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П Р О Т О К О Л 

заседания Республиканского Формулярно-Терапевтического Комитета 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан 

от 21 декабря 2007 года. 

Присутствовали:   

1. Яркаева Ф.Ф. – Председатель, заместитель министра здравоохранения Республики 

Татарстан 

2. Голубева Р.К. – Заместитель председателя, заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан 

3. Хайруллина Г.А. – Ответственный секретарь комитета, начальник отдела 

регулирования государственного заказа Управления по фармации и медицинской 

технике при МЗ РТ 

4. Зиганшина Л.Е. -  ученый секретарь ФТК МЗ РТ, д.м.н., профессор.  

 

Члены: 

5. Аржанов Ю.В. – главный специалист-эксперт хирург МЗ РТ 

6. Галиуллин Н.И.- Генеральный директор ГУП «Таттехмедфарм» 

7. Гибатова В.А. – главный специалист по лекарственному обеспечению УЗ 

исполнительного комитета муниципального образования г. Казани 

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

фармацевтического факультета КГМУ 

9. Кораблева А.А. – заведующая отделением клинической фармакологии РКБ, к.м.н, 

ассистент кафедры клинической фармакологии КГМА. 

10. Лысенко Г.В. – начальник отдела качества медицинской помощи и отраслевой 

стандартизации МЗ РТ 

11. Миннетдинова Л.М. заместитель главного врача РКПБ МЗ РТ 

12. Сафин И.Н. – главный терапевт МЗ РТ 

13. Халитов И.М.- заместитель главного врача РКПБ МЗ РТ 

14. Хасанова Д.Р. – д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии ФПДО 

КГМУ.  

15. Прохорова И.В. – ведущий специалист, эксперт Управления Росздравнадзора РТ 

вместо заместителя руководителя Управления Росздравнадзора по РТ 

Шайхутдиновой Л.Н. 

16. Карпенко Л.Г.- зам глав. врача РКОД вместо главного врача РКОД Хасанова Р.Ш. 
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Секретариат ФТК МЗ РТ: 

17. Хазиахметова В.Н. доцент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии 

КГМА, к.м.н. 

18. Титаренко А.Ф. ассистент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии 

КГМА, к.м.н. 

19. Кучаева А.В. ассистент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии 

КГМА, к.м.н. 

20. Бурашникова И.С. врач - клинический фармаколог РКПБ МЗ РТ, аспирант кафедра 

клинической фармакологии и фармакотерапии  

 

Все присутствующие получили пакет документов, включавший: 

 Повестку заседания ФТК МЗ РТ,  

 Материалы по анализу формулярных списков ЛПУ Республики Татарстан, 

представленных в секретариат в 2007 г. (Приложение 1). 

 Письма-разъяснения в государственные учреждения здравоохранения о 

формулярных списках, не утвержденных ФТК МЗ РТ (Приложение 2). 

 Информация, которую необходимо предоставить при заявлении лекарственного 

средства на включение/исключение/изменение в Республиканский формуляр 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан (проект) (Приложение 

3). 

 Правила предоставления заявки на включение/исключение лекарственного 

средства в /из  Республиканского формуляра (Приложение 4). 

 Основные принципы взаимодействия Формулярно-терапевтического Комитета 

МЗ РТ и групп разработчиков клинических рекомендаций / протоколов / 

стандартов, сформированных при Отделе качества медицинской помощи и 

отраслевой стандартизации МЗ (проект) (Приложение 5).  

 Процедура разработки клинических рекомендаций/стандартов/протоколов 

(проект) (Приложение 6). 

 Декларация об интересах (потенциальном конфликте) экспертов Формулярно-

Терапевтического комитета МЗ РТ (Приложение 7). 

 Проект Приказа об утверждении Республиканского формулярного списка 

лекарственных средств, пересмотренного и дополненного (Приложение 8).  

 Проект Приказа об издании методических рекомендаций для врачей -

клинических фармакологов и ответственных за лекарственное обеспечение  по 
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аналитическому обзору результатов оценки рациональности использования 

лекарственных средств и расхода бюджетных средств на лекарственное 

обеспечение в медицинских учреждениях РТ, проведенного по методологии 

АВС-VEN анализа (Приложение 9). 

 Списки лекарственных средств, заявленных на включение/исключение: 1) 

отклоненные заявки и причины их отклонения (Приложение 10); 2) заявки на 

включение ЛС в Республиканский Формуляр (Приложение 11).  

 Проект решения заседания Республиканского Формулярно-Терапевтического 

Комитета МЗ РТ (Приложение 12). 

 

Председатель Республиканского Формулярно-Терапевтического комитета, 

заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.открыла 

заседание  объявлением об Указе президента РТ о присуждении  Государственной 

премии РТ за внедрение формулярной системы Ученому секретарю ФТК МЗ РТ, д.м.н. 

Зиганшиной Л.Е., членам ФТК МЗ РТ Галиуллину Н.И. и Зиганшину А.У.  Яркаева Ф.Ф. 

поздравила их и отметила, что эта награда является также и оценкой работы, 

проводимой всеми членами ФТК МЗ РТ по внедрению формулярной системы, огласила 

повестку дня, которая вместе с другими материалами заседания была размещена сайте 

за 10 дней до заседания ФТК.  

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение и утверждение регламента работы Формулярно-

Терапевтического Комитета МЗ РТ и взаимодействия с группами разработчиков 

клинических рекомендаций (протоколов/стандартов).  

 Докладчики – Ф.Ф. Яркаева (Председатель ФТК МЗ РТ, заместитель 

министра здравоохранения РТ),  Л.Е.Зиганшина (секретариат ФТК МЗ РТ, ученый 

секретарь) 

 

2. Информация о проведенной экспертизе формулярных списков лечебно-

профилактических учреждений Республики Татарстан  

 Докладчик – А.В. Кучаева  (секретариат ФТК МЗ РТ). 
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3. Информация о работе междисциплинарной комиссии по анализу дефектов, 

выявленных Росздравнадзором по назначению лекарственных средств в 2006 году в 

амбулаторной практике в рамках ДЛО. 

 Докладчики – В.Н. Хазиахметова, А.Ф.Титаренко (секретариат ФТК МЗ РТ). 

 

4. Обсуждение плана переиздания Республиканского формуляра лекарственных 

средств (лекарственные формы) 

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

 

5. Обсуждение препаратов-кандидатов на включение в формулярный список  

  

 Докладчики – Ф.Ф. Яркаева (Председатель ФТК МЗ РТ, заместитель 

министра здравоохранения РТ),  Л.Е.Зиганшина (секретариат ФТК МЗ РТ, ученый 

секретарь)  

 

 

6. Разное. 

 

 

Вопрос 1. 

1. Обсуждение и утверждение регламента работы Формулярно-Терапевтического 

Комитета МЗ РТ и взаимодействия с группами разработчиков клинических 

рекомендаций (протоколов/стандартов).  

