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П Р О Т О К О Л 

 

 

заседания Республиканского формулярно-терапевтического комитета 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан  

 

от 26 июня 2003 года. 

Присутствовали:  

1. Яркаева Ф.Ф. — начальник Управления по фармации и медицинской технике МЗ РТ; 

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

фармакотерапии КГМА, профессор, д.м.н.; 

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

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

тизации МЗ РТ; 

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

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

7. Миронова Г.Г. — зав. аптекой Республиканского Онкологического Центра; 

8. Хазиахметова В.Н. — ассистент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии 

КГМА, к.м.н.; 

9. Абакумова Т.Р. – ассистент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии КГМА, 

к.м.н.; 

10. Шерпутовский В.Г. – директор РЦ «Медсоцэконом»; 

11. Абдулхаков Рустем Аббасович – доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ, к.м.н. (за-

явитель препаратов-кандидатов на включение в формулярный список: хофитола и орнити-

на); 

12. Ахмадуллина А.С. — врач-клинический фармаколог РКБ МЗ РТ; 

13. Зиганшин А.У. — профессор кафедры фармакологии КГМУ, д.м.н.; 

14. Малышева И.Ю. — начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи 

населению МЗ РТ; 

15. Сафин И.Н. – главный терапевт МЗ РТ; 

16. Яруллина Г.Р.  – главный педиатр МЗ РТ 

17. Гибатова В.А. — главный специалист по лекарственному обеспечению УЗО г. Казани. 

18. Титаренко А.Ф. — член секретариата ФТК МЗ РТ, врач-клинический фармаколог РКБ№2. 

19. Галяутдинова А.Ю. — член секретариата ФТК МЗ РТ, ассистент кафедры клинической 

фармакологии и фармакотерапии КГМА. 

20. Ведерникова О.О. — член секретариата ФТК МЗ РТ. 

 

 

Присутствующим были предоставлены повестка заседания, список препаратов, предлагаемых для 

включения в формуляр Республики Татарстан, таблица списков формуляров ЛПУ Республики Та-

тарстан, проанализированных секретариатом ФТК МЗ РТ, а также график комплексных проверок 

рациональности и обоснованности назначения лекарственных средств в ЛПУ Республики Татар-

стан. 
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Повестка дня:  

1) Информация о заседании президиума Формулярного комитета МЗ РФ 
 

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

РТ 

 

2) Доклад о потреблении наркотических лекарственных средств 
 

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

РТ 

 

3)   Информация о проведенной экспертизе формулярных списков лечебно-

профилактических учреждений республики, обсуждение писем-ответов. 
 

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

4)    Планирование графика комплексных проверок рациональности  и обосно-

ванности назначения лекарственных средств в ЛПУ Республики Татарстан 
Докладчики – Ф.Ф.Яркаева (начальник Управления по фармации и медицинской технике МЗ 

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

5)     Подведение итогов работы Формулярно-терапевтического комитета 

по изменению формулярного списка Республики Татарстан за 2002-2003 гг. 

Рассмотрение препаратов-кандидатов на включение в формулярный список, 

обсуждение которых было отложено на ранее проведенных заседаниях или 

связано с разработкой протоколов/стандартов лечения. Подготовка приказа, 

утверждающего внесенные изменения.   
 Лозартан 

 Идарубицтн 

 Орнитин 

 Сертралин 

 Итраконазол 

 Хофитол 

 Аторвастатин 

Докладчики – члены секретариата ФТК МЗ РТ 

 

6)     Разное. 
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Начальник Управления по фармации и медицинской технике МЗ РТ Яркаева Ф.Ф. огласила 

повестку дня. 

Вопрос 1: 

Яркаева Ф.Ф. доложила о результатах поездки на заседание Президиума Формулярного ко-

митета МЗ РФ. Особенности организации Формулярного комитета МЗ РФ заключались в следую-

щем: при Формулярном комитете МЗ РФ существуют комиссии, организованные по дисципли-

нарному принципу (по онкологии, инфекционным болезням и т.д.); предварительно перед вынесе-

нием на обсуждение членам Формулярного комитета МЗ РФ каждый препарат-кандидат на вклю-

чение прорабатывается на комиссиях; включение нового препарата в Формулярный список РФ 

производится только при единогласном решении членов Формулярного комитета РФ (в случае 

расхождения мнений, рассмотрение вопроса откладывается до следующих заседаний). 

