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Проект 

Министерство здравоохранения  Республики Татарстан 

 

П Р И К А З 

 

N_____ от ____________2007 года. 

 

 

Для повышения качества квалифицированной медицинской помощи в Республике 

Татарстан, с целью рационального использования лекарственных средств, оптимизации их 

закупок и во исполнение Приказа Министерства здравоохранения и  социального развития РФ 

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

изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания», 

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

внедрении формулярной системы по лекарственным средствам в Республике Татарстан»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

 

1.1. Обновление в регламенте работы Республиканского Формулярно-

терапевтического Комитета МЗ РТ: 
1.1.1. Правила предоставления заявки на включение/исключение лекарственного 

средства в /из  Республиканского формуляра (Приложение 1). 

1.1.2. Информацию, которую необходимо предоставить при заявлении лекарственного 

средства на включение/исключение/изменение в Республиканский формуляр 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан  (Приложение 2). 

 

1.2. Формулярные списки следующих государственных учреждений 

здравоохранения МЗ РТ:  

1.2.1. Республиканской офтальмологической больницы 

1.2.2. Нижнекамского кожно-венерологического диспансера 

1.2.3. Пестречинской ЦРБ 

1.2.4. Филиала ГУЗ «РКПБ» Нижнекамский противотуберкулезный диспансер 

 

2. Считать датой вступления в действие дополнений и приложений формулярных списков 

лечебно-профилактических учреждений дату утверждения их приказом Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан на основании решения Республиканского 

Формулярно-терапевтического комитета. 

 

3. Исключать из формулярных списков лечебно-профилактических учреждений 

лекарственные средства, утвержденные к исключению решением Республиканского 

Формулярно-терапевтического комитета, вследствие недостаточной эффективности, а 

также изменения доказательной базы по безопасности их применения со дня 

утверждения приказом Министерства здравоохранения РТ.  

 

4. Утверждать изменения и дополнения формулярного списка лечебно-профилактического 

учреждения формулярно-терапевтической комиссией лечебно-профилактического 

учреждения, на основании утвержденных изменений и дополнений Республиканского 

формуляра лекарственных средств со дня последней даты внесения изменений и 

дополнений (дата выхода приказа МЗ РТ). 
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5. Представлять пересмотренные формулярные списки подведомственных учреждений  в 

Управление по фармации и медицинской технике Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан (секретариат Республиканского Формулярно-терапевтического 

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

 

6. Установить срок действия формулярного списка лечебно-профилактического 

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

формулярные списки государственных учреждений здравоохранения. 

 

7. Включить ….. 

 

8. Исключить…….все по тексту 

 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра здравоохранения 

Республики Татарстан, председателя Формулярно-терапевтического комитета 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан Ф.Ф. Яркаеву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Министр                           Фаррахов А.З. 
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Приложение 1. 

 

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

Республиканский формуляр/а 

 

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

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

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

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

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

необходимо предоставить при заявлении лекарственного средства на 

включение/исключение/изменение в республиканский формуляр Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан», далее «Требования» 

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

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

обратиться к клиническому фармакологу ЛПУ или в секретариат ФТК МЗ РТ 

7. Заявки проходят техническую экспертизу в секретариате Формулярно-Терапевтического 

Комитета МЗ РТ в соответствии с «Требованиями». 

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

заседания ФТК МЗ РТ. 

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

указанные сроки и прошедшие техническую экспертизу. 

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

Республиканский Формуляр переиздается 1 раз в 2 года. 

11. Прозрачность процесса подачи и рассмотрения заявки обеспечивается доступностью 

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

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

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

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

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

электронном форуме после проведения технической экспертизы: размещается полностью вся 

информация, предоставленная в соответствии с «Требованиями».  

13. Независимая информационная экспертиза проводится сотрудниками секретариата ФТК 

МЗ РТ в течение 3 месяцев после поступления заявки. 

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

и в электронный форум в формате текстовых файлов.  

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

заседания ФТК МЗ РТ. 

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

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

Формулярно-Терапевтического Комитета голосуют открыто  

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

форуме. 

 

 

 

 

mailto:e-lek-join@healthnet.org
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Приложение 2. 
Информация, которую необходимо предоставить при заявлении лекарственного средства 

на включение/исключение/изменение в Республиканский формуляр Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан 

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

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

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

5. Указание лекарственной формы и дозировки (концентрации) лекарственного 
средства, предложенного для включения 

6. Доступность – указать по возможности всех производителей/дистрибьютеров 
7. Информация, подтверждающая значимость заявляемого средства для 
общественного здоровья и здравоохранения (эпидемиологические сведения о 

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

8. Способы и особенности использования заявляемого лекарственного средства 
(режим дозирования, длительность; ссылки на клинические руководства, 
протоколы/стандарты ВОЗ и другие; необходимоть использования специального 

оборудования – диагностического или для мониторинга 
эффективнсоти/безопасности лечения и специально обученного персонала) 

9. Резюме по сравнительной эффективности заявляемого лекарственного средства: 
• Представление клинических доказательств эффективности с обязательным указанием стратегии поиска 

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

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

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

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

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

формуляре 

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

используемого исхода оценки эффективности (например, стоимость случая, стоимость 

лечения, стоимость месяца  лечения, стоимость случая предотвращения исхода 

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

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

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

______________ 
1 Информация по ценам и эффективности затрат должна предоставляться с использованием средних мировых цен рынка генерических 

препаратов  в соответствии с указанными в IРуководстве по Международным Индикаторам Цен (International Drug Price Indicator Guide), 
источник информации по ценам, обеспечиваемый ВОЗ и Организацией Науки Управления для Здравоохранения (Management Sciences for 

Health). При отсутствии этой информации, можно использовать другие международные источники. Все анализы затрат должны четко 

определять источник информации по ценам. 
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