
C:\Users\134E~1\AppData\Local\Temp\protokol.ot.15.05.07.doc 

 
1 

П Р О Т О К О Л 

заседания Республиканского Формулярно-Терапевтического Комитета 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан 

от 15 мая 2007 года. 

Присутствовали:   

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

Татарстан 

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

регулирования заказа Управления по фармации и медицинской технике при МЗ РТ 

3. Кучаева А.В. - и. о. ученого секретаря ФТК МЗ РТ, к.м.н.   

 

Члены: 

4. Галеева Д.С. – заместитель главного врача по лечебной работе ДРКБ  

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

6. Галявич А.С. – главный специалист-эксперт кардиолог МЗ РТ 

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

фармацевтического факультета КГМУ 

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

ассистент кафедры клинической фармакологии КГМА. 

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

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

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

12. Хасанова Д.Р. – д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии ФНДО 

КГМУ.  

13. Хасанов Р.Ш. – главный врач КОД МЗ РТ  

 

Секретариат ФТК МЗ РТ: 

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

КГМА, к.м.н. 

15. Бурашникова И.С. сотрудник секретариата ФТК МЗ РТ  

 

Инициативно пришедшие: 

16. Латыпова Н.Ш. - главный терапевт УЗ г.Казани 

17. Миронова Г.Г. - Зав. аптекой КОД МЗ РТ  

18. Мубаракшина С.В. управление Росздравнадзора 
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Все присутствующие получили пакеты документов, включавшие: 

 повестку заседания ФТК МЗ РТ,  

 материалы по анализу формулярных списков ЛПУ Республики Татарстан, 

представленных в секретариат в 2007 г.,  

 список лекарственных средств – кандидатов на включение и исключение из 

Республиканского Формуляра РТ,  

 Проект решения заседания Республиканского Формулярно-Терапевтического 

Комитета МЗ РТ. 

 

Председатель Республиканского Формулярно-Терапевтического комитета, заместитель 

министра здравоохранения Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.открыла заседание и 

огласила повестку дня. 

Повестка дня: 

 

1. Вопросы дополнительного лекарственного обеспечения. Проблемы и пути решения. 

 

Докладчик – Ф.Ф. Яркаева (председатель ФТК МЗ РТ, заместитель министра 

здравоохранения Республики Татарстан) 

 

2. Результаты ABC/VEN-анализа использования лекарственных средств в ЛПУ 

Республики Татарстан за 2006 год 

Докладчики – И.С. Бурашникова, А.В.Кучаева (клинические фармакологи секретариата 

ФТК МЗ РТ) 

 

3. Информация о проведенной экспертизе формулярных списков лечебно-

профилактических учреждений республики  

 

Докладчики – Хайруллина Г.А. (начальник отдела регулирования государственного заказа 

Управления по фармации и медицинской технике МЗ РТ), Бурашникова И.С. 

(клинический фармаколог секретариата ФТК МЗ РТ) 

 

4. Обсуждение препаратов-кандидатов на включение в Формулярный список МЗ РТ  

 

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

здравоохранения Республики Татарстан), А.В.Кучаева (секретариат ФТК МЗ РТ) 

 

Обсуждение препаратов-кандидатов на включение в формулярный список, 

заполненных по форме:  

 

Кардиология 

1. Телмисартан (Микардис) 

2. Цилазаприл (Инхибейс) 

3. Рилменидин (Альбарел) 
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Ретгеноконтрастные средства 

1. Йокситаламовая к-та  

Ингибитор агрегации тромбоцитов 

1. Дипиридамол  

Антихолинэстеразные средства 

Ипидакрин 

Галантамин (Реминил) 

Ревматология 

1. Лефлуномид (Арава) 

Средства для лечения заболеваний желудочнокишечного тракта 

1. Гиосцина бутилбромид (Бускопан) 

2. Фосфоглив 

Средство для лечения заболеваний вен нижних конечностей  

1. Антистакс (Кверцетина глюкуронид изокварцетин) 

Противоопухолевые средства  

1. Алемтузумаб (Кэмпас) 

Растворы для в\в вливаний 

1. N-(1-дезокси-D-глюцитол-1-ил)-N-метиламмония 0,6%, калия хлорид 0,03%, магния 

хлорид 0,012%, вода для инъекций (Реамберин)  

2. К-та янтарная 0,1г, никотинамид 0,01г, рибоксин 0,02г, рибофлавин мононуклеотид 

0,02 г (Цитофлавин) 

Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей / бисфосфонаты.   

1. Золедроновая к-та (Зомета) 

Психотропные  

1. Дулоксетин (Симбалта) 

2. Амисульприд (Солиан) 

3. Леветирацетам (Кеппра) 

Урологические средства 

1. Сетегис (теразозин) 

Поливитамины 

Поливитамин+Мультиминерал (Витрум Пренатал форте) 

 

Обсуждение препаратов-кандидатов на включение в формулярный список, 

заполненных не по форме (отсутствие средств на исключение):  
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ВНОВЬ ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ 

(Отсутствует лекарственное средство для исключения) 
 МНН Торговое 

наименова 

ние 

Взамен, 

какого ЛС 

ФИО заявителя Место работы 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Дата 

приема 

заявки 

Комментарии 

секретариата 

1.  Габапентин  Тебантин НЕ 

УКАЗАНО 

НЕ 

УКАЗАНО 

 

Хабиров Ф.А. 

Не указано 

НЕ УКАЗАНО; 

Зав. неврол. отд 

РКБ №3; 

01.11.06. 

Не указано 

02.11.06. 

02.11.06. 

Ранее не рассматривалось. 

Отсутствует ЛС для 

исключения.  

2.  Кабивен 

центральный, 

кабивен 

периферичес

кий  

- НЕ 

УКАЗАНО 

(аналогов 

нет) 

Белопухов В.М. Главный 

анестезиолог – 

реаниматолог МЗ 

РТ; 

02.11.06. 02.11.06. Рассматривался ранее 

(протокол заседания от 

14.07.06.)  

3.  Рифампицин 

– 150мг, 

изониазид – 

100мг, 

пиридоксина 

гидрохлорид 

– 10мг  

- НЕ 

УКАЗАНО 

(аналогов 

нет) 

Валиев Р.Ш. Директор ГУЗ, 

РКПД; 

Не указано 25.10.06. Ранее не рассматривалось. 

Отсутствует ЛС для 

исключения (нет аналогов).  

4.  Небиволол  - НЕ 

УКАЗАНО 

(аналогов 

нет) 

Абдракипов Р.З. 

Галлеев А.А. 

Зав.кардиолог.отд.

РКБ; 

МКДЦ, 

отд.кардиологии; 

18.12.06. 

05.12.06. 

26.12.06. 

26.12.06. 

Ранее не рассматривалось. 

Отсутствует ЛС для 

исключения.  

5.  Зофеноприл  - НЕ 

УКАЗАНО 

(аналогов 

нет) 

Галеев А.А. 

Галявич А.С. 

МКДЦ, 

отд.кардиологии; 

Зав.каф. факульт 

терапии КГМУ 

Гл.кардиолог РТ; 

05.12.06. 

16.12.06. 

26.12.06. 

26.12.06. 

Ранее не рассматривалось. 

Отсутствует ЛС для 

исключения (нет аналогов).  

6.  Розувастатин  Крестор НЕ Галявич А.С. Зав.каф. факульт 29.12.06. 12.01.07. Ранее не рассматривалось. 



C:\Users\134E~1\AppData\Local\Temp\protokol.ot.15.05.07.doc 

 
5 

УКАЗАНО терапии; КГМУ 

Гл.кардиолог РТ; 

Отсутствует ЛС для 

исключения.  

7.  Кандесартана 

цилексетил  

Атаканд НЕ 

УКАЗАНО 

Галявич А.С. Зав.каф. факульт 

терапии КГМУ 

Гл.кардиолог РТ; 

29.12.06. 12.01.07. Ранее не рассматривалось. 

Отсутствует ЛС для 

исключения.  

8.  Антитромби

н 111  

Антитромб

ин 111 

человеческ

ий 

НЕ 

УКАЗАНО 

Белопухов В.М. Главный 

анесиезиолог и 

реаниматолог 

г.Казани, зав.каф. 

