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П Р О Т О К О Л 

заседания Республиканского Формулярно-терапевтического комитета 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан 

от 14 июня 2005 года. 

Присутствовали:  

1. Сафиуллин Р.С. – Заместитель председателя, заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан 

2. Голубева Р.К. – заместитель министра здравоохранения РТ по детству и родовспомо-

жению 

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

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

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

5. Дрешер Ю.Н. – директор РМБИЦ МЗ РТ 

6. Габитова В.А. – главный специалист по лекарственному обеспечению Управления 

здравоохранения г. Казани 

7. Абакумова Т. Р. - ассистент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии 

КГМА, к.м.н. 

8. Хазиахметова В.Н.- доцент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии 

КГМА, к.м.н. 

9. Миронова Г.Г. – зав. аптекой КОД МЗ РТ 

10. Зимаков А.Ю. – зам. глав. врача по лечебной части РКПБ МЗ РТ 

Присутствующим были предоставлены повестка заседания формулярного комитета. 

Зам. председателя Республиканского Формулярно - Терапевтического комитета, заместитель 

министра здравоохранения Республики Татарстан Сафиуллин Р.С.  открыл заседание и огла-

сил повестку дня. 

Вопрос 1. 

Подведение итогов работы Формулярно – Терапевтического Комитета МЗ РТ за 2004-

2005 год. Издательская деятельность:  

Зиганшина Л.Е. представила информацию о работе Формулярно – Терапевтического Ко-

митета в 2004-2005 гг. 

ФТК работает с 1999 года. 

Первый Республиканский Формуляр издан в 2000 году. 

Заседания проводятся в режиме – 3 заседания в год. 

Основные направления деятельности: 

1. Анализ формулярных списков и рекомендации (письма) по усовершенствованию). 
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2. Проверки ЛПУ – анализ рациональности (качества) использования лекарственных 

средств. 

3. Разработка методических рекомендаций и справочных руководств 

4. Образовательная деятельность 

5. Мониторинг лекарственной безопасности 

6. Работа над ограничительными списками – Формуляр (для стационаров) и льготные пе-

речни (для амбулаторной помощи) 

За текущий академический год проведены 2 заседания:  

12.11.2004 и  8.04.2005 

 

Анализ и утверждение  Формулярных списков. 

Учреждения здравоохранения – 91 – представили Формулярные списки, из них 52 утверждены 

и могут быть утверждены (после минимальных изменений) на заседаниях ФТК МЗ РТ. 

Остальные учреждения здравоохранения не представили Формулярные списки в 2003-2005 гг. 

для повторного утверждения. Управление здравоохранения города Казани предоставит ин-

формацию на следующей неделе. 

Проверки 

Проводятся регулярно, отмечается положительная динамика, особенно в тех учреждениях, где 

работают клинические фармакологи. 

С 2003 года проводится ABC/VEN анализ – выявление рациональности расходования бюдже-

та на лекарственные средства. 

Разработка методических рекомендаций и справочных руководств 

Подготовлено к изданию дополненное и переработанное методическое руководство «Концеп-

ция Основных Лекарственных Средств. Формулярная система». 

Подготовлено к изданию дополненное и переработанное методическое руководство «Побоч-

ные реакции на лекарственные средства» 

Подготовлено к изданию 2 варианта справочника МНН, торговых наименований и лекар-

ственных форм.  

Образовательная деятельность 

Регулярные циклы для врачей, организаторов здравоохранения, провизоров. 

Мониторинг лекарственной безопасности 

Внедрен только в РКПБ. 

Работа над ограничительными списками – Формуляр (для стационаров) и льготные пе-

речни (для амбулаторной помощи) 

Анализ 41заявки на включение лекарственных средств в Формулярный список, поступивших 

к ноябрю 2004 года, показал следующее: 
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из 41 заявки  

13 уже рассматривались на ранее проведенных заседаниях ФТК и не были 

утверждены к включению,  

3 заявки поданы на ЛС, уже входящие в Республиканский Формуляр;  

2 заявки поданы на ЛС, исключенные на ранее проведенных заседаниях.  

Этот анализ свидетельствует об отсутствии знаний принципов формулярного регулиро-

вания у заявителей  Республиканского Формуляра. 

В ответ были составлены и разосланы письма заявителям с разъяснением принципов форму-

лярного регулирования и с предложениями пересмотреть позиции – всего 56 писем.    

К настоящему моменту (июль 2005) поступило  32 заявки на лекарственные средства (таблица 

прилагается), из которых  

 15 заявок поступили 11.07.05 и позднее и не должны  подлежать рассмотрению; 

5 ЛС, заявленных к настоящему моменту, уже имеются в Республиканском Формуляре; 

5 заявленных лекарственных средств рассматривались ранее и не были утверждены к 

включению в Республиканский Формуляр (Натрия тетрадецилсульфат, Этоксисклерол, Лево-

симендан, Железа фумарат + фолиевая кислота, пароксетин). Заявки поданы повторно без  из-

менений. 

1 заявленное лекарственное средство  (церебролизин) рассматривалось ранее много-

кратно с единодушным решением не включать в Республиканский Формуляр. Предложено 

исключить актовегин, энцефабол (уже исключен). 

6 заявок на ЛС поданы повторно с учетом рекомендаций ФТК МЗ РТ, направленных 

заявителям после заседания от 12.11.04: 

1) Бенциклан – исключить папаверин; 

2) Антитимоцитарный гамма-глобулин (лошадиный)  

3) Толтеродин – исключить оксибутин (оксибутин не входит в РФ МЗ РТ, оба было ре-

шено не включать заседанием от 12.11.04) 

4) Линезолид -  указано, что ЛС представляет собой новый класс антимикробных 

средств 

5) Этинилэстрадиол + дезогестрел – предложено исключить медроксипрогестерона 

ацетат + эстрадиола валерат 

6) Теразозин – предложено исключить альфузозин и финастерид 

Наименования заявляемых лекарственных средств: Только под МНН – 0; Торговое  + 

МНН – 17 заявок;  Торговое – 15 заявок. 
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    Зиганшина Л.Е. предложила проводит заседания  Формулярно – Терапевтического Комите-

та Республики Татарстан 3 раза в год: одно – май-июнь (по различным вопросам ФТК)   и два 

– октябрь – декабрь (посвященные обсуждению препаратов). 

       Издательская деятельность: Подготовлено к изданию дополненное и переработанное 

методическое руководство «Концепция Основных Лекарственных Средств. Формулярная си-

стема» и дополненное и переработанное методическое руководство «Побочные реакции на 

лекарственные средства», которая очень важна для врачей-клиницистов. Подготовлен также 

макет издания справочника международных  непатентованных и торговых наименований, ле-

карственных форм и фармакологических групп лекарственных средств льготного выпуска. 

      Проверки ЛПУ, проведенные Секретариатом ФТК, отметили уменьшение полипрогмазии, 

но, к сожалению, остается недостаточное клинико-фармакологическое осмысление назначе-

ния средств. 

