). Это  может привести к  формированию резистентности микроорганизмов к 

эффективным и недорогим препаратам и развитию широкого спектра побочных эффектов. 

Не рациональными являются комбинации антибактериальных средств, такие как линко-

мицин + доксициклин + метронидазол + нистатин. Профилактическое введение нистатина 

не предотвращает возможное развитие грибковой флоры, лишь повышает аллергизацию 

организма, приводит к побочным эффектам. Линкомицин и доксициклин при совместном 

назначении снижают эффективность друг друга, побочные эффекты – суммируются, в 

особенности влияние на печень. Эффективность линкомицина не доказана при гинеколо-

гических инфекциях, назначение его 3 раза в день является избыточным (следует 2 раза в 

день), в особенности, учитывая широкий спектр побочных эффектов этого очень мало 

изученного в клинических исследованиях, не применяемого в мировой практике и неза-

служенно «предпочитаемого» некоторыми врачами препарата. 

 



 Индикатор 4 – частота случаев парентерального введения препаратов составила 

60% (гинекологическое отделение), 77% (урологическое отделение) и 83% (нейрохирур-

гическое отделение). В среднем – 73,2%. 

 

Число  средств для парентерального введения составило 1300  (73,2% от всех 

назначений). 

Лидировали по числу назначений  в урологическом отделении (52,6%): 

 Витамины – 7,8% 

 Глюкоза – 7,5% 

 Анальгин – 7% 

 Цефазолин – 6,8% 

 Сульфокамфокаин -  5,7% 

 Инсулин – 5,1% 

 Димедрол – 4,9% 

 Гемодез – 3,9% 

 Ампиокс – 3,9% 

 

Лидировали по числу назначений  в гинекологическом отделении (50%): 

 Витамины – 10,1% 

 Глюкоза – 7% 

 Анальгин – 7% 

 Димедрол – 7% 

 Глюкоза –7% 

 Окситоцин – 6% 

 Цефазолин – 5,4% 

 

Лидировали по числу назначений  в нейрохирургическом отделении (50,8%): 

 Витамины – 8,8% 

 Анальгин – 8,4% 

 Фуросемид – 7,5% 

 Промедол – 6,6% 

 Атропин – 6,4% 

 Реланиум – 4,4% 

 Эуфиллин – 4,4% 



 Глюкоза – 4,3% 

Общими проявлениями нерационального назначения лекарственных средств явля-

ются следующие:  

- парентеральное введение витаминов, рибоксина, сульфокамфокаи-

на (отсутствие эффекта, необоснованные затраты, риск при парен-

теральном введении);  

- использование гемодеза (задерживается в тканях организма); 

- избыточное назначение средств для обезболивания во взаимодей-

ствии (анальгин в/м и аспирин, баралгин в/м и ортофен в/м – отсут-

ствие синергизма, риск суммации побочного действия);  

- чрезмерно длительное назначение баралгина (14-16 дней), анальги-

на (25-30 дней) – риск токсического действия, которое может про-

явиться в отдаленный период; 

  

 Индикатор 5 – процент лекарств, принадлежащих формулярному списку, оказался 

ниже 100% и колебался от 87% до 89,4%. Это свидетельствует о недостаточной результа-

тивности внедрения формулярной системы в практику ЛПУ. 

 

Число препаратов, не принадлежащих Республиканскому Формуляру составило 

208 (11,8% от всех назначений). Лидировали по числу назначений (78,3 %): 

Анальгин – 44,2% 

Ампиокс, оксамп – 15,4% 

Рибоксин – 6,7% 

Поливитамины, аскорутин – 6,7% 

Настойка пустырника – 5,3% 

 

Выводы:  

 

1. В практике назначения лекарств в Республиканской клинической боль-

нице №1 имеет место полипрагмазия и случаи нерационального исполь-

зования лекарственных средств. 

2. Избыточно назначаются препараты для инъекционного введения. 

