
Country 

Are the pharmacy personnels affected by the 

infection? Yes/No 

Where do you serve? * 

Hospital Pharmacist (Questions 1-15) 

Community Pharmacist (Question 13-16) 

Physician 

Other Healthcare Worker 

1.How many general beds does the hospital have 

to care for: Up to 200 /200-500/500-1000/ More 

than 1000 
2. How many intensive care beds does the 

hospital have to care for: Up to 5/5-10/10-20/More 

than 20 

3. How many oncological beds does the hospital 

have to care for: Up to 10/10-20/More than 20 

 

4. How many outpatient treatment places does 

the hospital have to care for: Up to 5/5-10/10-

20/More than 20 

5. How many Corona patients do you have 

Isolated on the general wards this week? 0 /1-5/6-

10/11-20/More than 20 

 

6. How many Corona patients do you have in 

intensive care (ICU) treatment this week? 0 /1-

5/6-10/11-20/More than 20 

7. In the planned operations, has the treatment 

of cancer patients in therapy decreased? No/Up 

to 10%/Up to 20%/More than 30% 

8. Did the number of the chemo preparations 

decreased compared to the months of January? 

February/March/April/May/June 

No/Up to 10%/Up to 20%/More than 20% 
 

 

Страна 

Пострадали ли фармацевты от инфекции? 

Да\Нет 

Где вы Работаете? 

Фармацевт в больнице (вопросы 1-15) 

Общественный фармацевт (вопросы 13-16) 

Врач 

Другой работник здравоохранения 

1.Сколько всего (койко)-мест есть в 

больнице?до 200 /200-500/500-1000/ более 

1000 

2Сколько  всего мест интенсивной терапии в 

больнице? до 5/5-10/10-20/более 20 

3.Сколько мест для онкологических больных 

представлено в больнице? до 10/10-20/более 

20 

4.Как много пациентов на амбулаторном 

лечении? до 5/5-10/10-20/более 20 

 

5.Сколько у вас пациентов с короновирусом, 

изолированных в общих палатах на этой 

неделе? 0 /1-5/6-10/11-20/более 20 

 

6.Сколько у вас пациентов с короновирусом, 

изолированных в палатах интенсивной 

терапии на этой неделе? 0 /1-5/6-10/11-

20/более 20 

7.В запланированных операциях 

уменьшилось ли количество онкобольных? 

Нет/до 10%/до 20%/более 30% 

8.Уменьшилось ли количество 

химиопрепаратов по сравнению с Январем? 
Февраль/Март/Апрельl/Май/Июнь 
Нет/до 10%/до 20%/более 20% 

 



9. Have you got a shortage of medicines that are

necessary for the treatment of corona patients? 

Yes/No 

10. If yes:

Up to 20%\More than 30% 
Medicines for intubation? 

Pain medications? 

11. Do you have a shortage of medicines that are

necessary for the treatment of cancer patients? 

No 

Yes, shortage of up to five drugs 

Yes, shortage of up to ten drugs 

Yes shortage of more than ten drugs 

12. Have you got enough PPEs for the

pharmacists and pharmacy 

assistances/technicians? No/Yes/Mostly 

13. Does the government provide you with PPEs

for personal use, or is even do you responsible to 

seek its own equipment? 

The government provide our PPEs 

We provide our own equipment ourselves 

Both 

14. Is the stock of masks / gloves / antiseptic

solutions enough to serve the needs of patients?

No/Yes/Mostly 

15. Have you experienced any medicine
shortages or delays in distribution due to the
industrial production problems? No/Yes/Mostly

Please report in your own words what is 

important to you in this context. 

Do you give us your permission for anonymous 

publication it in our next newsletter? 

Yes/No 

9У вас есть нехватка лекарств, необходимых 

для лечения пациентов с коронавирусом? 

Да\Нет 

10. Если есть,то это:

До 20%.\более 30% 

Препараты для проведения интубации 

Обезболивающие препараты 

11. У вас есть нехватка лекарств, необходимых

для лечения больных раком? 

Нет 

Да, нехватка до пяти лекарств 

Да, нехватка до десяти лекарств 

Да нехватка более десяти лекарств 

12. Достаточно ли у вас СИЗ для фармацевтов

и аптек / медицинского персонала?

Да /Нет/Скорее достаточно 

13.Предоставляет ли правительство вам СИЗ,

или вы должны обеспечивать себя сами? 

Правительство предоставляет СИЗ 

Мы сами заботимся о покупке СИЗ 

Оба варианта 

14.Достаточен ли запас масок / перчаток /

антисептических растворов для

удовлетворения потребностей пациентов?

Нет /Да/Скорее достаточно 

15 Вы испытывали какие-либо нехватки 

лекарств или задержки в распределении из-за 

проблем промышленного производства? 

Да /Нет/В большей степени 

Пожалуйста, сообщите своими словами, что 

важно для вас в сложившейся ситуации. 

Вы даете нам свое разрешение на анонимную 

публикацию в нашей следующей рассылке? 

Да\Нет 




