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П Р О Т О К О Л 

заседания Республиканского Формулярно-терапевтического комитета 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан 

от 14 января 2004 года. 

Присутствовали:  

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

ки Татарстан 

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

публики Татарстан 

3. Губайдуллина С.В.– Заместитель председателя, заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан 

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

ской технике при МЗ РТ 

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

фармакотерапии КГМА, профессор, д.м.н. 

6. Абакумова Татьяна Рудольфовна - ассистент кафедры клинической фармакологии и фарма-

котерапии КГМА, к.м.н. 

7. Тулесова Римма Накифовна – Начальник сектора Республиканской больничной кассы 

8. Анохин Владимир Алексеевич – Проректор по научной работе КГМУ, профессор, д.м.н. 

9. Батыршин Рафик Фаритович – начальник отдела качества медицинской помощи и отрасле-

вой стандартизации МЗ РТ 

10. Галеева Диля Гаязовна – Начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка МЗ РТ 

11. Галеева Дамира Садыковна – Заместитель главного врача по лечебной работе ДРКБ 

12. Гараев Рамиль Ахметович – Зав. кафедрой фармакологии КГМУ, профессор, д.м.н. 

13. Гатин Фоат Фатыхович – Главный врач Республиканской психиатрической больницы 

14.  Хайруллина Фирдаус Мансуровна – Главный специалист по лекарственному обеспечению 

Управления здравоохранения г.Казани 

15. Голубева Руфина Константиновна. – Заместитель начальника Управления здравоохранения 

г.Казани 

16. Зиганшин Айрат Усманович – Профессор кафедры фармакологии КГМУ, д.м.н. 

17.  
18. Карпов Анатолий Михайлович - зав. кафедрой психиатрии КГМА, профессор, д.м.н. 

19. Малышева Ирина Юрьевна – Начальник отдела организации лечебно-профилактической 

помощи населению МЗ РТ 

20. Сафин Индус Нафисович – Главный терапевт МЗ РТ 

21. Хазиахметова Вероника Николаевна - ассистент кафедры клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА, к.м.н. 

22. Карпенко Луиза Гайнутдиновна – Заместитель главного врача Республиканского клиниче-

ского онкологического диспансера 

23. Шагиахметова Диляра Сабировна – Главный внештатный детский пульмонолог МЗ РТ, зав. 

кабинетом антибиотикотерапии ДРКБ 

24. Шерпутовский Владимир Георгиевич – Директор РЦ «Медсоцэконом» 

25. Яркаева Фарида Фатыховна – начальник Управления по фармации и медицинской технике 

МЗ РТ 

26. Яруллина Гузэль Рашидовна – Главный педиатр МЗ РТ 

 

Присутствующим были предоставлены повестка заседания, проект предисловия «Республи-

канского формуляра» (3 издание). 
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Председатель Республиканского Формулярно-терапевтического комитета, первый замести-

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

 

Вопрос 1 – начальник Управления по фармации МЗ РТ Ф.Ф. Яркаева подняла вопрос о том, что  

проблема регистрации нежелательных лекарственных реакций неоднократно обсуждалась, прика-

зом МЗ РТ №67 от 1 февраля 2000 года утвержден листок-вкладыш в историю болезни и в амбула-

торную карту по регистрации побочных эффектов лекарственных средств, введена должность вра-

ча-клинического фармаколога. Но, к сожалению, работа до сих пор не ведется. Изучив норматив-

ную базу можно сказать, что нет алгоритма действия практического врача при нежелательных ле-

карственных реакциях. Ф.Ф.Яркаева предложила разработать методические рекомендации по ре-

гистрации нежелательных лекарственных реакций (НЛР) с целью привлечения интереса врачей к 

этой проблеме. 

Губайдуллина С.В.: Есть ли форма сообщения о нежелательных лекарственных реакциях? 

Яркаева Ф.Ф.: Да, она утверждена приказом МЗ РТ №67 от 1 февраля 2000 года. 

Малышева И.Ю.: Я считаю, что нельзя говорить о том, что работа по регистрации НЛР практиче-

ски не ведется. Мы провели определенную подготовительную работу. Заместители главных вра-

чей ЛПУ Республики Татарстан прошли обучение основам клинической фармакологии и принци-

пам рациональной фармакотерапии на кафедре клинической фармакологии и фармакотерапии 

КГМА  На всех совещаниях во взрослой сети мы об этом говорим. Вчера был подписан приказ 

№55 МЗ РТ «О совершенствовании деятельности врачей-клинических фармакологов в медицин-

ских учреждениях республики Татарстан», где утверждена форма сообщения о НЛР. Я предлагаю 

подготовить документ в виде протоколов или алгоритмов.  

