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П Р О Т О К О Л 

заседания Республиканского Формулярно-терапевтического комитета 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан 

от 17 июня 2004 года. 

Присутствовали:  

1. Сафиуллин Р.С. – Заместитель председателя, заместитель министра здравоохране-

ния Республики Татарстан 

2. Губайдуллина С.В.– Заместитель председателя, заместитель министра здравоохра-

нения Республики Татарстан 

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

дицинской технике при МЗ РТ 

4. Зиганшина Л.Е. – Ученый секретарь комитета, зав. кафедрой клинической фарма-

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

5. Яркаева Фарида Фатыховна – начальник Управления по фармации и медицинской 

технике МЗ РТ 

6. Карпенко Луиза Гайнутдиновна – Заместитель главного врача Республиканского 

клинического онкологического диспансера 

7. Цибулькин Анатолий Павлович - Проректор по научной работе КГМА, профессор, 

д.м.н. 

8. Голубева Руфина Константиновна. – Заместитель начальника Управления здраво-

охранения г.Казани 

9. Гибатова Венера Ахатовна - Главный специалист по лекарственному обеспечению 

Управления здравоохранения г.Казани 

10. Сафин Индус Нафисович – Главный терапевт МЗ РТ 

11. Гатин Фоат Фатыхович – Главный врач Республиканской психиатрической боль-

ницы 

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

д.м.н. 

13. Хазиахметова Вероника Николаевна - ассистент кафедры клинической фармаколо-

гии и фармакотерапии КГМА, к.м.н. 

 

Присутствующим были предоставлены повестка заседания, результаты анализа фор-

мулярных списков ЛПУ за 2004 год, проект приказа о совершенствовании проведения 

ABC-VEN анализа в Республике Татарстан, проект приказа об объявлении благодарности 

сотрудникам отдела мониторинга и анализа рациональности и эффективности использо-

вания лекарственных средств Республиканского медицинского информационно-

аналитического центра, а также главному специалисту по лекарственному обеспечению 

Управления здравоохранения г.Казани. 

Заместитель председателя Республиканского Формулярно-терапевтического комитета, 

заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Сафиуллин Р.С. огласил 

повестку дня и зачитал доклад, в котором подвел итоги работы над третьим изданием Рес-

публиканского формуляра (словаря-справочника). Третье издание Республиканского 

Формуляра состоит из двух разделов и включает  669 международных непатентованных 
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наименований. Раздел 1 – собственно справочник, представляющий собой формулярный 

список лекарственных фармакологических средств, в котором для каждого международ-

ного непатентованного (генерического) наименования препарата приведены все зареги-

стрированные в Российской Федерации торговые марки с лекарственными формами в со-

ответствии с Государственным Реестром лекарственных средств (Минздрав РФ, январь 

2004). Формулярный список включает только собственно фармакологические лекарствен-

ные средства. Диагностикумы, иммунобиологические препараты, вакцины и сыворотки, 

так же как и технические дезинфицирующие и моющие средства не перечисляются в 

Формуляре, указываются только соответствующие разделы по классификации. Использо-

вание этих средств регламентируется соответствующими нормативными документами.  

За период, прошедший с момента публикации 2 издания, из Республиканского Форму-

ляра были исключены следующие лекарственные средства: валсартан, глутаминовая кис-

лота, лизоцим, ранитидин висмут цитрат, нитразепам, пиритинол, прохлорперазин, гамма-

аминомасляная кислота, карбенициллин, сульфадимидин, тималин, тактивин, диметил-

сульфоксид, амилорид, триамтерен, хлорамфеникол (лекарственные формы для местного 

применения), натрия бромид, настойка женьшеня, настойка элеутерококка, моэксиприл, 

кокарбоксилаза, фенотерол+натрия кромогликат, линкомицин, бензока-

ин+дерматол+цинка окись+ментол, тиротропин, диметикон, антитромбин III, колестира-

мин, тиротропин, соматостатин, дитранол. 

БЦЖ-вакцина и туберкулин не упоминаются в Формуляре, так же как и  другие имму-

нобиологические препараты, применение которых регламентируется соответствующими 

нормативными документами. 