3. Необоснованно часто используются препараты под торговыми наимено-

ваниями. 

4. Формулярный список не достаточно четко соблюдается. 



 

3. О процессе развития стандартизации медицины в Республике Татарстан доложил 

Р. Ф. Батыршин (начальник отдела качества медицинской помощи и отраслевой стан-

дартизации МЗ РТ). На настоящий момент в Республике Татарстан разрабатываются 

протоколы ведения больных по 45 нозологическим формам, изучен протокол лечения 

микроспории в 4 учреждениях (препараты полностью соответствуют Формулярному 

списку), готов проект решения по сердечной недостаточности. Батыршин Р.Ф. пред-

ложил проводить сравнительную оценку протокола РФ и протоколов РТ, разработать 

республиканский протокол по проведению плазмафереза; для улучшения организации 

взаимодействия процессов создания стандартов и Формулярных списков было пред-

ложено включить Батыршина Р.Ф. в состав Формулярно-терапевтического комитета. 

 

Ученый секретарь ФТК Зиганшина Л. Е. предложила для рассмотрения список препара-

тов, предлагаемых для перевода из категории «препаратов, предназначенных в существу-

ющем формулярном списке для использования только в республиканских и городских 

клинических многопрофильных больницах» в категорию «препаратов, предназначенных 

для использования во всех лечебно-профилактических учреждениях республики Татар-

стан». 

1 3 А02В A03 Фамотидин  

2 4 А02В А07 Ранитидин висмут цитрат  

3 32 А07В С05 Диосмектит  

4 34 А07В СОХ* Повидон  

5 39 A07F А01 Бифидумбактерин  

6 40 A07F А02 Бактисубтил  

7 41 A07F A03 Бификол  

8 90 В01АС07 Дипиридамол  

9 117 В05А А07 Гидроксиэтилированный 
крахмал 

 

10 118 В05В А01 Растворы аминокислот без 
электролитов 

 

11 119 В05ВА10 Растворы аминокислот и элек-
тролитов 

 

12 120 В05В А02 Жировые эмульсии  

13 145 C01DA14 Изосорбид-5-мононитрат  

14 147 С01ЕВ02 Камфора  

15 148 С01ЕВ10 Аденозин фосфат  

16 183 C08D А01 

Эстрадиол 

 

17 233 G03C A03 Эстрадиол  



18 267 НОЗАА01 Левотироксина натриевая соль 

 

19 268 НОЗА А02 Лиотиронин  

20 269 НОЗА АОХ Тиреоидин  

21 

 

 

 

 

271 

 

 

 

 

НОЗСА01; 

R05C А02, 

S01XA04, 

V03A В21 

Калия йодид 

 

 

22 273 Н05ВА Кальцитонин  

23 295 J01DA10 Цефотаксим только для ЛПУ, 
имеющих реани-
мационные отде-
ления 

24 296 J01DA11 Цефтазидим 

25 297 J01DA13 Цефтриаксон 

26 298 J01DA32 Цефоперазон  

27 299 J01 А24 Цефепим  

28 300 J01 А37 Цефпиром  

29 307 J01FA09 Кларитромицин  

30 308 J01FA10 Азитромицин  

31 329 J01XEOX* Фуразолидон  

32 341 J04A В04 Рифабутин только для специ-
ализированных 
противотубер-
кулезных учре-
ждений 

33 348 J04AK Феназид 

34 349 J04A М02, J04A 

МОЗ 

Этамбутол + изониазид + ри-
фампицин 

35 350 J04A М02, J04A 

МОЗ 

Этамбутол + изониазид + ри-

фампицин + пиразинамид  

36 369 
J05A Х02 Лизоцим 

 

 

 

37 435 L03A ХОЗ 
БЦЖ-вакцина 

 

38 436 L03A Х   Тималин  

39 459 M04A A01 Аллопуринол  

40 519 N05A N01  Лития карбонат  

41 543 N06B ХОЗ  Пирацетам  

42 546 N06B ХОХ* Гамма-амино бета -
фенилмасляной кислоты гид-
рохлорид 

 