Анохин В.А.: Изучение НЛР представляет только научный интерес или у этого вопроса есть прак-

тическая сторона?  

Зиганшина Л.Е. Изучение НЛР, безусловно, кроме научного интереса, имеет и практическое при-

ложение. Расширение знаний о побочных эффектах лекарственного средства позволяет в даль-

нейшем избежать тяжелых последствий для пациента. 

Галиуллин Н.И.: В нашей республике давно функционирует постоянно-действующий секретариат 

Формулярно-терапевтического комитета, который может анализировать в се поступающие сооб-

щения о НЛР и отправлять сведения в Российский ФТК. 

Карпов А.М. Одним из аспектов трудностей внедрения системы контроля НЛР является нежела-

ние врачей сообщать о НЛР. Нужно влиять на врачей, повышая их сознательность. 

Галиуллин Н.И.: Я считаю, что нужно проводить анализ всех случаев регистрации НЛР для выяв-

ления ятрогений. 

Гараев Р.А.: Что должно мотивировать врача заполнять лист-вкладыш? 
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Яркаева Ф.Ф.: Следующий доклад Зиганшиной Л.Е., посвященный практическому внедрению си-

стемы регистрации НЛР в РКПБ, должен быть ответом на Ваш вопрос.   

 Сафиуллин Р.С.: Основным средством воздействия на врача является приказ об обязательном со-

общении о НЛР. 

Галиуллин Н.И.: Регистрация НЛР будет служить одним из механизмов бережного отношения к 

лекарственным средствам. 

 

Зиганшина Л.Е. рассказала об опыте внедрения мониторинга безопасности лекарственных средств 

в РКПБ МЗ РТ. НЛР занимают 5 место в мире по смертности. Листы регистрации НЛР адаптиро-

ваны и апробированы в виде листов-вкладышей в историю болезни. Листы-вкладыши вклеивают-

ся в каждую историю болезни с 2000 года. Врачи заполняют их в случае НЛР и данные регулярно 

анализируются. Это позволяет понять сложившуюся ситуацию и принимать меры по ее улучше-

нию. По результатам анализа листов-вкладышей регистрации НЛР регулярно проводятся клиниче-

ские конференции в РКПБ. Результатом широкого внедрения регистрации и анализа НЛР в РКПБ 

стало уменьшение нейролептической нагрузки на пациента, увеличение числа случаев монотера-

пии без ухудшения качества терапии психических заболеваний.  

Кроме того, в виде листов-вкладышей в историю болезни адаптированы и апробированы Ин-

дикаторы назначения лекарственных средств ВОЗ (Smith P.G., and Morrow R. H., 1991).  

Индикаторы использования лекарственных средств ВОЗ являются унифицированными объ-

ективными и простыми параметрами для измерения использования лекарств и качества предо-

ставления медицинской помощи. Этот метод исследования прост и широко используется в миро-

вой практике для сравнительного анализа рациональности фармакотерапии в различных учрежде-

ниях здравоохранения, в различные годы. (Smith P.G., and Morrow R. H; 1991). 

Анализ рациональности фармакотерапии был проведён в 2001 и 2002 гг. Для сравнения ре-

троспективно было проанализировано 300 историй болезни за 1960 год. 

  Основной индикатор назначения  лекарственных средств – число лекарств на одного боль-

ного в 2001 году  составил в среднем 8.3  0,5 препарата на одного больного, в 2002 году этот по-

казатель  составил  5.8 0,6 препаратов, в 1960 году 3,2  0,7 препарата. Индикатор 2 – процент 

лекарственных средств, назначенных под генерическими наименованием, в 2001 году составил 

56.7%, в 2002 году - 69.1%. В 1960 году все препараты применяли под генерическими наименова-

ниями. Индикатор 3 – процент назначения антибактериальных средств:  в 2001 году составил 32.2 

%, в 2002 году – 10.6%. В 1960 году антибактериальные средства применяли в 5% случаев. Инди-

катор 4 – частота случаев парентерального введения препаратов в 2001 году  составила  38.8%, в 

2002 году 40.8%. В 1960 году парентерально препараты применяли в 31% случаев. Индикатор 5 – 

процент лекарств, принадлежащих формулярному списку, в 2001 году составил 63.5%. В 2002 го-
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ду этот показатель был выше - 99.9%. В 1960 году формулярного списка не было. Индикатор 6 – 

лечение без лекарств – в 2001 году равен 0, в 2002 году без лекарственных средств обошлись 3% 

пациентов. В 1960 году – 21% пациентов. 