На заседании президиума Формулярного комитета МЗ РФ были заслушаны также доклады 

регионов о практике внедрения формулярной системы. В Рязанской и Ярославской областях ши-

роко применяется персонифицированный учет препаратов, ABC и VEN анализ. Яркаева Ф.Ф. 

предложила внедрить персонифицированный учет препаратов в ЛПУ Республики Татарстан. 

Анохин В.С.: Зачем нужен персонифицированный учет препаратов, включенных в форму-

лярный список? 

Яркаева Ф.Ф.: Для определения значимости препарата для практики, если он не применяет-

ся в данном ЛПУ, то его следует исключить. 

Зиганшина Л.Е.: Это хорошая инициатива, фармакомониторинг нужно внедрять. Это имеет 

разумный смысл, но требует дополнительных кадров. 

Яркаева Ф.Ф.: Персонифицированный учет — один из механизмов исключения препаратов 

из формулярного списка, но это не основная его задача. ABC и VEN анализ необходим для плани-

рования закупок. Сейчас ЛПУ часто не знает, сколько им нужно упаковок того или иного препара-

та на определенный срок (месяц, квартал и т.п.). 

Титаренко А.Ф. (врач-клинический фармаколог РКБ №2) рассказала о проведенном ею 

ABC  и VEN анализе в РКБ-2 по результатам 2002 года. На основе данного анализа больница 

смогла исключить из своего формулярного списка около 100 препаратов. 

После рассмотрения первого вопроса членами ФТК было решено: 

 В качестве эксперимента отработать силами клинических фармакологов  ABC  и 

VEN анализ на нескольких ЛПУ МЗ РТ (в РКБ-1, РКБ-2, ДРКБ, РКПБ, Кукморский 

район, ГБ№2, ГБ№11) и сообщить о результатах. 

 Ввести обязательный ежегодный ABC  и VEN анализ в практику ЛПУ. 
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Вопрос 2  

Ф.Ф. Яркаева доложила о содержании документа за подписью Вялкова, сообщающем о 

снижении потребления наркотических средств, несмотря на рост числа больных, нуждающих-

ся в их назначении. Управление фармации получило серьезное предупреждение от Министер-

ства промышленности за то, что выкупаемость наркотических препаратов снизилась до 40% по 

Республике Татарстан и до 30% по Набережным Челнам. Яркаева Ф.Ф. призвала к решению 

вопроса о восстановлении выкупаемости на должном уровне, в противном случае Татарстан 

будет снабжаться наркотическими средствами по остаточному принципу, через посредников. 

В ходе обсуждения второго вопроса были высказаны мнения о том, что снижение назначе-

ния наркотических средств может быть вызвано ограничением условий хранения и использо-

вания наркотических средств, особенно в поликлиниках (в большей степени в поликлиниках 

сельских районов), затруднением доступа лечащих врачей к наркотическим средствам, нера-

циональным назначением ненаркотических анальгетиков взамен наркотических средств. 

После рассмотрения второго вопроса членами ФТК было решено: 

 Проинформировать всех главных специалистов, начальников отделов здравоохране-

ния на всех уровнях, призывая к озвучиванию данной проблемы. 

 

Вопрос 3 – Информация о проведенной экспертизе формулярных списков лечебно-

профилактических учреждений республики, обсуждение писем-ответов. 

Л.Е. Зиганшина доложила о результатах экспертизы формулярных списков ЛПУ республики. 