     Сафиуллин Р.С.: Порядок созыва ФТК сложился за период его работы. Утверждаем все ме-

тодические руководства по формулярной системе: «Концепция основных лекарственных 

средств. Формулярная система» и справочника международных непатентованных и торговых 

наименований, лекарственных форм и фармакологических групп лекарственных средств 

льготного выпуска. Предлагаю тираж методического руководства «Концепция Основных Ле-

карственных Средств. Формулярная система» -1000 экземпляров, вариант Справочника непа-

тентованных и торговых наименований, лекарственных форм и фармакологических групп ле-

карственных средств льготного отпуска – 5000 экземпляров, так как это – настольная книга 

практикующего врача.  Ответственность  за выполнение возложить на директора РМБИЦ МЗ 

РТ Дрешер Ю.Н.  

Принято – «единогласно». 

    Яркаева Ф.Ф.: Мы давно ждем этот справочник, он нужен врачам-практикам, особенно в  

амбулаторных учреждениях. 

    Зиганшина Л.Е: Предлагаю  подготовить новое (4-е) издание Формуляра лекарственных 

средств Республики Татарстан к январю 2006 года. 

        Др ешер Ю.Н.: Тогда макет издания должен быть уже в октябре 2005 года. 

        Яркаева Ф.Ф.: Предлагаю созвать Формулярно – Терапевтический Комитет  в конце ок-

тября 2005 года для утверждения макета нового издания Формуляра лекарственных средств 

РТ. 

    Зиганшина Л.Е.: При проведении проверок было выяснено, что у многих врачей в ЛПУ нет 

Формуляра лекарственных средств Республики Татарстан. 
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   Габитова В.А.: На город  Казань было получено всего 40 печатных экземпляров, в связи с 

чем во  многие лечебные учреждения города Казани были разосланы электронные варианты 

Формуляра. 

    Сафиуллин Р.С.: Итак, тираж  Формуляра лекарственных средств  должен быть  5000, и 

надо разослать его по ЛПУ. 

   Зиганшина Л.Е.: Хочется отметить, что работу секретариата в подготовке к очередным ФТК 

затрудняет неорганизованная подача заявок на включение лекарственных средств, иногда за 

день-два до проведения заседания. Поэтому предлагаю рассмотреть и утвердить правила 

представления заявки на включение ЛС в Республиканский Формуляр и обновить форму заяв-

ки. Обновление формы заявки связано с приведением в соответствие с действующим на тер-

ритории Российской Федерации  ГОСТом, определяющим понятие лекарственные средства 

(ЛС) и лекарственные препараты (ЛП). Введение  этих понятий определяет принципы функ-

ционирования Формулярной системы, основа которой – международные непатентованные 

наименования и объективная экспертиза. 

правила предоставления заявки на включение лекарственного средства в Республикан-

ский формуляр. 

1. Заявку представлять на имя Председателя ФТК МЗ РТ, первого заместителя министра 

здравоохранения Н.И. Галиуллина. 

2. Использовать только международное непатентованное наименование. 

3. Обязательно заполнять все разделы заявки с указанием лекарственных средств, предла-

гаемых для исключения из Республиканского Формуляра при включении заявляемого сред-

ства. 

4. Заявки представлять строго за 3 месяца до заседания Формуляроно – Терапевтического 

Комитета  Министерства Здравоохранения  Республики Татарстан. 

5. Рассмотрению подлежат только заявки, оформленные по правилам и представленные в 

указанные сроки. 

6. Заседания по пересмотру Республиканского Формуляра проводятся 2 раза в год. Рес-

публиканский Формуляр переиздается 1 раз в 2 года. 

7. Прозрачность процесса подачи и рассмотрения заявки обеспечивается доступностью 

информации на веб-сайте Управления по Фармации и медицинской технике Министерства 

здравоохранения РТ (далее – сайт, адрес: http://pharmacia.inkazan.ru) и в электронном форуме 

E-LEK (бесплатная подписка - e-lek-join@healthnet.org, альтернативно – письмо с просьбой о 

подписке послать по адресам clinpharm17@list.ru; lezign@mail.ru) (далее – электронный фо-

рум) 

8. Информация о поступлении заявки и заявителе (заявителях) размещается на сайте и в 

электронном форуме по факту поступления.  

mailto:e-lek-join@healthnet.org
mailto:clinpharm17@list.ru
mailto:lezign@mail.ru


C:\Users\134E~1\AppData\Local\Temp\P.R.O.T.O.K.O.L.doc 

 
6 

9. Независимая информационная экспертиза проводится сотрудниками секретариата ФТК 

МЗ РТ в течение 1 месяца после поступления заявки, и материалы экспертизы размещаются на 

сайте и в электронном форуме. 

10. Все заинтересованные стороны могут направлять свои материалы на сайт и в электрон-

ный форум в формате текстовых файлов.  

11. Решение о включении/исключении  Лекарственного Средства в/из Республиканский 

Формуляр принимается большинством голосов. В случае расхождения мнений члены Форму-

лярно - Терапевтического Комитета голосуют открыто. 

12. Решение Формулярно – Терапевтического Комитета МЗ РТ, а также все его документы 

размещаются на сайте и в электронном форуме. 

Форма заявки: 

 
 

Заявка   
на включение лекарственного средства в формуляр 

 
заполняется врачом) 

1. Наименование лекарственного сред-
ства_______________________________________________ 

(Международное непатентованное наименование) 
2. Лекарственная форма и доза ____________________________ 
3. Клинико-фармакологическое обоснование включения лекарственного средства 

в форму-
ляр________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________ 

4. Преимущества лекарственного средства перед включенными в форму-
ляр________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________ 

5. Ссылки на научную литерату-
ру_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. При включении заявляемого ЛС в формуляр исключаются следующие лекар-
ственные сред-
ства:_______________________________________________________________
_______________________________________ 
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7. Имели ли Вы ранее опыт применения заявляемого лекарственного сред-
ства?_______________________________________________________________
______________________________________ 

8. Получаете ли Вы финансовую поддержку со стороны производителя заявляе-
мого лекарственного сред-
ства?_______________________________________________________________
______________________________________ 

9. Заявка пода-
на_________________________________________________________________
_______________________________________(врач, дата) 

 
Решение Формулярной комис-
сии___________________________________________________ 
Дата_______________________________________________________ 

 

    Сафиуллин Р.С.: Эти правила организуют заявителей, потребуют более ответственного  от-

ношения   к подготовке заявок.  

Принято – «единогласно» 

Вопрос 2. 

Мониторинг нежелательных лекарственных реакций (НЛР). Организация системы 

мониторинга НЛР как индикатора качества/рациональности использования лекар-

ственных средств   

    Зиганшина Л.Е. акцентировала внимание  на  НЛР, которые  занимают 5 место в ми-

ре по смертности. Фармацевтические компании- производители обязаны предоставлять пол-

ную информацию обо всех НЛР, которые в полной мере выявляются при проведении монито-

ринга. Так лекарственное средство «рофекоксиб» (Merck Sharp  & Dohme) был  отозван с рын-

ка самой фармацевтической компанией, так как при мониторинга было выявлено повышение 

частоты смертности пациентов. А фарм. фирме  GLAXOSMITHKLINE  предъявлен судебный 

иск по поводу сокрытия  данных клинических испытаний о препарате «палоксетин» (приме-

нение этого препарата повышали риск суицидов у подростков). 