анестезиологии и 

реаниматологии 

КГМА академик 

АМТН, д.м.н., 

проф 

Не указано  18.01.07. Ранее не рассматривалось. 

Отсутствует ЛС для 

исключения.  

9.  Церневит  Не указано  НЕ 

УКАЗАНО 

Белопухов В.М. Главный 

анестезиолог и 

реаниматолог 

г.Казани, зав.каф. 

анестезиологии и 

реаниматологии 

КГМА академик 

АМТН, д.м.н., 

проф 

Не указано  18.01.07. Рассматривалось  ранее 

(протокол заседания от 

16.12.2005) с решением «не 

включать». Отсутствует 

ЛС для исключения.  

10.  Интерферон 

альфа 2 а 

рекомбинант

ный  

Интераль НЕ 

УКАЗАНО 

Фазылов В.Х. Профессор, зав. 

каф.д-р мед.наук 

инфекцион. Б-ней 

КГМУ, главн 

внештатн инф-т 

30.01.07. Не указано  

09.02.07. 

Ранее не рассматривалось. 

Отсутствует ЛС для 

исключения. Входит в ФС, 

АТХ код L03AB04. 

11.  Комплексны

е 

гомеопатичес

кие 

препараты  

Не указано  НЕ 

УКАЗАНО 

Не указано  Заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

по первичной 

15.02.07. Не указано  Ранее не рассматривалось. 

Отсутствует ЛС для 

исключения.  
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медико-

амбулаторной 

помощи 

12.  Торасемид  Не указано  НЕ 

УКАЗАНО 

(аналогов 

нет) 

Галявич А.С. Главный 

кардиолог МЗ РТ 

и Управления 

здравоохранения 

г.Казани, д.м.н. 

04.12.06. 12.02.07. Ранее не рассматривалось. 

Отсутствует ЛС для 

исключения.  

13.  Йоксагловая 

кислота  

Не указано  НЕ 

УКАЗАНО 

(аналогов 

нет)  

Нагорных Б.П. 

 

 

 

Зарипов Р.А. 

 

Зав. 

Рентгенодиагност

ическим отд. РКБ 

МЗ РТ 

 

Зав. Отделением 

томографии РКБ 

 

14.02.07. 

 

 

 

14.01.07. 

 

16.02.07. 

 

 

 

16.02.07. 

 

Ранее не рассматривалось. 

Отсутствует ЛС для 

исключения.  

14.  Моксифлокс

ацин  

Авелокс НЕ 

УКАЗАНО 

(аналогов 

нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ампициллин 

Визель А.А. 

 

 

 

Галимов Н. 

 

 

Минуллин И.К. 

 

 

 

 

 

Сергеев В.А. 

Главный 

пульмонолог УЗ 

г.Казани, 

профессор КГМУ 

 

Зав. Каф. 

Урологии КГМА, 

профессор 

 

Главный 

специалист 

эксперт 

дерматовенеролог 

МЗ РТ 

 

 

 

07.02.07. 

 

 

 

09.02.07. 

 

 

07.02.07. 

 

 

 

 

 

07.02.07. 

09.02.07. 

 

 

 

09.02.07. 

 

 

09.02.07. 

 

 

 

 

 

09.02.07. 

Есть в ФС (С 

ПОМЕТКОЙ, 

ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

МНОЖЕСТВЕННО 

РЕЗИСТЕНТНОГО 

ТУБЕРКУЛЕЗА.. Не 

рассматривать, нарушены 

правила подачи заявки. 
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Руководитель 

городского 

пульмонологическ

ого центра, к.м.н. 

15.  Полипептид

ы коры 

головного 

мозга скота  

Кортексин Не указано  Прусаков В.Ф. 

 

 

 

Забусова Л. В. 

Зав.кафедрой 

детской 

неврологии 

КГМА, д.м.н. 

Главный 

внештатный 

невролог УЗ 

г.Казани 

06.02.07 

 

06.02.07 

09.03.07 

 

09.03.07 

Рассматривался на 

заседании 16.12.2005 с 

решением «не включать» 

единогласно. Не 

предложено средство для 

исключения, не 

рассматривать.  

16.  Аминодигид

рофталазинд

ион натрия  

Галавит Не указано 

(нет 

аналогов)  

Хасанов Э.Н. Зав.курсом 

эндокринологии 

КГМУ, главный 

эндокринолог-

эксперт МЗ РТ, 

доцент 

23.01.07 25.01.07 Ранее не рассматривалось. 

Отсутствует ЛС для 

исключения. Не 

рассматривать. 

17.  Лидокаин  Версатис НЕ 

УКАЗАНО 

 

 

 

 

НЕ 

УКАЗАНО 

Сигитова О.Н.  

 

 

 

 

Забусова Л.В. 

Профессор, д.м.н., 

зав.каф.общей 

врачебной 

практики 

Гл.невролог УЗ 

г.Казани 

29.01.07 

 

 

 

 

30.01.07 

31.01.07 

 

 

 

 

31.01.07 

Ранее не рассматривалось. 

Отсутствует ЛС для 

исключения. Есть в ФС. 

Лекарственная форма 

пластырь не 

зарегестрирована в 

Государственном Реестре. 

Не рассматривать. 

18.  Гадобутрол  Гадовист НЕ 

УКАЗАНО  

 

Тухбатуллин 

М.Г. 

 

 

 

 

 

Гл.специалист по 

УЗ-диагностике 

МЗ РТ, 

зам.гл.врача по 

лечебно-

диагностической 

части РКБ №2 

Не указано 

 

 

 

 

 

 

24.08.06 

 

 

 

 

 

 

Рассматривался на 

заседании 27.10.06. 

Отсутствует ЛС для 

исключения. Не 

рассматривать. 
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Михайлов И.М. 

Зам.генерального 

директора  МКДЦ 

по лечебно-

диагностической 

части 

? 19.07.06 

19.  Милнаципра

н  

Иксел НЕ 

УКАЗАНО. 

Карпов А.М. 

 

 

 

 

Менделевич 

Д.М. 

 

Зиатдинов Г.М. 

Зав.кафедрой 

психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии 

КГМА 

Профессор КГМУ 

Зав.психотерапевт

ическим 

отделением ГУЗ 

КПНБ 

имюБехтерева, 

главный 

внештатный 

психотерапевт УЗ 

г.Казани 

04.04.07 

 

 

 

 

04.04.07 

 Ранее не 

рассматривалось. 

Отсутствует ЛС для 

исключения.  Не 

рассматривать. 
 

20.  Батрафен  Циклопиро

кс 

НЕ 

УКАЗАНО  

Минуллин И.К. Главный врач 

РККВД 

27.03.2007 30.03.2007 Ранее не 

рассматривалось. 

Отсутствует ЛС для 

исключения.  Не 

рассматривать. 
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Вопрос 1. 

1. Вопросы дополнительного лекарственного обеспечения. Проблемы и пути 

решения. 

  

Председатель ФТК МЗ РТ, заместитель министра здравоохранения Республики 

Татарстан Яркаева Ф.Ф.: Несмотря на активное обсуждение, на сегодняшний день не 

принято решений федерального масштаба по вопросу ДЛО. На парламентских слушаниях 

МЗ и СР РФ было предложено следующее:  

- возврат к солидарной системе (запрет выхода из программы ДЛО инвалидам);  

- выделение группы заболеваний, требующих на лечение крупных денежных затрат; 

- выделение субсидий субъектам РФ и передача субъектам права принятия решений по 

закупкам, разработки перечней, включая субсидии на льготы; 

- переход к общей программе и распространение программы на всех льготников; 

- полная монетизация льгот; 

- возврат пациентов к лекарственному страхованию; 

Было отмечено, что на сегодняшний день по программе ДЛО израсходовано около 60% 

средств. Руководителям ЛПУ необходимо строго ориентировать врачей на выписку 

лекарственных средств, входящих в формулярный список. В настоящее время проводятся 

федеральные проверки по ДЛО (Башкирия, Нижний Новгород), основное внимание 

которых уделяется администрированию: выписке, расходу, обоснованности и 

правильности диагноза. Проведен запрос регистров больных, страдающих заболеваниями, 

требующими лечения дорогостоящими лекарственными средствами (рассеянный склероз, 

гемофилия, ВИЧ/СПИД). В соответствии с приказом МЗ РФ № 110 (12.02.07), выписка 

лекарственных средств будет осуществляться по торговым наименованиям.  