За 2002-2003 год был проанализирован 81 список. 7 списков были присланы повторно. За 2002-

2003 год утверждено 35 списков, написано 40 писем-ответов (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Анализ формулярных списков, 

предоставленных ЛПУ республики Татарстан 

в секретариат ФТК МЗ РТ согласно приказу № 444 после 18 апреля 2003 года 

 

 Лечебно-профилактические учреждения Общее 

число 

препа-

ратов в 

ФС 

Наличие препа-

ратов, не входя-

щих в ФС 

Наличие препара-

тов, не предназна-

ченных для исполь-

зования в ЛПУ 

данного уровня 

 

Формулярные списки, готовые к утверждению 
 

1.  ДРКБ 594 нет – 

2.  РКБВЛ 144 нет – 

3.  Васильевская ЦРБ 349 нет нет 

4.  Алексеевский район 224 нет нет 
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Списки ЛПУ, нуждающиеся в доработке в соответствии с категорийностью республиканского 

формулярного списка 

5.  Аксубаевский район 298 Нет актовегин 

6.  Тюлячинская ЦРБ 244 нет есть 

7.  Сармановский район 388 нет есть 

8.  Сабинский район 626 нет есть 

Списки, содержащие препараты, не входящие в формулярный список 
 

9.  Муслюмовская ЦРБ 268 Есть 

(литовит, алоэ, хон-

дролон, ново-

пассит, стекловид-

ное тело и т.д. ) 

есть 

10.  9 горбольница 229 Есть 

(эссенциале, корг-

ликон, метамизол и 

т.д.) 

есть 

 

 

Был зачитан образeц письма-ответа в ЛПУ. 

Образец. 

Начальнику отдела  

здравоохранения 

Ютазинского района МЗ РТ 

Халиуллину Л.А. 

Cотрудниками секретариата Формулярно-терапевтического комитета МЗ РТ прове-

дена экспертиза формулярного списка лекарственных средств Ютазинского района.  

Формулярный список лекарственных средств содержит 663 наименования лекар-

ственных препаратов. 

Список тщательно не содержит препаратов, не входящих в формулярный список 

республики Татарстан.  

Список содержит 166 препаратов, предназначенных для использования только в го-

родских многопрофильных и республиканских учреждениях здравоохранения: (светлый 

шрифт в Республиканском формулярном списке), которые следует исключить из списка 

Ютазинского района. 

Представленный список не может быть утвержден. Прошу Вас пересмотреть форму-

лярный список лекарственных препаратов в руководимом Вами учреждении в соответ-

ствии с Республиканским формулярным списком лекарственных средств и представить 

повторно на экспертизу в секретариат Формулярно-терапевтического комитета. 

Председатель ФТК МЗ РТ,  

Первый заместитель министра здравоохранения  

Республики Татарстан, к.м.н.                                                           Н.И. Галиуллин 
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После рассмотрения третьего вопроса членами ФТК было решено: 

 Утвердить формулярные списки ДРКБ, РКБВЛ, Васильевской районной больницы 

(исправить формулировку “Васильевской ЦРБ” на «Васильевской районной больни-

цы»), территориальный формулярный список Алексеевского района (исправить 

формулировку “формулярный список Алексеевского района” на «территориальный 

формулярный список Алексеевского района»). 

 Утвердить письма-ответы на неутвержденные формулярные списки ЛПУ Республи-

ки Татарстан. 
 

Вопрос 4 – Планирование графика комплексных проверок рациональности и обоснованно-

сти назначения лекарственных средств в ЛПУ Республики Татарстан. 

 

После обсуждения четвертого вопроса членами ФТК было решено: 

 Провести в 2003 году плановые комплексные проверки рациональности и обоснованности 

назначения лекарственных средств льготного списка ЛПУ Верхнеуслонского, Мамадыш-

ского, Новошешминского, Тюлячинского, Спасского районов. 

 

Вопрос 5  — Подведение итогов работы Формулярно-терапевтического комитета по измене-

нию формулярного списка Республики Татарстан за 2002-2003 гг. Рассмотрение препаратов-

кандидатов на включение в формулярный список. При обсуждении препаратов-кандидатов на 

включение членам ФТК была предоставлена исчерпывающая объективная информация в сравни-

тельном аспекте с уже имеющимися препаратами. В обсуждении активно участвовали все члены 

ФТК. Вопрос о включении препаратов решался открытым голосованием. 

