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Новая  коронавирусная  пневмония  (COVID-19),  впервые  обнаруженная  в  городе
Ухань,  в  настоящее  время  стала  пандемией,  от  которой  страдают  пациенты  во  всем
мире. В  частности,  популяция  пациентов  в  сообществе  подвержена  высокому  риску
инфицирования  и  сталкивается  с  потенциальной  неудачей  правильного  использования
лекарств во время пандемии.

Авторы  обсуждают  в  статье  роль  общественных  фармацевтов  и  содержание
фармацевтической помощи (ФП) во время новой пандемии коронавируса для содействия
эффективной  профилактике,  контролю  и  безопасному  употреблению  лекарственных
средств среди пациентов.

Был  собран  и  обобщен  опыт  китайских  общественных  аптек,  полученный  при
оказании  аптечных  услуг  во  время  вспышки  COVID-19,  с  учетом  потребностей  ФП
пациентов, проанализированы и обсуждены методы и стратегии, которые местные аптеки
и фармацевты должны использовать для обеспечения ФП во время пандемии.

Прежде чем обсуждать  аптечные  услуги,  доступные в  китайских  общественных
аптеках,  сначала  необходимо  уточнить  определение  общественной  аптеки. Во  многих
странах,  включая  Соединенные  Штаты,  Англию,  Канаду  и  т.  д.,  определение
общественной аптеки включает как розничные аптеки,  которые в основном состоят из
сетевых  аптек,  так  и  амбулаторных  аптек,  расположенных  в  клиниках  первичной
медицинской  помощи,  которые  рассматриваются  как  часть  системы  первичной
медицинской  помощи. Помимо  выдачи  отпускаемых  по  рецепту  лекарств  и
предоставления  сопутствующих  аптечных  услуг,  в  этих  аптеках  также  продаются
безрецептурные  лекарства,  добавки  и  другие  продукты  и  устройства,  связанные  со
здравоохранением.

Однако в Китае концепция общественной аптеки относится к аптекам и аптечным
отделам, расположенным только в учреждениях первичной медико-санитарной помощи,
таких как общественные центры здравоохранения и поликлиники. Они следуют правилам
местного и национального правительства и предоставляют услуги по выдаче лекарств по
рецепту и другие связанные с аптекой услуги. Розничные аптеки в Китае предоставляют
для  продажи  некоторые  рецептурные  лекарства,  отпускаемые  без  рецепта  лекарства,
добавки, а также товары и устройства, связанные со здоровьем. Они не считаются частью
системы  здравоохранения,  поскольку  они  практикуют  в  соответствии  с  правилами
различных  компаний. Профессиональные  навыки  сотрудников  аптек  и  фармацевтов,
работающих в этих розничных аптеках, значительно различаются и, как правило, они не
считаются медицинскими работниками.

Во  время  пандемии  COVID-19  потребность  в  услугах  ФП  выходит  за  рамки
традиционной практики общественных фармацевтов,  которую можно разделить  на  две
части:  необходимость  профилактики  и  контроля  пандемии  и потребность  пациентов  в
вопросах,  связанных  с  аптекой. Например,  научные  знания  о  профилактике  и  базовой
информации  о  COVID-19,  таких  как  выбор  маски  и  типичные  признаки  и  симптомы
COVID-19. 

Авторами даны в статье рекомендации по предоставлению ФП и рекомендации для
команд  управления  аптеками  с  административной  точки  зрения  и  для  местных
фармацевтов с клинической точки зрения на основе предыдущего анализа.

I.Управление аптекой.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1551741120302849


1. Обеспечить  достаточный  запас  лекарств  и  продуктов  для  профилактики
COVID-19

Во  время  пандемии  общественность  в  основном  полагается  на  общественные
аптеки,  чтобы  получать  адекватные  запасы  своих  ежедневных  лекарств  и
профилактических средств COVID-19 (например, маски, спиртовые средства для мытья
рук). 

2. Обеспечить безопасную и эффективную работу.

Общественные  аптеки  должны  принять  меры  для  обеспечения  безопасной  и
эффективной работы во время пандемии, такие как надлежащий контроль окружающей
среды, защита персонала и разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях. 

3. Обучение сотрудников.

Общественные  аптеки  должны  проводить  обучение  всего  персонала,  чтобы
предоставить  аптечному  персоналу  достаточные  знания  по  профилактике  и  контролю
COVID-19 и контролю за окружающей средой аптек. 

II. Услуги фармацевтического ухода
1. Руководящие принципы предоставления ФП.

Во время вспышки фармацевты, работающие с пациентами, должны предоставлять
ФП,  ориентированный  на  пациента,  с  конечной  целью  содействия  профилактике  и
контролю  COVID-19,  а  также  обеспечения  безопасного  использования  лекарств  среди
населения сообщества. 

2. Подходы к обеспечению ФП.

Во время пандемии COVID-19 общественные аптеки должны активно оказывать
консультационные  услуги  пациентам  с  помощью различных подходов  в  дополнение  к
регулярной выдаче лекарств и обучению пациентов в аптеке, чтобы уменьшить ненужные
посещения пациентов аптекой. 

3. Модель общественных аптечных служб во время пандемии COVID-19.

На рисунке в статье представлена рекомендуемая модель общественной аптечной
службы во время пандемии COVID-19.

Авторы отмечают, что команды местного управления аптек должны поддерживать
услуги  ФП,  обеспечивая  адекватный  запас  лекарств  и  профилактических  средств,
связанных  с  COVID-19,  в  соответствии  с  экологическими  нормами  и  обеспечивая
достаточное обучение персонала. Фармацевты должны использовать различные подходы
для  предоставления  услуг  ФП в  области  выдачи  лекарств,  консультирования  и
направления,  лечения  хронических  заболеваний,  безопасного  использования  инфузий,
обучения пациентов, руководства по уходу на дому и психологической поддержки, чтобы
содействовать  пандемическому  контролю  COVID-19  и  обеспечить  безопасное
использование лекарственных препаратов в обществе. пациенты во время пандемии.

Таким  образом,  услуги  ФП в  мире  во  время  COVID-19  должны  обладать
различными свойствами из-за характеристик заболевания и связанных с этим изменений
потребностей пациентов. Общественные аптеки должны быть активными сторонниками
лекарств и средств защиты пациентов. Общественные фармацевты должны быть готовы
предоставить  квалифицированные и эффективные услуги  ФП для населения пациентов
сообщества, чтобы обеспечить безопасность лекарств и способствовать общему контролю
пандемии COVID-19.

Общественные службы фармацевтической помощи во время вспышки COVID-19
должны обладать различными свойствами в зависимости от характеристик заболевания и
связанных  с  этим  изменений  потребностей  пациентов. Общественные  аптеки  должны
быть  активными  сторонниками  лекарств  и  средств  защиты  пациентов. Общественные
фармацевты  должны  быть  готовы  предоставить  квалифицированные  и  эффективные



услуги ФП для населения пациентов сообщества, чтобы обеспечить безопасность лекарств
и способствовать общему контролю пандемии COVID-19.
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