       Зиганшина Л.Е.  рассказала об опыте внедрения мониторинга безопасности лекарствен-

ных средств в РКПБ МЗ РТ. Листы регистрации НЛР адаптированы и апробированы в виде 

листов-вкладышей в историю болезни. Листы-вкладыши вклеиваются в каждую историю бо-

лезни с 2000 года. Врачи заполняют их в случае НЛР и данные регулярно анализируются. Это 

позволяет понять сложившуюся ситуацию и принимать меры по ее улучшению. По результа-

там анализа листов-вкладышей регистрации НЛР регулярно проводятся клинические конфе-

ренции в РКПБ. Результатом широкого внедрения регистрации и анализа НЛР в РКПБ стало 

уменьшение нейролептической нагрузки на пациента, увеличение числа случаев монотерапии 

без ухудшения качества терапии психических заболеваний. К сожалению, мониторинг НЛР 

постоянно  проводится  только в РКПБ МЗ РТ, в других  ЛПУ г. Казани и РТ мониторинг НЛР 

не проводится. А он должен быть, подчеркнула Зиганшина Л.Е. 
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Яркаева Ф.Ф.:  Предлагаю при проведении аттестации врачей дополнительно заполнять 

лист-анкету о зафиксированных  НЛР в повседневной врачебной деятельности.  

Сафиуллин Р.С.: По данному вопросу предлагаю сделать более жестким приказ, кото-

рый определит в обязательном порядке наличие   и заполнение в каждой истории болезни ли-

ста-вкладыша о побочных эффектах. Регистрация нежелательных побочных реакций типа А 

(предсказуемые) должны быть индикаторами качества использования лекарственных средств. 

Вопрос проведения мониторинга говорит об актуальности скорейшей распечатки методиче-

ского руководства «Побочные эффекты лекарственных средств», на 500 экземпляров. Предла-

гаю поручить Голубевой Р.К. организовать письмо  и разработку нормативной базы. 

Принято – «единогласно». 

Вопрос 3. 

Информация о проведенной экспертизе формулярных списков лечебно-

профилактических учреждений республики  

Галяутдинова А.Ю. доложила о результатах экспертизы формулярных списков ЛПУ 

РТ. Было отмечено, что все больший % формуляров идет без существенных замечаний. Но, к 

сожалению, до сих пор не все ЛПУ предоставили свои Лекарственные формуляры. Всего на 

2005 (до июля 2005 г.) были представлены 19 формулярных списков из ЛПУ г. Казани и РТ. 

Из них 6 уже готовы к утверждению (Рыбно-слободская ЦРБ, Алексеевский район, МУЗ «Ка-

занская психоневрологическая больница им. Бехтерева»,  Городской кожно-венерологичекий 

диспансер, Казанская городская туберкулезная больница, Государственное учреждение науч-

но-исследовательского центра Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия»). 

4 Формулярных списка, готовых к утверждению при минимальных исправлениях (Тетюшский 

район, МУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер», Кукморская районная больница, 

Камское Устье ЦРБ);  и 9 формулярных списков, требующих серьезных исправлений (3 спис-

ка, содержащих препараты, не входящие в ФС РТ:  ГУЗ « Психоневрологический диспансер» 

г. Нижнекамск, Зеленодольский психоневрологический диспансер, Нижнекамский кожно-

венерологический диспансер и 6 списков, содержащих препараты, не соответствующих кате-

горийности: Чистопольский противотуберкулезный диспансер, Чистопольский противотубер-

кулезный диспансер, Нижнекамский противотуберкулезный диспансер, Набережные Челны 

«Кожвендиспансер», Базарно-Матакская ЦРБ, Лениногорская ЦРБ, Менделеевская ЦРБ. 

Анализ формулярных списков, 

предоставленных в Секретариат ФТК МЗ РТ 

в 2005 году 
 

ЛПУ Общее 

число 

ЛС 

Наличие неформу-

лярных ЛС 

Наличие некатего-

рийных ЛС 

Формулярные списки, готовые к утверждению 
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1.  Алексеевский район 249 нет нет 

2.  МУЗ «Казанская психоневрологическая 

больница им. Бехтерева 

266 нет нет 

3.  Городской кожно-венерологический дис-

пансер 

227 нет нет 

4.  Казанская городская туберкулезная боль-

ница 

330 нет нет 

5.  Государственное учреждение научно-

исследовательского центра Татарстана « 

Восстановительная травмотология и ор-

топедия 

311 нет нет 

6.  Рыбно-слободская ЦРБ 306 нет нет 

Формулярные списки, готовые к утверждению при минимальных исправлениях 

7.  Тетюшский район 351 нет 1 (бензобарбитал) 

8.  МУЗ «Городской противотуберкулез- 

ный диспансер» 

372 1  (фенотерол+ кро-

могликат натрия) 

1  ( железа III 

гидроксид 

полиизомальтозат) 

9.  Кукморская районная больница 435 нет 1 (фелодипин) 

10.  Камское Устье ЦРБ 286 нет 2 (тиамазол ,фактор 

свертывания VIII) 

Списки, содержащие препараты, не входящие в формулярный список 

11.  ГУЗ « Психоневрологический диспан-

сер» г. Нижнекамск 

209 1 (Мукалтин) 27 

12.  Зеленодольский психоневрологический 

диспансер 

197 1( гаммааминомаслян-

ная кислота) 

7 

13.  Нижнекамский кожно-венерологический 

диспансер 

163 1(метамизол) 11 

Списки, содержащие препараты, не соответствующие категорийности 

14.  Чистопольский противотуберкулезный 

диспансер 

212 нет 21 

15.  Нижнекамский противотуберкулезный 

диспансер 

280 нет 27 

16.  Набережные Челны «Кожвендиспансер» 127 нет 10 

17.  Базарно-Матакская ЦРБ 426 нет 3 

18.  Лениногорская ЦРБ  352 нет множество 

19.  Менделеевская ЦРБ 266 нет 3 

 

Сафиуллин Р.С.: У всех ЛПУ, не представивших формулярные списки, административ-

ным путем запросить объяснительные. 

Вопрос 4. 

Анализ действующих на территории Республики Татарстан ограничительных перечней 

лекарственных средств по состоянию на июль 2005 года 

      Яркаева Ф.Ф.: Анализ льготного перечня (вошел в действие с 1.06.05 г.) показал, что очень 

много обращений по поводу препаратов, которые не входят в Формулярный список Республи-

ки Татарстан, но входят в льготный перечень  Российской Федерации  (разница в  172 препа-

рата).  Мы также  предлагаем ввести категорию лекарственных средств, которые не могут 

быть включены в Формулярный список Республики Татарстан.  
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Перечень препаратов из льготного перечня Российской Федерации,  несоответствующих 

республиканскому формуляру лекарственных средств: 

1. абакавир 

2. абакавир +ламивудин + зидовудин 

3. актиферрин (комбинация сульфата железа и серина) 

4. алпразолам 

5. алтретамин 

6. альфакальцидол 

7. аскорбиновая кислота + рутозид 

8. атенолол + хлорталидон 

9. бетагистин 

10. ботулинический токсин 

11. бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол 

12. валганцикловир 

13. валсартан 

14. галантамин 

15. гемцитарабин 

16. гентамицин +бетаметазон 

17. гепарин натрий +  бензокаин + бензилникотинат 

18. гидрохлоротиазид + триамтерен 

19. глатирамера ацетат 

20. грамицидин С 

21. диэтиламинопропианилэтоксикарбониламинофенотиазин 

22. теофедрин Н 

23. теразозин 

24. тизанидин 

25. тиоктовая кислота 

26. резерпин + дигидралазин + гидрохлоротиазид 

27. рибавирин 

28. ритуксимаб 

29. сальметерол + флутиказон (есть по отдельности) 