 

 Докладчики – Ф.Ф. Яркаева (Председатель ФТК МЗ РТ, заместитель министра 

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

  

Яркаева Ф.Ф.: Предлагаются для обсуждения новые правила включения и исключения 

лекарственных средств в/из ФС РТ и информация, которую необходимо представить при 

подаче заявки, представлена в раздаточных материалах, об этом подробнее будет 

говорить Л.Е. Зиганшина. Новизна в том, что заявку смогут подавать не только врачи, но 

и провизоры. Секретариатом проводится техническая экспертиза всех заявок в течение 3 

месяцев после ее поступления и консультирование при возникновении сложностей с 

заполнением заявки. К рассмотрению на заседании допускаются только те заявки, 

которые прошли техническую экспертизу. Предлагается пересмотреть регламент работы 

ФТК и утвердить частоту заседаний не реже 2 раз в год, так как работа налажена, вопросы 

для обсуждения возникают не так часто. Какие будут мнения в отношении предлагаемого 

регламента работы и правил подачи заявок? 
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Голубева Р.К.: предлагаю такую формулировку: заявки можно подавать в течение всего 

года, но рассматриваться будут заявки, поданные не менее чем за 3 месяца, до заседания. 

Яркаева Ф.Ф.: Нет возражений? Будем считать, что регламент работы обсужден и 

принят единогласно. Хочу предоставить слово Л.Е. Зиганшиной для доклада об опыте 

работы в качестве эксперта комитета ВОЗ по отбору основных лекарственных средств 

(ЛС). 

Зиганшина Л.Е.: тема конфликта интересов  чрезвычайно актуальна в настоящее время  

и  представляет следующий этап совершенствования работы ФТК. Имеется множество 

результатов научных исследований о том, что наличие конфликта интересов влияет на 

мнение, суждение, отношение и оценки, а также на практику назначения ЛС, приводит к 

нерациональному и затратному использованию ЛС и противоречит интересам 

общественного здоровья и здравоохранения. Членам ФТК представлен перевод на 

русский язык декларации об интересах ВОЗ, нуждающийся в адаптации к нашим 

условиям. На основании опыта работы в ВОЗ с 2003 года, могу сказать, что заполнение 

декларации об интересах является обязательным. Заявление о потенциальном конфликте 

интересов необходимо представлять в конце каждой статьи в журнале, при выступлении 

на конгрессах, при чтении лекций. Это считается долгом чести и профессиональной 

пригодности. Возвращаясь к информации, которую необходимо предоставлять при подаче 

заявки, необходимо отметить следующее. Заявители зачастую не проделывают 

необходимой работы по поиску информации о заявляемом лекарственном средстве, о его 

эффективности и полезности для здравоохранения в целом (это предусмотрено пунктом 7 

новых Правил). В наше время активного маркетинга это очень важный критерий. 

Выполнение всех правил представления заявки позволит более полно оценить 

необходимость включения ЛС в ФС РТ.  

Яркаева Ф.Ф.: прошу всех внимательно посмотреть новые Правила подачи заявок. Эти 

правила требуют серьезной работы от врачей, они являются необходимыми для 

обеспечения объективности принятия решений. Будем принимать Правила в целом?  

 

Принято единогласно. 

 

Яркаева Ф.Ф.: информацию о конфликте интересов прошу принять к сведению. Пока 

речь не идет о том, чтобы принимать решение в административном порядке, на 

сегодняшний день нельзя сказать, что мы к этому полностью готовы. Можно вернуться к 

принятию решения в отношении конфликта интересов на следующих заседаниях. 
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Зиганшин А.У.: сейчас была представлена информация к сведению, но к этому мы так 

или иначе все равно придем.  

Яркаева Ф.Ф.: сейчас эту информацию надо сделать доступной для врачей и 

медицинского сообщества, разместить на сайте, послать в рассылку. Нет возражений? С 

дополнением к 1му вопросу повестки о взаимодействии с разработчиками протоколов  и 

стандартов предлагаю выступить Лысенко Г.В. 

Лысенко Г.В. Уважаемые коллеги, всем представлены для ознакомления проектные 

документы о взаимодействии ФТК и разработчиков протоколов и стандартов лечения. 

Они не противоречат существующим нормативным документам (Приказ № 303 от 

1999года), определяющим общие принципы построения документа, но являются 

адаптированными к современным условиям, включающим конфликт интересов, и 

позволяют систематизировать процесс взаимодействия. Выделяются 2 рабочих группы – 

непосредственно разработчиков стандартов и лиц, занимающихся организационными 

моментами (внедрением?). Это затрагивает также вопрос разработки учрежденческих 

стандартов, которые составляются на основе федеральных и региональных стандартов и 

должны быть адаптированы к материально-технической базе конкретного учреждения. 

Работа в соответствии с таким документом позволит улучшить процесс разработки и 

внедрения своих собственных стандартов в РТ. 

Хасанова Д.Р.: скажите, пожалуйста, каким образом будет проводиться согласование с 

федеральными стандартами? 

Лысенко Г.В.: мы имеем право использовать федеральный стандарт или разрабатывать 

на его основе региональный протокол ведения больных. Закон РФ об охране здоровья 

граждан гласит, что субъекты РФ могут разрабатывать стандарты на основе федеральных 

и обеспечивать больше (не ниже) того, что предусмотрено федеральными стандартами. 

Мы можем вводить дополнительно какие-либо ЛС. 

Яркаева Ф.Ф.: это общее правило для разработки всех стандартов. Но реально 

федеральные стандарты являются перегруженными, даже их соблюдение сложно 

обеспечить. 

Лысенко Г.В.: из-за перегруженности федеральных стандартов их соблюдение 

трудновыполнимо в республиканских учреждениях, не говоря уже о ЦРБ. Федеральный 

стандарт для скорой помощи составлен некорректно, не прошел экспертизу нашими 

экспертами. 

Титаренко А.Ф.: федеральные стандарты имеют рекомендательный характер?  

Лысенко Г.В.: да, в соответствии с законодательной базой они носят рекомендательный 

характер. Врач имеет право вносить изменения в процессе лечения, но все изменения 
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должны быть обоснованы. Выделяют обязательные и дополнительные методы лечения и 

исследования. При значении частоты и кратности  выполнения вмешательств меньше 

единицы процедура не является обязательной. Но количество препаратов в стандартах 

достаточно большое, 120 ЛС не входят в ФС РТ. Мы консультировались с НИИ 

стандартизации, где нам посоветовали включать в ФС препараты, входящие в стандарты 

лечения.  

Хасанова Д.Р.: это актуально и в связи с проверками, инициируемыми страховыми 

компаниями, которые проводятся на предмет соответствия стандартам. 

Лысенко Г.В.: на сегодняшний день неправомочно наложение штрафных санкций за 

несоблюдение федеральных стандартов. Стандарты формировались только с целью 

расчета стоимости государственных гарантий. При проведении проверок страховыми 

компаниями выборка недостаточна, экспертизу необходимо проводить более длительно. 

Необходим документ, определяющий порядок взаимодействия ФФОМС, страховых 

компаний и ЛПУ. С 1 января 2008 выйдет республиканский стандарт лечения пневмонии, 

в нем просчитана стоимость лечения на сумму около 8 тыс., а по федеральным стандартам 

лечение стоит 26 тыс. для неосложненной, 45тыс. для осложненной пневмонии. 