 

Вопрос 2. 

Результаты ABC/VEN-анализа использования лекарственных средств в ЛПУ Республики 

Татарстан за 2006 год 

Докладчики – И.С. Бурашникова, (клинический фармаколог секретариата ФТК МЗ РТ) 

 

Клинический фармаколог секретариата ФТК МЗ РТ Бурашникова И.С. доложила 

результаты сравнительного анализа ABC/VEN за 2006 гг.  Отчеты по клинической 

фармакологии с результатами ABC/VEN анализа по требуемой форме за 2006 год 

представили 58 медицинских организаций и учреждений.  За истекший 2006 год 58 

вышеперечисленных организаций израсходовали 573 миллиона рублей на лекарственное 
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обеспечение. Было закуплено 1631 торговых марок препаратов, или 870 международных 

непатентованных наименований. 

Расходы на неформулярные  лекарственные средства составили 3 % (17 млн рублей) от 

общих затрат на медикаменты.  

415 лекарственных средств по торговым наименованиям, закупленных в 2006 году, не 

входили в Республиканский Формуляр лекарственных средств. Это составляет почти 

четвертую часть (25 %) от всего числа закупленных наименований лекарственных 

средств. 

VEN анализ  при ранжировании препаратов как по торговым, так и по генерическим 

наименованиям показал, что 55% денежных средств было использовано для закупки 

лекарственных препаратов группы Жизненноважных (Vital), 38% — для закупки 

Необходимых (Essential), и 7 % — для Второстепенных (Non-essential). Процент затрат на 

Жизненноважные лекарственные средства уменьшился по сравнению с 2005 годом 

(63,5%), что можно связать с использованием дорогостоящего вошедшего в класс А 

неформулярного лекарственного средства Динопроста.  В десятку препаратов-лидеров 

вошли цефтриаксон, натрия хлорид, декстран, ламивудин+зидовудин, цефазолин, 

нелфинавир, рифампицин, меропенем, цефоперазон, цефоперазон/сульбактам. Это 

свидетельствует о сохранении высокого процента затрат бюджетных средств ЛПУ на 

антибактериальные и инфузионные средства. В класс В вошли такие неформулярные 

лекарственные средства, как порактант альфа, метамизол натрия, фосфокреатин, 

эссенциальные фосфолипиды, алоэ, левосимендан, этилметилгидроксипиридина 

сукцинат. Большинство из них являются второстепенными и/или дорогостоящими 

средствами.  

Основные выводы:  

1) Исследование рациональности использования бюджетных средств на 

лекарственное обеспечение по методологии ABC / VEN анализа в Республике Татарстан 

проводится с 2003 года. 

2) По сравнению с предыдущими годовыми отчетами, в ходе выполнения работы 

по сведению данных ABC и VEN анализа различных учреждений было отмечено 

улучшение качества подаваемых отчетов. Все учреждения здравоохранения представили 

отчет в электронном виде 

3) Доля затрат на Жизненно-важные  лекарственные средства составила 55% (в 

идеале — 70-80%), уменьшившись по сравнению с предыдущим годом (63,5%). 

Уменьшение этого показателя может быть связано с использованием дорогостоящих 
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неформулярных не имеющих преимуществ перед включенными в формулярный список 

лекарственных средств, например, динопроста.  

4) Сохраняется недостаточное соблюдение Формулярного списка Республики 

Татарстан. 415 торговых наименований (25 % от всего числа торговых наименований), не 

входили в Республиканский Формуляр лекарственных средств 2006 года.  

5) В ЛПУ назначают малоизученные дорогостоящие средства с недоказанной 

эффективностью - этилметилгидроксипиридина сукцинат, эссенциальные фосфолипиды, 

что является нецелесообразным и экономически неэффективным. 

6) Сохраняющиеся высокие затраты на инфузионные средства (натрия хлорид, 

глюкозу) свидетельствуют о злоупотреблении парентеральными способами введения 

лекарственных средств. 

7) Сохраняется потребность в подготовке специалистов – клинических 

фармакологов, а также в создании единой программной формы сбора данных и 

программы по сведению данных  различных районов и учреждений здравоохранения. 

Необходимо обеспечить доступ специалистов здравоохранения к достоверной 

доказательной информации о лекарственных средствах. 

  

Главный специалист-эксперт кардиолог МЗ РТ Галявич А.С. предложил при 

проведении данного анализа учитывать зависимость расходов от заболеваемости. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф. поблагодарила сотрудников секретариата за 

организацию сбора информации для АВС/VEN анализа, отметила его практическую 

значимость для оценки рациональности медицинских затрат, предложила подготовить 

аналитический обзор к изданию после размещения на официальном сайте и внесения 

предложений и замечаний.  

 

Вопрос 3. 

3. Информация о проведенной экспертизе формулярных списков лечебно-

профилактических учреждений республики  

 

Начальник отдела регулирования государственного заказа Управления по 

фармации и медицинской технике МЗ РТ, Хайруллина Г.А. информировала 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). Из девятнадцати (19) учреждений 
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формулярные списки десяти (7) учреждений отправлены на доработку. Готовы к 

утверждению семь (10) списков следующих лечебно профилактических учреждений: 

Апастовская ЦРБ, Васильевская районная больница, Базарно-Матаковская ЦРБ, 

Кукморская ЦРБ, Кайбицкая ЦРБ, Алексеевская ЦРБ, ГУЗ Казанский наркологический 

диспансер, Атнинская ЦРБ, Мензелинская ЦРБ, Верхнеусловская ЦРБ. Формулярные 

списких девяти (6) учреждений  - Противотуберкулезный диспансер, Тюлячинская ЦРБ, 

Чистопольская ЦРБ, Черемшанская ЦРБ, Азнакаевская ЦРБ, Казанская туберкулезная 

больница, содержат большое количество препаратов, не входящих в республиканский 

формуляр лекарственных средств и три (3) лечебно-профилактических учреждения 

Республики Татарстан, списки, которых содержат средства, не соответствующие 

категорийности (таблица №1). Ряд лечебно-профилактических учреждения просит 

оставить в их списках такие лекарственные средства как строфантин, кокарбоксилазу, 

коргликон. 

 

Таблица 1. Анализ формулярных списков, предоставленных ЛПУ республики 

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

№27 (26.01.07) 

 

ЛПУ Общее 

число 

ЛС 

Наличие 

неформулярных ЛС 

Наличие некатегорийных ЛС 

Формулярные списки, готовые к утверждению 

1.  Кукморская ЦРБ 426 нет нет  

 
2.  Кайбицкая ЦРБ 430 нет  нет  
3.  Алексеевская ЦРБ 275 нет  нет  
4.  ГУЗ Казанский наркологический 

диспансер 

260 нет  нет  

5.  Атнинская ЦРБ 440 нет  нет  
6.  Мензелинская ЦРБ 385 нет  нет  
7.  Верхнеуслонская ЦРБ 410 нет  нет      

 
8.  Базарно-Матаковская ЦРБ 418 Камфора  

 

нет 

9.  Апастовская ЦРБ 370 Медроксипрогесте

рона 

ацетат+эстрадиол

а валерат 

13, в т.ч. меропенем, 

имипенем/циластатин, 

амикацин 

? нужны ли  

противотуберкулезные ЛС 

в полном объеме 

? тальк, валидол 
10.  Васильевская районная больница 376 Низкомолекулярн

ый 

поливинилпиррол

идон (гемодез)  

нет 
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Списки, содержащие лекарственные средства, не входящие в формулярный список 

1.  Противотуберкулез

ный диспансер 

689  Трибромфенолят 

висмута+деготь 

57  

2.  Тюлячинская ЦРБ 235 1. Нандролон 

2. Налидиксовая кислота 

тахокомб 

3.  Чистопольская ЦРБ 592 Клопидогрель 74 

4.      

5.      

