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П Р О Т О К О Л 

заседания Республиканского формулярно-терапевтического комитета 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан  

от 18 апреля 2003 года. 

Присутствовали:  

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

ки Татарстан 

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

публики Татарстан 

3. Абакумова Т.Р. – ассистент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии КГМА, 

к.м.н. 

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

5. Байчурина А.З. – профессор кафедры фармакологии КГМУ, д.м.н. 

6. Батыршин Р. Ф. –  начальник отдела качества медицинской помощи и отраслевой стандар-

тизации МЗ РТ 

7. Галеева Д. С. – начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка МЗ РТ, заместитель 

главного врача по медицинской части ДРКБ 

8. Галявич А.С – главный кардиолог МЗ РТ, зав каф. факультетской терапии КГМУ, профес-

сор, д.м.н. 

9. Гараев Р. А. – заведующий кафедрой фармакологии КГМУ, профессор, д.м.н. 

10. Дулесова Р. Н. – начальник отдела экспертизы качества медицинской помощи Республи-

канской больничной кассы 

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

12. Зиганшина Л.Е. – ученый секретарь комитета, зав. кафедрой клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА, профессор, д.м.н. 

13. Карпенко Л.Г. – заместитель главного врача по медицинской части Республиканского Он-

кологического Центра; 

14. Карпов А.М. – заведующий кафедрой психиатрии КГМА, профессор, д.м.н. 

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

16. Сахапов М.З. – заместитель главного врача по лекарственному обеспечению РКБ 

17. Хазиахметова В.Н. - ассистент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии 

КГМА, к.м.н. 

18. Хайруллина Г.А. – секретарь, главный специалист регулирования гос. заказом Управления 

по фармации и медицинской технике при МЗ РТ 

19. Хайруллина Ф. М. – главный специалист по лекарственному обеспечению Управления 

здравоохранения г. Казани 

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

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

 

 

Присутствующим были предоставлены повестка заседания и список препаратов-кандидатов на 

включение в формулярный список по разделу «Кардиология». 
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Повестка дня: 

 

1)   Доклад о результатах комплексных проверок рациональности  и обоснованности 

назначения лекарственных средств в Казанском психоневрологическом интернате  (март 

2003 г.) и в Арской и Балтасинской ЦРБ (апрель 2003 г.)  

 

Докладчик –  начальник Управления по фармации МЗ РТ Ф.Ф. Яркаева 

 

2)   Информация о заседании комитета экспертов Всемирной Организации Здравоохра-

нения по отбору и использованию лекарственных средств 

 

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

 

3)    Информация о проведенной экспертизе формулярных списков лечебно-

профилактических учреждений республики  

 

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

 

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

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) 

 

Докладчики – члены секретариата ФТК МЗ РТ, главные специалисты и врачи – заявители препа-

ратов. 

 

5) Разное. 
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Председатель Республиканского формулярно-терапевтического комитета, первый замести-

тель министра здравоохранения Республики Татарстан Галиуллин Н.И огласил повестку дня. 

 

Вопрос 1 – начальник Управления по фармации МЗ РТ Ф.Ф. Яркаева доложила о результатах 

комплексных проверок рациональности  и обоснованности назначения лекарственных средств в 

Казанском психоневрологическом интернате  (март 2003 г) и в поликлиниках Арской и Балтасин-

ской ЦРБ (апрель 2003 г), проведенные сотрудниками секретариата  Формулярно-

терапевтического комитета МЗ РТ и Управления по фармации и медицинской технике.  Заключе-

ние по Арской ЦРБ:  

1. Выписка и отпуск лекарственных препаратов группам населения, имеющим льготы по ле-

карственному обеспечению, бесплатно или со скидкой 50% в соответствии с постановлени-

ем Кабинета Министров Республики Татарстан №17 от 21 января 2002 года, осуществляет-

ся  согласно утвержденному перечню. Данные о выписке лекарственных препаратов льгот-

ным группам населения в амбулаторных картах соответствуют данным об отпуске этих ле-

карственных препаратов по документации аптеки. 