Аржанов Ю.В. – вышел приказ, предписывающий обязанность регионального 

представительства Росздравнадзора проводить проверки на соответствие федеральным 

стандартам. 

Лысенко Г.В.: в этом документе речь идет о соответствии стандартам в более широком 

смысле – в плане материально-технического обеспечения. Сейчас отсутствует 

методология проведения экспертизы. Необходимо мониторирование всех новых 

появляющихся стандартов. Это осуществляется специально создаваемой рабочей группой 

экспертов, которая может вносить изменения. Приказ о мониторировании протоколов 

лечения ОНМК подписан, в отношении других стандартов не могу дать информацию. 

Яркаева Ф.Ф.: а как быть с вопросом соответствия стандартам формулярного списка? 

Лысенко Г.В.: это необходимо обсуждать на заседаниях ФТК. Инициатором могут быть 

ЛПУ, разрабатывающие собственные стандарты, например, РКБ МЗ РТ. Нужно обсудить 

120 препаратов, входящих в стандарты, но отсутствующие в ФС, согласно принципам 

функционирования формулярной системы. 

Голубева Р.К.: Может ли ФТК мониторировать новые стандарты, сразу согласовывать их 

и формулярный список РТ? 

Лысенко Г.В.: это технически сложно отслеживать, так как МЗ РТ не получает все 

стандарты централизованно, мы ищем их в программе «Гарант» или других источниках, 

поэтому лучше, если инициативная группа будет представлена каким-либо ЛПУ. 
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Яркаева Ф.Ф.: на данный момент, наверное, нет необходимости проводить массовый 

пересмотр формуляра РТ, это можно делать в плановом порядке. Наверное, можно 

обратиться к Зиганшиной Л.Е., чтобы в электронном виде представить соответствие 

стандартов ФС. 

Зиганшина Л.Е.: да, конечно. Хочу предложить в соответствии с рекомендуемой ВОЗ 

процедурой разработки стандартов, чтобы наши стандарты проходили внешнее 

рецензирование. Можно ли уточнить у Галины Викторовны, какова процедура внешнего 

рецензирования Федеральных стандартов? 

Лысенко Г.В.: в отношении российских стандартов я не могу назвать ни их 

разработчиков, ни рецензентов, хотя это предусмотрено приказом № 303. 

Зиганшина Л.Е.: обратите внимание, прозрачность этого процесса отсутствует. Хочу 

напомнить, что наш первый ФС проходил внешнее рецензирование в Европейском бюро 

ВОЗ, и предлагаю также провести внешнее рецензирование следующего издания ФС РТ. 

В отношении процесса разработки стандартов хочу сказать, что он, так же как и 

формирование ФС, является процессом отбора лучших вмешательств, это единый 

процесс, в результате которого создается 2 документа – протокол (стандарт) для обучения 

врачей и формулярный список – для обеспечения закупок в ЛПУ. В настоящее время 

разрабатываемые различными организациями и обществами даже на мировом уровне 

стандарты часто являются проводниками коммерческих интересов, не существует 

гарантии наличия доказательной базы включенных вмешательств, ЛС в том числе, что не 

позволяет опираться или ссылаться на них. 

Яркаева Ф.Ф.: Галина Викторовна, а как создается экспертная группа для разработки 

стандартов? 

Лысенко Г.В.: первая группа организаторов разработки стандартов представлена 

специалистами МЗ, а разработчиками являются специалисты в зависимости от профиля 

заболевания (проблемы).  

Яркаева Ф.Ф.: предлагаю членам ФТК вносить предложения в отношении 

представленного проекта документа и обсуждать его в последующем для утверждения. 

Принято единогласно. Переходим к вопросу 2. 

 

Вопрос 2. 

2. Информация о проведенной экспертизе формулярных списков лечебно-

профилактических учреждений Республики Татарстан  

  

Докладчик – Кучаева А.В. (секретариат ФТК МЗ РТ). 
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Клинический фармаколог секретариата ФТК МЗ РТ Кучаева  А.В. 

 проинформировала о проведенной экспертизе формулярных списков лечебно-

профилактических учреждений Республики Татарстан, представленных в 

секретариат ФТК МЗ РТ в 2007 г согласно приказам № 139 (15.03.06) и №27 

(26.01.07). Всего было представлено 8 списков. На основании экспертизы. 

проведенной секретариатом, можно утвердить списки РКОБ, Нижнекамского 

КВД, Пестречинской ЦРБ, филиал ГУЗ «РКПД» Нижнекамского 

противотуберкулезного диспансера (Приложение № 1).  

 

Яркаева Ф.Ф.: если все противоречия сняты, предлагаю утвердить формулярные списки 

вышеназванных ЛПУ, предлагаю проголосовать по формулярным спискам лечебно-

профилактических учреждений Республики Татарстан, соответствующих требованиям. 

Голосование - ЕДИНОГЛАСНО. Решение – утвердить 

Зиганшина Л.Е.: секретариат ФТК МЗ РТ составил письма на имя главных врачей ЛПУ, 

формулярные списки которых требуют доработки, за подписью председателя ФТК, 

заместителя министра здравоохранении РТ Яркаевой Ф.Ф. Мы разошлем их в ЛПУ с 

просьбой внести изменения в соответствии с комментариями, сделанными секретариатом 

ФТК МЗ РТ. 

Яркаева Ф.Ф.: если нет возражений, переходим к вопросу 3. 

 

 

 

Вопрос 3. 

3. Информация о работе междисциплинарной комиссии по анализу дефектов, выявленных 

Росздравнадзором по назначению лекарственных средств в 2006 году в амбулаторной 

практике в рамках ДЛО. 

 

 Докладчики – В.Н. Хазиахметова, А.Ф.Титаренко (секретариат ФТК МЗ РТ). 

 

 Яркаева Ф.Ф.: хочу сказать, что ФФОМС и Росздравнадзор вернулись к вопросу 

рациональности лекарственных назначений за 2006 год, была проведена огромная 

межведомственная работа, в которой приняли участие и члены секретариата ФТК МЗ РТ. 

В связи с проведенной проверкой возникли вопросы, связанные в том числе и со 

стандартами лечения. Слово докладчику члену секретариата ФТК МЗ РТ  Титаренко А.Ф. 

 Докладчик довела до сведения, что более 90 тыс. рецептов были признаны 

необоснованными на сумму более 171 млн. рублей по причине несоответствия 

диагнозу, возрасту и в связи с неучтенностью несовместимости одновременно 
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назначенных ЛС  по результатам компьютеризованного анализа выписанных 

рецептов. Секретариат провел большую работу для обоснования возможности и 

потенциального вреда врачебных назначений с использованием мировых 

источников доказательной информации по клинической фармакологии (база 

данных Кокрейна, Британская Фармакопея, Фармакопея США, Британский 

национальный формуляр для детей, Государственный Реестр лекарственных 

средств). Составленная база доказательной информации по выявленным 

дефектам назначений и проведенный анализ позволили признать истинно не 

обоснованными по причине несоответствия возрасту и в связи с неучтенностью 

несовместимости одновременно назначенных ЛС 834 рецепта на сумму 

397279,078 рублей (Приложение 13). 

