
П Р О Т О К О Л 

 

 

заседания Формулярно-терапевтического комитета 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан  

 

от 3 апреля 2002 года. 

 

Присутствовали:  

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

Республики Татарстан 

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

здравоохранения Республики Татарстан 

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

РТ 

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

медицинской технике при МЗ РТ 

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

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

6.  Аксенова О. А. – Начальник сектора Республиканской больничной кассы; 

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

8. Бурнашова З.А. – Доцент кафедры клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА, к.м.н.; 

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

10. Зиганшин А.У. – Профессор кафедры фармакологии КГМУ, д.м.н. 

11. Гараев Р.С. – профессор, зав.кафедрой фармакологии КГМУ, д.м.н. 

12. Карпенко Л.Г. – Заместитель главного врача РОД МЗ РТ; 

13. Миронова Т.Т. – Зав. аптекой РОД МЗ РТ 

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

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

фармакотерапии КГМА, к.м.н.; 

16. Абакумова Т.Р. - ассистент кафедры клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА, к.м.н.; 

17. Хайруллина Ф.М. – главный специалист по лекарственному обеспечению УЗ 

г.Казани; 

18. Хисамутдинов И.М. - Заместитель начальника Управления здравоохранения 

г.Казани 

19. Шерпкутовский В. Г.  – Директор РЦ «Медсоцэконом»; 

20. Карпов А.М. – зав кафедрой психиатрии и наркологии КГМА, профессор, д.м.н. 

21. Галявич А.С – главный кардиолог МЗ РТ, зав каф. факультетской терапии 

КГМУ, профессор, д.м.н. 

                           

 

 

 



 

 

Повестка дня: 

 

 

 

1) Рассмотрение проекта 2-го издания Республиканского формуляра 

лекарственных средств и приказа по его вводу в действие. 

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

секретарь) 

 

2) Развитие формулярной системы в лечебно-профилактических 

учреждениях Республики Татарстан  

Докладчик: Ф.Ф. Яркаева (начальник Управления по фармации и 

медицинской технике МЗ РТ) 

 

3) Обсуждение препаратов-кандидатов на включение в формулярный 

список 

1. аторвастатин 

2. квинаприл 

3. моэксиприл 

4. фелодипин 

5. сертралин 

6. сульперазон 

7. хофитол 

 

Докладчики – члены секретариата ФТК МЗ РТ, главные специалисты – 

заявители препаратов. 

 

4) Информация об итогах конференции по стандартизации в 

здравоохранении. Проблема рационального использования 

лекарственных средств. 

Докладчик – З.А.Бурнашова (секретариат ФТК МЗ РТ). 

 

5) Разное. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Председатель Формулярно-терапевтического комитета Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан, первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Татарстан огласил повестку дня и посвятил 

вступительное слово основной проблеме заседания – рассмотрению проекта 2-го 

издания Республиканского формуляра лекарственных средств и приказа по его вводу в 

действие. 

 

1. Ученый секретарь ФТК МЗ РТ Зиганшина Л.Е. рассказала о работе над 

формированием Республиканского формуляра лекарственных средств.  

Зачитала предисловие  к Формуляру лекарственных средств и рассказала 

о принципах его построения. Во 2-ое издание Республиканского 

формуляра были включены все препараты, утвержденные перечнем 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения для 

населения, имеющего льготы в лекарственном обеспечении, и льготных 

категорий заболеваний. Принцип построения списка: в основу списка 

положены международные непатентованные наименования (МНН). 

Предложено использование АТС (Анатомо-Терапевтическая 

Химическая) классификации лекарственных средств, рекомендованной 

ВОЗ к международному использованию в качестве основной 

классификации лекарственных средств и для проведения исследований в 

области лекарственной статистики.  

В результате обсуждения формуляра единогласно было принято решение 

утвердить 2-ое издание Республиканского формуляра лекарственных средств 

и приказ по его вводу в действие, обязать директора Республиканского 

медицинского библиотечно-информационного центра Ю.Н. Дрешер 

обеспечить издание Республиканского Формуляра лекарственных средств и 

разослать формуляры во все больницы и поликлиники Республики 

Татарстан. 