2. Имеет место полипрагмазия и избыточное назначение лекарственных средств по длитель-

ности применения и по числу единиц лекарственных форм. 

3. Недостаточно учитываются фармакодинамические свойства лекарственных средств, осо-

бенности их  фармакокинетики и дозирования у больных различных возрастных групп, ре-

зультаты лекарственного взаимодействия, что представляет собой основную проблему не-

рационального использования лекарственных средств. 

Заключение по Балтасинской ЦРБ:  

1. Выписка и отпуск лекарственных препаратов группам населения, имеющим льготы по ле-

карственному обеспечению, бесплатно или со скидкой 50% в соответствии с постановлени-

ем Кабинета Министров Республики Татарстан №17 от 21 января 2002 года, осуществляет-

ся  согласно утвержденному перечню. Данные о выписке лекарственных препаратов льгот-

ным группам населения в амбулаторных картах соответствуют данным об отпуске этих ле-

карственных препаратов по документации аптеки. 

2. Имеет место полипрагмазия и избыточное назначение лекарственных средств по числу 

единиц лекарственных форм. 

3. Отсутствует злоупотребление антибактериальными средствами и парентеральными лекар-

ственными формами 

4. Не всегда учитываются фармакодинамические свойства лекарственных средств, особенно-

сти их  фармакокинетики, результаты лекарственного взаимодействия, что представляет 

собой основную проблему нерационального использования лекарственных средств.  
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Во всех трех учреждениях выявлена полипрагмазия и случаи назначения лекарственных 

средств без учета их фармакокинетического и фармакодинамического взаимодействия. Заплани-

рована аналогичная комплексная проверка рациональности  и обоснованности назначения лекар-

ственных средств и изделий медицинского назначения, реализуемых населению, имеющему льго-

ты по лекарственному обеспечению бесплатно или со скидкой 50%, в Мамадышской ЦРБ. 

 Н.И. Галиуллин предложил составить план комплексных проверок рациональности  и обос-

нованности назначения лекарственных средств и изделий медицинского назначения, реализуемых 

населению, имеющему льготы по лекарственному обеспечению бесплатно или со скидкой 50%. 

 

Вопрос 2 – Л.Е. Зиганшина, ученый секретарь ФТК МЗ РТ, доложила о ежегодно проводи-

мом заседании комитета экспертов Всемирной Организации Здравоохранения по отбору и исполь-

зованию основных лекарственных средств, проходившем в Женеве с 31 марта по 3 апреля 2003 

года, на котором она присутствовала в качестве временного советника. На этом заседании прово-

дился 26 пересмотр списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств Всемир-

ной Организации Здравоохранения. За несколько месяцев до заседания повестка дня и перечень 

препаратов на включение и исключение из списка основных лекарственных средств ВОЗ был 

представлен на веб-сайте ВОЗ и доступен для чтения, обсуждения и внесения предложений меди-

цинской общественностью всего мира. Потенциальные конфликты интересов были опубликованы 

и представлены всем членам комитета, включая специальных советников. В состав комитета экс-

пертов входило 9 членов комитета – представителей со всего мира, избранных на 4 года, и 8 вре-

менных советников (среди них представители Кокрановского сотрудничества – мирового центра 

доказательной медицины, исполнительный редактор Британского национального формуляра), 4 

члена секретариата. В первый день заседания комитета присутствовали представители других ор-

ганизаций – Международной педиатрической ассоциации, Центра сотрудничества ВОЗ по между-

народному мониторингу лекарственных средств,  ЮНИСЕФ, Объединения по национальным про-

граммам по ВИЧ-инфекции, мирового банка. На протяжении всего заседания синхронно проводи-

лось оформление протокола заседания комитета экспертов ВОЗ, текст которого выводился на 

экран и был доступен для ознакомления и внесения поправок всеми присутствующими. Комите-

том советников было решено отдельно от списка основных лекарственных средств создать список 

эссенциальных (основных) вакцин и построение такого списка может облегчить построение Гло-

бальной Модели Списка Эссенциальных вакцин, особенно библиотеку эссенциальных вакцин, ос-

нованной на доказательствах.  