43 519 R03B АО2; А07Е 
А06; 

D07A С09; 
Н02АВ16; 

R01A D05 

Будесонид  

44 572 R03B АОЗ; 
R01AD04 

Флунизолид 
 

45 573 R03B СОЗ; 
R01AC07; 
S01GX04 

Недокромид 
 

46 577 R06AX17; 

S01GX08 
Кетотифен 

 

47 589 S01KX01; В06А 

А04 
Химотрипсин 

 



48 603 V03AX ОХ* Парафин жидкий  

49 612 А07Е А06 Масло облепиховое  
 

Ученый секретарь ФТК Зиганшина Л. Е. представила сводный список препаратов-

кандидатов, предлагаемых для включения в ФС Республики Татарстан. 

Кардиология: 

1. Индапамид (Арифон-ретард) - ИМЕЕТСЯ В ФС 

2. Метопролол (Эгилок) - ИМЕЕТСЯ В ФС 

3. Фелодипин+метопролола сукцинат (логимакс) 

4. Небивалол (Небилет) 

5. Периндоприл+индапамид (Нолипрел) 

6. Рамиприл 

7. Спираприл (Ренипресс, Квадраприл) 

8. Эпросартан (Теветен) 

9. Триметазидин (Предуктал MB) - ИМЕЕТСЯ В ФС 

10. Моксонидин (Физиотенз) 

11. Рилменидин (Альбарел) 

12. Тиклопидин (Тиклид) 

13. Сулодексид (Вессел Дуэ Ф) 

14. Клопидогрель (Плавикс) 

Антимикробные: 

1. Пефлоксацин (Абактал) 

2. Джозамицин (Вильпрафен) 

3. Фрамицетин (Изофра) 

4. Рифамицин(Отофа) 

5. Цефоперазон/сульбактам (Сульперазон) 

6. Итраконазол (Орунгал) 

7. Пипемидиевая кислота (Палин) 

8. Натамицин (Пимафуцин) 

Неврология: 

1. Холина альфосцерат (Глиатилин) 

2. Леводопа+карбидопа (Дуэллин) - ИМЕЕТСЯ В ФС 

3. Кетопрофен (кетонал) - 

4. Пирацетам (Луцетам) - ИМЕЕТСЯ В ФС 

5. Церебролизин - ИСКЛЮЧИЛИ 

6. Глицин - ИСКЛЮЧИЛИ 

7. Пирибедил (Проноран) 

8. Бетагистин (Бетасерк) 

Психотропные: 

1. Гидроксизин (Атаракс) 

2. Хлорпротиксен (Труксал) - ИМЕЕТСЯ В ФС 

3. Сертралин (Золофт) 

4. Золпидем (Ивадал) 

5. Тианептин (Коаксил) 

6. Циталопрам (Ципрамил) 

7. Пароксетин (Паксил) 

8. Дисульфирам, метадоксил 



9. Кветиапин (Сероквель) 

10. Оланзапин (Зипрекса) 

11. Топирамат (Топамакс) 

Средства для наркоза: 

1. Изофлуран (Форан) 

Местные анестетики: 

1. Ропивакаин (Нароприн) 

2. Оксибупрокаин (Инокаин) 

Аналептики: 

1. Метиламид этилимидазолдикарбонат (Этимизол) - ИСКЛЮЧИЛИ 

Препараты железа: 

1. Железа (III) гидроксид-сахарозный комплекс (Венофер) 

2. Протеин сукцинилат железа (Ферлатум) 

3. Железа сульфат + витамины (Фенюльс) 

4. Железа сульфат + аскорбиновая кислота (Сорбифер дурулес) - ИМЕЕТСЯ В ФС 

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

болизм: 

1. Альфакальцидол (Альфа ДЗ-Тева) 

