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П Р О Т О К О Л 

 

 

заседания Республиканского формулярно-терапевтического комитета 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан  

 

от 20 декабря 2002 года. 

Присутствовали:  

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

ки Татарстан 

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

публики Татарстан 

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

ской технике при МЗ РТ 

4. Зиганшина Л.Е. – Ученый секретарь комитета, зав. кафедрой клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА, профессор, д.м.н. 

5. Тулесова Р. Н. – Начальник сектора Республиканской больничной кассы 

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

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

тизации МЗ РТ 

8. Галеева Д. Г. – Начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка МЗ РТ 

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

10. Хайруллина Ф. М. – Главный специалист по лекарственному обеспечению Управления 

здравоохранения г.Казани 

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

12. Карпенко Л.Г. – Заместитель главного врача Республиканского Онкологического Центра; 

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

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

КГМА, к.м.н.; 

15. Шагиахметова Д. С. – Главный внештатный детский пульмонолог МЗ РТ, зав. кабинетом 

антибиотикотерапии ДРКБ 

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

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

18. Батыршин Рунар Усманович – доцент кафедры ЛОР-болезней КГМА (заявитель препара-

тов-кандидатов на включение в формулярный список фрамицетин (изофра), рифамицин 

(Отофа)) 

19. Шамасов Рафаэль Закариевич – заведующий отделением гематологии ДРКБ 

20. Кулагина Людмила Юрьевна – клинический фармаколог ДРКБ 

 

Присутствующим были предоставлены повестка заседания и список препаратов, предлагаемых 

для перевода из категории «препаратов, предназначенных в существующем формулярном списке 

для использования только в республиканских и городских клинических многопрофильных боль-

ницах» в категорию «препаратов, предназначенных для использования во всех лечебно-

профилактических учреждениях республики Татарстан». 
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Повестка дня:  

 

 

1) Пересмотр категорийности республиканского формулярного списка (согласно приложе-

нию). 

 

2) Обсуждение препаратов-кандидатов на включение в формулярный список 

Антимикробные: 

1. Пефлоксацин (Абактал) 

2. Джозамицин (Вильпрафен) 

3. Фрамицетин (Изофра) 

4. Рифамицин(Отофа) 

5. Цефоперазон/сульбактам (Сульперазон) 

6. Итраконазол (Орунгал) 

7. Пипемидиевая кислота (Палин) 

8. Натамицин (Пимафуцин) 

Противоопухолевые препараты и другие препараты, применяемые в онкологии: 

1. Иматиниб (Гливек) 

2. Дактиномицин (Космеген) 

3. Фотемустин (Мюстофоран) 

4. Флутамид - ИМЕЕТСЯ В ФС 

5. Проспидия хлорид (проспидин) - ИМЕЕТСЯ В ФС 

6. Натрия нуклеоспермат (Полидан) - стимулятор лейкопоэза 

 

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

паратов. 

 

3) Обсуждение проекта пересмотренного льготного списка (подготовлен отделом Управления 

по фармации и медицинской  технике МЗ РТ). 

 

Докладчик -  Ф.Ф.Яркаева – начальник Управления по фармации и медицинской технике МЗ 

РТ 

 

Экспертиза  проекта пересмотренного льготного списка секретариатом ФТК МЗ РТ 

 

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

 

4) Разное. 



C:\Users\Ольга\Desktop\P.R.O.T.O.K.O.L..FTK.20.12.02.doc 

 
3 

Председатель Республиканского формулярно-терапевтического комитета, первый замести-

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

Вопрос 1 – пересмотр категорийности республиканского формулярного списка. 

На прошлом заседании членам ФТК было предложено в течение месяца рассмотреть вопрос 

о переводе в категорию "препараты, предназначенные для использования во всех ЛПУ Респуб-

лики Татарстан" из категории "препараты, предназначенные только для использования в рес-

публиканских и городских клинических многопрофильных больницах" списка препаратов, 

предоставленных членам ФТК на предыдущем заседании (протокол №5 от 19.11.02)  

В обсуждении приняли активное участие Анохин В.А. (предложил исключить лизоцим из 

формулярного списка в связи с неэффективностью), Сафин И.Н. (предложил исключить рани-

тидин висмут цитрат из формулярного списка в связи с реальным отсутствием на рынке), Зи-

ганшина Л.Е. (предложила заменить комментарий «только для ЛПУ, имеющих реанимацион-

ные отделения» на «только для ЛПУ, имеющих реанимационные отделения и ПИТ» для цефа-

лоспоринов).  