Вопрос 2 – сотрудник отдела мониторинга и анализа эффективности и безопасно-

сти использования лекарственных средств Республиканского медицинского информаци-

онно-аналитического центра Ведерникова О.О. доложила результаты ABC-VEN анализа 

использования лекарственных средств в ЛПУ Республики Татарстан за 2003 год.  

Отчеты по клинической фармакологии с результатами ABC/VEN анализа по требуемой 

форме за 2003 год представили 36 лечебно-профилактических учреждения: Азнакаевский, 

Аксубаевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Балтасинский, Бугульминский, Буин-

ский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, Кук-

морский, Лаишевский, Менделеевский, Мензелинский, Нурлатский, Пестречинский, Сар-

мановский, Спасский, Тетюшинский, Черемшанский, Ютазинский районы, Альметьевское 

территориальное медицинское объединение, Управление здравоохранения гг. Казани и 

Набережные Челны, Республиканский клинический онкодиспансер, Межрегиональный 

клинико-диагностический центр, Республиканская гериатрическая больница, Республи-
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канская клиническая больница №2, Республиканская клиническая больница восстанови-

тельного лечения, Республиканская клиническая психиатрическая больница, Республи-

канский кожно-венерологический диспансер, Республиканский наркологический диспан-

сер, Республиканский центр профилактики и лечения СПИД. 

За истекший календарный 2003 год 36 вышеперечисленных организаций израсходовали 

420 миллионов рублей на лекарственное обеспечение, было закуплено 2010 торговых ма-

рок препаратов, или 960 международных непатентованных наименований. Из них 669 

торговых наименований не входили в Республиканский Формуляр лекарственных средств 

2003 г.  

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

наименованиям показал, что только 50% денежных средств, израсходованных в 2003 году 

на медикаменты, были использованы для закупки лекарственных препаратов группы 

Жизненноважных (Vital), около 40% — для закупки Необходимых (Essential) лекарствен-

ных средств, и 11% — для Второстепенных (Non-essential).  

Наиболее затратными препаратами класса А оказались антибактериальные лекар-

ственные средства, имеющие код J01 по Анатомо-Терапевтической-Химической класси-

фикации, что составило 24% от затрат на препараты класса А, и инфузионные средства, 

код АТХ В05 — 10% от затрат на класс А. 

В класс А вошли практически все группы инфузионных средств, принадлежащих 

Формулярному списку Республики Татарстан, что, очевидно, свидетельствует об избы-

точном назначении внутривенных инфузий. 

На лекарственные средства, не принадлежащие Формулярному списку Республики Та-

тарстан, было израсходовано 30 миллионов рублей, что составило 7% от общих расходов 

на медикаменты в 2003 году. Половина, 50%, лекарственных средств не принадлежащих 

Формулярному списку вошли в класс А, еще 31% лекарственных средств соответствовали 

классу В, то есть большинство лекарственных средств не принадлежащих ФС, являются 

дорогостоящими. Однако, только 4% лекарственных средств, не принадлежавших Форму-

лярному списку являлись Жизненноважными, 16% принадлежали подгруппе Необходи-

мых, и большинство — 80% — это препараты группы Второстепенных. 

Докладчиком были сделаны следующие выводы: 

 

1) Впервые в Республике Татарстан проведено исследование рациональности исполь-

зования бюджетных средств на лекарственное обеспечение по методологии ABC / VEN 

анализа. 

2) В ходе выполнения работы по сведению данных ABC и VEN анализа различных 

учреждений были выявлены следующие затруднения: наличие большого числа орфогра-
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фических ошибок в наименованиях препаратов, что затруднило идентификацию лекар-

ственных средств (вследствие отсутствия врачей клинических фармакологов в ряде ЛПУ 

работа была поручена лицам среднего медицинского звена или работникам отделов стати-

стики, не имеющих медицинского образования), в большинстве отчетов отсутствовала 

электронная версия по ранжированию препаратов по международным непатентованным 

наименованиям. Для оптимизации работы по объединению данных ABC и VEN анализа и 

лучшего представления данных по районам необходимо обеспечить укомплектованность 

кадрами – врачами-клиническими фармакологами на местах, а также необходимо создать 

единую программную форму сбора данных и программу по сведению данных  различных 

районов. 