Препараты на включение в список основных лекарственных средств были доложены чле-

нами комитета с учетом имеющейся доказательной информации по этим лекарственным сред-
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ствам. При необходимости обращались к базам доказательной медицины повторно. Амодихин – 

противомалярийный препарат – по данным Кокрановского систематического обзора в сравнении с 

другими противомалярийными препаратами не связан с повышенным риском развития нейтропе-

нии, в связи с чем рекомендовано его применение в виде таблеток, 153 мг или 200 мг, при лечении 

малярии, предпочтительно в виде комбинированной терапии.  Азитромицин, в форме капсул по 

250 или 500 мг и суспензии 200мг/5мл, включен в список основных лекарственных средств только 

для лечения генитальной инфекции, вызванной C.trachomatis, и трахомы,  для однократного прие-

ма. Кокрановский обзор 2002 года показал отсутствие различий в эффективности и безопасности 

между человеческими и свиными инсулинами. Однако человеческие инсулины отличаются зна-

чительно более высокой стоимостью при равной со свиными инсулинами эффективностью.  Вы-

бор между этими инсулинами должен базироваться только на основании стоимости. Ванцикло-

вир не включен в список основных лекарственных средств по причине его высокой стоимости при 

отсутствии данных о его преимуществах в эффективности в сравнении с имеющимся в списке 

ацикловиром.  

Из списка основных лекарственных средств исключены препараты: этинилэстра-

диол+левоноргестрил, ноноксинол, хлоралгидрат, ипекакуана, флудрокортизон, фолиевая кислота 

в инъекциях, иммуноглобулин человеческий нормальный, декстраметорфан, петидин, тримето-

прим в инъекциях, железа декстран в инъекциях, десмопрессин, резерпин, празозин, гидралазин. 

Этинилэстрадиол+левоноргестрил (50 мкг + 250 мкг) – контрацептив – исключен из списка, так 

как Кокрановский обзор показал, что профиль безопасности при применении только левонор-

гестрела в дозе 1,5 мг выше, чем при применении комбинации этинилэстрадиол+левоноргестрил. 

В список добавлена форма левоноргестрела 1,5 мг. Ноноксинол – контрацептив, используемый в 

спермицидах и барьерных средствах – повышает риск передачи ВИЧ-инфекции  – исключен из 

списка. Хлоралгидрат исключен в связи с наличием более эффективных и безопасных альтерна-

тив, например прометазина. Ипекакуана исключена в связи с недостаточными данными об эф-

фективности и безопасности этого препарата при отравлениях. Фолиевая кислота в инъекциях - 

нет потребности в этой лекарственной форме препарата. Флудрокортизон – очень редкое приме-

нение, ограниченные показания. Иммуноглобулин человеческий нормальный – комитетом от-

мечено отсутствие необходимости  этого лекарства в виду доступности специфических вакцин, 

нет клинических показаний, рекомендующих использование иммуноглобулина человеческого 

нормального, контроль безопасности этого препарата крови сложен. Декстраметорфан  – проти-

вокашлевой препарат – нет хорошей доказательности препарата. Петидин – высокий риск ЦНС-

токсичности  (в сравнении с морфином). Триметоприм в инъекциях – отсутствие необходимости 

в этой лекарственной форме. Железа декстран в инъекциях – несоответствие коэффициента 
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польза/риск. Десмопрессин – редкие показание к применению. Роль старых препаратов в лечении 

артериальной гипертензии (резерпин, гидралазин) сомнительна. 

