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Еженедельный опрос № 9 - май 2020 г

Уважаемые коллеги,

В течение 8 недель мы сообщали об обстоятельствах, при которых нам приходилось работать. 

Очевидно, мы должны найти связь между поставками СИЗ и заражением сотрудников.

Несмотря на достигнутый на сегодняшний день прогресс, похоже COVID 19 влияет на 

регионы, которые не имеют необходимой защиты. Нельзя оставаться равнодушными и мы 

планируем проводить опрос и представлять данные еженедельно до конца мая.

https://esop.li/news-2/
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На карте вы можете ознакомиться, из каких стран были получены отчеты. Это также

признак сознательности онкологических фармацевтов во всех этих странах.

Мы предполагаем, что правила, установленные внутри каждой страны могут негативно

повлиять на целостность данных и иногда затрудняют отчетность. Это возмутительно, так

как только постоянные и независимые сообщения не позволяют нам стать жертвами

ложных новостей.

Klaus Meier, President

click here for the questionaire

Кроме того, коллеги подробно рассказывают о своих впечатлениях и обращаются ко всем

нам с вопросами. На вебинаре мы старались ответить на них и продолжим обсуждение 8

июня.В конце нашего обращения хочется пожелать не сдаваться и в период с пятницы по

воскресенье кратко сообщать, как у вас складывается ситуация с связи с пандемией

коронавируса

Решить проблему СИЗ в больничных аптеках и больных раком обеспечить

лекарствами, особенно к химиотерапевтическими. (Алжир)

Важно продолжать оставаться в безопасности, использовать СИЗ и продолжать

предоставлять все необходимые лекарства для наших пациентов. (Кипр)

С связи с уменьшением плановых операций и консультаций врачей  мы рискуем

увеличить вероятность возникновения других заболеваний(Чехия)

Первоначально у большинства аптек не было достаточного запаса, потому что у

большей части местной фармацевтической промышленности не было линии для

дезинфицирующих средств, но в последнее время они перешли на местное

производство дезинфицирующих средств, а в индустрии напитков также производят

дезинфицирующие средства. (Эфиопия)

Мы адаптировали нашу онкологическую фармацевтическую деятельность в этих

условиях: клинические испытания, препараты для амбулаторных больных,

клиническая фармакология, производство спиртовых растворов. (Франция)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexIkf1K5W0ESGTggyoebYDkryupWmk85HaxQqjYP-RC6nQXg/viewform
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Большая проблема заключалась в том, что наше правительство стало активным

очень поздно и не обсуждало это со всеми специалистами в системе

здравоохранения. Наш «Apothekerkammer Hamburg» мог бы раньше и быстрее

организовать нашу собственную систему, если бы нам позволяли это делать.

(Германия)

У нас есть новые случаи в некоторых общественных группах, в которых

игнорировалась социальная дистанция. Может ли вакцинация вывести нас из этой

ситуации? (Германия)

На данный момент благодаря  сотрудничеству  мы справляемся  с пандемией. Будем

надеяться, что нам повезет работать вместе до конца. (Исландия)

Нехватка лекарств и беспокойство наших семей за всех, кто работает сейчас  в

больнице. (Марокко)

Будьте осведомлены. Будьте честны с собой, своей командой и пациентами.

Соблюдайте дистанцию (физически), но найдите другие способы поддерживать

контакт с врачами общей практики, пациентами и другими медицинскими

работниками. (Нидерланды)

Хотя коронавирус растпространен в нашей  стране и в мире, пациенты с раком

проходили лечение без каких-либо проблем, но, на мой взгляд, процесс доставки и

формирования лекарств недостаточно отлажен. Особенно у нас были тяжелые

случаи при получении лекарств, которые должны храниться при температуре от +2

до +8 C. (Турция)

Кажется, что нынешний подход предлагающий отслеживание, тестирование и

управление замещается подходом «BOX THE VIRUS», что означает обширное

тестирование по всей стране. Таким образом, количество случаев, связанных с

домашним / амбулаторным уходом, увеличится. Это может вызвать новую волну

нехватки лекарств, особенно связанных с лечением ковид-19. Забота о

некачественных лекарствах (используемых для лечения ковид-19) должна быть

сосредоточена в течение следующих нескольких месяцев. (ОАЭ)

Eda Gedikoğlu, Chair of Publication

Выпуск 9-Анкета ESOP для онкологических фармацевтов /
еженедельное обновление Covid-19
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