2. Начальник Управления по фармации и медицинской технике МЗ РТ Яркаева 

Ф.Ф. доложила о развитии формулярной системы в лечебно-профилактических 

учреждениях Республики Татарстан. Рассказала о вопросах и проблемах, возникших в 

лечебно-профилактических учреждениях Республики Татарстан при парламентских 

проверках. В связи с этим было предложено провести Республиканский семинар для 

руководителей формулярных комиссий учреждений здравоохранения Республики по 

вопросам дальнейшего внедрения формулярной системы и подготовить 



разъяснительные материалы по разработке формуляров лечебно-профилактических 

учреждений.  Планируется пересмотр Республиканского формуляра не реже одного 

раза в год.  

 3. Сотрудники секретариата ФТК МЗ РТ - ученый секретарь ФТК Зиганшина Л.Е., 

члены ФТК Бурнашова З.А., Хазиахметова В.Н. вынесли на обсуждение препараты-

кандидаты на включение в формулярный список. При обсуждении препаратов-

кандидатов на включение в формулярный список членам ФТК была предоставлена 

информация о наличии запроса практическим здравоохранением, о заключении 

экспертов ВОЗ и о доказательной информации по эффективности и безопасности этих 

препаратов. Для рассмотрения членам ФТК была предоставлена вся имеющаяся 

объективная независимая информация по препаратам-кандидатам в сравнительном 

аспекте с уже имеющимися препаратами, включая результаты фармакоэкономических 

расчетов. В обсуждении активно участвовали все члены ФТК. Вопрос о включении 

препаратов решался открытым голосованием.  

 Результаты голосования: 

 «За» включение 

препарата в 

формулярный 

список 

«Против» 

включения 

препарата в 

формулярный 

список  

«Воздержавшиеся» Всего 

Аторвастстин 7 10 2 19 

Квинаприл 15 3 0 19 

Моэксиприл 12 7 0 19 

Фелодипин 15 4 0 19 

 

 Решением ФТК  препараты квинаприл, моэксиприл, фелодипин 

большинством голосов включены в Республиканский формулярный список для 

использования в республиканских и городских клинических многопрофильных 

учреждениях здравоохранения (обычный шрифт набора). 

 Обсуждение препаратов-кандидатов сертралин, сульперазон, хофитол и 

аторвастатин (повторно) на включение в формулярный список перенесено на 

следующее заседание  ФТК.  

4. Член ФТК МЗ РТ, доцент кафедры клинической фармакологии и 

фармакотерапии КГМА  Бурнашова З.А. доложила об итогах 4-й 

научно-практической конференции «Проблемы стандартизации в 

здравоохранении», проходившей 27-29 марта 2002 года в Москве. 

На конференции были доложены результаты оценки 

использования лекарственных средств, проведенной 



секретариатом Формулярно-терапевтического комитета 

министерства здравоохранения Республики Татарстан 

(руководитель – ученый секретарь, зав.каф.клинической 

фармакологии и фармакотерапии КГМА, профессор Л.Е. 

Зиганшина) в выборочных учреждениях здравоохранения 

республики. Организаторами конференции (Министерство 

здравоохранения Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования) был констатирован 

передовой положительный опыт Республики Татарстан по 

внедрению в практику здравоохранения формулярной системы и 

приоритет по внедрению системы оценки использования 

лекарственных средств. 

В заключение заседания выступил Председатель Республиканского формулярно-

терапевтического комитета Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 

первый заместитель министра Н.И.Галиуллин, подвел итог заседания.  

 

Постановили:  

1. Утвердить 2-ое издание Республиканского формуляра лекарственных средств. 

2. Подготовить приказ об утверждении Республиканского формуляра и его 

тиражировании. 

 

 

 

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 

 

 

 

Секретарь,  

главный специалист Управления  

по фармации и медицинской технике МЗ РТ                                          Г.А. Хайруллина 

       

 