1.  Черемшанская ЦРБ 230 1. Сульфокамфокаин 

2. Камфора  

3. Нитразепам 

4. Строфантин 

5. Коргликон 

6. Эссенциальные 

фосфолипиды 

7. Кокарбоксилаза 

8. Нандролон 

9. Питуитрин 

10. Лактобактерин 

Дезинфицирующие  средства  

1. Раствор 

формальдегида  

2. Хлорамин Б  

3. Калия 

персульфат+ПВА 

(Виркон)  

4. Хлорная известь  

5. Перфолон 

6. Гидрохлорид 

кальция  

Иммунобиологические средства и 

вакцины 

1. п/дифтерийная сыворотка 

2. П/столбнячная сыворотка 

3. П/ботулинистические А, В, 

С, Е, Г сыворотки 

4. П/гангренозная 

поливалентная сыворотка 

5. Иммуноглобулин 

антирабический 

6. антирабическая вакцина 

7. Столбнячный анатоксин 

8. Туберкулин - 

диагностическое средство 

Использование 

диагностикумов, 

иммунобиологических 

средств и вакцин, 

сывороток, технических 

дезинфицирующих и 

моющих средств 

регламентируется 

соответствующими 

нормативными 

документами.  

В Формулярном списке РТ 

не перечисляются средства 

из этих разделов.   
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2.      

3.  Азнакаевская ЦРБ 309 1. Камфора 

2. Кислота кромоглициевая 

3. Сульфокамфокаин 

Указаны 2 торговых 

наименования 

лекарственных средств, 

МНН которых входит в ФС 

РТ: 

1. Дикаин (МНН 

тетракаин) 

2. Валидол (МНН 

ментола раствор в 

ментилвалерате) 
4.  Казанская 

туберкулезная 

больница 

319 Налидиксовая кислота 1. Амикацин 

2. Кетопрофен 

3. Азаметония бромид 

Списки, содержащие лекарственные средства, не соответствующие категорийности 

6.  Пестречинская 

ЦРБ 

364 нет 3 ЛС (идут с пометкой КЭК):  

1. натрия нитропруссид,  

2. тиамазол,  

3. гиалуронидаза. 

 

Тахокомб (идет без КЭК) 
7.  Научно-

исследовательский 

центр Татарстана 

«Восстановительная 

травматология и 

ортопедия» 

277 нет 37 ЛС (идут с пометкой решением КЭК) 

8.  Нижнекамский 

противотуберкуле

зный диспансер 

253 нет Сукральфат, меропенем, имипенем/циластатин, 

амфотерицин В 

 

 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф. предложила проголосовать по формулярным 

спискам лечебно-профилактических учреждений Республики Татарстан, 

соответствующих требованиям. Голосование - ЕДИНОГЛАСНО. Решение – утвердить 

Кукморская ЦРБ  

Кайбицкая ЦРБ 

Алексеевская ЦРБ 

ГУЗ Казанский наркологический диспансер 

Атнинская ЦРБ 

Мензелинская ЦРБ 

Верхнеуслонская ЦРБ 

Апастовская ЦРБ 

Васильевская районная больница 

Базарно-Матаковская ЦРБ 
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Галиуллин: отметил, что в лечебно-профилактических учреждениях, где нет контроля со 

стороны ОМС, процент использования препаратов, входящих в формулярный список,  

меньше, чем неформулярных лекарственных средств.   

 

Мубаракшина С.В., специалист–эксперт Управления Росздравнадзора: если 

лекарственное средство не входит в формулярный список, его не должны оплачивать.  

 

Латыпова Н.Ш.: раз документации о софинансировании нет, то необходимо 

придерживаться формулярного списка при назначении лечения.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф. заметила, что данный пункт необходимо 

проработать с юристами. А в лечебно-профилактических в учреждениях, где наиболее 

часто применяются препараты,  не входящие в формулярный список, необходимо 

провести анализ расходования лекарств по категориям ABC/VEN и разобраться в 

причинах широкого использования неформулярных препаратов. Проведение анализа 

поручается секретариату ФТК МЗ РТ в срок до сентября 2007 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C:\Users\134E~1\AppData\Local\Temp\protokol.ot.15.05.07.doc 

 
16 

Вопрос 4 

 

Обсуждение препаратов-кандидатов на включение в Формулярный список МЗ РТ. 

 

ВНОВЬ ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ 

 МНН Торговое 

наименован

ие 

Взамен, какого 

ЛС 

ФИО заявителя Место работы 

заявителя 

Дата 

подачи 

заявки 

Дата приема 

заявки 

Комментарии 

секретариата 

1.  Теразозин  Сетегис Кардура 

(доксазозин) 

СагдеевМ.Ф.,. 

Ситдыкова М.Э.,  

Усманов А.Г. 

з/о Урологии №2;  

проф. зав. 

кафедрой 

урологии КГМУ; 

и.о.з.о.урологичес

кого отделения 6 

г.б.; 

з/о урологии №1; 

17.11.06. 

16.11.06. 

20.11.06. 

17.11.06 

12.12.06. Рассматривался ранее 

(протокол заседания от 

27.10.06.) с решением « 

не включать».  

2.  К-та янтарная 

0,1г, 

никотинамид 

0,01г, 

рибоксин 

0,02г, 

рибофлавин 

мононуклеоти

д 0,02г  

Цитофлави

н 

Токоферол 

(альфа-

токоферола 

ацетат) 

 

 

 

 

 

 

Рибофлавин В2 

Рибофлавин 

Рибофлавин 

 

 

Матвеева Т.В. 

 

Забусова Л.В. 

 

Назипова А.Я. 

 

Хасанова  Д.Р. 

 

 

 

 

Каримова Р.Х. 

 

 

Панкова В.П. 

Д.м.н. проф-

невролог; 

Гл.невролог УЗ 

г.Казани 

з/о неврологии 

ГКБ №7; 

профессор 

кафедры 

неврологии и 

нейрохирургии 

ФПДО КГМУ 

БСМП з/о 

нейрохирургии; 

к.м.н.,доцент 

КГМУ, з.о. 

17.11.06. 

27.11.06. 

Не указано 

Не указано 

Не указано 

Не указано 

Не указано 

 

27.11.06. 

27.11.06. 

 

5.12.06. 

 

5.12.06. 

 

27.11.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.06. 

 

12.12.06. 

 

12.12.06. 

Не рассмотрен на 

заседании 16.12.05 в 

связи с поздним 

заявлением (протокол 

заседания от 27.10.06.).  
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Зайцева А.Р. 

 

Хазиева А.Х. 

 

 

Яркаев А.А. 

 

Никитин Ю.Г. 

 

 

 

Трифонов В.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максютова М.Д. 

 

 

Приймак В.И. 

 

 

Василевская 

О.В. 

 

анестезиологии и 

реанимации 

БСМП; 

врач-невролог 

ПИТ; 

з/о анестезиологии 

и реанимации 7 

г.б; 

к.м.н. з/о сосуд. 

неврологии; 

з.о. 

анестезиологии и 

реанимации 16 

г.б.; 

з/о 

анестезиологии, 

реанимации и 

интенсивной 

терапии КОД МЗ 

РТ, асс. каф. 

анестезиологии и 

реаниматологии 

КГМА; 

Зав.отд.неврологи

и ОАО ГКБ №12; 

Зав.отд. 

неврологии ГКБ 

№6; 

Доц.каф 

неврологии 

КГМУ; 

Зав.кафедрой 

хирургии №1 с 

Не указано 

 

 

 

 

 

 

Не указано 

 

 

11.01.07. 

 

11.01.07. 

 

 

 

 

 

27.12.06. 

 

12.01.07. 

 

12.01.07. 
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Красильников 

Д.М. 

 

 

 

 

 

 

В.Х.Алханов 

 

 

 

 

 

 

С.А.Михеев 

 

 

 

 

 

Ф.Я.Халитов 

 

 

 

 

 

Исхакова А.Н. 

 

 

 

Неразборчиво 

курсами онкологи, 

анестезиологии и 

реаниматологии 

КГМУ 

Главный 

анестезиолог-

реаниматолог МЗ 

РТ, 

зав.отделением 

анестезиологии 

РКБ МЗ РТ 

Заведующий 

отделением 

реанимации и 

интенсивной 

терапии РКБ МЗ 

РТ 

Главный 

токсиколог МЗ 

РТ, руководиетль 

Центра острых 

отравлений, 

главный врач ГКБ 

№1 

Зав.отд. 

неврологии 

госпиталя №1 

МСЧ МВД РТ 

Анестезиолог-

реаниматолог 

госпиталь МВД 

РТ 

Зав. 1 
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Солодкова  Н.В. 