4) Имеет место недостаточное соблюдение Формулярного списка Республики Татар-

стан. 

5) Широко назначаются малоизученные и/или малоэффективные лекарственные сред-

ства (эссенциале, ампициллин+оксациллин, инозин, валидол, церебролизин), а также не-

обоснованно используются дорогостоящие аналоги (эзомепразол), что свидетельствует о 

нерациональном использовании лекарственных средств Жизненноважных, Необходимых 

и Второстепенных подгрупп и о нерациональном расходовании бюджетных средств. 

6) Высокие затраты на средства инфузионной терапии свидетельствуют о злоупотреб-

лении парентеральными способами введения лекарственных препаратов. 

Сафиуллин Р.С. : Хочу заметить, что ABC-VEN анализ проведен не впервые в нашей рес-

публике. 

Яркаева Ф.Ф.: Да, в отдельных учреждениях Республики Татарстан ABC-VEN проводился 

не первый год, но в масштабах всей республики впервые. 

Сафиуллин Р.С.: Очень интересный анализ. 

Яркаева Ф.Ф.: Предлагаем вашему вниманию приказ и методические рекомендации по 

проведению ABC-VEN анализа. 

Вопрос 3 – И.Д. Решетникова (зам. генерального директора НИИ иммунологии и 

эпидемиологии МЗ РФ) доложила результаты диссертационного исследования, посвящен-

ного анализу аллергических нежелательных реакций. 

Сафиуллин Р.С.: Я считаю, что этому вопросу у нас в Республике Татарстан уделя-

ется мало внимания. 

Цыбулькин А.П.: Есть ли федеральные аналоги приказов по регистрации нежела-

тельных лекарственных реакций? 

Зиганшина Л.Е.: Существует российский центр регистрации нежелательных лекар-

ственных реакций, нам нужен центр республиканского значения. 
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Цыбулькин А.П.: Мне кажется, что число аллергических реакций преувеличено. 

Анохин В.А.: Может быть имеет место гипердиагностика аллергических реакций? 

Решетникова И.Д.: Нет, у всех пациентов была четкая симптоматика, сюда вошли 

анафилактические и анафилактоидные реакции. 

Сайиуллин Р.С.: Доля аллергических реакций на лекарственные препараты состав-

ляет только 7% от всех нежелательных лекарственных реакций. 

Вопрос 4 – сотрудник отдела мониторинга и анализа эффективности и безопасно-

сти лекарственных средств Галяутдинова А.Ю. доложила результаты экспертизы форму-

лярных списков лечебно-профилактических учреждений республики. Согласно приказу № 

241 от 9 февраля 2004 года в Секретариат ФТК МЗ РТ были предоставлены формулярные 

списки 55 ЛПУ Республики Татарста, из них 16 формулярных списков готовы к утвер-

ждению, еще 8 формулярных списков могут быть утверждены после минимальных ис-

правлений, 18 формулярных списков содержат препараты, не входящие в Формулярный 

список Республики Татарстан, 13 формулярных списков содержат некатегорийные препа-

раты. 

После обсуждения 4 вопроса члены ФТК постановили утвердить формулярные списки 16 

ЛПУ, которые полностью соответствуют требованиям, все остальные формулярные спис-

ки отправить на доработку. 

Вопрос 5 –Хайруллина Г.А. доложила об изменениях перечня лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения для населения, имеющего льготы в лекар-

ственном обеспечении. Все внесенные исправления связаны с изменениями в регистрации 

препаратов льготного перечня или с регистрацией лекарственных препаратов, обладаю-

щих превосходящими характеристиками экономичности относительно эффективности 

имеющихся в перечне аналогов. 

Постановили:  

1. Утвердить проект приказа по организации проведения ABC-VEN анализа и проект 

приказа о благодарности сотрудникам секретариата ФТК и главному специалисту 

по лекарственному обеспечению УЗ Казани Гибатовой В.А. 