После обсуждения предложенного списка членами ФТК было решено: 

 исключить из формулярного списка лизоцим, ранитидин висмут цитрат (единогласно) 

 противотуберкулезные препараты (позиции 32-35) – убрать комментарий «только для спе-

циализированных противотуберкулезных учреждений» (единогласно) 

 цефалоспорины (позиции 23-28)– заменить комментарий «только для ЛПУ, имеющих ре-

анимационные отделения» на «только для ЛПУ, имеющих реанимационные отделения и 

ПИТ» (единогласно) 

Вопрос 2 – Обсуждение препаратов-кандидатов на включение в формулярный список (список 

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

кандидатов на включение членам ФТК была предоставлена вся имеющаяся объективная информа-

ция в сравнительном аспекте с уже имеющимися препаратами. В обсуждении активно участвовали 

все члены ФТК. Вопрос о включении препаратов решался открытым голосованием. 

Ученый секретарь ФТК Зиганшина Л.Е. доложила следующие препараты-кандидаты на вклю-

чение в формулярный список: 

- пипемидиевая кислота: на препарат подана 1 заявка, заявитель не известен. Препарат 

предназначен для поликлинической практики, в формулярном списке имеется более без-

опасный препарат из этой группы -  налидиксовая препарат. Решением ФТК препарат 

большинством голосов не включен в Республиканский формулярный список. 

- натамицин: в формулярном списке есть нистатин, натамицин (пимафуцин) не имеет суще-

ственных преимуществ перед нистатином, он дороже и менее изучен. Решением ФТК пре-

парат большинством голосов не включен в Республиканский формулярный список. 
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Член ФТК Хазиахметова В.Н. доложила следующие препараты-кандидаты на включение в 

формулярный список: 

- пефлоксацин: препарат не имеет особых преимуществ перед другими фторхинолонами. 

Решением ФТК препарат большинством голосов не включен в Республиканский форму-

лярный список. 

- джозамицин: не имеет преимуществ перед другими макролидами, наименее исследован-

ный препарат. Шагиахметова Д.С. спросила, может ли этот препарат применяться у ново-

рожденных? Хазиахметова В.Н. ответила, что джозамицин противопоказан недоношенным 

детям. Решением ФТК препарат большинством голосов не включен в Республиканский 

формулярный список. 

- итраконазол: противогрибковый препарат системного использования. Имеет ряд преиму-

ществ перед другими препаратами, входящими в формулярный список (выводится через 

почки и печень, накапливается в высокой концентрации в паренхиматозных органах, обла-

дает лучшим спектром безопасности по сравнению с кетоконазолом, стоимость курса лече-

ния меньше, чем у флуконазола, эффективность доказана большим числом исследований). 

Батыршин Р.Ф. – препарат входит в стандарты и широко применяется в дерматологии. Га-

раев Р.А. – нужно ли при включении итраконазола исключать кетоконазол? Зиганшина Л.Е. 

– кетоконазол исключать не следует, так как это самый дешевый препарат, применяемый и 

местно и системно, кроме того, он относится к другому химическому классу (кетоконазол –

производное имидазола, а итраконазол и флуконазол – производные триазола). Галиуллин 

Н.И. – необходимо собрать более полную информации о препарате и рассмотреть его по-

вторно. Решением ФТК обсуждение препарата-кандидата итраконазол на включение в 

формулярный список отложено до следующего заседания  ФТК. 

Сотрудник секретариата ФТК Галяутдинова А.Ю. доложила следующие препараты-кандидаты 

на включение в формулярный список: 

- фрамицетин, назальный спрей: аналогичных препаратов для местного применения в фор-

мулярном списке нет. Батыршин Р.У. - препарат необходим в ЛОР-практике для послеопе-

рационного лечения. Применяя препарат, мы не наблюдали побочных эффектов. Галиуллин 

Н.И. – какие препараты есть в формулярном списке? Зиганшина Л.Е. – все аминогликози-

ды, входящие в формулярный список, предназначены только для системного применения. 

Сафиуллин Р.С. – сколько стоит этот препарат? Галяутдинова А.Ю. – 1 флакон стоит 2,5$. 

Решением ФТК препарат большинством голосов включен в Республиканский формуляр-

ный список в категорию "препараты, предназначенные только для использования в респуб-

ликанских и городских клинических многопрофильных больницах" с пометкой «только для 

специализированных ЛОР-отделений». 
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- рифамицин, капли ушные: противотуберкулезный препарат для местного применения. Га-

раев Р.С. – местное применение противотуберкулезных препаратов не целесообразно, т.к. 