Метилдофа оставлена только для применения у беременных женщин.  Изменена рецепту-

ра регидратационных солей: 0,75% раствор натрия хлорида для использования при нехолерной 

диарее. Изменена дозировка стрептокиназы – 1,5 млн МЕ в о флаконе. 

Л.Е. Зиганшина предложила к заседаниям ФТК МЗ РТ готовить препараты на исключение 

из Республиканского формулярного списка лекарственных средств. 

 

Вопрос 3 – Л.Е. Зиганшина доложила о проведенной экспертизе формулярных списков 17 

лечебно-профилактических учреждений Республики Татарстан, представленных ЛПУ  Республики 

Татарстан в секретариат ФТК МЗ РТ  после 19.11.02 согласно приказу №444. Шесть (6) учрежде-

ний прислали формулярные списки, в которых содержится большое количество препаратов, не 

входящих в республиканский формуляр лекарственных средств. Было решено отправить эти спис-

ки на доработку с объяснительными письмами (Таблица 1.). 

Таблица 1. Анализ формулярных списков, предоставленных ЛПУ республики Татарстан 

в секретариат ФТК МЗ РТ после 19.11.02. согласно приказу № 444 

 

 

Формулярные списки, готовые к утверждению 
 

1.  Казанская городская туберкулёзная боль-

ница 

409 Капли Зеленина  

2.  Городская больница №4 344 нет  

3.  Дневной стационар поликлиники №21 217 нет  

4.  Городская больница №10 210 нет  

5.  Городская клиническая больница №6 394 нет  

6.  Клиника медицинского университета 539 нет  

7.  Городская больница №11 665 нет Совпадает с форму-

лярным списком РТ 

8.  ДГКБ №8 214 нет  

9.  Городская больница №16 348 нет  

10.  АО “казанская многопрофильная клини-

ческая больница №12” 

520 нет  

11.  Городское специализированное медицин-

ское объединение «Фтизиатрия» 

326 нет - 

Списки, содержащие препараты, не входящие в формулярный список 
 

12.  Городская поликлиника №7 252 нет  Включены антибио-

тики, предназначен-

ные для ЛПУ, име-

ющих ОРИТ и ПИТ 

плохая классифика-

ция 

13.  Казанский городской кожно-

венерологический диспансер 

218 65 
Тофизопам (грандаксин) 

Пароксетина гидрохлорид 

(паксил) 

Ферментные, проти-

вопедикулёзные, 

бронходилататоры, 

препараты для 
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Никетамид (кордиамин) 

Настойка пиона 

Валерианы корневище 

Метамизол натрий 

Строфантин 

Коргликон 

 Целанид 

Эсцин (эскузан) 

Инозин (рибоксин) 

Витаминные комплексы 

(ревит ,юникап и т. д.) 

Клобетазол (дермовейт) 

Мазипредон (деперзолон) 

Метилпреднизолона ацепо-

нат (адвантан)  

Мометозон (элоком) 

Эбастин (кестин) 

Дезлоратадин (эриус) 

Тербинафин (ламизил) 

Рокситрамицин (рулид) 

Вильпрафен(джозамицин) 

Зитралид 

Хемомицин 

Спарфлоксацин 

Мупирацин 

А-Пар 

Димуцифон 

Солкосерил 

Стекловидное тело 

Фибс 

Алоэ 

Вакцины 

Наружные сред-

ства:бактробан, банеоцин, 

тридерм, ируксол, микос-

пор,канестин, певарил, ло-

церил, экзодерил 

Ауробин 

Краска Кастеллани 

Фридерм-цинк 

Солкосерил гель 

Псоркутан 

Скинкап 

Белосалик 

Випсагол 

Дипросалик 

Адвантан 

Элоком 

Фридерм-деготь 

Кондилин 

Вартек 

Ацитретин (неотигазон) 

Изотретиноин (роаккутан) 

Адапален (дифферин) 