 

 

Вопрос 4 

 

4. Обсуждение плана переиздания Республиканского формуляра лекарственных 

средств (лекарственные формы) 

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

 

В дополнение к докладу Титаренко А.Ф.: сотрудниками кафедры клинической 

фармакологии и фармакотерапии был получен грант ФФОМС РФ по оценке 

рациональности использования лекарственных и финансовых средств по программе ДЛО 

за 2006 год. Получены аналитические материалы. Так, например, по предварительным 

результатам, 4% льготников в течение всего года потребляли «Предуктал» - наиболее 

дорогостоящий  препарат, при наличии более дешевых генерических эквивалентов. В 

целом по всей стране использовались преимущественно брендовые препараты при 

наличии более дешевых генерических эквивалентов на рынке и в программе ДЛО. 

Пятое переиздание формулярного списка  должно состояться в 2008 году. 

Секретариат ФК предлагает провести следующую работу – пересмотреть с позиций 

доказательной медицины различные лекарственные формы.  

Если следовать модели формулярного списка ВОЗ необходимо при включении 

нового ЛС проводить аналитическую работу по включению конкретных лекарственных 

форм. Однако, в настоящее время при включении нового ЛС в наш формуляр мы 

автоматически включаем все зарегистрированные на момент издания формуляра 

лекарственные формы. Нами уже была начата такая работа. Так, по лекарственному 

средству хлорамфеникол – были оставлены только парентеральные лекарственные формы 

и для приема внутрь. Мы исключили лекарственные формы для местного применения, 

учитывая спектр безопасности данного лекарственного средства. 
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Такую работу, вероятно, необходимо провести для всех лекарственных средств 

формулярного списка. Это конечно, очень трудоемкая и кропотливая работа, требующая  

времени, поэтому мы предлагаем запланировать провести такую работу к следующему 

переизданию формулярного справочника – к шестому.   

Следующим направлением работы по совершенствованию формулярного списка 

может быть пересмотр отдельных фармакологических групп с позиций доказательной 

медицины, предлагаем в нынешнем – 5-м издании указать, какие фармакологические 

группы будут пересмотрены к следующему 6-му изданию. 

 

Яркаева Ф.Ф.: Вероятно, необходимо пересматривать отдельные 

фармакологические группы и проводить эту работу планово, так как это очень 

кропотливая и ответственная работа. Для этого, вероятно, необходимо сформировать 

экспертные группы, например из 3-х специалистов. 

 

Зиганшина Л.Е.: необходимо разработать порядок формирования экспертных 

групп и в пятом издании указать намерение о пересмотре конкретных фармакологических 

групп. Так работает ВОЗ при формировании списков ЛС. 

 

Яркаева Ф.Ф.: резюмируя наше обсуждение, предлагаю, внести в протокол 

решение о пятом переиздании формулярного списка в традиционном виде. Секретариату 

ФК поручить разработать регламент работы и положения о работе экспертных групп, в 

плановом порядке вести работу по пересмотру лекарственных форм, включенных в 

формуляр ЛС, и проводить плановую оценку фармакологических групп, начав с 

антидепрессантов. 

 

 

 

Вопрос 5 

 

Яркаева Ф.Ф.: Следующий вопрос – обсуждение препаратов-кандидатов на 

включение в формулярный список. Секретариатом подготовлены две таблицы по 

препаратам. Первая таблица включает препараты-кандидаты на включение в 

Формулярный список РТ.  Во  второй таблице представлены препараты, рассмотрение 

которых отклонено по формальным причинам, например, из-за неверного оформления 

заявки на включение препарата. Предлагается рассмотреть препараты, включенные во 
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вторую таблицу, на следующем заседании после оформления заявок по новым 

требованиям. Требуют ли сейчас отдельного рассмотрения онкологические и 

неврологические препараты?  

Хасанова Д.Р.: Препараты неврологического профиля могут быть рассмотрены в 

соответствии с предлагаемой общей процедурой. 

Карпенко Л.Г.: Противоопухолевые препараты  также могут быть рассмотрены в 

соответствии с предлагаемой общей процедурой рассмотрения препаратов-кандидатов на 

включение в ФС РТ. Мы постараемся подготовиться лучше и подадим заявки в 

соответствии с новыми требованиями.   

Яркаева Ф.Ф.: Давайте проголосуем за рассмотрение препаратов, внесенных во 

вторую таблицу, на следующем заседании после оформления заявок на включение в 

соответствии с новыми требованиями.  

Яркаева Ф.Ф.: Приступаем к обсуждению препаратов-кандидатов на включение в 

ФС РТ. Слово предоставляется Зиганшиной Л.Е. 

Зиганшина Л.Е.: Первым в списке лекарственных средств на включение 

представлен препарат габапентин. На исключение предложены этосуксимид и/или 

клоназепам. Габапентин присутствует в международной АТС-классификации, в РФ 

зарегистрирован для лечения эпилепсия. Уровень доказательности высокий – А. Препарат 

исследован также у детей. Доказательная база данных по препаратам этосуксимид и 

клоназепам существенно ниже, однако этосуксимид считается единственным 

противоабсансным препаратом у детей. Что касается цены, габапентин является 

достаточно дорогим препаратом, этосуксимид также не является дешевым (цены 

предоставлены секретариатом). По клоназепаму нам не удалось найти цены. Секретариат, 

основываясь на доказательных сведениях, прежде всего, предлагает рассмотреть 

положительно заявку о включении в ФС габапентин, оставив в формуляре этосуксимид и  

исключив клоназепам. 

Яркаева Ф.Ф.: Представленные вами цены для препаратов этой группы не 

являются высокими на фоне других цен. 

Хасанова Д.Р.: Считаю, что клоназепам нельзя исключать, так как препарат 

используется при миоклонических формах припадков, при органических припадках.  

Габапентин входит в стандарты при лечении нейропатической боли. Я бы не стала 

исключать клоназепам. 

Халитов И.М.: Просьба не исключать клоназепам. 

Зиганшин А.У.: Есть ли у нас другие препараты для лечения нейропатической 

боли. 
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Хасанова Д.Р.: Финлепсин, но его сейчас почти нет на рынке, и он менее 

эффективен, чем, габапентин. 

Зиганшина Л.Е.: Может быть, назначать габапентин через КЭК при 

нейропатической боли, но не для лечения эпилепсии. 

Яркаева Ф.Ф.: Голосуем за предложение включить габапентин в Формулярный 

список с пометкой для лечения нейропатической боли, без исключения этосуксимида и 

клоназепама.  

 

Голосование: единогласно. 

 

Яркаева Ф.Ф.: Следующий препарат сертиндол. 