 

 

 

Рахимов Р.Р. 

 

 

 

Петров А.Е. 

неврологическим 

отд.Госпиталя 

ветеранов войн 

Заведующий 

отделением 

анестезиологии и 

реанимации  

Зав. ОРИТ КОД 

3. 3 Реамберин  N-(1-

дезокси-D-

глюцитол-

1-ил)-N-

метиламмо

ния 0,6%, 

калия 

хлорид 

0,03%, 

магния 

хлорид 

0,012%, 

вода для 

инъекций 

Жировые 

эмульсии 

 

 

Реоглюман нет в 

Республиканско

м Формуляре 

(РФ) 

 

 

 

 

 

Реоглюман, 

реомакодез 

 

Гемодез– нет в 

РФ 

Хазиева А.Х. 

Панкова В.П. 

 

 

 

Яркаев А.А. 

 

Никитин Ю.Г. 

 

 

Трифонов В.Р. 

 

 

Приймак В.И. 

 

з/о анестезиологии 

и реанимации 7 

г.б; 

к.м.н.,доцент 

КГМУ, з.о. 

анестезиологии и 

реанимации 

БСМП; 

к.м.н. з/ососуд. 

Неврологии; 

з.о. 

анестезиологии и 

реанимации 16 г.б; 

 

з/о ОАРИТ КОД 

МЗ РТ, асс.каф. 

анестезиологии и 

реанимации 

КГМА и курса 

анестезиологии-

реанематологии 

27.11.06. 

 

 

 

 

5.12.06 

5.12.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.07. 

27.11.06. 

 

 

 

 

12.12.06. 

 

 

 

 

12.12.06. 

 

 

 

 

12.01.07. 

Подавался 23.09.05, не 

рассматривался в связи 

с поздним заявлением и 

отсутствием средства 

для исключения.  
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КГМУ; 

Зав.отд. 

неврологии ГКБ 

№6; 

4. 4 Дулоксетин  Симбалта Фепрозиднин 

(сиднофен) 

 

 

 

 

Ингибитор МАО 

Малыгина Т.А. 

 

Бурчагина Н.А. 

Акулова Н.З. 

Платова Е.Е. 

 

 

Муравьева А.В. 

РКПБ, зав. 2 м/о;  

РКПБ, зав. 2 ж/о; 

РКПБ, зав. 1 м/о; 

РКПБ, зав. 17; 

Зав ж/о КПНБ; 

 

 

РКПБ, зав.1 ж/о; 

Не указано 

Не указано 

Не указано 

Не указано 

Не указано 

 

 

21.11.06. 

24.11.06. 

24.11.06. 

24.11.06. 

24.11.06. 

24.11.06. 

 

 

24.11.06. 

Рассматривался ранее 

(протокол заседания от 

27.10.06.) с решением « 

не включать»  

5.  Амисульприд  Солиан Пипортил 

(пипотиазин 

пальминат) 

Гатин Ф.Ф. РКПБ, Главный 

врач; 

Не указано 

 

21.11.06. Рассматривался ранее 

(протокол заседания от 

27.10.06.) с решением « 

не включать». 

6.  Алемтузумаб 

 

Кэмпас Бусульфан Ахмадеев А.Р. З/о 

гематологическим 

РКБ, Главный 

гематолог МЗ РТ; 

Не указано 

 

15.12.06. Ранее не 

рассматривалось.  

7.  Леветирацетам  Кеппра Фенитоин Гатин Ф.Ф. 

Богданов Э.И. 

 

Земнова З.? 

Морозова Е.А. 

Главный врач 

РКПБ; 

Зав.каф. 

неврологии и 

реабилитации 

КГМУ; 

ДГБ №8, Главный 

врач; 

Главн.детск.эпиле

птолог, доц.каф. 

детской 

неврологии; 

28.12.06. 

21.12.06. 

 

25.12.06. 

25.12.06. 

29.12.06. 

22.12.06. 

 

25.12.06. 

25.12.06. 

Рассматривался ранее 

(протокол заседания от 

16.12.05) с решением «не 

включать».. 

8.  Лефлуномид  Арава Пенициламин И.Г.Салихов Гл.ревматолог МЗ Не указано 20.12.06. Ранее не 
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РТ, проф;  рассматривалось.  

9.  Телмисартан  Микардис Эпросартан Поздняк А.О. 

 

Галявич А.С. 

Главный 

диабетолог МЗ РТ, 

доц.кафедры 

эндокринологии 

КГМА, д.м.н. 

 

Главный 

кардиолог МЗ РТ 

и Управления 

здравоохранения 

г.Казани, д.м.н. 

Не указано 

 

 

 

 

 

Не указано 

 

15.01.07. 

 

 

 

 

15.01.07. 

Ранее не 

рассматривалось.  

10.  Цилазаприл  Инхибейс Каптоприл - 

 

- 

 

 

- 

Зав. 

Терапевтическим 

отделением ГБ №5 

 

ГБ №9 

 

Зав.11 терапевт 

отд, МУЗ 

Отделенческая 

больница на ст. 

Казань ОАО РЖД 

31.01.07. 

 

 

31.01.07. 

 

01.02.07. 

15.02.07. 

 

 

15.02.07. 

 

15.02.07. 

Ранее не 

рассматривалось.  

11.  Йокситаламова

я кислота  

- Натрия 

амидотризоат 

(Тразограф) 

Зарипов Р.А. 

 

 

Нагорных Б.П. 

Зав. Отделением 

томографии РКБ 

 

Зав. 

Рентгенодиагност

ическим отд. РКБ 

МЗ РТ 

14.01.07. 

14.02.07. 

 

 

 

14.02.07. 

16.02.07. 

16.02.07. 

 

 

 

16.02.07. 

 

Ранее не 

рассматривалось.  

12.  Гиосцина 

бутилбромид  

- Белладонны 

алкалоды+феноб

арбитал+эрготам

Абдулхаков Р.А. 

 

 

Кафедра 

Госпитальной 

терапии КГМУ  

13.01.07. 

 

 

15.02.07. 

 

 

Ранее не 

рассматривалось.  
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ин  

 

Шигабутдинова 

Ф.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латыпова Н.Ш. 

 

 

 

 

 

Сысоев П.Н. 

 

 

 

 

Прохорова Ю.Ф. 

Д.м.н. 

 

Гл. внештатный 

г/э МЗ РТ, доцент 

каф. Клиничской 

фармакологии и 

фармакотерапии 

КГМА, засл врач 

РТ 

 

Зам. Начальника 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи МУЗ 

г.Казани, к.м.н. 

 

Гл. внештатный 

хирург МУЗ 

г.Казани 

 

Зав. Отд. г/э ГБ 

№1 г.Казани, засл 

врач РТ 

 

 

14.01.07. 

 

 

 

 

 

 

14.01.07. 

 

 

 

 

14.01.07. 

 

 

14.01.07. 

 

 

15.02.07. 

 

 

 

 

 

 

15.02.07. 

 

 

 

 

15.02.07. 

 

 

15.02.07. 

13.  Кверцетин 

глюкуронид+и

зокварцетин  

Антистакс Троксерутин Латыпова Н.Ш. 

 

 

 

 

Мухина Р.Г. 

 

 

 

Зам. Начальника 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи МУЗ 

г.Казани, к.м.н. 

Зав.отделением 

гор.ревматологиче

ского центра 

ГБ№1  

14.01.07. 

 

 

 

 

14.01.07. 

 

 

 

15.02.07. 

 

 

 

 

15.02.07. 

 

 

 

Ранее не 

рассматривалось.  
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Игнатьев И.М. 

 

 

Зав. Курсом 

сосудистой 

хирургии КГМУ  

Д.м.н., проф, зав. 

Отделением 

сосудистой 

хирургии МКДЦ 

14.01.07. 15.02.07. 

14.  Дипиридамол 

 

  

тиклопидин 

 

 

 

тиклопидин 

Фаткуллин И.Ф. 

 

 

 

 

 

Волков В.В. 

 

 

 

Богданов Э.И. 