30. пирибедил 

31. пиритион цинк 

32. поливитамин 

33. прамипексол 

34. примидон 

35. пэгинтерферон альфа2а 

36. пароксетин 

37. никотиноил гаммааминомасляная кислота 

38. нитразепам 

39. оротовая кислота 

40. микофенолата мофетил 

41. молсидомин 

42. мяты перечной масло+ фенобарбитал +хмеля шишек масло +этилбромизовалерианат 

43. налтрексон 

44. никетамид 

45. метамизол натрий +бензокаин +белладонны экстракт + натрия гидрокарбонат 

46. метамизол натрий + дротаверин 

47. метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол карбоновой кислоты этило-

вый эфир 

48. ловастатин 

49. лопинавир + ритонавир 
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50. мапротилин 

51. мебгидролин 

52. мебеверин 

53. метамизол натрий 

54. кодеин + морфин + наркотин + папаверин + тебаин 

55. кодеин +напроксен + метамизол натрий +кофеин + фенобарбитал 

56. колекальциферол + кальция карбонат 

57. ланреотид 

58. левотироксин натрий + лиотиронин (есть по отдельности) 

59. левотироксин натрий + лиотиронин + калия йодид( есть по отдельности) 

60. каптоприл + гидрохлоротиазид (есть по отдельности) 

61. кетостерил 

62. клодроновая кислота 

63. интерферон бета 1а 

64. йод + калия йодид (есть по отдельности) 

65. кальцитриол 

66. инозин 

67. иматиниб 

68. иммуноглобулин человека нормальный 

69. донепезил 

70. дорназа альфа 

71. золпидем 

72. тиотропия бромид 

73. трастузумаб 

74. триметилгидразиния пропионат 

75. фенилоксопирролидинилацетамид 

76. финастерид 

77. флувоксамин 

78. формотерол 

79. формотерол + будесонид 

80. фосфолипиды 

81. фуразидин 

82. хифенадин 

83. цебрилизин 

84. целебролизин 

85. эксеместан 

86. эптаког альфа ( активированный)  

87. этилметилгидроксипиридина сукцинат 

88. эфавиренс 

 

Препараты из перечня льготных лекарственных средств Республики Татарстан,  не со-

ответствующих Республиканскому формуляру лекарственных средств 

 

1.висмута субнитрат + магния карбонат +натрия гидрокарбонат + аира корневище + крушины 

кора 

2.поливитамины в чистом виде 

3.железа сульфат + серин 

4.гексобендин + этамиван + этофиллин 

5.бензокаин + дерматол + цинка окись + ментол 

6.микофенолата мофетил 

7.примидон  

8.нитразепам 
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9.пирацетам + циннаризин (есть по отдельности) 

10.формотерол 

11. кромогликат натрия + фенотерол 

12.мукалтин 

13.дуасорб 

14. кальция хлорид +магния хлорид + никотиновая кислота + аденозин + натрия хлорид + бен-

залкония хлорид + натрия гидроксид 

 

Препараты из льготного перечня Российской Федерации, не представленные в льготном 

перечне Республики Татарстан. 

 

1.абакавир 

2.абакавир +ламивудин + зидовудин 

3.алпразолам 

5.алтретамин 

6.альфакальцидол 

7.аскорбиновая кислота + рутозид 

8.атенолол + хлорталидон 

9.бетагистин 

10.ботулинический токсин 

11.бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол 

12.валганцикловир 

13.валсартан 

14.галантамин 

15.гемцитарабин 

16.гентамицин +бетаметазон 

17.гепарин натрий +  бензокаин + бензилникотинат 

18.гидрохлоротиазид + триамтерен 

19.глатирамера ацетат 

20.грамицидин С 

21.диэтиламинопропианилэтоксикарбониламинофенотиазин 

22.теофедрин Н 

23.теразозин 

24.тизанидин 

25.тиоктовая кислота 

26.резерпин + дигидралазин + гидрохлоротиазид 

27.рибавирин 

28.ритуксимаб 

29.сальметерол + флутиказон (есть по отдельности) 

30.пирибедил 

31.пиритион цинк 

32.прамипексол 

33.пэгинтерферон альфа2а 

34.пароксетин 

35.никотиноил гаммааминомасляная кислота 

36.оротовая кислота 

37.молсидомин 

38.мяты перечной масло+ фенобарбитал +хмеля шишек масло +этилбромизовалерианат 

39.налтрексон 

40.никетамид 

41.метамизол натрий +бензокаин +белладонны экстракт + натрия гидрокарбонат 

42.метамизол натрий + дротаверин 
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43.метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол карбоновой кислоты этило-

вый эфир 

44.ловастатин 

45.лопинавир + ритонавир 

46.мапротилин 

47.мебгидролин 

48.мебеверин 

49.метамизол натрий 

50.кодеин + морфин + наркотин + папаверин + тебаин 

51.кодеин +напроксен + метамизол натрий +кофеин + фенобарбитал 

52.колекальциферол + кальция карбонат 

53.ланреотид 

54.левотироксин натрий + лиотиронин (есть по отдельности) 

55.левотироксин натрий + лиотиронин + калия йодид( есть по отдельности) 

56.каптоприл + гидрохлоротиазид (есть по отдельности) 

57.кетостерил 

58.клодроновая кислота 

59.интерферон бета 1а 

60.йод + калия йодид (есть по отдельности) 

61.кальцитриол 

62.инозин 

63.иматиниб 

64.иммуноглобулин человека нормальный 

65донепезил 

66.дорназа альфа 

67.золпидем 

68.тиотропия бромид 

69.трастузумаб 

70.триметилгидразиния пропионат 

71.фенилоксопирролидинилацетамид 

72.финастерид 

73.флувоксамин 

74.формотерол + будесонид 

75.фосфолипиды 

76.фуразидин 

77.хифенадин 

78.цебрилизин 

79.целебролизин 

80.эксеместан 

81.эптаког альфа (активированный)  

82.этилметилгидроксипиридина сукцинат 

83.эфавиренс 

84. рабепразол 

85. домперидон 

86.урсодезоксихолиевая кислота 

87.лактулоза 

88.гликвидон 

89.колекальциферол 

90.варфарин 

91.клопидогрел 

92.аминокапроновая кислота. 