Зиганшина Л.Е.: Много заявителей, часто без указания средств на исключение. В 

двух заявках указаны препараты на исключение – тиоридазин и сероквель. Сертиндол 

является нейролептиком, присутствует в АТХ-классификаци, по нему известно 44 

исследования с 1944 года, изучена его фармакокинетика. Рекомендация из 

систематического обзора Кохрейновской базы данных (дословно): препарат удлиняет 

интервал QT и вызывает развитие пируэтных аритмий, которые могут быть фатальными в 

подавляющем большинстве; не рекомендуется использование препарата сертиндол. В 

декабре 1998 года производители препарата сами приостановили выпуск препарата, что 

было связано с регистрацией тяжелых случаев аритмии (13 случаев за 2 года) и 

остановкой сердца (36 случаев) у больных, принимающих сертиндол.  В 2001 году 

специально созданная экспертная группа запретила применение сертиндола. 

Постмаркетинговые исследования начаты в 2002 году. Все пациенты, принимающие 

сертиндол, должны быть включены в это исследование. 

Заключение секретариата: включение сертиндола в Формуляр Республики 

Татарстан при  наличии такой информации недопустимо и неэтично. 

  

Яркаева Ф.Ф.: Какие мнения, коллеги? Ильшат Мидхатович, Вы согласны? 

Халитов И.М.: Я согласен. 

Яркаева Ф.Ф.: Решение Формулярного Комитета – не включать. Голосуем.  

 

Голосование: Единогласно. 

 

Яркаева Ф.Ф.: Следующий препарат – милнаципран. 
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Хасанова Д.Р.: Предлагаю рассмотреть этот препарат с дулоксетином вместе – так 

как это препараты одной группы. 

Зиганшина Л.Е.: По формальному признаку (нет конкретного препарата на 

исключение, указаны все СИОЗС из ФС). Мы не можем рассматривать эту заявку. 

Хасанова Д.Р.: Может быть, нам дать задание секретариату пересмотреть всю эту 

группу препаратов и в дальнейшем совместно со специалистами по лечению депрессии 

решить вопрос о включении милнаципрана и дулоксетина. 

Яркаева Ф.Ф.: Ильшат Мидхатович, как Вы считаете? 

Халитов И.М.: Я согласен, нет срочности включения этих препаратов в 

Формуляр. Их можно рассмотреть при ревизии группы психотропных препаратов. 

Зиганшина Л.Е.: В списке также имеется из этой группы антидепрессант 

флувоксамин. Мы рекомендуем подать заявки на милнаципран, дулоксетин, флувоксамин 

в соответствии с новыми требованиями. 

 

Яркаева Ф.Ф.: Голосуем. Кто за то, чтобы эти три препарата отложить до 

следующего заседания ФТК с привлечением экспертов и ревизией этой группы, с 

рекомендациями подать заявки на милнаципрам, дулоксетин, флувоксамин в 

соответствии с новыми требованиями. 

 

Голосование: Единогласно. 

 

Следующий препарат – омега – 3 жирные кислоты.  

Зиганшина Л.Е.: лекарственное средство «Омега – 3 жирные кислоты» 

присутствуют в АТХ – классификации. Все омега-3-триглицериды имеют одинаковый 

качественный состав. Различия между средствами заключаются в концентрации и 

количественном отношении отдельных жирных кислот. На сегодняшний день не ясно, как 

данные различия отражаются на фармакологических эффектах отдельных средств. 

Являются средствами адъювантной терапии. Не ясно, как омега-3-триглицериды влияют 

на смертность, риск сердечно-сосудистых осложнений и онкологических заболеваний у 

лиц сердечно-сосудистыми заболеваниями и в общей популяции. Крайне дорогое 

лекарственное средство. Препарат не предназначен для стационарного использования – 

экономически нецелесообразен.  

 

Яркаева Ф.Ф.: голосуем за предложение не включать Омега – 3 жирные кислоты 

в Формуляр РТ и не откладывать его рассмотрение.  
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Голосование: Большинством голосов – не включать. 

 

Яркаева Ф.Ф.: Следующий препарат – этилметилгидроксипиридина сукцинат 

(мексидол). Очень много заявителей и очень много препаратов на исключение.  

 

Зиганшина Л.Е.: этилметилгидроксипиридина сукцинат (мексидол). Это 

отечественное ЛС. Оно не включено в АТХ- классификацию, не используется за рубежом. 

В Кокрейновской базе данных имеется 4 исследования с 2003 года, выполненные в РФ, 

опубликованные в отечественных журналах – при синдроме слабости синусового узла, 

при лечении диабетической стопы, при лечении эпилепсии у детей. Это средство 

зарегистрировано в РФ по множеству показаний, включая перитонит.  

Хасанова Д.Р.: этот препарат входит в российские стандарты лечения инсульта на 

всех этапах, в том числе на скорой помощи. Как нам быть с юридической стороной этого 

аспекта. 

Зиганшина Л.Е.: это ЛС с низкой доказательной базой, дорогостоящее и является 

объектом жесткого агрессивного фармацевтического маркетинга. Предложение 

секретариата ФТК – не включать препарат в ФС РТ. 

Яркаева Ф.Ф.: Стандарты носят рекомендательный характер, так Галина 

Викторовна? 

 Лысенко Г.В.: Российские стандарты носят рекомендательный характер, такое 

множество показаний по этому препарату и уровень доказательности вносят сомнения по 

вопросу об эффекте препарата. Препарат не является жизненно-важным лекарственным 

средством, без которого нельзя лечить пациентов. По решению врачебной комиссии 

можно назначать любой препарат.  

Хасанова Д.Р.: Я предлагаю перенести рассмотрение препарата на следующее 

заседание после рассмотрения Российских стандартов  с привлечением экспертов. 

Яркаева Ф.Ф.: Давайте принимать решение. Первое предложение – отложить 

рассмотрение заявки до другого  заседания. Второе предложение – не включать препарат 

в Формуляр РТ. Голосуем: не включать препарат – за 9 человек, отложить рассмотрение 

препарата – за 7 человек.  

 

Голосование: Большинством голосов – не включать. 
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Яркаева Ф.Ф.: Следующий препарат зофеноприл. Заявитель – 1. Ранее не 

рассматривался 

Зиганшина Л.Е.: Зофеноприл. Препарат для исключения квинаприл (хиноприл), 

который был исключен на позапрошлом заседании. Зофеноприл относится к группе 

ингибиторов АПФ, представлен в АТХ классификации, зарегистрирован в РФ для лечения 

АГ мягкой и средней степени тяжести, а так же для лечения ОИМ с симптомами СН у лиц 

со стабильной гемодинамикой или  у лиц не получающих тромболитическую терапию, 

разработаны дозовые режимы. Препарат используется с 1989 года, 21 КИ.  Результаты у 

лиц с сахарным диабетом,  перенесших ишемический инсульт, назначение в ранние сроки 

улучшает прогноз, сопоставим с лизиноприлом -  ингибиторы АПФ, средней 

продолжительности действия, является мало изученным средством. По стоимости 

зофеноприл далеко не дешевое лекарственное средство. Цены колеблются от 175 до 416 

руб за упаковку, для сравнения эналаприл, который входит в формуляр, имеет уровень 

доказательности А (стоимость до 100 руб за упаковку). Секретариат предлагает отклонить 

заявку на зофеноприл, учитывая тот факт, что предложено  средство на исключение не 

входящее в формуляр и более дорогостоящее 

 

Яркаева Ф.Ф.: какие мнения? Есть ли в стандартах? 