В 2000, 2001 и 2002 годах при лечении пациентов с различными формами шизофрении чаще 

всего прибегали к политерапии нейролептиками, что в результате приводило к большему риску 

проявления неврологических двигательных реакций. В среднем на одного пациента приходилось 

4,7 нейролептика. Монотерапию применяли только в 1 – 3% случаев. При сравнении монотерапии 

и комбинированного использования нейролептических средств для лечения шизофрении установ-

лено, что монотерапия является более простым и безопасным методом.  (Linden M., Shussler G. 

1985 цит. по Незнамов Г.Г., 1995;  Lee M.S., Kim Y.K., Lee S.K. et al. J Clin Psychopharmacol, 1998). 

Таким образом, внедрение системы мониторинга НЛР и рациональности использования лекар-

ственных средств в  практику Республиканской клинической психиатрической больницы способ-

ствовало  уменьшению таких проблем фармакотерапии, как применение нейролептиков в полите-

рапии и полипрагмазия.  

Галиуллин Н.И.: Хочется верить, что это результат изменения менталитета врачей. 

Гатин Ф.Ф.: В начале внедрения системы мониторинга НЛР в нашей больнице и у меня и у наших 

враче было очень много вопросов. Но на сегодняшний день положительные результаты внедрения 

и экономический эффект налицо.  Сначала мы воспринимали это нововведение тяжело, а теперь 

привыкли и рады, что явились пионерами внедрения мониторинга НЛР в Республике Татарстан.  

Зиганшина Л.Е.: Приказом №494 МЗ РФ утверждена форма отчетности клинических фармаколо-

гов по АВС, VEN-анализу  Начата сдача отчетов клиническим фармакологами Республики Татар-

стан. Разрешите представить вам Решетникову Ч.Д., имеющую опыт регистрации НЛР. Предлагаю 

подключить ее к работе по регистрации НЛР в Республике Татарстан. 

Галиуллин Н.И.: Не возражаю. Переходим ко второму вопросу. 

Вопрос 2 – Г.А.Хайруллина доложила о проведенной экспертизе формулярных списков 17 

лечебно-профилактических учреждений Республики Татарстан, представленных ЛПУ  Республики 

Татарстан в секретариат ФТК МЗ РТ  после 4 ноября 2003 года согласно приказу №444. Форму-

лярные списки шести  ЛПУ готовы к утверждению (Городская детская больница №1, Камско-

устьинская ЦРБ, Верхнеуслонская ЦРБ, Сармановская ЦРБ, Горонкодиспансер, Ново-шешминская 

ЦРБ, Лениногорская ЦРБ). Остальные 11 списков было решено отправить на доработку (Кукмор-

ская ЦРБ, Ново-Шешминская ЦРБ, Дрожжановская ЦРБ, Бавлинская ЦРБ, Васильевская ЦРБ, 

Мамадышская ЦРБ, Спасская ЦРБ, Пестречинская ЦРБ, Лениногорская ЦРБ, Родильный дом №4 

г. Казани, Сармановская ЦРБ).  

Галиуллин Н.И.: я считаю, что необходимо связываться с больницами, у которых форму-

лярные списки не соответствуют Республиканскому формуляру и обсуждать причины несоответ-
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ствия. Пусть ЛПУ обосновывают свои потребности в неформулярных лекарственных средствах. 

На основе такого анализа можно вносить изменения в Республиканский формуляр. Различаются 

ли ЛПУ по числу формулярных лекарственных средств, есть ли какие-то закономерности? 

Яркаева Ф.Ф.: Идеология такова, что мы никогда не регламентировали ЛПУ по числу ле-

карственных средств, включенных в формуляр.  Такой анализ еще не проводился. Может быть 

имеет смысл проанализировать соответствие формулярного списка профилю ЛПУ.  

Малышева И.Ю.: предлагаю сравнить ЦРБ с самым большим списком с ЦРБ с самым ма-

леньким списком по количеству генерических наименований. 

Яркаева Ф.Ф.: на сегодня эти списки соответствуют действующим нормативным докумен-

там. Я думаю, что это следующий этап развития формулярной системы в нашей Республике.   