2. Утвердить формулярные списки Аксубаевской ЦРБ, Альметьевского бюро судеб-

но-медицинской экспертизы, ДРКБ, Кайбицкой ЦРБ, МКДЦ, Нижнекамской го-

родской больницы №3, Нурлатской ЦРБ, Республиканской гериатрической боль-

ницы, Республиканского наркологического диспансера, РКБ №2, РКБ №4, РКБ ВЛ, 

Сабинской ЦРБ, Сармановской ЦРБ, Спасской ЦРБ, Тюлячинской ЦРБ. 

3. Утвердить после минимальных исправлений формулярные списки Актанышского, 

Атнинского, Ютазинского районов, Васильевской районной больницы, Городского 
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онкодиспансера, Лаишевской ЦРБ, Мензелинской ЦРБ, Республиканского кожно-

венерологического диспансера. 

4. Формулярные списки остальных ЛПУ республики вернуть на доработку. Усилить 

контроль за внедрением и поддержанием функционирования формулярной систе-

мы. 

5. Исключить из льготного перечня аннулированные препараты: 

1) «Антигемофильный фактор человека» лиофилизированный порошок (МНН 

– антигемофильный фактор VIII),  

2) «Коэйт-ХП» лиофилизированный порошок (МНН – антигемофильный фак-

тор VIII),  

3) «Уман Край Д.И.» лиофилизированный порошок (МНН – антигемофильный 

фактор VIII),  

4) «Дигитоксин» в свечах и таблетках (МНН – дигитоксин),  

5) «Р-Бутин» в таблетках (МНН - рифабутин),  

6) «Ланвис» в таблетках (МНН – тиогуанин),  

7) «Месулид» гранулят и таблетки (МНН - нимесулид),  

8) «Пеницилламин» в капсулах (МНН – пеницилламин), 

9)  «Кломинал» в драже (МНН – кломипрамин), 

10) «Глюкофаг» в таблетках (МНН – метформин),  

11) «Билтрицид» в таблетках (МНН – празиквантел),  

12) «Кропоз» аэрозоль дозированный (МНН – кислота кромоглициевая), 

13) «Кромоген» аэрозоль дозированный (МНН – кислота кромоглициевая).  

6. Внести в перечень взамен аннулированных препаратов «Глюкофаг» в таблетках 

(МНН – метформин), «Коэйт-ХП» лиофилизированный порошок (МНН – антиге-

мофильный фактор VIII), «Билтрицид» в таблетках (МНН – празиквантел), препа-

раты «Глюкофаж» в таблетках (МНН – метформин), «Коэйт-ДВИ» лиофилизиро-

ванный порошок (МНН – антигемофильный фактор VIII), «Бильтрицид» в таблет-

ках (МНН – празиквантел), так как фирмы производители перерегистрировали 

препараты под другими наименованиями. 

7. Заменить препарат «Декапептил-Депо» (МНН – трипторелин) на синоним «Дифе-

релин» (МНН – трипторелин), так как он не зарегистрирован для использования в 

педиатрической практике. 

8. Заменить «L-тироксин Берлин Хеми» (МНН – левотироксина натриевая соль) и 

«Целестодерм» (МНН – бетаметазон) на более дешевые отечественные аналоги «L-
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тироксин Акри» (МНН – левотироксина натриевая соль)  и «Акридерм» (МНН – 

бетаметазон). 

9. Включить в перечень наряду с имеющимися более дешевые аналоги «Формин» 

(МНН – метформин) и «Циклоспорин Гексал» (МНН – циклоспорин). 

10. Включить в перечень новые жизненно-важные препараты: инсулины длительного 

действия «Лантус» (МНН – инсулины человеческие) и «НовоМикс» (МНН – инсу-

лин аспарт двухфазный), а также иммуносупрессант, применяемый при трансплан-

тации органов, «Селлесепт» (МНН – мофетила микофенолат). 

