Для поддержки фармацевтов и
работников аптек, которые ведут
борьбу с коронавирусом/COVID-19 на
передовой «линии фронта» FIP
призывает к действию
Аптеки часто являются первой точкой контакта с системой
здравоохранения. В некоторых частях мира это основано на
фактах. Поскольку больницам и другим медицинским
учреждениям приходится ухаживать за большим количеством
пациентов с COVID-19 и поскольку страны по всему миру
ограничиваютуслуги для населения и приостанавливают
несущественную повседневную активность граждан, аптека
становится еще более важной точкой доступа к лекарствам и
медицинским консультациям.
Ценные услуги, которые фармацевты и их команды оказывают
общественности, и их важный вклад в ослабление огромной
нагрузки, которая ложится на мировые системы
здравоохранения во время пандемии коронавируса/COVID-19,
сегодня ясен как никогда.
Фармацевты в общественных и больничных аптеках и
лабораториях клинической биологии предотвращают
распространение новой коронавирусной болезни,
консультируя общественность и поддерживая эффективное
лечение инфекции системами здравоохранения. Во всем мире
наши коллеги следят за тем, чтобы пациенты, особенно
уязвимые, получали свои лекарства, несмотря на карантин и
самоизоляцию. Они продолжают обеспечивать надежную и
эффективную цепочку поставок лекарственных средств и
изделий медицинского назначения, а в некоторых случаях
сами готовят дезинфицирующие средства для устранения их
дефицита.
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Международная фармацевтическая федерация (FIP),
представляющая более 150 национальных фармацевтических
организаций по всему миру, призывает правительства и другие
заинтересованные стороны поддержать фармацевтов и их
команды в качестве ключевых партнеров в этом глобальном
кризисе в области здравоохранения, чтобы люди могли и
впредь рассчитывать на фармацевтов в ближайшие недели и
месяцы.
FIP требует принятия следующих мер:
1.

Признание фармацевтов и персонала аптек в
качестве ключевых работников, например, полное
включение их в протоколы чрезвычайных ситуаций,
предоставление им свободы передвижения во время
самоизоляции, а также обеспечение ухода за детьми
в случае закрытия школ.

2.

Обеспечение доступа персонала аптек к
соответствующему защитному оборудованию в
соответствии с медицинской справкой FIP "Пандемия
коронавируса SARS-CoV-2/COVID-19: Руководство
для фармацевтов и персонала аптеки", а также в
соответствии с рекомендациями Всемирной
Организации Здравоохранения.

3.

Включение персонала аптеки в группы медицинских
работников и основных работников, подлежащих
тестированию на коронавирус/COVID-19.

4.

Оказание материально-технической и финансовой
поддержки для доставки на дом фармацевтами
лекарств и медицинского оборудования, особенно
для групп высокого риска, таких как пожилые люди,
пациенты с неинфекционными заболеваниями и
пациенты с иммунокомпромиссными заболеваниями
(врожденными или приобретенными), которым было
рекомендовано остаться дома. Это может быть
сделано в сотрудничестве с почтовыми службами
или другими партнерами по материальнотехническому обеспечению.
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5.

Обеспечение финансирования для оказания других
фармацевтических услуг пациентам, которые должны
оставаться дома.

6.

В координации со всеми соответствующими
заинтересованными сторонами цепочки поставок
лекарственных средств, разрешить своевременно
пополнить рецепты, поставлять большее количество
лекарств и предметы первой необходимости без
рецепта, особенно для пациентов с хроническими
неинфекционными заболеваниями, которые
относятся к группе повышенного риска COVID-19. Это
должно быть сделано поэтапно, чтобы избежать
нехватки лекарств и дальнейшей нагрузки на
персонал аптек, который уже испытывает давление в
связи с пандемией COVID-19.

7.

Выявление лекарств, которым грозит дефицит, и
разработка планов по смягчению последствий, таких
как разрешение фармацевтам проводить
терапевтическую замену без разрешения врача.

8.