2. Зопедроновая кислота (Зомета) 

3. Хондроитин сульфат (Хондроксид) 

4. Глюкозамин (Дона) 

Дерматовенерология: 

1. Аммифурин (амми большой экстракт) фотосенсибилизирующее средство 

2. Оксарален 

3. Цинка гиалуронат (куриозин) - ИМЕЕТСЯ В ФС 

Гастроэнтерология: 

1. Эзомепразол (Нексиум) 

Пульмонология: 

1. Пульмозим 

2. Сальметерол (Серевент) 

3. Сальметерол+флутиказон пропионат (Серетид) 

4. Амброксол (Халиксол) - ИМЕЕТСЯ В ФС 

5. Акривастатин (Семпрекс) 

Противоопухолевые препараты и другие препараты, применяемые в онкологии: 

1. Иматиниб (Гливек) 

2. Дактиномицин (Космеген) 

3. Фотемустин (Мюстофоран) 

4. Флутамид - ИМЕЕТСЯ В ФС 

5. Проспидия хлорид (проспидин) - ИМЕЕТСЯ В ФС 

6. Натрия нуклеоспермат (Полидан) - стимулятор лейкопоэза 

Препараты для лечения доброкачественной гипертрофии предстательной железы: 

1. Тамсулозин (Омник) - ИМЕЕТСЯ В ФС 



2. Простанорм (зверобоя трава, золотарника канадского трава, солодки корень, эхинацеи 

пурпурной корневище) 

3. Простатилен (экстракт простаты, глицин) 

4. Теразозин (Сетегис) 

Андрогенное средство: 

1. Местеролон (Провирон) 

Офтальмология: 

1. Гидроксиэтиламина аденина гидробромид (этаден) 

2. Энкад - ретинопротектор 

3. Циклопентолат (Цикломед) 

4. Латанопрост (Ксалатан) 

Витамины и их аналоги: 

1. Сальбутиамин (Энерион) 

2. Тиоктовая кислота (липоевая кислота) 

Комбинированные препараты разные и другие препараты: 

1. Пенталгин-Н 

2. Анузол (белладонны экстракт, ксероформ, цинка сульфат, глицерин) -

противогеморроидальное средство 

3. Ультрапрокт (флуокортолона эфир + цинхокаин) - местное ГКС (свечи, мазь) 

4. Проктоседил (фрамицетин, гидрокортизон.эскулосид, этиламинобензоат, бутиламино-

бензоат) - противогеморроидальное средство 

5. Гелофузин (желатин, натрия хлорид, натрия..) - плазмозамещающее средство 

6. Полидекса с фенилэфрином (неомицин, полимиксин, дексаметазон, фенилэфрин) 

7. Бронхомунал (лизат бактерий) - иммуностимулирующее средство 

8. Гоновакцина 

9. Диспорт (ботулотоксин А) 

10. Хилак форте - проиводиарейное средство 

11. Леспенефрил (настойка леспедезы головчатой) - гипоазотемическое средство 

12. Миртилене форте (черники экстракт) 

13. Фитолизин (комбинированное растительное диуретическое средство, паста) 

14. Хофитол (артишока препарат) - заявлен как желчегонное средство 

15. Эскузан (эсцин+тиамин) - венотоник растительного происхождения 

16. Пантокрин (экстракт пантов) - адапто генное средство 

17. Пропедил гель 

18. Прополис свечи 

19. Солковагин (азотная+уксусная+щавелевая кислоты+цинка нитрат) -

местнонекротизирующее средство 

20. Магне В6 

21. Деоплазмин - не зарегистрирован 

22. Адрузено цинко - не зарегистрирован 

23. Повидон-йод (Бетадин) - ИМЕЕТСЯ В ФС 

 

 

Заместитель председателя ФТК Сафиуллин Р.С. предложил всем членам ФТК проанали-

зировать список препаратов, предназначенных для смены категории, и представить в де-



партамент в течение недели; не принимать заявки на препараты-кандидаты, оформленные 

некачественно. 