Лозартан 

Л.Е. Зиганшина предложила включить лозартан как наиболее изученный препарат в под-

группе антагонистов АТ1, а также как препарат, включенный в протоколы лечения сердечной не-

достаточности РФ; исключить вальсартан. 

Голосование членов ФТК: 1) единогласно — включить лозартан в формулярный список 

Республики Татарстан в категорию препаратов, предназначенных для использования во всех ме-

дицинских учреждениях «жирным шрифтом»; 2) единогласно — исключить вальсартан из фор-

мулярного списка. 

Идарубицин 

Л.Е. Зиганшина предложила включить идарубицин как препарат с доказанной эффективно-

стью, имеющий преимущества перед даунорубицином. 

Голосование членов ФТК —единогласно — включить идарубицин в формулярный список 

Республики Татарстан в категорию препаратов, предназначенных для использования только в рес-

публиканских и городских клинических многопрофильных больницах «тонким шрифтом». 
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Орнитин 

Л.Е. Зиганшина доложила показания к использованию орнитина и доказательную базу пре-

парата (уровень В).  

Р.А. Абдулхаков предложил включить орнитин как препарат, необходимый для лечения 

печеночных энцефалопатий латентных форм при хронических заболеваниях печени и как препа-

рат, имеющий парентеральную форму. 

Ф.Ф. Яркаева сообщила, что курс лечения орнитина дешевле в сравнении с гептралом. 

Л.Е. Зиганшина предложила исключить глутаминовую кислоту из формулярного списка в 

случае включения орнитина. 

Голосование членов ФТК — единогласно —1) включить орнитин в формулярный список 

Республики Татарстанв в категорию препаратов, предназначенных для использования только в 

республиканских и городских клинических многопрофильных больницах «тонким шрифтом»; 2) 

исключить глутаминовую кислоту. 

Хофитол 

Л.Е. Зиганшина доложила о показаниях и уровне исследованности препарата (препарат не 

исследован). Р.А. Абдулхаков предложил не включать хофитол, поскольку он утратил актуаль-

ность, из-за отсутствия инъекционных форм выпуска. 

Голосование членов ФТК — единогласно — против включения хофитола в формулярный 

список. 

Сертралин 

Препарат был заявлен профессором А.М. Карповым как более безопасный препарат в срав-

нении с включенными в формуляр аналогами. И.Ю. Малышева предложила включить сертралин, а 

препарат-кандидат на исключение обсудить на следующем заседании ФТК с приглашением пси-

хиатров. 

Голосование членов ФТК — единогласно — включить сертралин в фомулярный список 

Республики Татарстан в категорию препаратов, предназначенных для использования только в рес-

публиканских и городских клинических многопрофильных больницах «тонким шрифтом», препа-

рат-кандидат на исключение обсудить на следующих заседаниях ФТК. 

Итраконазол 

Л.Е. Зиганшина предложила включить итраконазол как более дешевый аналог флюконазола 

и как препарат, входящий в протоколы и стандарты лечения. Ф.Ф. Яркаева предложила включить 

итраконазол как препарат, имеющий более дешевые торговые формы отечественных производите-

лей. 
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Голосование членов ФТК — единогласно — включить итраконазол в формулярный спи-

сок Республики Татарстан в категорию препаратов, предназначенных для использования только в 

республиканских и городских клинических многопрофильных больницах «тонким шрифтом». 

Аторвастатин 

Л.Е. Зиганшина доложила отличительные особенности аторвастатина. Аторвастатин высо-

коэффективен и превосходит «золотой стандарт» в лечении гиперлипидемий — симвастатин — по 

эффективности и сравним с симвастатином по безопасности. Аторвастатин — единственный эф-

фективный препарат для лечения гомозиготной семейной гиперхолестеринемии. Курс лечения 

аторвастатином превосходит по стоимости курс лечения симвастатином. 