 

Хасанова Д.Р.: у нас рассматриваются другие препараты этой группы, и есть 

необходимость пересмотра всей группы в формуляре. 

 

Яркаева Ф.Ф.: Заявку отклоняем и рассматриваем после пересмотра все группы 

или не включаем?  

Зиганшина Л.Е.: Секретариат предлагает отклонить заявку, так как она 

составлена не по форме. В Формуляре присутствует не так много препаратов из группы 

ингибиторов АПФ 

Яркаева Ф.Ф.: Ваше мнение, что нет необходимости пересмотра всей группы? 

 

Зиганшина Л.Е.: На сегодняшний день ситуация с ингибиторами АПФ не такая 

как с антидепрессантами, всего в республиканском Формуляре присутствует 5 

ингибиторов АПФ и 12 антидепрессантов. 

Яркаева Ф.Ф.: Давайте будем голосовать, 2 предложения: пересмотр этой группы 

и рассмотрение заявки после этого или отклонение заявки. За пересмотр группы – 3 

человека, решение отклонить. Будем ли мы инспектировать эту группу? 
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Хасанова Д.Р.: Это не первоочередная группа, которую нужно инспектировать. 

 

Голосование: Большинством голосов – зофеноприл отклонить, группу не 

пересматривать первоочередным порядком. 

 

Яркаева Ф.Ф.: Следующий препарат Дипиридамол, заявитель 1, средство для 

исключения фениндион. 

Зиганшина Л.Е.: Дипиридамол был исключен из ФС по заявке на включение 

тиклопидина, присутствует в АТХ классификации, показания к применению – тромбоз и 

тромбоэмболии, профилактика окклюзии стентов, и другие  показания, доказательная база 

не большая, но существует. Систематический обзор показал, что нет доказательств, что 

дипиридамол в виде монотерапии или в сочетании с другими антиагрегантами снижает 

риск сердечно-сосудистой смертности, он может снижать риск развития повторных 

острых сосудистых мозговых нарушений только у лиц, перенесших нарушение мозгового 

кровообращения по ишемическому типу (комбинация дипиридамол+аспирин более 

эффективна, чем аспирин); нет доказательств, что монотерапия дипиридамолом 

превосходит аспирин, необходимы дальнейшие исследования по сравнению комбинации 

дипиридамол+аспирин с аспирином в виде монотерапии. Фениндион не достаточно 

изученный препарат, высокая токсичность, всего 3 КИ с 1979 года, аналогичен 

варфарину.  

Секретариат предлагает включить дипиридамол, исключить фениндион  

Яркаева Ф.Ф.: Дипиридамол входит в стандарты в гинекологии, препарат 

обязателен в схемах лечения. 

Хасанова Д.Р.: Слабая доказательность в кардиологии, но, учитывая не 

эффективность аспирина, в некоторых случаях можно включить. 

Аржанов Ю.В.: Дипиридамол широко используется в сосудистой хирургии, я 

предлагаю включить. 

Яркаева Ф.Ф.: В связи с необходимостью применения в гинекологии и хирургии 

предлагаю включить. Кто за включение дипиридамола и исключение  фениндиона?  

 

Голосование: Единогласно. Решение – включить дипиридамол, исключить 

фениндион. 

. 

Яркаева Ф.Ф.: Следующий препарат циклопирокс (батрафен), хлорамфеникол на 

исключение. 
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Зиганшина Л.Е.: Эта заявка не рассматривалась ранее в связи с отсутствием ЛС 

для исключения, однако хлорамфеникол местного действия не присутствует в формуляре, 

циклоперокс это ЛС местного действия. Хлорамфеникол не адекватное средство для 

исключения, кроме того циклоперокс это противогрибковое средство, а хлорамфеникол 

это антибактериальное средство, мнение секретариата заявку отклонить и рекомендовать 

подать вновь в соответствии с новым требованиями.  

Яркаева Ф.Ф.: Голосуем. Решение отклонить, рекомендовано подать по новым 

правилам. 

 

Голосование: Единогласно. Решение – отклонить, рекомендовать представить 

заявку в соответствии с новыми правилами. 

 

Следующий препарат Апрепитант 

Карпенко Л.Г.: Если позволите, я снимаю заявку с рассмотрения, мы предоставим 

ее снова в соответствии с новыми требованиями. 

Яркаева Ф.Ф.: Принимаем решение: подать заявку вновь по новой форме. 

Следующий препарат реамберин. Препарат для исключения реоглюман, 5 

заявителей. Заявка была отклонена в связи с неравноценной заменой. 

  

Зиганшина Л.Е.: В этот раз так же заявлен реоглюман, как средство на 

исключение. Реамберин это торговое наименование и по нашим правилам мы не должны 

рассматривать эту заявку и не должны включать. По 3 позициям реамберин, нормофундин 

и стерофундин:  все относятся к средствам для парентерального питания, растворы 

электролитов, включающих какие-либо добавки, и все они заявлены под торговыми 

наименованиями. Из истории Формулярного комитета такие препараты включались по 

существующей классификации. В настоящее время Формулярному комитету необходимо 

выработать методологию принятия решений в отношении этих средств. В Формуляре 

имеется раздел В05 кровезаменители и инфузионные растворы, по отдельным торговым 

маркам серьезной доказательной базы не может быть и нет смысла их рассматривать. Все 

растворы для парентерального питания могут войти в формуляр по умолчанию, так как 

классификационные позиции для этих растворов присутствуют, но это все отдельные 

торговые марки. 

Яркаева Ф.Ф.: На Ваш взгляд подача заявки была излишней, эти препараты 

входят в эту группу? 
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Зиганшина Л.Е.: Они не входят, но могут войти, так как эти торговые марки 

новые. Они присутствуют на рынке и ЛПУ их покупать могут на основе конкурсов. 

Яркаева Ф.Ф.: Препарат может использоваться в клинической практике. Решение 

– включить как торговое наименование, имеющихся в Формуляре средств. 

Следующий препарат гемифлоксацин, исключить ломефлоксацин, заявка 1. 

Зиганшина Л.Е.: Гемифлоксацин присутствует в АТХ классификации в группе 

хинолонов и фторхинолонов, широкий спектр активности, новый фторхинолон, 

поколения позиционируются фармкомпаниями. 33 КИ с 1999 года,  применяется 

однократно в течение 7 дней. Все исследования проводились разработчиками 

гемифлоксацина, для доказательства того, что препарат не хуже, но они не показали, что 

это средство лучше тех, которые использовались в исследованиях. Цена 1100 руб. за 

упаковку. Ломефлоксацин присутствовал в Формуляре по заявке фтизиатров, и она была 

удовлетворена с пометкой «использовать только при туберкулезе». В мировой практике 

он не используется для лечения туберкулеза, все исследования отечественные. На наш 

взгляд, можно предложить исключить ломефлоксацин из группы противотуберкулезных 

средств, но необходимо посоветоваться с фтизиатрами. Гемифлоксацин не включать в 

формуляр. 

Яркаева Ф.Ф.:  Препарат дорогой, мало доказанный и ломефлоксацин включили 

недавно и по цене он ниже, по действию гемифлоксацин имеет преимужества? 