93.фактор свертывания крови VIII 
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94.этамзилат 

95. эпоэтин альфа 

96. эпоэтин бета 

97.триметазидин 

98.натрия хлорид 

99. индапамид 

100.ницерголин 

101. соталол 

102. амлодипин 

103. фелодипин 

104. фозиноприл 

105. лозартан 

106.эпросартан 

107. симвастатин 

108. аторвастатин 

109. тербинафин 

110. флуоцинолона ацетат 

111. гексопреналин 

112. левоноргестрел 

113.дидрогестерон 

114. норэтистерон 

115. кломифен 

116. тамсулозин 

117. окситоцин 

118. октреотид 

119. калия йодид 

120. глюкагон 

121.кальцитонин 

122.хлорамфеникол 

123. цефазолин 

124.цефуроксим 

125.цефотаксим 

126. цефтриаксон 

127.цефепим 

128. имипинем+ циластатин 

129. кларитромицин 

130. клиндамицин 

131.левофлоксацин 

132. ванкомицин 

133. фуразолидон 

134. интраконазол 

135.ганцикловир  

136.темозоломид 

137.далтепарин натрий 

138.даунорубицин 

139. митоксантрон 

140. иринотекан 

141. мегестрол 

142. трипторелин 

143. бикалутамид 

144. интерферон альфа 2б 

145. интерферон альфа п1 
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146. интерферон бета 1б 

147. кетопрофен 

148. целекоксиб 

149.хондроитин сульфат 

150. бупренорфин 

151. клоназепам 

152. топирамат 

153. флупентиксол 

154. хлорпротиксен 

155. зуклопентиксол 

156. кветиапин 

157. оланзапин 

158. рисперидон 

159. медазепам 

160. кломипрамин 

161. флуоксетин 

162.сертралин 

163. тианептин 

164. пипофезин 

165. актовегин 

166.бромгексин 

167.клемастин 

168. цетиризин 

169. латанопрост 

170.азапентацен 

171. трипсин 

172.месна 

 

Перечень лекарственных средств, исключенных из Формулярного Списка,  как препа-

раты с недоказанной эффективностью или с выявленной токсичностью. 

1.    Инози   (рибоксин ) 

2. Нитразпам 

3. Метамизол натрия 

4.Фосфолипиды (эссенциале и т.д.) 

5.Резерпин + дигидралазин + гидрохлортиазин (адельфан и т.д.) 

6. Никетамид (кордиамин) 

 

Перечень лекарственных средств, включение которых в Формулярный Список  не-

целесообразно в связи с содержанием токсичного компонента или в связи с преиму-

щественным амбулаторным применением. 

1. Аскорбиновая кислота + рутозид (аскорутин) 

2. Мяты перечной масло + фенобарбитал + хмеля шишек масло + этилбромизовалерианат 

(валокордин) 
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3. метамизол натрия + бензокаин+ белладонны экстракт + натрия гидрокарбонат (беллал-

гин) 

4. Метамизол  натрия + дротаверин (спалгин) 

5. Кодеин + напроксен + метамизол натрия + кофеин + фенобарбитал (Пенталгин) 

6. Колекальциферол + кальция карбонат (витрум кальциум + витамин Д3) 

 

Перечень лекарственных средств, включенных в Республиканский Формулярный 

список 

 (пока не утвержденные приказом) 

1. Ботулинический токсин (ботокс, диспорт) 

2. Тиотропия бромид (спирива) 

3. Микофенолат мофетила (селлсепт) 

 

Перечень лекарственных средств, заявки которых были рассмотрены ранее,  и 

было принято решение не включать Республиканский Формулярный список 

1. Альфакальцидол (Альфа Д3 Тева) 

2. Гидрохлортиазид +триамтерен 

3. Дорназа альфа 

4. Бетагистин (бетасерк) 

5. Иматиниб (гливек) 

6. Клодроновая кислота (бонефос) 

7. Мебгидролин (диазолин) 

8. Пароксетин (паксил) 

9. Пирибедил (проноран) 

10. Пиритион цинк (скин-кап) 

11. Рибавирин (рибапег, рибпмидил и т.д.) 

12. Тизанидин (сирдалуд) 

13. Тиоктовая кислота (липоевая кислота) 

14. Цебрелезин (брынцалов) 

15. Церебролизин 

16. Эптаког альфа (НовоСэвен)  

 

        Яркаева Ф.Ф.: Предлагаем рассмотреть лекарственные средства  на включение в Форму-

лярный Список – это те средства, которые требуют стационарного подбора дозы (противоопу-

холевые, противовирусные, для лечения бронхиальной астмы) всего 10 лекарственных 
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средств. Предлагаю принять их  в Формулярный Список общим перечнем (абакавир, абака-

вир+зидовидин+ламивудин; алтретамин; волпанцикловир; пэгинтерферон альфа2а; лопина-

вир+ ритонавир; эксеместан; эфавиренс; интерферон бета 1а; трастузумаб). 

      Сафиуллин Р.С.: Больные имеют право подбирать лекарственные средства в стационаре и 

затем принимать их амбулаторно.        

  Решено – «единогласно». 

Вопрос 5. 

Утверждение изменений Формулярного списка МЗ РТ. 

Зиганшина Л.Е. доложила, что к настоящему моменту (июль 2005) поступило  32 заяв-

ки на ЛС,  

Список заявок на включение лекарственных средств в формулярный список Республики Татарстан 

 МНН Торговое наименование Взамен, ка-

кого ЛС 

ФИО за-

явителя 

Место работы 

заявителя 

Дата подачи  

заявки 

Дата при-

ема заяв-

ки 

Комментарии 

1.   Пантокальцин (таб.250 мг) Пантогам Карпов 

А.М 

Гл.психо-

терапевт, З/к 

4.10.04 12.01.05  

 

 

 

Входят в форму-

ляр РТ 

2.  Папаверин г/хл с экс-

трактом красавки 

Беллаверин (таб.)  Хамаев 

А.К. 

 

Ген. директор 

«татхим-

препараты» 

 

20.09.04 

 

12.01.05 

 

3.  

             

Калия Йодид  Микройодид 

 

4.  Ацетилсалициловая кис-

лота 

Таспир  

(таб 0.3) 

5.  Мазь глицифоновая  Мазь глицифо-новая 30%  

6.  Экстракт из березового 

гриба чаги. 

Бефунгин  

(100 мл) 

      

7.  натрия тетрадецилсуль-

фат 

Фибро- вейн 

(0,2%; 0,5%; 1%; 3%) 

 Игнатьев 

И.М. 

Сосудистый хи-

рург МКДЦ 

03.05.05  Ранее решили не 

включать 

8.  Фенилоксопирролидина-

цетамид  

Фенотропил 

(таб. 100 мг) 

 Ахмадул-

лина Д.Ш. 

Иваничев 

Г.А 

З/о неврол. РКБ 

№ 3  

З/к неврол. 

КГМА, проф 

2.12.04 12.01.05  

9.  Молсидомин  Корватон  

(таб.4 мг) 

 Набиул-

лина Т.А. 

З/о кардиол.  6.05.05   

10.  Этоксисклерол  Этоксисклерол  Игнатьев 

И.М. 

Сосудистый хи-

рург МКДЦ 

   

11.  Пирацетам + циннаризин Фезам  Циннаризин Яркаев 

 

- 

- 

неврология  

Гл.терапевт УЗ 

Гл.невролог УЗ 

17.12.04 

20.12.04 

 

20.12.04 

  

12.  Эсциталопрам 

 

 Ципралекс 

 (таб 10, 20 мг) 

Флуок-сетин Яхин К.К 

 

 

Зав. каф. психи-

атрии КГМУ, 

проф. 

1.03.05 

 

 

22.04.05 

 

 

 

- Зам. гл/вр. По 

м/ч КГПНБ 

21.03.05 

 

 

 

 

Зиатдинов 

Г.М 

З\о психотер.  

КГПНБ 

23.03.05   

Русецкий 

И.И 

З/о1 м.о. РПБ 19.04.05   

Михайлова 

Е.Б. 

