
П Р О Т О К О Л 

 

 

заседания Республиканского формулярно-терапевтического комитета 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан  

 

от 11 декабря 2001 года. 

 

 

Присутствовали:  

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

ния Республики Татарстан 

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

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

дицинской технике при МЗ РТ 

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

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

5.  Аксенова О. А. – Начальник сектора Республиканской больничной кассы; 

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

7. Бурнашова З.А. – Доцент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии 

КГМА, к.м.н.; 

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

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

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

информационного центра 

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

12. Карпенко Л.Г. – Заместитель главного врача Респудликанского Онкологического 

Центра; 

13. Сафин И. Н. – Главный терапевт МЗ РТ; 

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

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

рапии КГМА, к.м.н.; 

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

г.Казани; 

17. Шерпкутовский В. Г.  – Директор РЦ «Медсоцэконом»; 

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

                           

 

 

 

 

 

 

 



Повестка дня:  

 

1) Обсуждение препаратов-кандидатов на исключение из формулярного списка  

1. цизаприд 

2. лоперамид 

3. фосфолипиды (эссенциале) 

4. строфантин 

5. коргликон 

6. никетамид 

7. метамизол натрий+питофенон+фенпивериниум бромид 

8. циннаризин 

9. цетиризин 

10. экстракт алоэ 

11. пирогенал 

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

 

2) Обсуждение препаратов-кандидатов на включение в формулярный список 

1. рабепразол 

2. винибис 

3. моэксиприл 

4. лизиноприл 

5. инстенон 

6. альфузозин 

7. теразозин 

8. лорноксикам 

9. цефамандол 

10. левофлоксацин 

11. золпидем 

12. тофизопам 

13. рисперидон 

14. кортексин 

15. формотерол 

16. салметерол 

17. цинка гиалуронат 

18. гептрал 

19. рибавирин 

20. темозоломид 

21. метогекситал натрия 

Докладывают члены секретариата ФТК МЗ РТ 

 

3) Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Заместитель председателя Республиканского формулярно-терапевтического коми-

тета, заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Р.С. Сафиуллин  до-

ложил об утверждении приказа о новом составе Республиканского формулярно-

терапевтического комитета и секретариате ФТК, огласил повестку дня. 

 

 

1. Ученый секретарь ФТК МЗ РТ Зиганшина Л.Е. доложила о рецензии на Республи-

канский формуляр лекарственных средств РТ, полученной из Европейского Бюро ВОЗ. 

При обсуждении препаратов-кандидатов на исключение из формулярного списка членам 

ФТК была предоставлена информация о наличии или отсутствии запроса на каждый   пре-

парат практическим здравоохранением, о заключении экспертов ВОЗ и о доказательной 

информации по эффективности и безопасности этих препаратов. В обсуждении активно 

участвовали все члены ФТК. Вопрос об исключении препаратов решался открытым голо-

сованием.  

Большинством голосов исключению из формулярного списка подлежат следующие 

препараты: цизаприд, фосфолипиды (эссенциале), строфантин, коргликон, никета-

мид, циннаризин, цитеризин, экстракт алоэ.   

Два препарата: лоперамид и комплексный препарат метамизол 

натрий+питофенон+фенпивериниум бромид (типа «баралгин») решено  оставить во 

втором издании  Республиканского формуляра, с повторным пересмотром через год.  

Решение по препарату пирогенал отложено:  решено проконсультироваться  с уз-

кими специалистами, использующими  препарат, - дерматовенерологами и гинекологами. 

 Результаты голосования: 

 «За» исключе-

ние из форму-

лярного списка 

«Против» ис-

ключения из 

формулярного 

списка 

«Воздержавши-

еся» 

Всего 

Цизаприд 16 0 2 18 

Лоперамид 2 14 2 18 

Фосфолипиды (эссенциале) 14 1 3 18 

Строфантин 11 2 5 18 

Коргликон 11 2 5 18 

Никетамид 10 4 4 18 

Метамизол 

натрий+питофенон+фенпивери

ниум бромид 

6 10 2 18 

Циннаризин 18 0 0 18 

Цетиризин 18 0 0 18 

Экстракт алоэ 18 0 0 18 



 

2. Сотрудники секретариата ФТК МЗ РТ - ученый секретарь ФТК Зиганшина Л.Е., 

члены ФТК Бурнашова З.А., Хазиахметова В.Н. вынесли на обсуждение препараты-

кандидаты на включение в формулярный список.  При обсуждении препаратов-

кандидатов на включение членам ФТК была предоставлена вся имеющаяся объективная 

информация в сравнительном аспекте с уже имеющимися препаратами. В обсуждении ак-

тивно участвовали все члены ФТК. Вопрос о включении препаратов решался открытым 

голосованием. Заявки, оформленные не по форме, было решено не рассматривать. 