   Вопрос 3 – Обсуждение издания 2004 года республиканского формуляра лекарственных 

средств. Ревизия формулярного списка. Обсуждение препаратов-кандидатов на включение в 

формулярный список (список препаратов-кандидатов предоставлен членам ФТК в повестке 

дня). При обсуждении препаратов-кандидатов на включение членам ФТК была предоставлена 

вся имеющаяся объективная информация в сравнительном аспекте с уже имеющимися препа-

ратами. Зиганшина Л.Е. охарактеризовала каждый препарат-кандидат с позиций клинической 

фармакологии и доказательной медицины. В дискуссии приняли активное участие все члены 

ФТК. Вопрос о включении препаратов решался открытым голосованием. 

 

Зиганшина Л.Е.: Секретариатом ФТК МЗ РТ проведена большая работа по подготовке макета 3 

издания Республиканского формуляра (словаря-справочника). Предлагаю вам ознакомиться с 

макетом 3  издания Республиканского формуляра. На текущем заседании мы должны внести 

последние изменения в 3 издание и утвердить макет.  

За последнее время в секретариат ФТК поступило 125 заявок на включение в Республиканский 

формулярный список. 35 заявок не были вынесены на рассмотрение как не попадающие под 

идеологию формулярной системы (устаревшие, недоказанные лекарственные средства). 

По повестке заседания 1 группа – Средства, использующиеся в анестезиологии и реанимации. 

Изофлуран – лекарственное средство, выгодно отличающееся от лекарственных средств этой 

группы. Предлагаю включить его в формулярный список в категорию лекарственных средств, 

предназначенных для использования во всех медицинских учреждениях.  

Голосование – единогласно «за». 

Метоциния йодид, урокиназа, буторфанол не имеют преимуществ перед лекарственными сред-

ствами, уже входящими в Республиканский формуляр. Решение «не включать» единогласно.  

2 группа – Кардиология.  
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Молсидомин не решает проблемы толерантности к нитратам и является дорогим лекарственным 

средством. Решение «не включать» – единогласно. 

Телмисартан – у нас в списке уже есть блокаторы рецепторов ангиотензина II, телмисартан не 

имеет преимуществ перед ними. Решение «не включать» – единогласно. 

Фозиноприл – ингибитор АПФ, имеющий 2 пути выведения, более исследован, чем моэксиприл, 

входящий в Республиканский формуляр. Предлагаю исключить моэксиприл и включить Фози-

ноприл в категорию лекарственных средств, предназначенных для использования во всех ме-

дицинских учреждениях. Решение «исключить моэксиприл, включить фозиноприл» – едино-

гласно. 

Аймалин – в формуляре есть другие антиаритмические лекарственные средства.  

Сафин И.Н. – Аймалин редко применяется, но иногда бывает жизненно необходим. Я считаю, что 

его нужно включить.  

Зиганшина Л.Е.: Круг больных, которым необходим аймалин, узок, поэтому это лекарственное 

средство может быть назначено через КЭК. Решение «не включать» – единогласно. 

Магния оротат – в формулярном списке есть калия-магния аспарагинат, я считаю нецелесообраз-

ным включение оротата магния в Республиканский формуляр. Решение «не включать» – едино-

гласно. 

Моксонидин, рилменидин – антигипертензивные лекарственные средства центрального действия. 

Таких препаратов в нашем списке нет, нужно включить хотя бы один препарат. Решение «не 

включать рилменидин, включить моксонидин» – единогласно. 

3 группа – препараты железа.  

Предлагаю включить железа гидроксид-сахарозный комплекс для отделений гемодиализа.  

Голосование – единогласно «за». 

В препарате «феньюльс» (комбинация сульфата железа с витаминами) содержится слишком мало 

железа.  

Губайдуллина С.В.: Я считаю, что феньюльс нужно включить, так как он содержит комплекс по-

ливитаминов. 

Зиганшина Л.Е.: Сейчас к поливитаминным комплексам сформировалось особое отношение, их 

использование в рамках стационара во всем мире считается нерациональным.  

Решение «не включать протеин сукцинилат железа, железа сульфат в комбинации с витаминами» 

– единогласно.  

4 группа – гастроэнтерология.  

Эзомепразол – S-оптически активный изомер омепразола. Отношение к этому лекарственному 

средству двойственное. Эзомепразол получен с использованием высоких технологий. Эффек-

тивность его показана.  Преимуществом эзомепразола является то, что он не действует на ци-
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тохромы печени. Это серьезное преимущество, но препарат очень дорогой. Решение «не вклю-

чать» – единогласно. 