З/о №17 РПБ 

 

25.02.05 

 

 

 

 

Есина Е.Л. Дн.ст. КГПНБ 15.03.05   
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Муравьева 

А.В. 

Гурьянова 

Т.В. 

З/о.№1 РПБ 

 

Зам.гл.вр. РПБ 

 

19.04.05 

 

 

 

 

 

 

 

Турасова 

 

З/о. дн.ст. №3 

КГПНБ 

18.03.05 

 

 

 

 

Булатова 

О.В. 

Зав. ДПО №2 

КГПНБ 

17.02.05 

 

  

Шмакова 

М.А 

з/о РКПБ 

 

25.04.05 

 

3.05.05 

 

 

Забусова Л. Гл.неврол. УЗ 25.04.05   

Хасанова 

Д.Р 

 

Проф. каф. 

неврологии 

КГМУ 

13.04.05 

 

4.05.05 

 

 

 

13.  Мометазон + салицило-

вая кислота 

Элоком –С (мазь) Акрио-дерм Минуллин 

М.К 

Гор. КВД 

 

17.05.05 

 

6.05.05 

 

 

Кручкова  З/о аллергол 

ГДБ №7 

22.04.05   

14.  Интерлейкин-2 реком. 

человека 

РонколейкинПролейкин, 

Альдеслейуин 

 Хасанов 

Р.Ш 

Гл.вр. КОД МЗ 

РТ 

23.05.05 

 

25.05.05  

Нагуманов 

Э.В 

Абдом. (онк) 

отд. КОД  

 

 

  

Анисимов 

А.Ю 

Зам. ген. дир. по 

хирургии  

МКДЦ, проф. 

20.05.05   

15.  Церебролизин Церебролизин Энцефабол, 

Актовегин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токарева Н. З/о неврол. 

РКБ 2 

21.04.05 

 

25.04.05 

 

Ранее решили не 

включать 

Назипова 

А.Я 

Отд.неврол. ГКБ 

№7 

12.04.05  

 

Дуп А.Е 

 

З/о неврол. 

отд. ГКБ №16 

 

17.03.05 

 

Хайруллаев 

М.Н. 

З/о неврол. 1 

РКБ  

6.04.05  

Забусова 

Л.В 

Гл.неврол. УЗ 

 

25.04.05 

 

 

Данилов 

В.И 

 

Хасанова 

Д.Р 

 

 

Прусаков 

В.Ф. 

 

 

 

Уткузова 

М.А 

З/к неврол. 

КГМУ, проф. 

 

Проф. каф. 

неврологии 

КГМУ 

 

Гл. дет. неврол. 

МЗ РТ, З/к дет. 

неврол. КГМА 

 

Гл. дет.спец. по 

реабил. МЗ  

-/- 

 

 

-/- 

 

 

 

-/- 

 

 

 

 

-/- 
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Яркаев А.А 

 

 

з/о сосуд нев-

роргии госпи-

таль веет. 

21.03.05 

 

 

  

Солодкова 

А.В 

З\о неврол 1 

госпит. веет. 

17.03.05 

 

  

Саитгалеев  

 

З/о неврол ГБ № 

9 

14.03.05   

16.  Бенциклан Галидор папаверин Игнатьев 

И.М. Рах-

матул-лина 

Э.Ф. 

 

 

 

Хасанова 

Д.Р. 

 

Алтунбаев 

Р.А 

Сосудистый хи-

рург МКДЦ асс. 

каф. вертебро-

неврологии и 

манн. Терапии 

КГМА 

проф. каф. 

неврологии 

КГМУ 

доцент, д.м.н. 

  Ранее решили не 

включать 

17.  Севофлуран Севоран  Шалимов 

В.Н. 

Зав. отделением 

реанимации 

МКДЦ 

   

18.  Гамма-глобулин  лоша-

динный 

Атгам - Ахмадеев 

А.Р. 

Гл.гематолог МЗ 

РТ 

 11.07.05  

19.  Зипрасидон Зелдокс сероквель Латыпов 

Д.А 

зав. 12 отдел. 

РКПБ 

 11.07.05  

20.  Толтеродин l тартрат Детрузиторл оксибутин Ситдикова 

М.Э 

зав. каф. уроло-

гии  КГМУ 

13.04.04 11.07.05  

21.  Линезолид  Зивокс - Фаррахов 

А. 

зам. Гл. врача по 

хирургии РКБ 

МЗ РТ 

 11.07.05 Ранее решили пока 

не включать 

22.  Левосимендан Симдакс - Галявич 

А.С. 

гл. кардиолог  

МЗ РТ 

 11.07.05  

23.  Гадобутрол Гадовист - Тухбатул-

лин М.Г. 

 

 

 

Михайлов 

И.М. 

зам. гл. врача 

по леч. Диагно-

стике РКБ 2  

 

зам. ген. дирек-

тора по леч. ча-

сти МКДЦ 

 11.07.05  

24.  Комб. препарат (лидока-

ин, хлоргексидин, гид-

роксибензоат, пропил-

гидроксибензоат)  

Инстиллагель лидохлор 

гель для 

мест. приме-

нения.  

Мальцева 

Л.И 

зав. каф. акуше-

ства и генолог. 

КГМА 

 11.07.05  

25.  теразозин Сетегис дальфаз. фи-

настерид,   

Перчаткин 

В.А. 

 

Гурьянов 

 

урол. отд. кли-

ники КМУ 

 

 зав. урол. отд. 

ГБ 6. 

 11.07.05 Ранее решили не 

включать 

26.  железа фумарат + фоли-

ев. Кислота 

Ферретаб - Чистякова  зав. отд. род. 

РКБ 3 

  Ранее решили не 

включать 

27.  тиамин гидрохлорид 

+пиридоксин гидрохло-

рид +цианокомаломин 

Нейромульти-вит - Поздняк 

А.О. 

гл. внеш. диабе-

толог 

 11.07.05  

28.  дезлоратадин эриус Супрас-тин Маланиче-

ва Т.Г. 

доцент каф. пе-

диатрии КГМУ 

 11.07.05  

29.  Пароксетин  Рексетин   И.о.главвного 

врача РНД МЗ 

Рт 

 11.07.05. Ранее решили не 

включать 
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30.  Этинилэстра-

диол+дезогестрел 

Регулон, Новинет Медрокси-

прогестерона 

аце-

тет+эстрадио

ла валерат 

Мальцева 

Л.И. 

Зав. кафедрой 

акушерства и 

гинекологии 

КГМА 

 11.07.05. Ранее решили не 

включать 

31.  галантамин   реминил  актовегин Богданов 

Э.И. 

зав. кафедрой 

неврологии и 

реабилитации 

КГМУ 

 11.07.05.  

32.  Толперизон (перевод из 

светлого шрифта в жир-

ный0 

мидокалм  Сайфутди-

нова Г.Б. 

 

Галимов 

А.А. 

Начмед Лаишев-

ской ЦРБ 

Высокогорская 

ЦРБ 

 12.07.05.  

 

№№ 1-5 уже входят в формуляр РТ. 

Натрия тетрадецилсульфат  (№ 7) – недостаточное подтверждение эффективности, 

серьезные побочные эффекты (м.б. некроз мягких тканей, системная инфекция и т .д.). На 

предыдущих заседаниях Формулярно –Терапевтического Комитета  было решено не вклю-

чать. 