Создание условий для снабжения общественных
аптек медикаментами, которые обычно поставляются
амбулаторным больным больничными аптеками,
чтобы пациентам не приходилось ездить в больницы
и чтобы они не оказывали дополнительное давление
на больничные аптеки.

9.

Предоставление возможности фармацевтам и
персоналу аптеки по мере необходимости
дистанционно выполнять рутинные аптечные задачи,
в том числе посредством консультаций по телефону.

10.

Обеспечение фармацевтам правительствами и
другими работодателями достаточных перерывов в
работе во время смены, а также перерывов между
сменами, чтобы они имели возможность продолжать
оказывать фармацевтическую помощь.

11.

Размещение объявлений, поощряющих
перераспределение способных фармацевтов и
аптечных техников по работе с клиентами, чтобы
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помочь удовлетворить текущий спрос аптеки в
настоящее время.
12.

Подтверждение того, что студенты-фармацевты и
стажеры вносят важный вклад в работу медицинской
команды и, по возможности, используются для
оказания помощи пациентам.

13.

Дальнейшие инвестиции в инфраструктуру для
иммунизации после младенчества, чтобы обеспечить
готовность систем здравоохранения к массовой
иммунизации против COVID-19, когда вакцины будут
доступны. В целях расширения возможностей
правительствам следует рассмотреть вопрос об
обновлении своих правил, с тем чтобы дать
фармацевтам возможность иммунизировать
взрослых против болезней, предупреждаемых с
помощью вакцин, включая COVID-19, когда это
станет возможным.

14.

Авторизация и использование сетей аптек в целях
содействия массового тестирования населения после
принятия научно обоснованных протоколов для
использования на месте быстрых тестов на COVID-19
у соответствующих лиц.

15.

Разрешение фармацевтам тестировать и лечить
состояния с симптомами, схожими с COVID-19,
такими как стрептококковая инфекция, что позволит
специалистам службы здравоохранения
сосредоточиться на непосредственном лечении
пациентов с COVID-19.

16.

Финансирование непрерывного образования в
области инфекционных заболеваний и чрезвычайных
ситуаций для обеспечения того, чтобы фармацевты
были в курсе клинических и нормативных изменений.

17.

Предоставляение фармацевтам правительствами
самой последней, точной и всесторонней
клинической информации о КОВИД-19.
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18.

Ускорение лечения основанного на фактических
данных вакцинах COVID-19 и методов лечения
COVID -19 путем внедрения систематического и
глобального совместного подхода, облегчения сбора
данных, доступа к ним и обмена ими, а также полного
использования опыта ученых-фармацевтов и
фармацевтов.

19.

Создание соответствующих служб по поддержанию
психологического здоровья фармацевтов и
персонала аптек. Мы уже были свидетелями смерти
фармацевтов в связи с коронавирусом/COVID-19. У
многих фармацевтов будут пациенты, умершие от
инфекции.

20.

Оказание финансовой помощи аптекам в случае их
временного закрытия по состоянию здоровья.

21.

Привлечение национальными фармацевтическими
организациями всех работников фармацевтической
индустрии с помощью сообщества и образования,
путем снабжения рабочей силы поддержкой и с
помощью промышленности и здравоохранения с
солидарностью и всеми способами реагировать на
пандемию Covid-19.
Признание важности международного
сотрудничества в борьбе с пандемией
коронавируса/COVID-19.

22.

23.

Cовместная работа правительств и международных
учреждений, таких как ООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, УВКБ
ООН и ЮНЕСКО, а также международных
благотворительных организаций над созданием
механизма финансирования для обеспечения того,
чтобы развивающиеся страны располагали
оборудованием, материалами и ресурсами,
необходимыми им для укрепления своих систем
здравоохранения и образования.
Вышеперечисленные меры срочно необходимы для
обеспечения непрерывности оказания фармацевтической
помощи людям во всем мире и для того, чтобы
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фармацевты могли играть еще большую роль в борьбе с
коронавирусом/COVID-19.
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