Энтерол – в формуляре имеется бифидобактерин, бактисубтил, бификол. Решение «не включать» 

– единогласно. 

Алюминия фосфат – в республиканском формуляре есть алгедрат в комбинации с магния гидрок-

сидом. Решение «не включать» – единогласно. 

5 группа – пульмонология. 

Сальметерол – его эффективность доказана при использование  для профилактики ночных при-

ступов бронхиальной астмы. Решение «включить» – единогласно. 

Сальметерол+флутиказона пропионат – в формулярный список входит флутиказон, дополнитель-

ное включение комбинации считаю нецелесообразным. Решение «не включать» – единогласно. 

Фенспирид – лекарственное средство с  недостаточной доказательной базой. Я считаю, что в ста-

ционаре без него можно обойтись.   

Сафин И.Н. – Фенспирид – отечественный препарат? 

Зиганшина Л.Е. – Нет.  

Решение «не включать» – единогласно. 

6 группа – противоопухолевые препараты. 

Гидразин сульфат – не является собственно противоопухолевым лекарственным средством, явля-

ется антидепрессаньом, предлагаю не включать. Решение «не включать» – единогласно. 

7 группа – противоинфекционные средства 

Моксифлоксацин – эффективное противотуберкулезное средство. Предлагаю включить тонким 

шрифтом с пометкой «применять только для лечения множественнорезистентного туберкуле-

за» 

Анохин В.А.: Почему с такой пометкой? 

Зиганшина Л.Е.: Это связано с тем, что антибактериальные лекарственные средства  – это сфера 

наиболее жесткого формулярного регулирования. Для уменьшения скорости распространения 

резистентности  необходимо ограничивать использование новых лекарственных средств, эф-

фективных при полирезистентном туберкулезе, назначая их только при этом заболевании. 

Гараев Р.А.: Я согласен, нужно оставлять резервы. 

Малышева И.Ю.: Считаю предложение Лилии Евгеньевны обоснованным.  

Решение «включить с пометкой применять только для лечения множественнорезистентного ту-

беркулеза» – единогласно. 

Гараев Р.А.: Даются ли ответы заявителям лекарственных средств? 

Зиганшина Л.Е.: Пока нет, но проведение такой работы планируется. 
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Канамицин – заявители просят перевести его в категорию лекарственных средств, предназначен-

ных для использования во всех медицинских учреждениях.  

Зиганшин А.У.Я считаю, что мы должны зарезервировать это лекарственное средство для лечения 

туберкулеза, а расширение его применения может привести к увеличению резистентности.  

Анохин В.А.: Предлагаю разрешить использование канамицина для приема внутрь для сананции 

кишечника. 

Решение «перевести в категорию лекарственных средств, предназначенных для использования во 

всех медицинских учреждениях» с пометкой применять только для лечения туберкулеза и пе-

рорально для санации кишечника» – единогласно. 

Линкомицин – заявители просят перевести его в категорию лекарственных средств, предназначен-

ных для использования во всех медицинских учреждениях.  

Губайдуллина С.В.: Это малоэффективное лекарственное средство, предлагаю исключить его их 

Республиканского формуляра. 

Решение «исключить» – единогласно. 

8 группа – Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы – 

предлагаю не включать ни одно из заявленных лекарственных средств, т.к. простатилен не 

имеет доказательной базы, а альфа-адреноблокаторы уже представлены в республиканском 

формуляре. 

Решение «не включать» – единогласно. 

9 группа – Офтальмология.  

Зиганшина Л.Е.: Этаден и энкад – ретинопротекторы с недоказанной эффективностью. Предлагаю 

не включать эти лекарственные средства. 

 Решение «не включать» – единогласно. 

Циклопентолат – оказывает более короткое действие по сравнению с гоматропином.  

Гараев Р.А.: Может быть, имеет смысл заменить гоматропин циклопентолатом? 

Зиганшина Л.Е.: Это не удобно для практической офтальмологии, мы должны оставить врачам 

возможность выбора. 

Решение «включить в категорию лекарственных средств, предназначенных для использования во 

всех медицинских учреждениях» (жирный шрифт) – единогласно. 

Латанопрост – эффективно снижает внутриглазное давление, улучшает хориоидальный кровоток, 

по эффективности превосходит тимолол. Предлагаю включить латанопрост для специализиро-

ванных офтальмологических отделений. 

Решение «включить в категорию лекарственных средств, предназначенных для использования 

только в республиканских и городских многопрофильных больницах. (тонкий шрифт) – едино-

гласно. 
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10 группа – препараты, необходимые в ЛПУ как плацебо и другие. 

