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Председателю Правительства  
Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину 
 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

На электронной площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ»  28.11.2011 по адресу в сети Интернет 
http://sberbank-ast.ru  состоялся открытый аукцион в электронной форме на право 
заключения государственного контракта на поставку лекарственного препарата 
Интерферон бета-1а, раствор (или лиофилизат для приготовления раствора) для 
внутримышечного введения 30 мкг (6 млн. МЕ), в рамках реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 961 «О закупках в 2011 году 
лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей» (реестровый номер торгов: 
0173100005411000568). Данный аукцион выиграла компания: Общество с ограниченной 
ответственностью «ИРВИН-2». 

По полученным нами данным ООО «ИРВИН-2» является поставщиком препарата 
СинноВекс (фирма производитель: CINNAGEN, Иран) и состоит в договорных 
отношениях с ООО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ Активные Фармацевтические Субстанции»  -
владельцем регистрационного удостоверения на препарат СинноВекс. Препарат 
СинноВекс был зарегистрирован в России в 2010 году, является биоаналогом известного 
препарата Авонекса (фирма производитель BIOGEN, США), который закупается по 
программе «Семь нозологий» и используется при рассеянном склерозе. Этот препарат 
ранее никогда не выставлялся на федеральные аукционы России, так как нет опыта его 
использования, имеются вопросы по оформлению документации, в частности по 
вопросам безопасности. 

В настоящее время ни в России, ни в других странах Европы нет опыта использования 
СинноВекса при рассеянном склерозе. Никаких опубликованных клинических 
исследований не проводилось, причины регистрации данного препарата в России в 2010 
году не известны. Неврологи России не имеют опыта использования данного препарата, 
он может иметь проблемы с переносимостью, в том числе повышение частоты известных 
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и возможность развития непредсказуемых побочных эффектов, снижение эффективности 
лечения. Учитывая, что препарат Авонекс используется и у детей, назначение препарата 
Синновекс- неизвестного препарата, может привести к тяжелым последствиям!  

В России нет представительства компании CINNAGEN, Иран, и соответственно, не 
представлено системы управления риска при использовании данного препарата. А 
дистрибьюторская компания не может рассматриваться, как гарант безопасности 
использования препарата. 

Таким образом, сложившаяся в России вышеуказанная ситуация, попытки назначения 
препарата СинноВекс пациентам вызовет волну жалоб! Данный препарат не нужен ни 
врачам, ни пациентам! 

Прошу рассмотреть сложившуюся ситуацию, пересмотрев или отменив результаты 
проведенных торгов. 

 

С уважением, 
                  Президент ОООИ-БРС                                          Я.В. Власов 

 