Решено не включать – «единогласно» 

Фенилоксопиррол идинацетамид  (№ 8) – доказательности эффективности на сего-

дняшний день нет, нет и клинических исследований (рандомизированных, в сравнении с дру-

гими ноотропными средствами). 

Решено не включать – «единогласно» 

Молсидомин (№ 9) – доказательность эффективности не высока, в ФС уже есть препа-

раты аналогичного действия. При необходимости можно назначать решением КЭК 

Решено не включать – «единогласно» 

Этоксисклерол  (№10)– недостаточное подтверждение эффективности. 

Решено не включать – «единогласно» 

Пирацетам +циннаризин (фезам ) (№11)  – эффективность не доказана. Нет данных о 

положительном эффекте данной комбинации. 

Решено не включать – «единогласно» 

Эсциталопрам (№12) – к исключению заявителями предложен циталопрам. 

Решено вопрос о препарате  «Эсциталопрам» отложить до следующего заседания  

Формулярно – Терапевтического Комитета. 

Мометазон+салициловая кислота  (№13) – мало исследованный препарат,  тому же 

это комбинация 2-х лекарственных средств. 

Решено не включать – «единогласно» 

Интерлейкин -2 (№14)  
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Решено «включить мелким шрифтом с примечанием: назначать   с консультацией кли-

нического фармаколога» - «единогласно». 

Церебролизин  (15) - рассматривалось ранее многократно с единодушным решением 

не включать в Формулярный Список. Заявителями предложено исключить актовегин, энце-

фабол (уже исключен). 

Решено церебролизин – «не включать», Актовегин  - «оставить» 

Бенциклан  (№16) – к исключению заявителями был предложен папаверин;  

Ранее препарат был рассмотрен и не одобрен  на заседании Формулярно - Терапевтиче-

ского Комитета. 

Решено не включать – «единогласно» 

Севофлуран (№17)  – исключить диэтиловый  эфир. 

Решено включить – «единогласно» 

Антитимоцитарный гамма-глобулин (лошадиный) (№18) 

Решено включить – «единогласно» 

Запрасидон (№19) – атипичный нейролептик. В Формулярном Списке Республики Та-

тарстан уже есть атипичные нейролептики с аналогичным  действием и более высоким уров-

нем доказательности.  

Решено «отложить на следующее заседание Формулярно - Терапевтического Комитета 

на рассмотрение психиатров» 

Толтеродин (№20)  –– к исключению заявителями был предложен оксибутин (оксибу-

тин не входит в Формулярный Список республики Татарстан). 

Решено «включить мелким шрифтом с примечанием: назначать   с консультацией кли-

нического фармаколога». 

Линезолид (№21)  -  представляет собой новый класс антимикробных средств с дока-

занной эффективностью.   

Решено включить – «единогласно» 

Левосимендан (№22) – кардиотоническое средство. 

На сегодняшний день эффективность мало изучена, ЛС дорогостоящее и  может быть 

назначено через КЭК. 

Решено не включать – «единогласно» 

Гадобудрол  (№23)-  парамагнитное контрастное вещество для МРТ . Доказательств 

преимущества перед другими контрастными веществам на сегодняшний день нет. 

Решено не включать – «единогласно» 

Комбинированный препарат (лидокаин, хлоргексидин, гидроксибензоат, проил-

гидроксибензоат) (местный анестетик, применяется при урологических и проктологиче-
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ских исследованиях) (инсталлагель) (№24) – доказана эффективность при местном приме-

нении. 

Решено включить – «единогласно» 

Теразозин (№25) – альфа-адреноблокатор. Ранее на заседании ФТК было решено не 

включать препарат. 

Решено не включать – «единогласно» 

Железа фумарат + фолиевая кислота (№26) 

Решено «не включать, а в Формуляре в строке  с препаратом «Железа сульфат» доба-

вить через запятую «соли 2-х валентного железа»». 

Тиамин гидрохлорид+пиридоксин гидрохлорид+цианокобаламин (№27) – витами-

ны группы В в одном препарате не совместимы, кроме того, они входят в состав препарата в 

фармакологических дозах, способных вызывать неврологические осложнения. 

Решено не включать – «единогласно» 

Дезлоратидин (№28) – антигистаминное средство. В Формулярном Списке  Республи-

ки Татарстан препараты с аналогичным действием уже есть. 

Решено не включать – «единогласно» 

Пароксетин ( №29) – на предыдущих ФТК решено было не включать. 

Решено не включать – «единогласно» 

Этинилэстрадиол + дезогестрел (№30) – заявителями предложено исключить медрок-

сипрогестерона ацетат + эстрадиола валерат.  

Решено - отложить решение о препарате «Этинилэстрадиол + дезогестрел»до следую-

щего заседания Формулярно -  Терапевтического Комитета. 

Галантамин  (№31) – согласно клиническим исследованиям имеет низкую доказатель-

ность, предполагаемый эффект следует ожидать только через 6 мес. 

Решено не включать – «единогласно» 

Толперизон (№32) –хорошая  степень доказательности, центральный миорелаксант. 

Внесен уже в Формулярный Список тонким шрифтом. 

Решено – «перевод из тонкого шрифта в жирный». 

 

Список лекарственных средств - кандидатов на исключение из формулярного списка. 

 

Противорвотные и противотошнотные средства 

Блокаторы 5-HТ3-рецепторов 

1.Гранисетрон А04АА02  

2.Тропизетрон А04АА03  
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    Миронова Г.Г.: тропизетрон - средство, широко используемое в КОД, предлагаю его оста-

вить. 

Решено: тропизетрон – «оставить», гранисетрон – «исключить» - «единогласно». 

Кишечные адсорбенты 

Другие кишечные адсорбенты 

3.Повидон А07ВС0Х 

Решено: «оставить»- «единогласно» 

Лекарственные средства, способствующие пищеварению, включая ферментные 

Ферментные препараты  

4.Панкреатин + компоненты желчи + гемицеллюлоза А09АА02 

Решено:  «оставить» - «единогласно» 

Тоники 

5.Винибис А13А 0Х 

   Сафиуллин Р.С.: препарат отечественный, имеются публикации и исследования об эффек-

тивности при профилактике наркомании у детей. Препарат включен в федеральную програм-

му профилактики наркомании. 

Решено:  «оставить» - «единогласно» 

Анаболические стероиды 

Производные эстрена 

6.Нандролон А14АВ01; S01ХА11 

Решено:  «исключить» -  «единогласно» 

Кровеостанавливающие средства 

Витамин К и другие гемостатики 

7.Менадиона натрия бисульфат В02В А02 

    Голубева Р.Н.: в настоящее время практически не применяется в стационарах  

Решено:  «исключить» - «единогласно» 

Кровезаменители и инфузионные растворы 

Кровь и препараты крови 

Кровезаменители и препараты плазмы крови 

8.Повидон+натрия хлорид +калия хлорид +кальция хлорид +магния хлорид +натрия гидро-

карбонат В05А А0Х 

   Сафиуллин Р.С.: повидон (гемодез) запрещен к применению из-за токсического действия и 

исключен из обращения. Об этом информирована лечебная сеть города Казани и Республики 

Татарстан. 