Профессор, д.м.н., 

зав.кафедрой 

акушерства и 

гинекологии №2 

КГМУ 

Зав.неврологическ

им отделением 

клинической 

больницы №2 

профессор 

13.03.07 

 

 

20.02.07 

 

 

9.02.07 

 

 

 

21.02.07 

 

 

19.02.07 

Исключен из ФС по 

заявке на включение 

тиклопидина.  

(14.07.06.)  

15.  Поливитамин+ 

Мультиминера

л  

Витрум 

Пренатал 

форте 

Ретинол+витами

н Д 

Мальцева Л.И. Главный 

гинеколог 

Поволжья, 

заведующий 

кафедрой 

акушерства и 

гинекологии №1 

КГМА, профессор 

15.03.07 15.03.07 Ранее не 

рассматривалось.  

16.  Рилменидин  Альбарел Клонидин 

(клофелин)  

Галявич А.С. Член-

корреспондент АН 

РТ, профессор, 

д.м.н., главный 

внештатный 

кардиолог МЗ РТ 

16.01.07 22.01.07 Ранее не 

рассматривалось.  
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17.  Золендроновая 

кислота  

Зомета Памидроновая 

кислота 

(«аредия»)  

Хасанов Р.Ш. Главный онколог 

МЗ РТ 

17.01.07 23.01.07 Ранее не 

рассматривалось.  

 

18.  Не указано  Фосфоглив Гепамерц 

НЕ УКАЗАНО 

Гепамерц 

Гепамерц 

Гепамерц 

НЕ УКАЗАНО 

НЕ УКАЗАНО 

НЕ УКАЗАНО 

Гепамерц 

 

Гильманов А.А. 

Латыпова Н.Ш. 

Хамитов Р.Ф. 

Исхакова Ф.И. 

Хамзин И.И. 

Садыкова А.К. 

Субханкулова 

С.Ф. 

Гречко И.О. 

Глузгольд Н.З. 

 

 

 

 

 

09.03.07 

 

 

 

 

28.03.2007 

27.02.07 

09.03.07 Ранее не 

рассматривалось.  

19.  Ипидакрин  - Прозерин 

(неостигмина 

метилсульфат)  

 

Пиридостигмина 

бромид 

Дун А.Е. 

Назипова А.Я. 

 

Саитгалеев И.З. 

Забусова Л.В. 

 

 

 

Алунбаева Д.Г. 

 

Яркаев А.А. 

 

Зав.отд.неврологи

и ГКБ №7 

 

Главный 

внештатный 

невролог  УЗ 

г.Казань 

Зав.отд.неврологи

и ГКБ№18 

 

 

19.03.07 

19.03.07 

 

19.03.07 

19.03.07 

 

 

 

19.03.07 

 

19.03.07 

21.03.07 Ранее не 

рассматривалось.  

 

20.  Галантамин  Реминил Актовегин Булатова О.В. 

 

 

Пелагеина В.А. 

 

 

 

Карпов А.М. 

Зав.диспансерным 

отделением 

КГПНБ 

Зав.геронтологиче

ским отделением 

РКПБ 

Зав.кафедрой 

психиатрии, 

04.04.2007 

 

 

04.04.2007 

 

 

 

04.04.2007 

 Ранее не 

рассматривалось.  
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наркологии и 

психотерапии 

КГМА 
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И.о. ученого секретаря ФТК МЗ РТ, к.м.н. Кучаева А.В.:  Анализ 42 заявок на 

включение лекарственных средств в Формулярный список, поступивших к маю 2007 года 

(таблица прилагается), показал следующее:  21 заявка оформлена не по форме 

(отсутствует препарат на исключение) и должны быть возвращены заявителям для 

доработки. Согласно решению о правилах заполнения и рассмотрения заявок, ФТК МЗ РТ 

не рассматривает не правильно оформленные заявки. 21 лекарственное средство, заявлено 

на включение;  

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: в течение 2 недель авторам заявок, оформленных 

не по форме, необходимо отправить письмо о несоответствии заявленного препарата 

установленной форме и еще раз на сайте поместить анонс о требованиях к заявленному 

лекарственному средству.  

 

Начальник отдела регулирования государственного заказа Управления по 

фармации и медицинской технике МЗ РТ, Хайруллина Г.А.: по ранее поданным 

заявкам (йоксагловая, йокситаламовая кислота и гадобутрол) заявителями было подано 

обоснование для включения.  

 

Профессор кафедры фармакологии КГМУ, д.м.н., декан фармацевтического 

факультета КГМУ, Зиганшин А.У.: йокситаламовая кислота присутствует в списке на 

рассмотрение.  

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.:  Теразозин. Рассматривался ранее (протокол 

заседания от 27.10.06) с решением «не включать».  

 

И.о. ученого секретаря ФТК МЗ РТ, к.м.н. Кучаева А.В.:  Предварительное 

заключение: в качестве препарата на исключение представлен препарат из другого класса.  

 

И.о. ученого секретаря ФТК МЗ РТ, к.м.н. Кучаева А.В.:  Рассматривался ранее 

(протокол заседания от 27.10.06.) с решением «не включать». Заявка составлена 

некорректно, предложены ЛС на исключение из другого терапевтического класса: 

доксазозин, альфа-адреноблокатор, входит в раздел «Средства для лечения артериальной 

гипертензии» (антиадренергические ЛС периферического действия), а не в раздел 

«Средства, используемые при доброкачественной гиперплазии предстательной железы». 
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В формулярном списке имеются аналоги - альфузозин, тамсулозин.  Тамсулозин при 

лечении пожилых пациентов и больных артериальной гипертензией более безопасен, чем 

теразозин и празозин. Таким образом, у теразозина нет преимуществ как по  

сравнительной эффективности, так  и по стоимости, перед уже имеющимися в 

формулярном списке. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: не включать теразозин. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.:  Цитофлавин. Препарат не рассматривался на 

заседании 16.12.05 г. в связи с поздним заявлением. Какие мнения? 

 

Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии ФНДО КГМУ, Хасанова Д.Р.: 

прошу обратить внимание, что препарат заявлен 22  специалистами, он применяется в 

нейрохирургии, реанимации. В нейрохирургии он применяется как «пробуждающее» 

средство. Средство для исключения - витамин В2, он редко применяется. 

 

Хазиахметова В.Н. к.м.н. доцент кафедры клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА: витамин В2 исключать нельзя, его применяют в наркологии.   

 

Галиуллин Н.И., Генеральный директор ГУП «Таттехмедфарм»: это 

комбинированный препарат, его включение противоречит принципам формулярного 

регулирования.  

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф. : Каково мнение клинических фармакологов? 

 

И.о. ученого секретаря ФТК МЗ РТ, к.м.н. Кучаева А.В.: Принцип формулярной 

системы - избегать включения комбинированных средств, назначать витамины в виде 

монопрепаратов. Цитофлавин - отечественный препарат. Не представлен в 

Государственном Реестре, Британской Фармакопее. Данные о цитофлавине с сайтов 

(Интернет). Нет сведений о фармакокинетике, передозировке, взаимодействии, 

беременности, кормлении грудью. Единственное доказанное показание в Кохрейне: 

отравление нейротропными ядами (нет разделения на реамберин и цитофлавин, в 

сочетании с перфторанами на фоне стандартного лечения). Витамины, входящие в состав 

цитофлавина не соответствуют суточным нормам потребности витаминов для взрослых. 
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Рибоксин и никотинамид, входящие в состав цитофлавина, исключены из 

Республиканского Формуляра. Нельзя исключить из формуляра рибофлавин и токоферол, 

т.к. они имеют определенную степень доказательности и проявляют эффект при 

некоторых заболеваниях.  

 

Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии ФНДО КГМУ, Хасанова Д.Р.: 

Имеются литературные источники, подтверждающие эффективность цитофлавина. 

 

И.о. ученого секретаря ФТК МЗ РТ, к.м.н. Кучаева А.В.: Все представленные 

литературные источники отечественные (Санкт-Петербург) и описывают применение 

цитофлавина в комбинированной терапии, поэтому сложно судить об эффективности 

цитофлавина в данном случае. 

 

Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии ФНДО КГМУ, Хасанова Д.Р.: в 

ургентных ситуациях не приходится назначать сразу много лекарств. Компоненты 

поливитаминов могут обладать потенцирующим действием друг на друга. Препарат 

оказывает нейропротекторный эффект, подобных препаратов в неврологии единицы.  