Предлагаю перевести корвалол в категорию лекарственных средств, предназначенных для исполь-

зования во всех медицинских учреждениях, включить настойку валерианы, валидол, нафазо-

лин, настойку пустырника, так как эти недорогие лекарственные средства могут быть исполь-

зованы врачом как плацебо.  

  Решение «включить в категорию лекарственных средств, предназначенных для использования во 

всех медицинских учреждениях» (жирный шрифт) – единогласно. 

Ликопид не имеет достаточной доказательной базы. Предлагаю не включать. 

Решение «не включать» единогласно. 

Мемантин гидрохлорид – новый перспективный препарат для лечения деменции. Имеются иссле-

дования, показавшие его эффективность. 

Губайдуллин С.В.: Это лекарственное средство для использования в стационаре? 

Зиганшина Л.Е.: Да. 

Решение «включить в категорию лекарственных средств, предназначенных для использования 

только в республиканских и городских многопрофильных больницах. (тонкий шрифт) – едино-

гласно. 

Мифепристон – таблетированное средство для прерывания беременности на ранних сроках. Эф-

фективность доказана. 

Решение «включить в категорию лекарственных средств, предназначенных для использования 

только в республиканских и городских многопрофильных больницах. (тонкий шрифт) – едино-

гласно. 

При обсуждении препаратов-кандидатов на исключение членам ФТК была предоставлена вся 

имеющаяся объективная информация. Зиганшина Л.Е. охарактеризовала каждый препарат-

кандидат с позиций клинической фармакологии и доказательной медицины. В дискуссии при-

няли активное участие все члены ФТК. Вопрос о включении препаратов решался открытым го-

лосованием. 

В связи с недостаточной эффективностью или безопасностью, отсутствием доказательных данных 

или регистрации из Республиканского формуляра единогласным решением ФТК МЗ РТ исклю-

чены натрия бромид, моэксиприл, кокарбоксилаза, фенотерол+натрия кромогликат, бензока-

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

лестирамин, соматостатин, дитранол, в связи с отсутствием запросов от ЛПУ исключены 

настойка женьшеня, настойка элеутерококка..                                                                                                                             

. 

Вопрос об исключении повидона (гемодеза) был отложен до следующего заседания в связи с 

необходимостью предварительного информирования лечебной сети. 
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Постановили:  

1. Утвердить формулярные списки Городской детской больницы №1, Камско-устьинской 

ЦРБ, Верхнеуслонской ЦРБ, Сармановской ЦРБ, Горонкодиспансера, Ново-шешминской 

ЦРБ, Лениногорской ЦРБ. 

 

2. Формулярные списки остальных ЛПУ республики вернуть на доработку. Усилить контроль 

за внедрением и поддержанием функционирования формулярной системы. 

 

3. Включить в Формулярный список МЗ РТ в категорию лекарственных средств, предназна-

ченных для использования во всех медицинских учреждениях (жирный шрифт) следующие 

препараты: изофлуран, фозиноприл, моксонидин, сальметерол, циклопентолат, настойку 

валерианы, валидол, нафазолин, настойку пустырника 

 

4. Перевести корвалол в категорию лекарственных средств, предназначенных для использо-

вания во всех медицинских учреждениях; перевести канамицин в категорию лекарственных 

средств, предназначенных для использования во всех медицинских учреждениях» с помет-

кой «применять только для лечения туберкулеза и перорально для санации кишечника».  

 

5. Включить в категорию лекарственных средств, предназначенных для использования только 

в республиканских и городских многопрофильных больницах. (тонкий шрифт) латано-

прост, мемантин гидрохлорид, моксифлоксацин с пометкой применять только для лечения 

множественнорезистентного туберкулеза», железа гидроксид-сахарозный комплекс с по-

меткой только для отделений гемодиализа 

 

6. Исключить из формулярного списка МЗ РТ следующие препараты:  натрия бромид, моэкс-

иприл, кокарбоксилазу, фенотерол+натрия кромогликат, бензокаин+дерматол+окись цин-

ка+ментол, тиротропин, алимемазин, антитромбин III, диметикон, колестирамин, сомато-

статин, дитранол, настойку женьшеня, настойку элеутерококка, линкомицин. 

 

7. Утвердить макет 3 издания Республиканского формуляра (словаря-справочника). 

 

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 

 

Сотрудник секретариата ФТК                                     А.Ю.Галяутдинова

    