Решено:  «исключить»-  «единогласно» 
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Лекарственные средства, действующие на сердце 

Другие препараты, используемые при заболеваниях сердца 

Прочие препараты 

9.Камфора С01Е В02 

10.Фосфокреатин С01 Е В0Х 

    Габитова В.А.: в настоящее время практически не применяются в лечебной сети. 

Решено:  «исключить» -  «единогласно» 

Лекарственные средства, действующие на сердце 

Другие препараты, используемые при заболеваниях сердца 

Прочие комбинированные препараты 

11.Инстенон С01Е Х 

     Зиганшина Л.Е.: препарат комбинированный, эффективность его в настоящее время не до-

казана, кроме того,  в Формулярном Списке есть препараты с ноотропным действием, эффек-

тивность которых доказана. 

Решено:  «исключить» - «единогласно» 

Половые гормоны, их антагонисты и другие гормоны 

Гормональные контрацептивные средства для системного действия 

Прогестогены и эстрогены, фиксированные комбинации 

12.Медроксипрогестерона ацетат + эстрадиол валериат G03А А08 

    Зиганшина Л.Е.: В ФС присутствует достаточное количество комбинированных контрацеп-

тивных средств,  а  «Медроксипрогестерона ацетат + эстрадиол валериат» с наименьшей дока-

зательностью эффективности  на сегодняшний день.  

Решено: «исключить» -  «единогласно» 

Антибактериальные средства системного действия 

Цефалоспорины 4 поколения 

13.Цефпиром J 01 A37 – препарат не представлен на рынке и в связи с этим не используется. 

Решено: «исключить»-  «единогласно» 

Хинолоны 

Другие хинолоны 

14.Кислота налидиксовая J01М В02 

Решено: «исключить»-  «единогласно» 

Средства для лечения подагры 

Препараты, не влияющие на метаболизм мочевой кислоты 

15.Колхицин М 04А С01 

решено:  «исключить»-  «единогласно» 
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Средства для общей анестезии 

Эфиры  

16.Диэтиловый эфир N01 A A01 

 Решено – «предварительно исключить, для окончательного решения – консультация анесте-

зиологов - реаниматологов». 

Психолептики 

Антипсихолептики (нейролептики) 

Производные фенотиазина пиперидиновые 

17.Перициазин N 05A C01 

     Зиганшина Л.Е.: Лекарственные средства группы пиперидиновые производные фенотиази-

на в Формулярном Списке уже есть, действие  аналогичное, эффективность тоже. 

Решено -  вопрос об исключении рассмотреть на следующих заседаниях Формулярно – Тера-

певтическогоь  Комитета. 

Психолептики 

Транквилизаторы 

Производные бензодиазепина 

18.Медазепам N05 B A 03 

    Абакумова Т.Р.: В Формулярном Списке  уже есть бензидиазепиновые производные с таким 

же периодом полувыведения,  эффективность которых доказана. 

Решено: «исключить»- «единогласно» 

Психостимуляторы и ноотропы 

Другие 

19.Винпоцетин N06B X18 

   Сафиуллин Р.С.: Широко применяется в неврологии, думаю надо дать время неврологом, 

чтобы разобраться с его  эффективностью. Пока предлагаю оставить. 

Решено – «оставить» «единогласно» 

Психостимуляторы и ноотропы 

Не классифицированные в качестве ноотропных средств 

20.Гамма-амино-бета-фенил-масляной кислоты гидрохлорид (фенибут) N06B X0X 

   Голубева Р.Н.: Широко применяется в детской неврологии и при лечении эпилепсии. Пред-

лагаю оставить.  

Решено:  «оставить»-  «единогласно» 

Другие антиастматические средства для ингаляции 

Антиаллергические средства (базисные средства для лечения бронхиальной астмы) 

21.Кислота кромоглициевая R03B C01 
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22. недокромил 

Решено: «исключить»- «единогласно» 

 

Постановили: 

 

1. Издать и распространить:  

i. методическое руководство «Концепция основных лекарственных средств. 

Формулярная система» (издание 3-е, обновленное, переработанное, допол-

ненное);  тираж 1000 экземпляров. 

ii. методическое руководство «Побочные реакции на лекарственные средства»; 

тираж  500  экземпляров. 

iii. справочник международных непатентованных и торговых наименований, 

лекарственных форм и фармакологических групп  лекарственных средств 

льготного отпуска. Тираж 5000 экземпляров. 

 

 

2. Подготовить к изданию Республиканский формуляр лекарственных средств (сло-

варь-справочник) 2006 года – 4 -е издание к декабрю 2005 года  (макет издания предоставить 

на ФТК в октябре 2005 года). Тираж -1000 экземпляров. 

 

 

3. Утвердить формулярные списки  лечебно-профилактических учреждений Респуб-

лики Татарстан:  Рыбно-слободская ЦРБ, Алексеевский район, МУЗ «Казанская психоневро-

логическая больница им. Бехтерева»,  Городской кожно - венерологичекий диспансер, Казан-

ская городская туберкулезная больница, Государственное учреждение научно-

исследовательского центра Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия». 

 

 

4. Поручить Голубевой Р.К., заместителю министра здравоохранения РТ по детству и 

родовспоможению,  подготовить  приказ о введении в действие системы мониторинга НЛР 

как индикатора качества/рациональности использования лекарственных средств (направить 

информационное письмо в ЛПУ РТ об обязательном использовании в историях болезни  ли-

ста-вкладыша о НЛР). 

 

 

5. Утвердить изменения Формулярного списка МЗ РТ  

- включить: севофлуран, антитимоцитарный гамма-глобулин (лошадиный), линезолид, ин-

сталлагель (лидокаин + хлоргексидин + гидроксибензоат +  проилгидроксибензоат);  

- включить мелким шрифтом с примечанием: с консультацией клинического фармако-

лога – интерлейкин, толтеродин;  

- отложить вопрос о принятии на следующие заседания Формулярно - Терапевтического 

комитета: эсциталопрам, запрасидон, этинилэстрадиол + дезогестрел;   

- перевод их тонкого шрифта в жирный – толперизон; 

- исключить: гранисетрон, нандролон, менадиона натрия бисульфат, повидон + натрия хло-

рид + калия хлорид + кальция хлорид + магния хлорид + натрия гидрокарбонат, камфора, 

фосфокреатин, инстенон, медроксипрогестерона ацетат + эстрадиол валериат, цефпиром, кис-

лота налидиксовая, колхицин, перициазин, медазепам, кислота кромоглициевая, недокромил; 

-  отложить рассмотрение вопроса об исключении на следующих заседаниях Формуляр-

но – Терапевтического Комитета –  кветиапин, оланзапин. 
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-предварительно исключить, консультация анестезиологов для окончательного реше-

ния: диэтиловый эфир. 

 

6. Запросить у руководителей ЛПУ и отделов здравоохранения не предоставленные 

формулярные списки и результаты АВС/VEN анализа за 2004 год. 

  
 

 

 

 

Заместитель председателя ФТК,  

заместитель министра здравоохранения  

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

 

Начальник Управления по фармации 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан    Ф.Ф.Яркаева 

 

Ученый секретарь ФТК, 

главный клинический фармаколог МЗ РТ,  

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

 

 

Сотрудник секретариата ФТК, к.м.н.                          Т.Р. Абакумова 

   