 

Профессор кафедры фармакологии КГМУ, д.м.н., декан фармацевтического 

факультета КГМУ, Зиганшин А.У.: янтарная кислота, входящая в состав цитофлавина - 

не лекарственный препарат, а биологически активная добавка. Никотинамид и рибоксин  

лекарственные средства, которые были исключены из формулярного списка. В случае 

принятия положительного решения по данному препарату возникнет прецедент, что в 

последующем может поставить под сомнение решение по всем рассматриваемым нами 

заявкам.     

 

Доцент кафедры фармакологии КГМА Хазиахметова В.Н.: Цитофлавин – 

малоизученное лекарственное средство, отсутствуют качественные исследования, 

подтверждающие его эффективность. 

 

Латыпова Н.Ш. главный терапевт УЗ г. Казани: то, что препарат малоизученный, не 

может являться критерием для его не включения в формулярный список. 

 

Главный терапевт МЗ РТ Сафин и профессор кафедры неврологии, нейрохирургии 

ФНДО КГМУ, Хасанова Д.Р.: учитывая широкую область применения цитофлавина,  
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необходимо учитывать имеющийся опыт его применения специалистами. Цитофлавин 

находится на клиническом испытании в МКДЦ, можно рассмотреть возможность его 

включения в формуляр для проведения исследований и подтверждения его 

эффективности. 

 

Профессор кафедры фармакологии КГМУ, д.м.н., декан фармацевтического 

факультета КГМУ, Зиганшин А.У.: предлагаю возвратиться к этому вопросу после 

окончания ваших исследований.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: мнения разделились. Предлагаю проголосовать 

по данной позиции. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: Большинством голосов поддерживается предложение включить 

цитофлавин шрифтом.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат реамберин – не рассматривался в связи 

с поздним заявлением и отсутствием средства для исключения (протокол от 23.09.05). В 

качестве средства для исключения предлагаются жировые эмульсии, которые нельзя 

исключить, а также реоглюман, которого нет в республиканском формуляре и гемодез, 

который не используется в РФ.  

ГОЛОСОВАНИЕ: не включать реамберин.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат дулоксетин – рассматривался ранее 

(протокол заседания от 27.10.06) с решением «не включать». В качестве препаратов на 

исключение представлен фепрозиднин, не входящий в формулярный список и препарат из 

группы ингибиторов МАО. С учетом того, что конкретно не указан препарат из группы 

ингибиторов МАО, предлагается перенести рассмотрение по данному вопросу на 

следующее заседание.  

Решено: отложить рассмотрение дулоксетина   

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат амисульприд – рассматривался ранее 
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(протокол заседания от 27.10.06) с решением «не включать». Препарат не используется в 

стационаре, область применения – амбулаторная практика. Стоимость 400мг - около 4000 

рублей. 

ГОЛОСОВАНИЕ: не включать амисульприд.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат алемтузумаб – ранее не рассматривался.  

ГОЛОСОВАНИЕ: рассмотреть алемтузумаб на следующем заседании,  пригласить 

гематологов. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат леветирацетам – рассматривался ранее 

(протокол заседания от 16.12.05) с решением «не включать».  

 

Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии ФНДО КГМУ, Хасанова Д.Р.: 

Леветирацетам во взрослой неврологии используется в качестве дополнительного 

средства, возможно, он необходим в  педиатрической практике. Необходимо согласовать 

решение с педиатрами и эпилептологами.  

 

И.о. ученого секретаря ФТК МЗ РТ, к.м.н. Кучаева А.В.: Леветирацетам – новый 

антиконвульсант, механизм действия окончательно не известен, он не изменяет 

нормальную синаптическую передачу, относится к категории других антиконвульсантов. 

Рекомендуется (эффективность доказана на уровне систематического обзора) для лечения 

эпилепсии, резистентной к традиционным антиконвульсантам в качестве 

дополнительного средства, хотя есть исследования о возможном применении в 

монотерапии при фокальных эпилептических припадках (уровень доказательности – В). 

Применение у детей до 16 лет противопоказано. Леветирацетам применяют с 1995 года. 

Заявка оформлена правильно, для исключения предлагается фенитоин. Фенитоин 

исключить нельзя, т.к. он является препаратом выбора в лечении парциальных и 

генерализованных тонико-клонических припадков, хорошо изучен.      

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат применяется редко, тем более имеются 

противопоказания применения леветирацетама у детей до 16 лет, предлагаю выписывать 

через  КЭК.  
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ГОЛОСОВАНИЕ: не включать леветирацетам, выписывать решением КЭК.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: Лефлуномид – ранее не рассматривался. В 

качестве препарата для исключения представлен препарат пеницилламин, Пеницилламин 

широко используется, его нельзя исключать. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: не включать лефлуномид, выписка согласно решению КЭК.  

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат телмисартан – ранее не рассматривался.  

 

Главный кардиолог МЗ РТ, профессор, д.м.н. Галявич А.С.: препарат на исключение 

эпросартан - препарат той же группы, но у телмисартана наиболее выражен 

гипотензивный эффект, кроме того, он улучшает углеводный обмен. В 

фармакоэкономическом анализе преимущества в сравнении с эпросартаном нет, 

стоимость телмисартана и эпросартана сравнимы. 

 

Профессор кафедры фармакологии КГМУ, д.м.н., декан фармацевтического 

факультета КГМУ, Зиганшин А.У.: если это действительно более новый препарат, то 

можно рассмотреть его на включение, а его аналог – исключить.  

ГОЛОСОВАНИЕ: Поддерживается предложение включить телмисартан шрифтом и 

исключить эпросартан.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат цилазаприл – ранее не рассматривался.  

 

И.о. ученого секретаря ФТК МЗ РТ, к.м.н. Кучаева А.В.: На исключение представлен  

каптоприл – быстродействующий препарат, хорошо изучен (1783 КИ с 1975 года), его 

нельзя исключать. Каптоприл дает более выраженный эффект первой дозы по сравнению 

с другими ИАПФ. 

ГОЛОСОВАНИЕ: цилазаприл не включать.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат йокситаламовая кислота – ранее не 

рассматривался.  
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Начальник отдела регулирования государственного заказа Управления по 

фармации и медицинской технике МЗ РТ, Хайруллина Г.А.: по группе контрастных 

препаратов запрашивалось обоснование включения препарата в формулярный список.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: предлагается оставить решение по данному 

препарату на следующее заседание с приглашением на заседание специалистов –

рентгенологов, детальным изучением препаратов этой группы.   

Решение – отложить рассмотрение йокситаламовой кислоты.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат гиосцина бутилбромид – ранее не 

рассматривался.  

 

Профессор кафедры фармакологии КГМУ, д.м.н., декан фармацевтического 

факультета КГМУ, Зиганшин А.У.: ближайший аналог препарата – атропин, который 

не подлежит исключению.  

ГОЛОСОВАНИЕ: не включать гиосцина бутилбромид.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат кверцетин +глюкуронид+изокварцетин 

– ранее не рассматривался.  

 

И.о. ученого секретаря ФТК МЗ РТ, к.м.н. Кучаева А.В.: кверцетин 

глюкуронид+изокварцетин не представлен в Государственном Реестре, Британской 

Фармакопее. Данные о кверцетине с сайтов Интернет. Нет сведений о фармакокинетике, 

передозировке, взаимодействии, беременности, кормлении грудью. Информация взята из 

справочника Видаль. Препарат стоит 800 рублей. Заявленный на исключение троксерутин 

эффективен для лечения венозной недостаточности (уровень доказательности А — 

систематический обзор.  

ГОЛОСОВАНИЕ: не включать кверцетин глюкуронид+изокварцетин  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат дипиридамол – исключен из 
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формулярного списка по заявке на включение тиклопидина (протокол 14.07.06). Подают 

заявку акушеры-гинекологи. 

 

Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии ФНДО КГМУ, Хасанова Д.Р.: 

имеются ли доказательные данные по показаниям в акушерстве и гинекологии? В  

случаях аспиринорезистентности препарат показан.  

 

Главный терапевт МЗ РТ Сафин И.Н.: тиклопидин исключать нельзя. Пусть заявители 

предложат другой препарат на исключение. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: предлагается отложить решение на следующее 

заседание с приглашением специалистов по акушерству и гинекологии.    

