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   РДА считает необходимым в связи с широко затянувшейся дискуссией по поводу
использования в клинической практике &quot;дженериков&quot; лекарственных
препаратов, используемых, в том числе для лечения диабета, ЗАЯВИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:   
  
  1. Выписывание лекарств в рецептах врачей по международным непатентованным
наименованиям (МНН) используется в медицине столетиями. Врачам с опытом хорошо
известно двухтомное издание М. Д. Машковского &quot;Лекарственные средства&quot;,
который был вытеснен с приходом капитализма в Россию &quot;Видалем&quot;.
Использование &quot;оригинальных&quot; патентованных наименований лекарств
позволило маркетологам и пиар-менеджерам различных фармацевтических компаний в
значительной степени влиять на выбор препарата врачом.
 
  2. Количество бюджетных средств, в том числе отпускаемых на лечение диабета,
ограничено. Важно, чтобы 
сэкономленные
на &quot;возвратной скидке потребителю&quot; - взятки ключевым лицам,
определяющим закупки препаратов от политиков до рядовых врачей, 
были бы использованы на нужды людей с диабетом:
выдача бесплатных средств самоконтроля, оплата санаторно-курортной помощи,
стимулирование производства здоровых продуктов питания и иное. 
 
  3. Национальная безопасность РФ и рекомендации ВОЗ диктуют необходимость
наличия отечественного производства жизненно необходимых препаратов, включая
полный цикл производства от субстанции (!!!) до наклейки этикетки на флакон на
территории РФ. Вынужденны комментировать, что так называемые отечественные
фарм-производители не умеют работать на рынке. Транснациональные
фармкорпорации силами менеджеров граждан РФ макают как паршивых слепых котят
&quot;российских производителей&quot; в их собственное....
 
   
 
  РДА принесет свои извинения российским производителям или конкретному
производителю, когда они продадут первый миллион флаконов инсулина на территории
Дании и США.
 
  Для того, чтобы ознакомить наших читателей с другой точкой зрения, приводим
сканограммы трех публикаций в журнале &quot;Власть&quot; издательства
&quot;Коммерсантъ&quot;. В настоящем заявлении РДА руководствуется исключительно
интересами пациента  и готова вступить в дискуссию на Форуме страницах сайта 
http://www.diabetes-ru.org/
 
   
 
  
   Статья 
Вещественная разница
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http://www.diabetes-ru.org
files/dzheneriki/veschestvennaya raznica.pdf
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   Статья 
Они тихо поплачут, и все
  
    
  
   Статья 
Это просто выламывание рук
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files/dzheneriki/oni tiho poplachut i vse.pdf
files/dzheneriki/eto prosto vylamyvanie ruk.pdf

