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Иногда совершенно простые и очевидные мысли, именно в силу своей кажущейся
простоты, бывают недоступны большинству людей. Поэтому они нуждаются в облечении
в более доступную и понятную форму. 

Предложения просты.

1. В России, разработан и испытан способ стимуляции головного мозга человека,
названный RANC , который позволяет кардинально сократить заболеваемость. Его
внедрение позволит полностью исключить 
случаи нетрудоспособности
, связанные с поражением 
опорно-двигательного аппарата
, которые во всем мире лидируют среди всех случаев 
временной утраты трудоспособности
.
2. Кроме того, Российский способ RANC позволяет предотвращать возникновение всего
многообразия заболеваний человека, связанных с нарушениями в центральных системах
регуляции.
3. Китай имеет неоспоримые преимущества перед экономиками стран западной Европы
и Америки, связанные с дисциплиной и высокой производительностью труда. Внедрение
способа RANC в Европе и
Америке в настоящее время не имеет перспектив из-за больших бюджетных поступлений
от фарминдустрии, которые при внедрении RANC резко сократятся. Кроме того,
крепко связанный с социальными
программами и гипертрофированный медицинский бизнес, также не будет
заинтересован в реформе.

      

4. Внедрение метода RANCв Китае имеет следующие преимущества:

    
    -  1. Кроме внесения изменений в стандарты оказания помощи не требуется иных
действий и расходов.   
    -  2. Централизованное управление позволит осуществить внедрение способа RANC
повсеместно и единовременно.   
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    -  3. Перераспределение высвободившихся бюджетных средств из расходной части ,
связанной с медицинским обеспечением, в отрасли экономики, испытывающие их
дефицит, даст толчок их развитию.   
    -  4. Сокращение общей заболеваемости будет способствовать увеличению
производительности труда и качества жизни.   

  

А теперь стоит просто сравнить возможные потери Китайской фармакологической
индустрии , и выгоду, которую
принесет сокращение числа случаев временной нетрудоспособности и общей
заболеваемости.

  

Выгоды от такой инновации очевидны, тем более что именно для Китая
рефлексотерапия является традиционным методом лечения. Они и запрягают быстро и
всё остальное также делают. Смотришь и нам, глядя на них, захочется внедрить у себя
разработанный в России же метод. Не всё же нашим открытиям радовать лишь
зарубежье.

  

Давайте подумаем.
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