 

 

 

Заместитель председателя ФТК,  

заместитель министра здравоохранения  

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

 

Ученый секретарь ФТК, 

главный клинический фармаколог МЗ РТ,  

д.м.н., профессор                                     Л.Е. Зиганшина 

 

 

 

Секретарь,  

главный специалист  

Управления по фармации  

и медицинской технике при МЗ РТ                                                              Г.А. Хайруллина 

 

Сотрудник секретариата ФТК                                          О.О. Ведерникова  
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ПРИКАЗ 

 

№____           от_______ 

2004г. 

 

Одним из направлений стандартизации в здравоохранении является внедрение 

формулярной системы. В Республике Татарстан впервые был проведен по методологии 

АВС/VEN анализ оценки рациональности использования лекарственных средств и рас-

ходов бюджетных средств, направленных на лекарственное обеспечение, в медицинских 

учреждениях республики на основании годовых отчетов за 2003 год по клинической 

фармакологии. 

Не были представлены отчеты по  данному разделу и электронные версии  

АBC/VEN анализа по требуемой форме Республиканской офтальмологической больни-

цей, Республиканским клиническим противотуберкулезным диспансером, Республикан-

ской клинической больницей восстановительного лечения, Республиканским центром 

медицинской профилактики, Республиканской стоматологической поликлиникой, Рес-

публиканской клинической больницей №4, отделами здравоохранения Агрызского, Ак-

танышского, Мамадышского, Тюлячинского районов. Не представили электронные вер-

сии АВС/VEN анализа Детская республиканская клиническая больница, Республикан-

ская клиническая больница, Республиканская клиническая больница №3, Управления 

здравоохранения г.Нижнекамска и Нижнекамского района, г. Лениногорска и Ленино-

горского района, отделы здравоохранения Алексеевского, Алькеевского, Бавлинского, 

Высокогорского, Заинского, Камско-устьинского, Муслюмовского. Новошешминского, 

Рыбнослободского, Сабинского, Тукаевского, Чистопольского районов. 

Проведение анализа было -затруднено  наличием большого количества орфогра-

фических ошибок в наименованиях препаратов и соответственно - невозможностью 

идентификации лекарственных средств (вследствие отсутствия врачей клинических фар-

макологов в ряде медицинских учреждений работа была поручена лицам среднего меди-

цинского звена или работникам отделов статистики, не имеющих медицинского образо-

вания), в большинстве отчетов отсутствовала электронная версия по ранжированию пре-

паратов по международным непатентованным наименованиям. Имели место несоблюде-

ние республиканского формулярного списка лекарственных средств, злоупотребление 

парентеральными способами введения лекарственных препаратов, широко назначались 

малоизученные и малоэффективные препараты. 

Для повышения качества квалифицированной медицинской помощи в Республике 

Татарстан, с целью рационального применения лекарственных средств, оптимизации их 

закупок и во исполнение приказов Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции №494 от 22.10.2003г. «О совершенствовании деятельности врачей клинических фар-

макологов», Министерства здравоохранения Республики Татарстан №55 от 13.01.2004г. 

«О совершенствовании деятельности врачей клинических фармакологов в медицинских 

учреждениях Республики Татарстан», а также с целью дальнейшего развития в Респуб-

лике Татарстан службы клинической фармакологии ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить «Методические рекомендации по оценке рациональности использо-

вания лекарственных средств и расходов бюджетных средств на лекарственное обеспе-

чение медицинских учреждений» согласно приложению. 

2. Начальникам территориальных Управлений и отделов здравоохранения Мини-

стерства здравоохранения Республики Татарстан, главным врачам республиканских ме-

дицинских учреждений, не представивших годовой отчет за 2003 год по клинической 

фармакологии или не представивших электронную версию АВС/VEN анализа по требу-

емой форме, представить их в срок до 20 июля 2004 года. 
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3. Начальникам территориальных Управлений и отделов здравоохранения Мини-

стерства здравоохранения Республики Татарстан, главным врачам республиканских ме-

дицинских учреждений: 

3.1.провести анализ рациональности использования лекарственных средств и рас-

ходов бюджетных средств на лекарственное обеспечение; 

3.2.обеспечить обсуждение результатов анализа на медицинских советах;  

З.З.принять меры по эффективности использования бюджетных средств, направ-

ленных на лекарственное обеспечение; 

3.4.обеспечить укомплектованность медицинских учреждений врачами клиниче-

скими фармакологами. 

