
Др. Ласло Почайи, 
Генеральный директор Представительства ОАО «ЭГИС» в России, 
получил новое назначение: с 1 апреля 2010 года он занял пост 
Почетного Президента российского Представительства ОАО «ЭГИС». 
В должность Генерального директора Представительства с этой 
же даты вступил г-н Кантор Чаба, который до настоящего времени 
занимал пост заместителя Генерального директора российского 
Представительства компании.
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4-5 февраля 2010 года в Доме ученых РАН состоялась 
VI  ежегодная научно-практическая конференция, посвя-
щенная памяти выдающегося российского невролога, 
академика РАМН, заслуженного деятеля науки, профессора 
Александра Моисеевича Вейна. «Вейновские чтения», по уже 
сложившейся традиции, ежегодно собирают большую ауди-
торию участников и слушателей. Конференция носила муль-
тидисциплинарный характер. Помимо неврологов, в ней 
приняли участие психиатры, ревматологи, эндокринологи, 
урологи, анестезиологи, андрологи, врачи общей практики 
из всех регионов России. Большой интерес практических 
врачей вызывали те проблемы, которые разрабатывались 
еще профессором А.М. Вейном и сейчас с успехом разви-
ваются его учениками и последователями, – возрастные 
и гендерные аспекты проблем боли, депрессии, инсульта, 
эпилепсии, а также экстрапирамидных нарушений, вегета-
тивных и психовегетативных нарушений, пароксизмальных 
расстройств и других заболеваний нервной системы. В этом 
году конференция «Вейновские чтения» проходила с между-
народным участием, российские врачи имели уникальную 
возможность услышать из первых уст о последних достиже-
ниях мировой науки и задать вопросы ведущим мировым 
экспертам международной ассоциации по изучению боли 
(EFIC). Научная программа конференции была очень насы-
щенной и кроме пленарного заседания включала сател-
литные симпозиумы, мастер-классы, школы, дискуссии, 
работу с интерактивными обучающими программами и 
пр. Научный симпозиум, организованный российским 
представительством ОАО «Фармацевтический завод ЭГИС» 
(Венгрия), существенно дополнил программу конфе-
ренции обсуждением такой экзистенциальной темы, как 
эффективность лечения. Применительно к лекарственным 
препаратам и методам лечения термин «эффективность» 
используется часто, но не всегда оправданно. Что вклады-
вает врач в понятие «эффективность лечения» – исчезно-
вение или уменьшение жалоб больного, нормализацию 
данных объективных методов исследования или не только 
это? Когда пациент начинает понимать, что лечение эффек-
тивно? И в чем мнения врача и пациента совпадают или 
разнятся? Этим и другим вопросам был посвящен симпо-
зиум «Эффективность лечения глазами врача и пациента». 
Генеральный директор представительства ОАО «Фарма-
цевтический завод ЭГИС» в России, д-р  Ласло ПОЧАЙИ 
любезно согласился дать интервью журналу «Эффективная 
фармакотерапия в неврологии и психиатрии», в котором 
резюмировал: «Эффективность, надежность и безопасность 
производимых лекарств – основа настоящего и будущего 
фармацевтической компании «ЭГИС».
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Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я

в неврологии и психиатрии

Благодарю Вас, доктор Почайи, 
за возможность задать несколь-
ко вопросов, касающихся дея-
тельности фармацевтическо-
го завода «ЭГИС» на российском 
фармацевтическом рынке. По-
прежнему ли российский рынок 
остается одним из основных для 
вашей компании, и каков вклад 
компании «ЭГИС» в практическое 
здравоохранение в России сегод-
ня?
Надо сказать, что первые поставки 
в Россию наша компания, а точнее 
ее предшественник, начала осу-
ществлять с 1947 года. Так что связи 
с Россией очень сильно отразились 
на становлении и развитии завода. 
Я могу сказать, что Россия всегда 
была для компании «ЭГИС» рынком 
№ 1 с огромной потенциальной ем-
костью. Приблизительно 30% всех 
экспортных поставок завода идет 
на российский фармацевтический 
рынок. 
Важность лекарственных средств 
ОАО «ЭГИС» для российского 
здравоохранения находит свое 
отражение в том факте, что более 
60% всех зарегистрированных за-
водом в России препаратов вош-
ли в официально утвержденный 
Минздравом РФ новый «Перечень 
жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств». 
Мы остались одним из немногих 
производителей, имеющих такой 
большой объем лекарственных 
препаратов, которые действи-
тельно необходимы для лечения 
больных в России. 
Некоторые наши препараты уже 
стали настолько известными и по-
пулярными в России, что многие 
пациенты, а иногда и сами врачи, 
широко используя наши препара-
ты, не знают, что они произведе-
ны венгерским заводом «ЭГИС», 
считая их отечественными лекар-
ствами. Я без преувеличения могу 
сказать, что в России нет врача, 
который бы не располагал препа-
ратами фармацевтического завода 
«ЭГИС».

Речь идет и о представляемых 
сегодня препаратах?
В том числе и о них. Помимо ка-
чества и доступности лекарствен-
ного средства, очень важны его 
эффективность и безопасность. 
Для меня очень приятно конста-
тировать тот факт, что за многие 
годы работы на российском фарм-
рынке замечаний и претензий по 
качеству наших препаратов не 
было, поэтому ОАО «ЭГИС» входит 
в перечень тех предприятий, кото-
рые сертифицируются в России по 
трем параметрам на основе серти-
фиката качества завода, – это вы-
сокое признание качества наших 
препаратов. Все технологические 
линии завода работают по систе-
ме GMP.

Венгерский фармацевтический 
завод «ЭГИС» имеет почти веко-
вую историю и осуществляет 
поставки в Россию более 60 лет. 
Что собой представляет экс-
портный продуктовый порт-
фель «ЭГИС»?
Сегодня на российском рынке ра-
ботает около 1200 производителей 
лекарственных средств, однако 
наиболее активных предприя-
тий наберется не более 100. ОАО 
«ЭГИС» входит в первую двадцатку 
компаний по обороту, с приблизи-
тельной долей 1,1%.

Продуктовый портфель компа-
нии «ЭГИС» представлен большим 
ассортиментом лекарственных 
препаратов самых различных те-
рапевтических групп: кардиологи-
ческие препараты, лекарственные 
средства для лечения централь-
ной нервной системы, антиги-
стаминная программа, ставшая 
уже визитной карточкой завода, 
а также современные лекарства 
для лечения урологических и ги-
некологических заболеваний. Это 
как оригинальные лекарственные 
средства, так и генерические, про-
шедшие клинические испытания 
и показавшие терапевтическую 
эквивалентность оригинальным 
препаратам.
В России ОАО «ЭГИС» не огра-
ничивается только научно-ис-
следовательской деятельностью, 
немалую часть повседневной 
жизни представительства ОАО 
«ЭГИС» в России занимает соци-
альная и общественная работа. 
Компания «ЭГИС» является по-
стоянным партнером ведущих 
научных обществ, участником 
образовательных программ для 
врачей и социальных программ 
для пациентов. 
Подтверждение тому – в частности, 
традиционное участие компании 
«ЭГИС» в научной программе «Вей-
новских чтений». Э Ф