Решение – отложить рассмотрение дипиридамола на следующее заседание.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат поливитамин+мультиминерал (витрум 

пренатал) – ранее не рассматривался.  

 

И.о. ученого секретаря ФТК МЗ РТ, к.м.н. Кучаева А.В.: Комбинированный препарат, 

не предназначен для применения в стационарах. Некоторые витамины, входящие в состав 

«Витрум пренатал» фармакологически несовместимы и вступают во взаимодействие: 

Взаимодействие витаминов (Гос. Реестр Российской Федерации, USP, BNF). 

Пиридоксин (В6) затрудняет превращение тиамина (В1) в активную форму. 

Цианокобаламин (В12) усиливает аллергизирующее действие тиамина (В1). 

Цианокобаламин несовместим с тиамином (В1), пиридоксином (В6) и др. витаминами 

группы В  (ион кобальта, содержащийся в молекуле цианокобаламина, их разрушает). 

Витамин В1 и витамин В12 – фармацевтическая несовместимость с пиридоксином! 

Малоизучен: КИ:  данных нет. Не представлен в Фармакопее США. Беременность. FDA: 

категория — сведений нет. Данные о безопасности и эффективности препарата при  

беременности и кормлении грудью не представлены. На исключение представлена 

комбинация Ретинол + Витамин D,   отсутствующая в Республиканском Формуляре. 

ГОЛОСОВАНИЕ: не включать поливитамин+мультиминерал (витрум пренатал). 
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Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат рилменидин – ранее не рассматривался. 

На исключение представлен клонидин, его используют для снятия кризов, он не может 

быть исключен.  

и.о. ученого секретаря ФТК МЗ РТ, к.м.н. Кучаева А.В.: Предлагаю не включать 

рилменидин, так как аналогичное лекарственное средство моксонидин присутствует в 

формулярном списке. 

ГОЛОСОВАНИЕ: не включать рилменидин. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат золедроновая кислота. Дорогостоящий 

препарат - стоимость 1 ампулы 18 тысяч рублей. Каково мнение онкологов? 

 

Заведующая аптекой КОД МЗ РТ Миронова Г.Г.: В формулярном списке представлена 

памидроновая кислота, ее применяют при метастазах кости, раке молочной железы, но не 

при раке предстательной железы. Золедроновая кислота эффективна при костных 

метастазах при злокачественных заболеваниях простаты, при остеопорозе.  

 

И.о. ученого секретаря ФТК МЗ РТ, к.м.н. Кучаева А.В.:  Основное побочное действие 

золедроната (8 мг, время инфузии < 15 мин) – нефротоксичность, в отличие от 

памидроната и ибандроната. Данные систематического обзора уровня А. 

 

Заведующая аптекой КОД МЗ РТ Миронова Г.Г.: Естественно, что и у памидроновой и 

золидроновой кислоты имеются свои побочные эффекты. 

 

Хазиахметова В.Н. к.м.н. доцент кафедры клинической фармакологии и 

фармакологии КГМА: может оказаться, что его будут часто назначать при остеопорозе. 

Чтобы исключить такое массовое использование, необходимо при включении ограничить 

его применение областью онкологии.  

 

Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии ФНДО КГМУ, Хасанова Д.Р.: 

возможно ли включить золедроновую кислоту без исключения другого средства? 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: согласно принципам формулярной системы, 



C:\Users\134E~1\AppData\Local\Temp\protokol.ot.15.05.07.doc 

 
35 

необходимо средство на исключение. Поддерживается предложение включить его тонким 

шрифтом.  

ГОЛОСОВАНИЕ: включить золендроновую кислоту тонким шрифтом, с пометкой 

«применять только в онкологических отделениях».  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат фосфоглив – ранее не рассматривался. 

Препарат комбинированный, представленный на замену препарат Гепамерц является не 

адекватной заменой. 

ГОЛОСОВАНИЕ: не включать фосфоглив. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат ипидакрин – ранее не рассматривался.  

 

И.о. ученого секретаря ФТК МЗ РТ, к.м.н. Кучаева А.В.:  Ипидакрин не представлен в 

Фармакопее США и Великобритании, в АТХ классификации. КИ: 1 с 2002 года. Средство 

для исключения неостигмин (Прозерин) исключить нельзя, т.к. он эффективен при 

миастении, атонии ЖКТ, наиболее изучен.  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: не включать ипидакрин. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: Галантамин – ранее не рассматривался. 

 

Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии ФНДО КГМУ, Хасанова Д.Р.: Для 

исключения предложен Актовегин,  замена не равноценна.   

ГОЛОСОВАНИЕ: не включать галантамин. 

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: препарат пароксетин.  

 

И.о. ученого секретаря ФТК МЗ РТ, к.м.н. Кучаева А.В.:  мало изученный препарат, 

имеются свидетельства суицидальных попыток у подростков, не представлено средство 

для замены.  
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Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии ФНДО КГМУ, Хасанова Д.Р.: 

пароксетин эффективный антидепрессант при комбинированном лечении, в виде 

монотерапии не используется.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: предлагаю вернуть заявителям для правильного 

оформления заявки с указанием препарата на исключение.  

Решение – отложить рассмотрение до представления средства для исключения.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: Не рассмотренными остались заявки на 21 

лекарственное средство, в которых не указано средство для исключения. Некоторые 

заявленные средства были исключены из формулярного списка или неоднократно 

рассматривались ранее с решением «не включать». Согласно процедуре мы можем не 

рассматривать данные препараты.  

Решение – не рассматривать.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.:  есть ли дополнительные вопросы? 

 

Главный кардиолог МЗ РТ, профессор, д.м.н. Галявич А.С.: решен ли вопрос с 

тромболитиками? Больные с инфарктом миокарда не могут обходиться без этих 

препаратов. Вопрос очень острый для практического здравоохранения.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.:  данный вопрос не согласован с Министерством 

финансов. Мы надеемся, что к осени будет принято решение. В противном случае мы не 

войдем в программу.  

 

Председатель ФТК МЗ РТ, первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан Яркаева Ф.Ф.: Все вопросы обсуждены, решения 

запротоколированы. Следующее заседание запланируем на осень 2007 года. Благодарю 

всех присутствующих.  
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Постановили:   

 

1. Издать: Аналитический обзор по результатам оценки рациональности 

использования лекарственных средств и расходу бюджетных средств на лекарственное 

обеспечение в учреждениях здравоохранения Республики Татарстан, проведенной по 

методологии АВС/VEN анализа (Методические рекомендации для врачей клинических 

фармакологов и ответственных за лекарственное обеспечение). 

 

 

2. Утвердить формулярные списки лечебно-профилактических учреждений 

Республики Татарстан:  

Кукморская ЦРБ 

Кайбицкая ЦРБ 

Алексеевская ЦРБ 

ГУЗ Казанский наркологический диспансер 

Атнинская ЦРБ 

Мензелинская ЦРБ 

Верхнеуслонская ЦРБ 

Апастовская ЦРБ 

Васильевская районная больница 

Базарно-Матаковская ЦРБ 

 

4. Включить в Республиканский Формуляр лекарственных средств: цитофлавин, 

телмисартан, золедроновая кислота (тонким шрифтом, с пометкой, применять 

только в онкологических отделениях). 

Обсудить категории включенных в формулярный список цитофлавина, 

телмисартрана на следующем заседании ФТК. 

Отклонить заявки на лекарственные средства: теразозин, реамберин, рилменидин, 

амисульприд, цилазаприл, гиосцина бутилбромид, глюкуронид+изокварцетин, 

поливитамин+мультиминерал (витрум пренатал) фосфоглив, ипидакрин, галантамин, 

леветирацетам, лефлуномид,  

Исключить: эпросартран 

Отложить вопрос о принятии решения на следующие заседания ФТК: дулоксетин,  

алемтузумаб, йокситаламовая кислота, дипиридамол,                                               

 

 

 

Председатель ФТК,  

Первый зам. министра здравоохранения  

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

 

И.о. ученого секретаря ФТК, 

к.м.н., ассистент кафедры клинической  

фармакологии и фармакотерапии                                 Кучаева А.В. 

 

Ответственный секретарь комитета, начальник 

отдела регулирования заказа Управления  

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