4.Директору Республиканского медицинского информационно-аналитического 

центра Шерпутовскому В.Г. в срок до 1 октября создать единую программу по обобще-

нию годовых отчетов медицинских учреждений республики по клинической фармаколо-

гии. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра 

Галиуллина Н.И. и заместителя министра Сафиуллина Р.С. 

Министр       К.Ш.Зыятдинов 
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Проект 

 

ПРИКАЗ 

№__         от_____ 2004г. 

 

 

Объявить благодарность: 

1.главному специалисту по лекарственному обеспечению Управления здравоохра-

нения г.Казани Гибатовой В.А. за большую работу по анализу рациональности исполь-

зования лекарственных средств медицинских учреждений г.Казани, 

2.сотрудникам отдела мониторинга анализа рациональности и эффективности 

использования лекарственных средств Республиканского медицинского информаци-

онно-аналитического центра Кучаевой А.В., Ведерниковой О.О. за работу по анализу 

рациональности использования бюджетных средств на лекарственное обеспечение 

медицинских учреждений республики. 

 

 

Министр         К.Ш.Зыятдинов 
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Анализ формулярных списков, 

предоставленных в Секретариат ФТК МЗ РТ 

согласно приказу № 241 от 9 февраля 2004 года 

 
ЛПУ Общее 

число 

ЛС 

Наличие неформуляр-

ных ЛС 
Наличие нека-

тегорийных ЛС 

 

Формулярные списки, готовые к утверждению 
 

1.  Аксубаевская ЦРБ 311 нет нет 

2.  Альметьевское бюро судебно-

медицинской экспертизы 

16 нет нет 

3.  ДРКБ 622 нет - 

4.  Кайбицкая ЦРБ 434 нет нет 

5.  МКДЦ  669 нет  

6.  Нижнекамская городская больница 

№3 

472 нет - 

7.  Нурлатская ЦРБ 434 нет нет 

8.  Республиканская гериатрическая 

больница 

355 нет   

9.  Республиканский наркологический 

диспансер 

265 нет - 

10.  РКБ №2 543 нет - 

11.  РКБ №4 311 нет - 

12.  РКБВЛ 130 нет - 

13.  Сабинская ЦРБ 429 нет нет 

14.  Сармановская ЦРБ 433 нет нет 

15.  Спасская ЦРБ 429 нет нет 

16.  Тюлячинская ЦРБ 233 нет нет 

Формулярные списки, готовые к утверждению при минимальных исправлениях 

 

17.  Актанышский район   305 нет натрия нукле-

оспермат 

18.  Атнинский район 435 нет эпросартан 

19.  Васильевская РБ 379 тималин нет 

20.  Горонкодиспансер 464 диметилсульфоксид  

21.  Лаишевская ЦРБ 401 нет хлорамфеникол, 

актовегин 

22.  Мензелинская ЦРБ 434 нет алпростадил, 

флуоресцин 

натрия 

23.  Республиканский кожно-

венерологический диспансер 

300 бероксан, амми-

нофурин, анестезол 

- 

24.  Ютазинский район 434 нет мемантин 

Списки, содержащие препараты, не входящие в формулярный список 
 

25.  Альметьевская городская поли-

клиника №3 

197 эссенциале есть 
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26.  Альметьевская городская поли-