Эритромицин-цинковый 

комплекс (зинерит) 

наружного примене-

ния указаны под тор-

говыми наименова-

ниями 

14.  Городская клиническая больница №2 456 Метамизол 

+ препараты, указанные в 

дополнительном списке: 

альборел 

пипидель 

эреспал 

тофизопам 

фитолизин 

простатилен 

солкосерил 

румалон 

хондро 

плантаглюцид 

аторакс 

Много орфографиче-

ских ошибок 
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коаксил 

аекол 

гендевит 

метацил-метилурацил 

эскузан 

кристипин 

адонис бром 

фосфалюгель 

санафальк 

стадол 

коргликон 

цистон 

валидол 

фенюльс 

кордиамин 

физиотенз 

целанид 

кальция глицерофосфат 

дона 

алоэ 

платифиллин 

реопирин 

инозин (рибоксин) 

регулон 

эксифон 

глицин 

 

15.  Городская клиническая больница №7 239 Эссенциале 

Зокар 

Глиатилин 

Мильгамма 

Париет 

Церебролизин 

Форадил 

Серевент 

Липримар 

Коргликон  

 

16.  ДМЦ МЗ РТ 875 381 препарат не соответ-

ствуют формулярному спис-

ку РТ 

 

17.  РКБ №4 309 16 препаратов не принадле-

жащих формулярному спис-

ку РТ 

 

 

 

   Вопрос 4 – Обсуждение препаратов-кандидатов на включение в формулярный список (спи-

сок препаратов-кандидатов предоставлен членам ФТК в повестке дня). При обсуждении препа-

ратов-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 голосовани-

ем. 

  Препараты индапамид (арифон-ретард), метопролол (эгилок), триметазидин (предуктал 

МВ) было решено не рассматривать на заседании ФТК МЗ РТ в связи с тем, что заявленные пре-

параты уже включены в Республиканский формуляр лекарственных средств. 

Ученый секретарь ФТК Зиганшина Л.Е. предложила предоставить слово профессору, 

д.м.н., главному кардиологу МЗ РТ А.С. Галявичу. 
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   А.С. Галявич: Предлагаю включить в Республиканский формуляр из списка, вынесенного 

на обсуждение все комбинированные препараты (фелодипин+метопролола сукцинат; периндо-

прил+индапамид), так как компоненты этих комбинаций по отдельности присутствуют в форму-

ляре. Решением ФТК препараты большинством голосов включены в Республиканский формуляр-

ный список. 

Ученый секретарь ФТК Зиганшина Л.Е. представила доказательную информацию, подготов-

ленную секретариатом ФТК о препаратах-кандидатах на включение в формулярный список: 

- небиволол: на препарат подана 1 заявка, заявитель не известен. Нет сведений о его пре-

имуществах по бета-блокирующей активности перед другими имеющимися в формулярном 

списке бета-блокаторами. Решением ФТК препарат единогласно не включен в Республи-

канский формулярный список. 

- рамиприл, спираприл: Галявич А.С.:  В формулярном списке препараты из этой группы 

представлены достаточно широко, рамиприл и спираприл не имеют существенных пре-

имуществ перед ними, они дороже и менее изучены. Решением ФТК препараты единоглас-

но не включены в Республиканский формулярный список. 

- эпросартан: в формулярном списке имеется аналогичный препарат вальсартан. Зиганшина 

Л.Е.: Предлагаю включить эпросартан и исключить вальсартан. Решением ФТК препарат 

единогласно включен в Республиканский формулярный список и из него исключен валь-

сартан. 

- моксонидин и рилменидин: Зиганшина Л.Е.: По эффективности и безопасности сопоста-

вимы. При применении рилменидина у больных с почечной недостаточностью и пожилых 

необходима коррекция дозировки. Эти препараты нельзя применять у беременных и кор-

мящих женщин. Галявич А.С.: при применении этих препаратов нельзя водить машину. 

