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Дженерики – это лекарственные средства, которые обладают теми же лечебными
свойствами, что и оригиналы препараты.      Таблетки дженерики
появляются после того как патент оригинальных препаратов истекает. Технология их
приготовления такая же как и у оригинальных препаратов

  

Применение дженериков имеет огромное медико-социальное значение, потому как
позволяет полноценное лечение широким слоем населения независимо от социального
положения. Например, на территории США более шестидесяти процентов
лекарственных средств, назначаемых докторами, представлены в виде дженериков.
Более того статистика говорит о том, что дженерики получили широкое
распространение на просторах Германии, Австрии, Швейцарии и других стран Европы.

  

Широкое использование дженериков дает возможность более рационально
использовать государственный бюджет, который выделяется на нужды
здравоохранения. Благодаря этому создаётся финансовый бюджет для оплаты более
дорогих и медицинских услуг, процедур и прочего. Более того финансовая конкуренция
подталкивает производителей оригинальных препаратов создавать инновационные
препараты для более эффективного лечения различных заболеваний.

  

Разница между оригиналом и дженериками всегда рождает путаницу. Многие уверены,
что дженерики – это дешевая подделка оригинального препарата. Но это далеко не так.
У дженериков те же характеристики, что и у оригинальных препаратов. В вопросе
безопасности и эффективности тоже нет никакой разницы.

  

На фоне этого возникает вполне логичный вопрос: почему же дженерики дешевле
оригиналов. Тут все предельно просто. Дело в том, что высока цена оригинального
препарата связана с необходимостью проведения дорогостоящих лабораторных
исследований и испытаний. Кроме того производителю приходится тратиться на
рекламные компании стоимость патента. Но если вычесть все эти траты из стоимости
оригинального препарата вы получите чистую стоимость лекарства. А именно столько
стоят сейчас дженерики. Кроме того дженерики могут отличаться от оригиналов
цветом, вкусом и формой.
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И в завершении хочу сказать, что дженерики – это не лекарства для бедных. Наоборот,
это лекарственные средства для тех, кто ценит свои деньги и не хочет тратить средства
на рекламные акции бренда. Эффективность и безопасность дженериков не уступает
показателям оригинальных лекарственных средств.
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