Зиганшина Л.Е.: По информации от производителя он действует на устойчивые 

штаммы. Ломефлоксацин стоит 210 руб. 

Яркаева Ф.Ф.: Предложение ломефлоксацин оставить, гемифлоксацин не 

включать.  

 

Голосование: Единогласно. 

 

Следующий препарат комбинация лизиноприла и амлодипина, исключить 

атенолол и мексилетин 

Зиганшина Л.Е.: Уважаемые коллеги, секретариат рассмотрел материалы по 

доказательной базе, но ни атенолол, ни мексилетин не являются средствами для 

адекватной замены, это средства разных групп. Мы включали только редкие комбинации 

и основная позиция формулярной системы комбинации не включать. Это новая 

комбинация и имеется только одно исследование низкого качества, включающее 42 

участника, возможно использование этой комбинации в поликлинической практике.  

Яркаева Ф.Ф.: Предложение не включать.  
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Голосование: Единогласно, не включать. 

 

Следующий препарат Флувоксамин.  

Зиганшина Л.Е.: Мы приняли решение по всем антидепрессантам – пересмотр 

группы. 

Яркаева Ф.Ф.: Решение: подать заявку по новым правилам 

Следующий препарат фосфоглив, МНН не указано, аналогов нет.  

Зиганшина Л.Е.: Фосфоглив в АТХ не представлен, препарат отечественный и 

нет крупномасштабных исследований, представляет собой комбинированный препарат. 

Доказательной базы нет, стоимость высокая, курс лечения 1200 руб, капсулы 403 руб. 

Яркаева Ф.Ф.: Средство позиционируется как аналог эссенциале? 

Зиганшина Л.Е.: Да. Использование допустимо в поликлинической практике. 

Имеется внутривенная форма. Если следовать строгой процедуре, показаний для 

включения нет. 

Хасанова Д.Р.: Может провести исследования инъекционной формы? 

Яркаева Ф.Ф.: Какие есть в формуляре подобные средства инъекционной формы? 

Индус Нависович терапевт, какое мнение? 

Сафин И.Н.: В формуляре присутствует Гепа-Мерц с различной формой выпуска, 

фосфоглив не имеет доказательной базы. 

Яркаева Ф.Ф.: Препарат не включать.  

 

Голосование: единогласно. 

 

Следующий препарат Ипидакрин, препарат на исключение пиридостигмина 

бромид, 2 заявителя.  

Зиганшина Л.Е.: Ипидакрин – это лекарственное средство, которое 

использовалось в 80 годы, оно не представлено в АТХ классификации, не представлено 

ни в одной фармакопее, зарегистрировано в РФ для применения при  поражении нервной 

системы, полиневрит и т.п. В Кокрейновской базе данных имеется 1 исследование, где 

упоминается этот препарат. Доказательной базы нет, на пиридостигмин есть, секретариат 

предлагает рассмотреть это лекарственное средство, как отечественный препарат, у нас 

была политика поддержки отечественного производителя. 
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Хасанова Д.Р.: Калимин является средством лечения миастении, мы не можем его 

исключить, так как ипидакрин не обладает теми эффектами, которые имеются у 

прозерина и пиридостигмина. 

Яркаева Ф.Ф.: Есть предложение включить ипидакрин, не исключая 

пиридостигмина бромид. Это отечественный препарат. 

Хасанова Д.Р.: Этот препарат эффективный, широко используется для 

уменьшения прогрессирования деменции. 

Яркаева Ф.Ф.: включить ипидакрин, не исключая пиридостигмина бромид.  

 

Голосование: Единогласно. 

 

Следующий препарат абциксимаб (Монофрам), нет препарата на исключение, 1 

заявитель. 

Зиганшина Л.Е.: Препарат новый, у нас нет в формуляре этой группы, 

доказательная база большая 232 исследования с 1995 года, препарат дорогой, имеет 

доказательность степени А при коронарных вмешательствах. Михайлов Игорь Марсович 

с клиническим фармакологом МКДЦ Шайдуллиной Ландыш Ядкаровной поставили 

вопрос об отечественном производителе и возможности использования в дополнении к 

традиционной терапии. У нас нет в формуляре графы препарат для исследований. 

Учитывая большую доказательную базу, наличие отечественного аналога, секретариат 

считает возможным ввести категорию «средства для исследований» и внести этот 

препарат.  

Хасанова Д.Р.: Препарат используется при шунтировании, так как ведутся 

эндокоронарные вмешательства, входит в алгоритм оказания помощи больным с 

инфарктом миокарда в высокотехнологичных центрах. Эндоваскулярные вмешательства с 

баллонной ангиопластикой. Это острые ситуации, через КЭК будет отсрочка. 

Яркаева Ф.Ф.: Ваше предложение включить как средство для исследования ? 

Зиганшина Л.Е.: И проводить мониторирование, с обсуждением результатов на 

заседаниях ФТК МЗ РТ. 

Хасанова Д.Р.: Необходимо ограничить уровень его использования 

Яркаева Ф.Ф.: включить как средство для исследований с пометкой для 

эндоваскулярного вмешательства. 

Зиганшина Л.Е.: Обязательно тонким шрифтом и только для исследований. 
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Голосование: единогласно, включить в раздел – средства для исследований, 

тонким шрифтом, с пометкой «только для эндоваскулярных вмешательств». 

 

Яркаева Ф.Ф.: Последний вопрос. 

Миннетдинова Л.М.: У меня вопрос о пересмотре групп антидепрессантов в 

формуляре. Как технически это будет проводиться, какие эксперты будут оценивать 

препараты. 

Яркаева Ф.Ф.: это очень важный вопрос, нам необходимо создать алгоритм 

создания экспертных групп: 

1. Назначить консультантов – кто это будет, алгоритм их исследований, как 

будет проводиться оценка, в какой форме будут сформулированы их 

предложения. 

2. Какие есть предложения по консультантам? 

 

Зиганшина Л.Е.: Мы договорились к следующему заседанию подготовить 

регламент создания таких групп. Сегодня мы приняли, что такие группы должны  

быть, но мы еще ничего не разработали. 

Яркаева Ф.Ф.: В следующий раз, когда мы разработаем алгоритм и регламент 

параллельно по группе.  

Зиганшина Л.Е.: На сегодня арсенал антидепрессантов в формуляре так богат, что 

нет никакой угрозы для пациентов, если этот вопрос не будет рассмотрен  в течение 6 

месяцев и более. Необходимо логически правильно все составить, так как мы имеем 

только проект дальнейшей работы, необходимо разработать регламент работы 

консультантов по определенным темам, нет спешки, и это все будет размещено на сайте. 

Яркаева Ф.Ф.: Полгода это минимум, можно и чаще. 

Миннетдинова Л.М.: При формировании этих списков необходимо привлечь 

широкую психиатрическую общественность, не только ученых, фармакологов, но и 

практиков, так как не всегда заявленный препарат работает, так как заявлено. 