клиника №4 

219 есть есть 

27.  Альметьевская центральная город-

ская больница 

460 есть есть 

28.  Альметьевский психоневрологи-

ческий диспансер 

146 есть есть 

29.  Альметьевский центр медицин-

ской профилактики                                                                                                                                                                                                  

81 есть нет 

30.  Апастовская ЦРБ 249 есть есть 

31.  Базарно-Матаковская ЦРБ 426 настойка жень-

шеня, настойка 

элеутерококка, кар-

бенициллин 

цефпирон 

32.  Буинский район 289 элеутерококк, три-

амтерен 

хлорамфеникол 

33.  Дрожжановский район 409 есть есть 

34.  Заинская ЦРБ 391 есть есть 

35.  Клинический онкологический 

диспансер 

267 есть - 

36.  Мамадышский район 422 дитранол есть 

37.  Муслюмовский район 298 линкомицин, ново-

пассит, инозин, 

глицин 

есть 

38.  Медсанчасть ОАО «Татнефть» 

г.Альметьевска  

349 меновазин, теофед-

рин 

есть 

39.  Республиканская клиническая оф-

тальмологическая больница 

482 есть - 

40.  Республиканский детский сомати-

ческий санаторий 

223 есть - 

41.  РЦПБ СПИД  179 есть -  

42.  Чистопольская ЦРБ 494 амилорид, триамте-

рен 

есть 

Списки, содержащие препараты, не соответствующие категорийности 
 

43.  Алексеевский район 291 нет есть 

44.  Альметьевский кожно-

венероогический диспансер 

130 нет есть   

45.  Арская ЦРБ                                                      346 нет есть  

46.  Бавлинская ЦРБ 418 нет есть 

47.  Бугульминская ЦРБ 618 нет есть  

48.  ГУЗ «Альметьевский противоту-

беркулезный диспансер» 

245 нет есть 

49.  Детская городская больница 

г.Альметьевска 

266 нет есть 

50.  Елабужская ЦРБ 424 нет есть 

51.  Камско-Устьинская ЦРБ 346 нет есть  

52.  Лениногорская ЦРБ 353 нет есть 

53.  Нижнекамская ЦРБ 326 нет есть 

54.  Пестречинская ЦРБ 597 нет есть 

55.  Тетюшский район 485 нет есть 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПЕРЕЧНЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Список исключенных наименований: 
 

1) «Антигемофильный фактор человека» лиофилизированный порошок (МНН 

– антигемофильный фактор VIII),  

2) «Коэйт-ХП» лиофилизированный порошок (МНН – антигемофильный фак-

тор VIII),  

3) «Уман Край Д.И.» лиофилизированный порошок (МНН – антигемофильный 

фактор VIII),  

4) «Дигитоксин» в свечах и таблетках (МНН – дигитоксин),  

5) «Р-Бутин» в таблетках (МНН - рифабутин),  

6) «Ланвис» в таблетках (МНН – тиогуанин),  

7) «Месулид» гранулят и таблетки (МНН - нимесулид),  

8) «Пеницилламин» в капсулах (МНН – пеницилламин), 

9)  «Кломинал» в драже (МНН – кломипрамин), 

10) «Глюкофаг» в таблетках (МНН – метформин),  

11) «Билтрицид» в таблетках (МНН – празиквантел),  

12) «Кропоз» аэрозоль дозированный (МНН – кислота кромоглициевая), 

13) «Кромоген» аэрозоль дозированный (МНН – кислота кромоглициевая),  

14) «Декапептил-Депо» (МНН – трипторелин), 

15) L-тироксин Берлин Хеми» (МНН – левотироксина натриевая соль), 

16) «Целестодерм» (МНН – бетаметазон), 

Список включенных наименований: 

1) «Глюкофаж» в таблетках (МНН – метформин), 

2) «Коэйт-ДВИ» лиофилизированный порошок (МНН – антигемофильный 

фактор VIII), 

3) «Бильтрицид» в таблетках (МНН – празиквантел), 

4) «Диферелин» (МНН – трипторелин), 

5) «L-тироксин Акри» (МНН – левотироксина натриевая соль), 

6) «Акридерм» (МНН – бетаметазон), 

7) «Формин» (МНН – метформин), 

8) «Циклоспорин Гексал» (МНН – циклоспорин), 

9) «Лантус» (МНН – инсулины человеческие), 

10) «НовоМикс» (МНН – инсулин аспарт двухфазный), 

11) «Селлсепт» (МНН – мофетила микофенолат). 
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