
П Р О Т О К О Л 

 

 

заседания Республиканского формулярно-терапевтического комитета 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан  

 

от 16 октября  2001 года. 

 

 

Присутствовали:  

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

Республики Татарстан 

2. Сафиуллин Р.С. – Заместитель председателя, заместитель министра 

здравоохранения Республики Татарстан 

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

4. Хайруллина Г.А. – Секретарь, главный специалист Управления по фармации и 

медицинской технике при МЗ РТ 

5. Зиганшина Л.Е. – Ученый секретарь комитета, зав. кафедрой клинической 

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

6.  Аксенова Ольга Александровна – Начальник сектора Республиканской 

больничной кассы; 

7. Анохин Владимир Алексеевич – Проректор по научной работе КГМУ, профессор, 

д.м.н.; 

8. Байчурина А.З. – профессор кафедры фармакологии КГМУ; 

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

КГМА, к.м.н.; 

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

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

12. Гатин Ф.Ф. – Главный врач Республиканской психиатрической больницы; 

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

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

Центра; 

15. Малышева И.Ю. – Начальник отдела организации лечебно-профилактической 

помощи населению МЗ РТ; 

16. Николаева Г.Г. - ассистент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии 

КГМА, к.м.н.; 

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

18. Хазиахметова В.Н. - ассистент кафедры клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА, к.м.н.; 

19. Хайруллина Ф.М. – главный специалист УЗ г.Казани; 

20. Хасанов Рустем Шамильевич – Главный врач Республиканского клинического 

онкологического диспансера; 

21. Шерпкутовский Владимир Георгиевич – Директор РЦ «Медсоцэконом»; 

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

                           

 

 



 

Повестка дня:  

1) Информация о проделанной работе над перечнем лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения для населения, имеющего льготы в лекарственном 

обеспечении, и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные  средства отпускаются по рецептам врачей бесплатно  

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

технике МЗ РТ 

 

2) Обсуждение проекта льготного списка (подготовлен секретариатом ФТК МЗ РТ и 

отделом Управления по фармации и медицинской  технике МЗ РТ). 

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

 

3) Обсуждение препаратов-кандидатов на включение в формулярный список 

Докладывают члены секретариата ФТК МЗ РТ 

 

4) Обсуждение препаратов-кандидатов на исключение из формулярного списка.  

Докладывают члены секретариата ФТК МЗ РТ. 

 

5) Разное. 

 

 

 

 

Председатель Республиканского формулярно-терапевтического комитета, первый 

заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Н.И. Галиуллин огласил 

повестку дня и посвятил вступительное слово проблеме выбора препаратов, входящих в 

льготный список.  

 

 

1. Начальник Управления по фармации и медицинской технике МЗ РТ Яркаева Ф.Ф. 

доложила о проделанной работе над перечнем лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения для населения, имеющего льготы в лекарственном обеспечении, 

и льготных категорий заболеваний и новых принципах льготного обеспечения 

лекарственными средствами граждан в рамках программы государственных гарантий.  

Планируется ежегодный пересмотр перечня лекарственных средств по мере реализации 

этой программы.  

 

 

2. Ученый секретарь ФТК МЗ РТ Зиганшина Л.Е. вынесла на обсуждение проект 

льготного списка, подготовленный секретариатом ФТК МЗ РТ и отделом лекарственного 



обеспечения Управления по фармации и медицинской технике МЗ РТ.  Рассказала о 

работе над формированием списка и его построении. Секретариат ФТК МЗ РТ работал со 

списком лекарственных средств, составленным сотрудниками отдела лекарственного 

обеспечения на основании официальных заявок, предоставленных главными 

специалистами Министерства здравоохранения РТ.  Дополнительно были сделаны 

запросы в лечебные учреждения республики, и управления здравоохранения, перечень 

которых был определен сотрудниками отдела лекарственного обеспечения Департамента 

по фармации МЗ РТ (Алькеевская ЦРБ, Арская ЦРБ, Бугульминская ЦРБ, Буинская ЦРБ, 

Нурлатская ЦРБ, Чистопольская ЦРБ, Управления здравоохранения г.Казани, 

Набережные Челны, Зеленодольска, ГМО г.Нижнекамска – всего 10 запросов в органы 

практического здравоохранения). В список для анализа были включены все препараты, 

предложенные главными специалистами и представителями практического 

здравоохранения. Принцип построения списка: в основу списка положены 

международные непатентованные наименования (МНН). Предложено использование АТС 

(Анатомо-Терапевтическая Химическая) классификации лекарственных средств, 

рекомендованной ВОЗ к международному использованию в качестве основной 

классификации лекарственных средств и для проведения исследований в области 

лекарственной статистики.  

