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�����������������������������������środków������������������������������������������

��póź.��������������������������������������������������������������stanowiącej�krzywicę�

hipofosfatemiczną� sprzężoną� �� ������������ ��� powodującej� �� szczególności�

deformację� �� zmiękczenie� kości,� niskorosłość� ����� niepełnosprawność,� wywołane�

�������������wchłaniania�������������

��możliwości� ��������� �������� ������� ������������ ������� zawierającym� substancję�

czynną��������������������������������������������������������������������������

������������������������sprzężonej���������������������������������������������

�� ������������� dostępności� ������ doraźnych,� �� szczególności� �� ������������������

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

����� �������� ��������� �������������������� �������� �� ������� ����� ����� dorosłych

�����������proszę���przyjęcie�poniższych������������
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����������� ����������� ���������������������������������������������� �������������

���������� chorujących� ��� krzywicę� hipofosfatemiczną� sprężoną� �� ������������ ���

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

����� ��� �� ����������� ������� środków� spożywczych� ������������ ��������������

żywieniowego� ����� �������� ����������� ������� �� ����� ��� ����� ����� �� późn.� ������

����������������������������������������������są�dostępne�����������������������������

���������������������wskazań�����������������������������������może�podjąć�działania���

�������� objęcia� refundacją� �� ���������� urzędowej� ����� ������ �� �������� �� ��������

przedłożony������������������������������������������������ �������������������������

������������ Złożony� �������� ����� ���������� ������� ������������������ �� następnie�

�����������������Wnioskodawcą���������������treść�������������������������������

������ ���� ����� ��������� ������ Agencję� ������ ������������ ����������� �� �������������

�� �� następnym� ������� �������� �������� ����������� ��� �������� �������������� ������

��������� �� wnioskodawcą� ����������� �� ��������� ���������� urzędowej� ����� �������

��������odpłatności�������������������������������������być����������������������

dysponując� rekomendacją���������������������������������������������������������

uwzględniając����������ujęte����������������������������������������������������������

decyzję���objęciu�bądź���������objęcia�refundacją���������������������������������

Realizując�politykę�zdrowotną�państwa��������������������������się�������������������

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

��� ���������przejrzystość� �� racjonalność� �������������� �������� �� ���������środków�

�������������

��powyższego���������������iż�objęcie�refundacją�������������urzędowej�����������������

����� ����������� ������� ��������� ��������� ������� ������� ���������� wpłynięcia�

����������������������������������������następnie��������������������������������

postępowania� �������������������������������� ���� �������������� ������������������

został�złożony.������������������może�rozpatrywać������������������������złożeniu�������

��������� ���������������� Podsumowując� pragnę� nadmienić,� że� ������� �����������

���������� ��������� są� ��������� �� należytą� starannością� �� ������������� ���

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

�� następnie� podlegają� ����������� ������� ������ Agencję� ������ ������������

����������� �� ������������ ����� ���� �� ������� dostępnych� środków� ������������

����������� �������� charakteryzowały� się� skutecznością� �� �������� ���������

bezpieczeństwa,���także�obejmowały�����największą�populację����������Jednocześnie�

należy� zauważyć,� że� środki� ���������� ������������� ��� refundację� są� �������������
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���������������� �������� ����� ����������� �������������������������� też�wprowadzając�

����������������������������������������też�tworząc������������������uwzględnienia�

się� ���� efektywność� kliniczną,� kosztową,� �� także� bezpieczeństwo� ����������� ��

możliwości�����������płatnika�������������

��związku���wpływającymi�������������������������������������������������������������

dostępności� �������� ����������������� �������� ������������� ����������� ���������

��������podjął�działania�������������������������������������dostępności��������������

������������będącej�składnikiem����������������������������������������������������

���krzywicę�hipofosfatemiczną.������������������pozostawał�������������������������

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

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

�����������wynikało,�że�przyczyną�������������dostępności���������������były����������

�������������������materiału�wyjściowego�pochodzącego����zewnętrznego�����������

�� ��� ������ ����� ��� ������ ����������� �� ��� ���poinformowała� �� ����������� ������ ������

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

Jednocześnie,� mając� ��� ������� zaistniałą� sytuację,� wystąpiono� ��� ������������

���������� �� ����������� ��������������� �� ������������� dziecięcej� ����� ������ ��� �����

��� ����� Mieczysława� ��������� ����� ��� ������������ ���������� �� �����������

��������������� ����� ������ ��������� Lewińskiego� �� prośbą� �� opinię� �� ���������

możliwości����������������������������������������������������������mogącej�zastąpić�

�����������������������będący�składnikiem� ����� ���������������� ������������������

������������������� �� �������� �� ����������� ������ �� ���������� wskazał� ��� ����������

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

���������� ������ �� ����� wskazał� ��� niedostępny� �� ������� �������� �����������

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

������������� �� ������ ��� niedostępność� ��������������� ���������� ������������ ���

�������� ������� istniała� możliwość� ���� ������������� �� ������� �������� ������������

Szczegółowe� ����������� dotyczące� �������� ����������� można� znaleźć� ��� ��������

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

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

������������������������������������przysługuje�����������������się��������refundację�

(szczegółowe�����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������września���������������

��������������� ����� ��� �� ����� ��� ����� ����� �� póź.� ����� zostały� �����������

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

����� �������� ����������� ������� ����������������� postępowania� ��������� ��������

potwierdził,�że�������powyższych���������������zachodzą�przesłanki�określone��������

�� ����� �� ������� ������ ���������������� potwierdzając� ���� ������ możliwość�

�������������powyższych������������������������

Jednocześnie�należy�wyjaśnić,�że����������������������������������������sporządzone�

������������������������������������������������dokładnie���������ilości����������������

składników� ��postać� ������������������������� ����������są� ������������������������

������� �������� �������� Urzędu� ������������ ���������� ������������� ��������

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

��������������������������się����������������������������������� �����������������

��������� ������������ dostępności� ��������� ������������ należy� ��� ������

����������������

�������������������������następuje�����������������������������������������������������

skontaktować� się� �� ��������� prowadzącym� terapię,� ������ ���������� możliwości�

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

Należy�������������zaakcentować,�że���������������������������������������������������

���������� ������������� �� �� ����� ������������ dostępności� ���������� ������������ ��

����������� ciągłości� �������� ���� ��������� ���������� ���������� ��������� niezbędne�

działania��������������������������������������narzędzi.�

��poważaniem,�

�������Miłkowski�
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