вероятно развитие резистентности микроорганизмов. Решением ФТК препарат большин-

ством голосов не включен в Республиканский формулярный список. 

- сульперазон: цефалоспорин 3 поколения в комбинации с сульбактамом. Имеет ряд пре-

имуществ.  Карпенко Л.Г. – препарат необходим, т.к. зачастую действует на микроорганиз-

мы, устойчивые к другим антибиотикам. Предлагаю включить его  в формулярный список 

в категорию "препараты, предназначенные только для использования в республиканских и 

городских клинических многопрофильных больницах". Решением ФТК препарат большин-

ством голосов включен в Республиканский формулярный список в категорию "препараты, 

предназначенные только для использования в республиканских и городских клинических 

многопрофильных больницах". 

Заместитель главного врача Республиканского онкологического центра Карпенко Л.Г. до-

ложила о препаратах-кандидатах из группы «Противоопухолевые»: 

- иматиниб: препарат выбора при хроническом миелолейкозе. Стоимость 1 года лечения -  

10-30 тысяч долларов. В течение года в лечении этим препаратом нуждается примерно 10 

детей. Зиганшина Л.Е. – препарат не изучен, находится на стадии клинического испытания. 

Использование препарата у детей до 18 лет не исследовано. Шамасов Р.З. – препарат широ-

ко используется в онкогематологии и дает пациентам реальный шанс на жизнь. Сафиуллин 

Р.С. – предлагаю назначать препарат нуждающимся пациентам через КЭК, не включая его 

в формулярный список. Решением ФТК препарат большинством голосов не включен в 

Республиканский формулярный список. 

- дактиномицин: препарат используется для лечения гранулезоклеточного рака у женщин. 

Зиганшина Л.Е. – противоопухолевый антибиотик, аналогов в формулярном списке нет. 

Эффективность доказана во многих исследованиях. Карпенко Л.Г. - стоимость курса лече-

ния реальна. Решением ФТК препарат большинством голосов включен в Республиканский 

формулярный список в категорию "препараты, предназначенные только для использования 

в республиканских и городских клинических многопрофильных больницах". 

- фотемустин: применяется при лечении злокачественно меланомы. Зиганшина Л.Е. – но-

вый, эффективный, но дорогой препарат. Решением ФТК препарат большинством голосов 

включен в Республиканский формулярный список в категорию "препараты, предназначен-

ные только для использования в республиканских и городских клинических многопро-

фильных больницах". 

- натрия нуклеоспермат: отечественный препарат. Аналогов формулярном списке нет. Ре-

шением ФТК препарат большинством голосов включен в Республиканский формулярный 
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список в категорию "препараты, предназначенные только для использования в республи-

канских и городских клинических многопрофильных больницах". 

 «За» включение 

препарата в форму-

лярный список 

«Против» включе-

ния препарата в 

формулярный спи-

сок  

«Воздержавшиеся» Всего 

Пипемидиевая 

кислота 

0 17 0 17 

Натамицин 0 17 0 17 

Пефлоксацин 0 17 0 17 

Джозамицин 0 17 0 17 

Итраконазол 4 13 0 17 

Фрамицетин 17 0 0 17 

Рифамицин 7 10 0 17 

Цефопера-

зон/сульбактам 

17 0 0 17 

Иматиниб 0 17 0 17 

Дактиномицин 17 0 0 17 

Фотемустин 17 0 0 17 

Натрия нукле-

оспермат 

17 0 0 17 

 

3 вопрос  

Обсуждение проекта пересмотренного перечня лекарственных средств и изделий медицин-

ского назначения, реализуемых населению, имеющему льготы по лекарственному обеспечению 

бесплатно или со скидкой 50%. (подготовлен отделом лекарственного обеспечения Управления по 

фармации и медицинской технике МЗ РТ). 

Докладчик – Хайруллина Г.А.(секретарь ФТК МЗ РТ, главный специалист Управления по 

фармации и медицинской технике при МЗ РТ) 

 Хайруллина Г.А. доложила об изменениях, предлагаемых Управлением по фармации для 

внесения в перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, реализуемых 

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

Список доложенных изменений и проект нового перечня прилагается (см. ниже) 

Главный терапевт МЗ РТ Сафин И.Н. предложил не включать доксазозин (кардура) и кви-

наприл (аккупро) в связи с их высокой стоимостью. Хайруллина Г.А. ответила, что включение 

этих препаратов необходимо в связи с большим количеством жалоб ветеранов ВОВ.  