В проекте перечня лекарственных средств членам ФТК была предоставлена информация 

по наличию или отсутствию запроса на каждое лекарственное средство практическим 

здравоохранением. Для каждого МНН было указано, имеется ли оно в списке ЖВЛС 

Российской Федерации. Для всех препаратов приведен анализ экспертов ВОЗ. Указана 

принадлежность препарата к категориям  VEN.   

VEN:  

V – препараты, необходимые для спасения и/или поддержания жизни,   

E - необходимые и эффективные при лечении менее опасных, но серьезных заболеваний, 

N – второстепенные препараты – сомнительная эффективность, дорогостоящие препараты 

с симптоматическими показаниями к применению.  

Для обсуждения членами ФТК были выделены две категории препаратов: 

1. препараты, присутствующие в Формулярном списке лекарственных средств 

Республики Татарстан, запрошенные практическим здравоохранением и отсутствующие в 

списке, предложенном главными специалистами (серая заливка).  

2. препараты, отсутствующие в Формулярном списке лекарственных средств 

Республики Татарстан, не запрошенные практическим здравоохранением, но 

присутствующие в списке, предложенном главными специалистами. 



Всего в список для обсуждения членами ФТК вошли 417 МНН, представленные более, 

чем 2500 торговыми наименованиями (Приложение 1). Дополнительно по большинству 

торговых наименований был проведен первичный фармакоэкономический анализ (метод 

минимизации затрат) для сравнения затратности различных торговых марок. 

 

 

В обсуждении активно участвовали все члены ФТК. Обсуждение списка проходило по 

всем препаратам и затянулось на 5 часов интенсивной работы. В спорных случаях вопрос 

о включении, либо исключении препаратов решался открытым голосованием.  

 В результате обсуждения список был сокращен до 309 международных 

непатентованных наименований (МНН), представленных 364 торговыми марками 

(Приложение 2). 

 

  

В заключение заседания выступил Председатель Республиканского формулярно-

терапевтического комитета Министерства здравоохранения Республики Татарстан Н.И. 

Галиуллин.  

Н.И.Галиуллин подвел итог заседания, предложил утвердить приказ о новом составе и 

секретариате ФТК.  Новой формой работы Республиканского ФТК должны стать проверки 

лечебных учреждений на предмет рациональности использования лекарственных средств, 

полноты внедрения формулярной системы в практику здравоохранения. Предложил 

заранее рассылать членам ФТК повестку дня заседания ФТК и материалы к заседанию и 

приглашать на заседание ФТК представителей ЛПУ республики для отчета о 

функционировании формулярной системы на местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановили: 

1. Утвердить подход к построению списка лекарственных средств (по 

международным непатентованным наименованиям – МНН, в соответствии с АТС 

классификацией с указанием 1-2 торговых марок, выбранных по результатам 

фармакоэкономического анализа). 

2. Признать целесообразным и в рабочем порядке рассмотреть порядок работы по 

оценке использования лекарственных средств для льготных категорий граждан с 

применением АТС кодировки. 

3. Утвердить проект приказа о новом составе Республиканского формулярно-

терапевтического комитета и его секретариате, согласованный со всеми заместителями 

министра здравоохранения и руководителями отделов министерства здравоохранения.  

4. Завершить рассмотрение списка со специалистами – онкологами, фтизиатрами, 

эндокринологами, специалистами по СПИДу. 

5. Запланировать проведение следующего заседания ФТК на начало ноября 2001 года, 

завершить обсуждение льготного списка и рассмотреть на нем план работы 

Республиканского ФТК на следующий год, препараты-кандидаты на включение в 

формулярный список республики Татарстан и на исключение из него.  

 

 

 

Секретарь, член Республиканского ФТК, 

Ассистент кафедры  

Клинической фармакологиии и  

фармакотерапии КГМА, к.м.н.     В.Н.Хазиахметова   