 Результаты голосования: 

 «За» включение 

препарата в форму-

лярный список 

«Против» включе-

ния препарата в 

формулярный спи-

сок  

«Воздержавшиеся» Всего 

Рабепразол 17 0 1 18 

Винибис 18 0 0 18 

Лизиноприл 16 0 2 18 

Инстенон 17 0 1 18 

Альфузозин 0 17 1 18 

Теразозин 0 17 1 18 

Лорноксикам 1 17 0 18 

Цефамандол 0 18 0 18 

Левофлоксацин 16 0 2 18 

Золпидем 0 18 0 18 

Тофизопам 0 18 0 18 

Рисперидон 13 3 2 18 

Кортексин 0 18 0 18 

Цинка гиалуронат 16 0 2 18 

Гептрал 16 1 1 18 

Темозоломид 17 0 1 18 

Метогекситал 

натрия 

16 0 2 18 

 

 Решением ФТК  препараты альфузозин, теразозин, лорноксикам, цефамандол, 

золпидем, тофизопам, кортексин большинством голосов не включены в Республикан-

ский формулярный список. 

 Препараты рабепразол, винибис, лизиноприл, инстенон, левофлоксацин, рис-

перидон, цинка гиалуронат, гептрал, темозоломид, метогекситал натрия решено 

включить в Республиканский формуляр. 

 Препараты формотерол, салметерол, рибавирин решено включить в формуляр-

ный список с пометкой через КЭК. 

 Обсуждение препарата-кандидата моэксиприл на включение в формулярный спи-

сок отложено до следующего заседания  ФТК.  



Обоснование исключения препаратов: 

Препарат метамизол натрий+питофенон+фенпивериниум бромид (типа «ба-

ралгин») – комбинированный препарат, не применяется в Европе в связи многочислен-

ными побочными эффектами метамизола. 

Циннаризин – не применяется в связи с высоким риском побочных эффектов 

(ВОЗ). 

Цефамандол  - цефалоспорин 2 поколения, содержащий метилтиотетразольную 

группу, ответственную за развитие гипотромбинемиии повышение кровоточивости, а 

также дисуьфирам-подобный эффект (ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), не имеет никаких пре-

имуществ перед другими препаратами. 

Никетамид – экспертами ВОЗ рассматривается как устаревший препарат с недока-

занной эффективностью. 

Строфантин – устарел, не имеет преимуществ перед дигоксином, больше не при-

меняется в мировой медицинской практике. 

Коргликон – не имеет преимуществ перед дигоксином, не применяется в мировой 

медицинской практике. 

Экстракт алоэ – препарат с недоказанной эффективностью. 

Цетиризин – препарат отозванный с рынка других стран из-за высокой токсично-

сти и серьезных побочных действий. 

Цизаприд – опасен собственными побочными эффектами и побочными эффекта-

ми, развивающимися при взаимодействии с широким кругом лекарственных средств. 

Фосолипиды (эссенциале) – отсутствуют доказательные сведения об эффективно-

сти. 

 

Член ФТК МЗ РТ, доцент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии 

КГМА  Бурнашова З.А. предложила приглашать на заседания ФТК главных специалистов. 

  

Член ФТК МЗ РТ, заместитель главного врача по лекарственному обеспечению 

РКБ, Сахапов М.З. предложил отправить информацию по исключенным препаратам глав-

ным врачам ЛПУ и поликлиник. 

 

В заключение заседания выступил Заместитель председателя Республиканского 

формулярно-терапевтического комитета Министерства здравоохранения Республики Та-

тарстан Р.С. Сафиуллин.  



Р.С. Сафиуллин подвел итог заседания, предложил подготовить приказ о включе-

нии препаратов в Республиканский Формуляр. Предложил опубликовать в газетах «Меди-

ко-фармацевтический вестник» и «Аптека» информацию с обоснованием  об исключен-

ных из республиканского Формуляра  препаратах. Предложил заранее рассылать членам 

ФТК повестку дня заседания ФТК и материалы к заседанию и приглашать на заседание 

ФТК представителей ЛПУ республики для отчета о функционировании формулярной си-

стемы на местах. 

 

Постановили: 

Подготовить Приказ о переработанном Республиканском Формуляре лекарствен-

ных средств и о его переиздании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

       