 

Член ФТК МЗ РТ, секретарь, главный специалист Управления по фармации и медицин-

ской технике при МЗ РТ, Хайруллина Г.А. преложила отметить хорошо проделанную ра-

боту по составлению формулярных списков в ЛПУ Чистопольского района. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ Галлиуллин Н.И.: проводить проверки по рациональности ис-

пользования лекарственных препаратов в том числе силами отделения клинической фар-

макологии, созданного в РКБ №1; проводить заседания ФТК МЗ РТ ежеквартально, при-

глашать главных специалистов для обсуждения препаратов-кандидатов; следующее засе-

дание ФТК провести в декабре; рассмотреть на следующем заседании препараты-

кандидаты из разделов: «Онкология» и «Антимикробные». 

 

 Член ФТК МЗ РТ Яркаева Ф.Ф., начальник Управления по фармации и медицинской тех-

нике МЗ РТ, предложила провести анализ подачи заявок на препараты-кандидаты по 

больницам и главным специалистам, приглашать главных специалистов, подавших заявки, 

на заседания ФТК. 

 

Ученый секретарь ФТК МЗ РТ Зиганшина Л.Е. предложила на следующем заседании ФТК 

обсудить препараты-кандидаты из разделов: «Онкология» и «Антимикробные». 

 

Начальник отдела МП и ОС МЗ РТ Батыршин Р.Ф. предложил проводить сравнительную 

оценку протокола РФ и протоколов РТ, разработать республиканский протокол по прове-

дению плазмафереза; для улучшения организации взаимодействия процессов создания 

стандартов и Формулярных списков было предложено включить Батыршина Р.Ф. в состав 

Формулярно-терапевтического комитета. 

 

 

 

Постановили:  

1. Утвердить формулярные списки РКБ №2, РКБ №3, РПБ, Республиканского клини-

ческого противотуберкулезного диспансера, Республиканской офтальмологической 

больницы, Республиканского наркологического диспансера, Арского района, Тю-

лячинской ЦРБ, Республиканской гериатрической больницы, Республиканского 



центра медицинской профилактики, Республиканского клинического кожно-

венерологического диспансера, Каргалинской участковой больницы, Чистополь-

ской горбольницы №2, Чистопольской станции скорой медицинской помощи, Кли-

нического онкологического диспансера, Чистопольской стоматологической поли-

клиники, Чистопольской ЦРБ поликлиники. Формулярные списки остальных ЛПУ 

республики вернуть на доработку. Отложить пересмотр категорийности республи-

канского формулярного списка до следующего заседания ФТК МЗ РТ. Усилить 

контроль за внедрением и поддержанием функционирования формулярной систе-

мы. 

2. Проводить на регулярной основе оценку использования лекарственных средств в 

ЛПУ Республики Татарстан. Внедрить систему постоянного внутриучрежденческо-

го мониторинга использования лекарственных средств в ЛПУ клиническими фар-

макологами этих ЛПУ с использованием Индикаторов рационального назначения 

лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. 

3. Рассматривать на заседаниях ФТК раздел «лечение» всех протоколов ведения 

больных, разрабатываемых Министерством здравоохранения РТ. 

4. Рассматривать препараты-кандидаты на включение в Формулярный список в тече-

ние 2003 года, сгруппировав их по фармакологическому действию, и завершить к 

изданию Республиканского формуляра. 

5. Следующее заседание ФТК МЗ РТ провести в декабре, рассмотреть на следующем 

заседании препараты-кандидаты из разделов «Онкология» и «Антимикробные». 

6. Ввести начальника отдела МП и ОС МЗ РТ Батыршина Р.Ф. в состав ФТК МЗ РТ. 

 

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 

 

 

 

Секретарь,  

главный специалист Управления  

по фармации и медицинской технике при МЗ РТ                                  Г.А. Хайруллина 

       


