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Компании и их продукция

Пять лет на российском рынке
20 декабря в Москве в «Президент-Отеле» прошла торжественная научно-практическая кон-
ференция для кардиологов Москвы и Московской области, посвященная пятилетнему юбилею 
препарата ЭГИЛОК на российском фармацевтическом рынке. Участники конференции подели-
лись опытом применения препарата, доказавшего на практике свою высокую эффективность. 
Об этом свидетельствуют как результаты масштабных клинических исследований, так и дина-
мика роста назначений ЭГИЛОКа кардиологическим больным. 
Аналогичные научно-практические конференции прошли в Санкт-Петербурге, Туле и Воронеже. 
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К своему юбилею ЭГИЛОК подошел безусловным лидером среди бета-блокаторов

Р оссия – популяция высокого сер-
дечно-сосудистого риска, отметили 
участники конференции. По данным 

Всероссийского научного общества кар-
диологов, за последние 15 лет смертность 
от заболеваний сердечно-сосудистой сис-
темы выросла в нашей стране в полтора 
раза и уже в три раза превышает средне-
европейские показатели. Это главная при-
чина сокращения численности населения. 
На сегодняшний день каждый десятый 
житель России в самом трудоспособном 
возрасте – от 35 до 50 лет – страдает кар-
диологическими болезнями. В целом забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы 
страдают почти 60 процентов россиян. 
Леонид Лазебник, д.м.н., профессор, 
главный терапевт Департамента здра-
воохранения г. Москвы, директор НИИ 
Гастроэнтерологии: «При нынешней 
динамике роста сердечно-сосудистых 
заболеваний Россия в скором времени мо-
жет возглавить печальный список стран 
с самой высокой смертностью от этих 
болезней. Поэтому сегодня жизненно не-
обходима реализация широкого комплекса 
мер, позволяющих справиться с этим не-
дугом или предупредить его. Речь идет, с 
одной стороны, о формировании на обще-
российском уровне, если хотите, моды на 
здоровый образ жизни, профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний и, с другой 
стороны, о высококвалифицированном 
использовании в терапевтической прак-
тике  препаратов с доказанной эффек-
тивностью и безопасностью». 
По общему мнению врачей-участников 
конференции, одним из наиболее эф-
фективных инновационных препаратов 
кардиологической группы является бета-
адреноблокатор метопролол (ЭГИЛОК 
и ЭГИЛОК ретард) производства ОАО 
«Фармацевтическая компания «ЭГИС». На 
сегодняшний день он является «золотым 
стандартом» лечения гипертонии, стено-

кардии, инфаркта миокарда, нарушений 
сердечного ритма. Одной из новых сфер 
его применения стало лечение больных 
сердечной недостаточностью.
За пять лет своего присутствия на россий-
ском фармацевтическом рынке ЭГИЛОК 
стал бесспорным лидером среди назначе-
ний соответствующих препаратов.  
Юрий Поздняков, вице-президент Все-
российского общества кардиологов, 
главный кардиолог Московской облас-
ти и Центрального федерального окру-
га РФ, заслуженный врач России, д.м.н., 
профессор: «За пять лет работы с препа-
ратом ЭГИЛОК кардиологи смогли полно-
стью убедиться в высокой эффективнос-
ти и безопасности этого препарата, на 
практике доказавшего свою ценность при 
лечении и профилактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний. При этом он имеет 
оптимальное сочетание цены и качества. 
Как следствие, и высокая востребован-
ность препарата среди кардиологов. С 
2001 года число его назначений по Москов-
ской области выросло более чем в 45 раз. 
При этом следующий на втором месте 
по количеству назначений препарат от-
стает от ЭГИЛОКа в десять раз. В рамках 
программы ДЛО по Московской области в 
2005 году на ЭГИЛОК пришлось почти 70 
процентов назначений метопрололов».
Масштабные контролируемые клиничес-
кие исследования, проводившиеся в раз-
ных странах, доказали отличные лечебные 
и профилактические характеристики ЭГИ-
ЛОКа. Так, в сравне-
нии с группой пла-
цебо метопролол 
(ЭГИЛОК) снижает 
частоту внезапной 
смерти после ин-
фаркта миокарда на 
40 процентов. Дли-
тельность ишемии 
миокарда уменьша-

ется на 76 процентов. 
При лечении гипертонии препарат на 30 
процентов снижает частоту внезапной 
смерти, на 26 процентов – риск инфаркта 
миокарда (по сравнению с диуретиками). 
И почти в два раза уменьшает летальность 
при артериальной гипертензии в сравне-
нии с атенололом. 
Д-р Ласло Почайи, генеральный пред-
ставитель ОАО «Фармацевтический 
завод ЭГИС»: «Большинство людей в 
России не обращают должного внима-
ния на профилактику кардиологических 
заболеваний и на возможные изменения 
факторов риска. Между тем, за последние 
четверть века в Западной Европе уровень 
смертности от заболеваний системы 
кровообращения снизился в среднем на 32 
процента, а от инсульта – более чем на 
50 процентов. И во многом благодаря ис-
пользованию инновационных препаратов 
для профилактики и лечения сердечно-со-
судистых заболеваний. Компания «ЭГИС», 
как производитель и поставщик, доказав-
шая надежность и эффективность кар-
диологических препаратов, вносит свой 
вклад в борьбу с болезнями, отвоевывая у 
них многие и многие человеческие жизни. В 
спасении людей, в улучшении качества их 
жизни мы видим свою миссию».