Яркаева Ф.Ф.: Предложение такое – персональный состав мы примем на 

следующем заседании, после утверждения регламента. Включать и практикующих 

врачей, главных специалистов, клинических фармакологов и ученых. 

Зиганшина Л.Е.: Если так будет развиваться эта работа, то можно проводить 

фармакоэпидемиологические исследования под эгидой ФТК и определять реальную 

эффективность. На прошлом заседании были отложены рентгеноконтрастные средства и 

на них пришли письма от заместителя директора МКДЦ  Михайлова И.М. на имя Фариды 
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Фатыховны с просьбой включить 3 средства: гадобутрол, йокситаламовая кислота и 

йоксагловая кислота. 

Яркаева Ф.Ф.: Заявки были отложены для получения мнения по 

рентгеноконтрастным средствам в МКДЦ.  

Зиганшина Л.Е.: Мнение секретариата не утешительное, Игорь Марсович 

согласился подать заявку по принятым правилам. У нас есть целая группа 

рентгеноконтрастных веществ, так как эти препараты не имеют преимуществ по 

сравнению  с препаратами, имеющимися в формуляре. 

Яркаева Ф.Ф.:  Мнение секретариату не включать, тогда зачем мы это мнение 

спрашивали, а не исключили сразу? Мы не специалисты, мнение специалистов - 

включать. 

Зиганшина Л.Е.: Заявленные средства не имеют никаких преимуществ по 

контрастированию, компания активно продвигает их на отечественный рынок, это 

средства не новые.  

 

Яркаева Ф.Ф.: Предложение отложить заявку до следующего заседания, 

пригласить консультанта. 

Сафин И.Н.: От каких учреждений были поданы заявки? 

Хайруллина Г.А.: Заявка от РКБ-2 отправили специалисту в МКДЦ. 

Зиганшина Л.Е.: Как только будет разработан регламент работы консультантов, 

все вопросы будут сняты. Сейчас секретариат может взять на себя составление письма 

Михайлову И.М. с предоставлением всех доказательств по этим препаратам, его 

заключение представлено совсем с других позиций, без сравнительных аспектов, без 

доказательной базы, он согласен подать заявку по новым правилам. 

Яркаева Ф.Ф.:  Привлечь дополнительных экспертов (Рашид Анварович), 

пригласить Игоря Марсовича. Кто за это решение? Единогласно, заявку откладываем. 

Спасибо большое, вопросов больше нет. 

Зиганшина Л.Е.: Остался вопрос о проекте приказа от РКБ-1. О дальнейшей 

работе учрежденческих списков.  

1. Датой вступления в действие дополнений и приложений формулярных списков 

лечебно-профилактических учреждений считать дату утверждения их 

Республиканским формулярно-терапевтическим комитетом (дата выхода приказа 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан). 
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2. Исключать из формулярных списков лечебно-профилактических учреждений 

лекарственные средства, утвержденные к исключению решением 

Республиканского Формулярно-терапевтического комитета, вследствие опасности 

их применения, а также  недостаточной эффективности со дня утверждения 

соответствующего решения (дата выхода приказа МЗ РТ).  

 

3. Утверждение изменений и дополнений в формулярном списке лечебно-

профилактического учреждения осуществляет формулярно-терапевтическая 

комиссия 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). 

 

Яркаева Ф.Ф.: Проект приказа принимаем, обсуждение будет в рабочем порядке. 

 

Все вопросы обсуждены, решения запротоколированы.  Благодарю всех присутствующих.  

 
 

Решение  

заседания Республиканского Формулярно-Терапевтического Комитета  

Министерства здравоохранения Республики Татарстан (ФТК МЗ РТ) 

от 21 декабря 2007 г. 

 

 

1. Утвердить: 

a. Формулярные списки следующих государственных учреждений 

здравоохранения МЗ РТ:  

i. Республиканской офтальмологической больницы 

ii. Нижнекамского кожно-венерологического диспансера 

iii. Пестречинской ЦРБ 

iv. Филиала ГУЗ «РКПБ» Нижнекамский противотуберкулезный 

диспансер 

b. Письма-разъяснения в государственные учреждения здравоохранения о 

формулярных списках, не утвержденных ФТК МЗ РТ (Приложение 2). 
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c. Правила предоставления заявки на включение/исключение лекарственного 

средства в /из  Республиканского формуляра (Приложение 4). 

d. Информацию, которую необходимо предоставить при заявлении 

лекарственного средства на включение/исключение/изменение в 

Республиканский формуляр Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан (Далее «Требования») (Приложение 3). 

e. План переиздания Республиканского Формуляра лекарственных средств 

 

f. Проект приказа Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

 

2. Одобрить и разместить на сайте для общественного обсуждения материалы по 

развитию системы отбора и рационального использования лекарственных 

средств – формулярной системы: 

 

i. Основные принципы взаимодействия Формулярно-терапевтического 

Комитета МЗ РТ и групп разработчиков клинических рекомендаций / 

протоколов / стандартов, сформированных при Отделе качества 

медицинской помощи и отраслевой стандартизации МЗ (проект) 

(Приложение 5).  

ii. Процедура разработки клинических 

рекомендаций/стандартов/протоколов (проект) (Приложение 6). 

iii. Декларация об интересах (потенциальном конфликте) экспертов 

Формулярно-Терапевтического комитета МЗ РТ (Приложение 7). 

  

3. Продолжить дальнейшее развитие и совершенствование системы формулярного 

регулирования лекарственных назначений и лекарственного обеспечения: 

i. Усилить контроль Министерства здравоохранения и его 

Формулярно-Терапевтического Комитета за организацией системы 

мониторинга нежелательных лекарственных реакций (НЛР) как 

индикатора качества/рациональности использования лекарственных 

средств;  

ii. Пересмотреть в течение двух лет все разделы Республиканского 

Формуляра лекарственных средств с позиций лекарственных форм; 
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4. Утвердить изменения Формулярного списка МЗ РТ. 

 

- включить:  

габапентин – тонким шрифтом с пометкой «для лечения нейропатической боли» 

дипиридамол 

ипидакрин 

абциксимаб – в раздел «средства для исследований», тонким шрифтом с пометкой «для  

эндоваскулярных вмешательств» 

 

- не включать (рассмотреть и отклонить заявки):  

сертиндол 

милнаципран 

омега-3 жирные кислоты 

этилметилгидроксипиридина сукцинат 

зофеноприл 

циклопирокс 

апрепитант 

гемифлоксацин 

лизиноприл 10 мг + амлодипин 5 мг 

флувоксамин 

фосфоглив 

дулоксетин 

- исключить:   

фениндион  

- отложить рассмотрение заявок по гадобутролу, йокситаламовой кислоте и йоксогловой 

кислоте до следующего заседания (с приглашением специалистов лучевой диагностики) 

 

 

 

 

 

Председатель ФТК,  

Заместитель министра здравоохранения  

Республики Татарстан, к.ф.н.                                                           Яркаева Ф.Ф. 

 

Ученый секретарь ФТК, 
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д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической 

фармакологии и фармакотерапии КГМА                           Зиганшина Л.Е.     

 

Ответственный секретарь комитета, начальник 

отдела регулирования гос. заказа Управления  

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

 

 


