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Открытое обращение активистов движения «Пациентский контроль» по 

вопросу исключения препарата ставудин из перечня ЖНВЛП. 
Уважаемый Луиджи Миглиорини! 

 
К Вам обращаются активисты движения «Пациентский контроль». Целью нашего движения является 
обеспечение эффективного контроля в предоставлении полноценной и качественной медицинской помощи в 
регионах России силами самих пациентов. 
 
В настоящее время проводится работа по стандартизации перечня жизненно важных и необходимых 
лекарственных средств (далее Перечень). В этой связи Министерство здравоохранения Российской 
Федерации направило всем заинтересованным сторонам информационное письмо 25-1/10/2-3523 от 
19.05.2014 в целях организации работы по пересмотру перечней лекарственных препаратов и для сбора 
предложений и обращений по включению/исключению  лекарственных препаратов, в том числе в Перечень 
ЖНВЛП1. 
 
Движение «Пациентский контроль» на протяжении нескольких лет выступает за обновление Перечня и 
неоднократно обращалось к руководству Российской Федерации, Министерству здравоохранения и 
представителям Всемирной организации здравоохранения с просьбой о содействии и помощи в исключении 
препарата Ставудин из перечня ЖНВЛП и сокращении объемов его назначения в России, по причине его 
доказанной токсичности.  
 
Петиция «Не убивайте! Требуем исключить препарат Ставудин из перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)» набрала более 47 000 подписей2. 
 
Всемирная Организация Здравоохранения более 4 лет рекомендует всем странам, включая экономически 
отсталые, отказаться от ставудина.  В 2013 году ВОЗ особо подчеркнула необходимость полного исключения 
препарата ставудин из программ лечения по причине частого возникновения серьезных необратимых 
побочных эффектов. 
 
Учитывая все вышеперечисленное и согласно «Основным приоритетам ВОЗ в Российской Федерации 
согласно ДСС»3 мы, представители пациентского сообщества Российской Федерации, просим Вас: 
 
Оказать техническое содействие в заполнении «Приложения N3»  по исключению препарата ставудин 
из перечня ЖНВЛП, согласно Постановлению Правительства РФ от 28.08.2014 N 871 "Об утверждении 
Правил формирования перечней лекарственных, которое мы направим от имени сообщества 
пациентов Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 28.08.2014 N 871 прилагаем. 
 
 
 
Мы очень надеемся на Ваше содействие в разрешении данного вопроса. 
С уважением, активисты движения «Пациентский контроль» 
Ответ на это обращение просим направлять по электронному адресу: packontrol@gmail.com 
Тел. для связи: +7 931 305 9339 Андрей Скворцов   
 

                                                
1 http://www.rosminzdrav.ru/documents/8106-informatsionnoe-pismo-25-1-10-2-3523-ot-19-05-2014 
2 Адрес петиции: www.change.org/stopstavudine  
3 http://www.unrussia.ru/ru/agencies/vsemirnaya-organizatsiya-zdravookhraneniya-voz  