Галеева Д.Г. подняла вопрос о включении в льготный перечень препарата Пульмозим, не-

обходимого для лечения больных муковисцидозом. После длительной дискуссии было решено 

рассмотреть этот вопрос отдельно с приглашением главного врача ДРКБ и всех специалистов, за-

интересованных в решении этой проблемы.  
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Постановили:  

 

1. Перевести в категорию "препараты, предназначенные для использования во всех ЛПУ Рес-

публики Татарстан" из категории "препараты, предназначенные только для использования 

в республиканских и городских клинических многопрофильных больницах" следующие 

препараты формулярного списка: 

1 Фамотидин  

2 Диосмектит 

3 Повидон 

4 Бифидумбактерин 

5 Бактисубтил 

6 Бификол 

7 Дипиридамол          

8 Гидроксиэтилированный крахмал 

9 Растворы аминокислот без электролитов 

10 Растворы аминокислот и электролитов 

11 Жировые эмульсии 

12 Изосорбид-5-мононитрат  

13 Камфора 

14 Аденозин фосфат 

15 Верапамил                                                   

16 Эстрадиол  

17 Левотироксина натриевая соль 

18 Лиотиронин 

19 Тиреоидин 

20 Калия йодид  

21 Кальцитонин     

22 Цефотаксим  (только для ЛПУ, имеющих реанимационные 

отделения или ПИТ) 
23 Цефтазидим (только для ЛПУ, имеющих реанимационные 

отделения или ПИТ) 
24 Цефтриаксон (только для ЛПУ, имеющих реанимационные 

отделения или ПИТ) 

25 Цефоперазон (только для ЛПУ, имеющих реанимационные 

отделения или ПИТ) 
26 Цефепим (только для ЛПУ, имеющих реанимационные 

отделения или ПИТ) 
27 Цефпиром (только для ЛПУ, имеющих реанимационные 

отделения или ПИТ) 
28 Кларитромицин 

29 Азитромицин  

30 Фуразолидон  

31 Рифабутин  

32 Феназид 

33 Этамбутол + изониазид + рифампицин 

34 Этамбутол + изониазид + рифампицин + пиразина-

мид 

35 БЦЖ-вакцина 

36 Тималин 

37 Аллопуринол 

38 Лития карбонат 

39 Пирацетам  

40 Гамма-амино бета –фенилмасляной кислоты 

гидрохлорид 

41 Будесонид 

42 Флунизолид 

43 Недокромил 

44 Кетотифен 

45 Химотрипсин 

46 Парафин жидкий 

47 Масло облепиховое

 

2. Утвердить изменения Республиканского формулярного списка: 

- цефоперазон/сульбактам, дактиномицин, фотемустин, натрия нуклеоспермат  вклю-

чить в Республиканский формулярный список в категорию "препараты, предназна-

ченные только для использования в республиканских и городских клинических мно-

гопрофильных больницах"; 

- фрамицетин включить в Республиканский формулярный список в категорию "пре-

параты, предназначенные только для использования в республиканских и городских 

клинических многопрофильных больницах" с пометкой «только для специализиро-

ванных ЛОР-отделений» 

- пефлоксацин, джозамицин, рифамицин, пипемидеевая кислота, натамицин, имати-

ниб не включать в Республиканский формулярный список; 

3. Обсуждение препарата итраконазол  - кандидата на включение в формулярный список от-

ложить до следующего заседания  ФТК. 
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4. Утвердить перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, реализу-

емых населению, имеющему льготы по лекарственному обеспечению бесплатно или со 

скидкой 50%, подготовленный отделом лекарственного обеспечения Управления по фар-

мации и медицинской технике МЗ РТ. 

5. На следующем заседании ФТК МЗ РТ рассмотреть включение в формулярный список пре-

паратов-кандидатов по разделу «Кардиология». 

 

 

 

 

Председатель ФТК,  

Первый заместитель  

министра здравоохранения  

Республики Татарстан, к.м.н.                                                                     Н.И. Галиуллин 

 

 

 

 

Заместитель председателя ФТК,  

заместитель министра здравоохранения  

Республики Татарстан, д.м.н., профессор                                                Р.С. Сафиуллин 

 

 

 

 

Секретарь,  

главный специалист  

Управления по фармации  

и медицинской технике при МЗ РТ                                             Г.А. Хайруллина 

 

 

 

 

 

Член ФТК,  

сотрудник секретариата ФТК, к.м.н.                                 В.Н. Хазиахметова 

 

 

 

 

Сотрудник секретариата ФТК                                 А.Ю. Галяутдинова 

       