Предлагаю назначать препараты нуждающимся пациентам через КЭК, не включая их в 

формулярный список. Решением ФТК препараты большинством голосов не включены в 

Республиканский формулярный список.  

- сулодексид: Зиганшина Л.Е.: препарат представляет собой экстракт из слизистой оболочки 

кишечника животных, наименее исследованный препарат. Решением ФТК сулодксид еди-

ногласно не включен в Республиканский формулярный список. 

- тиклопидин и клопидогрель: Зиганшина Л.Е.: ингибиторы агрегации тромбоцитов. По 

эффективности сопоставимы. Наиболее изучен тиклопидин. Галявич А.С.: Препараты 

необходимы при оперативных вмешательствах на сосудах, в том числе на сосудах сердца. 

При применении тиклопилдина зарегистрированы случаи возникновения тромбоцитопени-

ческой пурпуры и тяжелых нейтропений. Клопидогрель значительно более безопасный 
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препарат. Предлагаю включить в формуляр клопидогрель. Решением ФТК клопидогрель 

единогласно включен в Республиканский формулярный список. 

 

Разное.  

– Сафиуллин Р.С.: предлагаю включить в формуляр препарат глюкозамин, необходимый 

для лечения широкой категории больных остеоартрозами. Решением ФТК препарат 

единогласно включен в Республиканский формулярный список. 

– Галиуллин Н.И. предложил на следующем заседании ФТК МЗ РТ рассмотреть препара-

ты-кандидаты на включение в Республиканский формуляр лекарственных средств из 

разделов  «Неврология» и «Психиатрия». 

– Малышева И.Ю. предложила приглашать специалистов-советников при рассмотрении 

на заседаниях ФТК разделов «лечение» всех протоколов ведения больных, разрабатыва-

емых Министерством здравоохранения РТ и проводить главным специалистам МЗ РТ 

постоянную методическую работу по рациональности и обоснованности назначения ле-

карственных средств.  

 

Постановили:  

 

1. Утвердить формулярные списки Казанской городской туберкулезной больницы, Городской 

больницы №4, Дневного стационара поликлиники №21, Городской больницы №10, Город-

ской клинической больницы №6, Клиники медицинского университета, Городской больни-

цы №11, ДГКБ №8, Городской больницы №16, АО “ Казанская многопрофильная  клиниче-

ская больница №12”, Городского специализированного медицинского объединения «Фти-

зиатрия». 

 

2. Формулярные списки остальных ЛПУ республики вернуть на доработку. Усилить контроль 

за внедрением и поддержанием функционирования формулярной системы. 

 

3. Продолжить на регулярной основе оценку рациональности применения лекарственных 

средств в ЛПУ Республики Татарстан с использованием Индикаторов назначения лекар-

ственных средств Всемирной организации здравоохранения с привлечением главных спе-

циалистов МЗ РТ.  

 



C:\Users\Ольга\Desktop\P.R.O.T.O.K.O.L..FTK.18.04.03.rtf 

 
11 

4. Рассматривать на заседаниях ФТК раздел «лечение» всех протоколов ведения больных, 

разрабатываемых Министерством здравоохранения РТ с приглашением по данному вопро-

су расширенного контингента специалистов-советников. 

 

5. Включить в Формулярный список МЗ РТ  (в категорию "препараты, предназначенные толь-

ко для использования в республиканских и городских клинических многопрофильных 

больницах") следующие препараты: фелодипин+метопролола сукцинат; периндо-

прил+индапамид; клопидогрель; эпросартан; глюкозамин. 

 

6. Исключить из формулярного списка МЗ РТ следующие препараты:  вальсартан. 

 

7. Рассмотреть на следующем заседании препараты-кандидаты на включение по разделам 

«неврология» и «психиатрия». 

 

 

 

 

 

 

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,  

член секретариата ФТК МЗ РТ                                          А.Ф.Титаренко 

 

 

 

       


