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����������������petycję�������������������������uzupełniona��������������������������

przekazaną� ������������ �������� �������������������������������������������������

������������������������������������������������uzupełnienie�������������������������

�� �������� dostępu� ��� ����� �������� �� �� ���������� ���������� proszę� �� przyjęcie�

poniższych������������

���wstępie�należy�zaznaczyć,�że��������� �������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

����������������

�� �� ��������� �������� ����������� ������ poprawę� ��������� mięśni� �� �������������

sztywności,�drżenia���powłóczenia�

���������������������������������������������

�����������������������������������były�zgłaszane�������������dostępnością�����������

�� �����sprzedaż�kształtowała�się������������������opakowań�miesięcznie�����������

���� ���� ������� stanowił� ������ ��� ����� odpłatnością� ���� �� ������������� ������� niż�

�������� ����������� ����� ���������� późna� �� ����� dorosłych� �� ����������Powyższa�

��������� miała� �������� ��� końca� września� ubiegłego� ����� ���� ��� ��������������

������������� dotyczących� ��������� ��������� ���������� �������� �� sprzedaż� ����� ��

październiku�wzrosła� ��� ������ ������ opakowań� ����� ����� ���� ���� ������� stanowił�

��������������odpłatnością.�������������������������������poinformował�������������

��������������������������������������������������������������������������������������

������opakowań�����������������������������������wysokości�����������������była�

���drugą�połowę�����������������
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�� ����� ������������ dostępności� ��������� ���� ����� przyjmujących� ���� ������������

�������������������������������������������������������������������������������������

������������ ���������������������� ��������������� ����������������� ���������������

������� ����� �����wprowadził� ścisłą� reglamentację� ��������� ������������� �����������

����������� ���������������� kapsułki� ��� ���� ���� ���� �� ��� ������� ��� �����

�������������������związku���powyższym�������������������������������������������

��może�być��������������������������������ogólnodostępnej�����������������������

������ �� ściśle� określonych� ������������ ������������ ������������������ ��

�����������������������������������������������objętych�refundacją:

������������zespół�����������

������������późna��������dorosłych������������

Jednocześnie�������������została�ilość��������������������������������������������

���������ogólnodostępnej�������������������������������������������������opakowań�

��� ��� ����� �������� �� ������������� ������������ ��� ���������������� ���������

����������������� ��� ��������� ��� połowy� �������� �������� ���������� podlegający�

�������������� �����dostępny���ciągłej�sprzedaży��������������� �� ������������ ��������

całej������������������������������������że�������������������������������wyłącznie�������

�������� zawierający� substancję� ����������� ������ �������� ���������� �� �������� �����

��������������������������������tą��������������������������������������������������

����podlegają���������������wynikającym���powyższego���������������

Należy�wskazać,�że�����������������������������������������������������������������

�������niż�objęte�refundacją,�gdyż����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������obowiązek�

wykonywać�����������������������������������������������������������dostępnymi�

������������ �� środkami� �������������� �������������� �� ��������� �������� �������� ��

��������������������������������należytą�starannością.�Możliwe�����������������������

���������������������������������������������������������������������

�� ����� ������������ możliwości� ������� ��������� niepodlegającego� ��������������

wynikającym���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������zawierającego�

substancję��������������������������������������������została���������������������

����� ��� ��� połowy� �������� �������� ������������ �� ���������� (niepodlegający�

��������������� ����� dostępny� �� ������������ ����������������� (między� ������� ��

���������������������������������������������
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�������� informuję,� że� ������� �������������� bądź� ������������ ����� ���������

������������� �� ���� państwowym,� �� �������� ����������� niepewnością�

reprezentatywną� ������� �������� ������ kilkanaście� ���� ������ �������� ������� �������

�������������� bądź� ������������ ���� �������� ����������� ������ ogólnodostępnych� ��

�������� ����������� ���� ���� ��������� ��������� ����������������� ���� ����������

������������������ ������ prowadzą� działalność� ��� �������� ����������������� ����������

Posługując� się� ���������� �������������� ������ bazują� ��� ����������������

������������������ ������� �� ���������� ������ ������������������ �������� ����������

�������������dostępności� ��� ������� ����������są� ����������������������państwowe�

korzystają������������������������������������������������������������������������

��� �������� ��������� obowiązek� ������������� ������� mają� �������� �����������

łańcucha� ���������������� ������ �� ���� obsługą� którą� ������ �������� ���������� ��

����������podległa��������������������

��związku���powyższymi�wyjaśnieniami�należy�uznać,�że�podjęte������������������������

działania�umożliwiają�dostęp����������������������� �� �����������������zawierających�

amantadynę� �������� ���� ���������� przyjmujących� ���� ����������� ��� ������������

objętych� ����������� ���� również� ���� ����������������� jeśli� �������prowadzący� terapię�

������potrzebę��������������������������������

��poważaniem

��upoważnienia�����������������
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