И.Ю. Малышева предложила не включать аторвастатин в формулярный список в связи с 

тем, что формулярный список предназначен для стационаров, а в стационаре на несколько дней не 

рационально назначать дорогой препарат хронического приема, предложив шире использовать его 

в амбулаторной практике. 

Ф.Ф. Яркаева предложила исключить симвастатин в случае включения аторвастатина. 

Л.Е. Зиганшина предложила не исключать симвастатин, поскольку он очень хорошо изучен 

и является «золотым стандартом», в случае включения аторвастатина Л.Е. Зиганшина предложила 

исключить камфору. 

И.Ю. Малышева предложила отложить рассмотрение вопроса о включении аторвастатина. 

Голосование членов ФТК. 

Включение аторвастатина в формулярный список: 

За  — 4 

Против — 11 

Воздержались — нет. 

Исключить из формулярного списка камфору: 

За — 6 

Против — 7 

Воздержались — 2. 

Членами ФТК решено:  

 Не включать аторвастатин в формулярный список. 

 Оставить в формулярном списке камфору. 

Декапептил-депо 

Декапептил депо был заявлен ДРКБ.  

После обсуждения препарата декапептил-депо членами ФТК было решено: 

 перенести обсуждение о возможности его исключения из формулярного списка; 
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 довести информацию до заявителей-педиатров о противопоказании к применению 

декапептила-депо у детей. 

 

 

Постановили:  

 

1. В качестве эксперимента отработать силами клинических фармакологов  ABC  и 

VEN анализ на нескольких ЛПУ МЗ РТ (в РКБ-1, РКБ-2, ДРКБ, РКПБ, Кукморский 

район, ГБ№2, ГБ№11) и сообщить о результатах. Ввести обязательный ежегодный 

ABC  и VEN анализ в практику ЛПУ. 

 

2. Проинформировать всех главных специалистов, начальников отделов здравоохране-

ния на всех уровнях, призывая к озвучиванию проблемы недостаточной выкупаемо-

сти наркотических лекарственных средств. 

 

 

3. Утвердить формулярные списки ДРКБ, РКБВЛ, Васильевской районной больницы 

(исправить формулировку “Васильевской ЦРБ” на «Васильевской районной больни-

цы»), территориальный формулярный список Алексеевского района (исправить 

формулировку “формулярный список Алексеевского района” на «территориальный 

формулярный список Алексеевского района»). 

 

4. Утвердить письма-ответы на неутвержденные формулярные списки ЛПУ Республи-

ки Татарстан. 

 

 

5. Провести в 2003 году плановые комплексные проверки рациональности и обосно-

ванности назначения лекарственных средств льготного списка ЛПУ Верхнеуслон-

ского, Мамадышского, Новошешминского, Тюлячинского, Спасского районов. 

 

6. Утвердить изменения Республиканского формулярного списка: 

 

Включить в формулярный список Республики Татарстан: 

 Лозартан — в категорию препаратов, предназначенных для использования во всех 

медицинских учреждениях «жирным шрифтом». 

 Итраконазол — в категорию препаратов, предназначенных для использования 

только в республиканских и городских клинических многопрофильных больницах 

«тонким шрифтом». 

 Идарубицин — в категорию препаратов, предназначенных для использования толь-

ко в республиканских и городских клинических многопрофильных больницах «тон-

ким шрифтом». 
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 Орнитин — в категорию препаратов, предназначенных для использования только в 

республиканских и городских клинических многопрофильных больницах «тонким 

шрифтом». 

 Сертралин — в категорию препаратов, предназначенных для использования только 

в республиканских и городских клинических многопрофильных больницах «тонким 

шрифтом». 

Исключить из формулярного списка Республики Татарстан: 

 Глутаминовую кислоту, 

 Вальсартан. 

Декапептил-депо — перенести обсуждение о возможности его исключении из формуляр-

ного списка; довести информацию до заявителей-педиатров о противопоказании к приме-

нению декапептила-депо у детей. 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

Член ФТК,  

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

 

 

Сотрудник секретариата ФТК                                 А.Ю. Галяутдинова 

 

 

Сотрудник секретариата ФТК                                                                                      О.О. Ведерникова 

       


