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COVID-19: 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
FIP обновит этот документ по мере поступления дополнительной информации. 

 
 

Дополнительные ресурсы и информация 
 
На английском языке 
 

Ключевое содержание Опубликовано Гиперссылка (нажмите, чтобы проконсультироваться) 

Новейший коронавирус 
(SARS-CoV-2) - Обновления 
 

Всемирная организация 
здравоохранения 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019 

Уханьский  новейший 
коронавирус - Пять 
ключевых фактов для 
аптечных коллективов 

Королевское 
фармацевтическое общество 
(Великобритания) 

https://www.rpharms.com/resources/pharmacy-guides/wuhan-
novel-coronavirus 

Все, что вы должны знать о 
вспышке коронавируса. 

Фармацевтический журнал 
(Великобритания) 

https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-
analysis/features/everything-you-should-know-about-the-
coronavirus-outbreak/20207629.article 

Обзор нового коронавируса 
(SARS-CoV-2) 

Британский медицинский 
журнал - Передовая 
практика (Великобритания) 

https://bestpractice.bmj.com/topics/en-
gb/3000165#referencePop13 

2019 новый коронавирус  
Центры по контролю и 
профилактике заболеваний 
(США) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

Новейший коронавирус 
Европейский центр 
профилактики и контроля 
заболеваний 

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

SARS-CoV-2 Глобальные 
случаи от Джона Хопкинса 
Обновление случаев, 
подтвержденных CSSE 

Университет Джона Хопкинса 
- Центр системной науки и 
инженерии 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.htm
l#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

Фармацевты 
предупреждены, чтобы 
быть начеку для 
коронавирусных инфекций 

Фармацевтическое общество 
Австралии - Австралийский 
фармацевт 

https://www.australianpharmacist.com.au/pharmacists-warned-to-
be-on-alert-for-coronavirus-infections/ 

Ланцет 
Ресурсный центр SARS-CoV-
2 (открытый доступ) 

Ланцет https://www.thelancet.com/coronavirus 

Исследовательский центр 
коронавирусов (открытый 
доступ) 
 
Вайли-опубликованные 
статьи, связанные с 
коронавирусом, из Журнала 
медицинской вирусологии, 
трансграничных и новых 
болезней, зоонозов и 
общественного 
здравоохранения, а также 
ряд других статей 

Hаучный издатель Wiley https://secure.wiley.com/Coronavirus2020  

 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.rpharms.com/resources/pharmacy-guides/wuhan-novel-coronavirus
https://www.rpharms.com/resources/pharmacy-guides/wuhan-novel-coronavirus
https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/features/everything-you-should-know-about-the-coronavirus-outbreak/20207629.article
https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/features/everything-you-should-know-about-the-coronavirus-outbreak/20207629.article
https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/features/everything-you-should-know-about-the-coronavirus-outbreak/20207629.article
https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/3000165#referencePop13
https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/3000165#referencePop13
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.thelancet.com/coronavirus
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На арабском языке 
 

Ключевое содержание Опубликовано Гиперссылка (нажмите, чтобы проконсультироваться) 

Руководство по 
предотвращению 
коронавирусной инфекции 

Министерство 
здравоохранения (Ливан) 

www.moph.gov.lb 

Руководство по 
коронавирусу 

Министерство 
здравоохранения и 
профилактики (ОАЭ) 

www.mohap.gov.ae 

 
 
На китайском языке 
 

Ключевое содержание Опубликовано Гиперссылка (нажмите, чтобы проконсультироваться) 

Коронавирусная инфекция 
SARS-CoV-2: Экспертный 
консенсус по руководству и 
превентивным стратегиям 
для фармацевтов 
розничной аптеки и 
аптечного персонала (1-е 
издание) 

Китайская фармацевтическая 
ассоциация. (10 февраля 2020 
года) 

https://www.fip.org/files/content/priority-areas/coronavirus/CH-
CPA-CORONAVIRUS-2019-nCoV-Expert-Consensus-on-Guidance-
and-Prevention.pdf  

Информация по контролю и 
профилактике заболеваний 
для SARS-CoV-2 

Национальная комиссия 
Китайской Народной 
Республики по 
здравоохранению 

http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/list_gzbd.shtml  

Предложения по 
диагностике и лечению 
новой коронавирусной 
пневмонии в аптечной 
работе 

Администрация аптеки 
Чжэцзянской больницы и 
Центр контроля качества 

http://www.zjyszk.com/tzgg/ShowContent_11605.htm  

Стратегии защиты 
фармацевтических постов, 
фармацевтов и персонала 
материально-технического 
обеспечения в контексте 
новой коронавирусной 
инфекции 

Фармацевтический факультет 
Чжуннаньской больницы 
Уханьского университета. 

http://www.zgys.org/ch/reader/view_news.aspx?id=202001282003
38001ategory_id=zxxx  

Тяжелые респираторные 
заболевания, связанные с 
новым возбудителем 
инфекции 
(информационно-
справочный центр) 

Центр охраны здоровья, 
Министерство 
здравоохранения, 
правительство САР Гонконг 

https://www.chp.gov.hk/sc/features/102465.html (упрощенный 

китайский) 

 

https://www.chp.gov.hk/tc/features/102465.html 

(традиционный китайский язык) 

Новейший коронавирус: 
вопросы и ответы на 
китайском языке 
 

Национальный институт 
общественного 
здравоохранения и 
окружающей среды 
(Нидерланды)  
 

https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-
China/Chinese 

 
 
На французском языке 
 

Ключевое содержание Опубликовано Гиперссылка (нажмите, чтобы проконсультироваться) 

Коронавирус 
Министерство солидарности и 
здравоохранения (Франция) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/ 

Коронавирус: информация 
для медицинских 
работников 

Министерство солидарности и 
здравоохранения (Франция) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-
PS 

Случаи пневмонии, 
связанные с новым 
коронавирусом (SARS-CoV-
2) в Ухане, Китай 

Санте-Публик (Франция) 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-
coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine 

http://www.moph.gov.lb/
http://www.mohap.gov.ae/
https://www.chp.gov.hk/sc/features/102465.html
https://www.chp.gov.hk/tc/features/102465.html
https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China/Chinese
https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China/Chinese
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-PS
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
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Гигиеническая 
рекомендация по ведению 
пациента, считающегося 
подозреваемым, 
возможным или 
подтвержденным случаем 
инфицирования SARS-CoV-2 

Французское общество 
больничной гигиены SF2H 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/sf2h_mesures_hygiene_prise_en_charge_2
019-ncov_280120_.pdf 
 

Наблюдение за пациентами 
с подозрением на 
инфекцию 
в связи с новым 
коронавирусом (SARS-CoV-
2). 

Общественное 
здравоохранение (Франция) 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/227118/2
491785 
 

 
 
 
 
 
 
 
На португальском языке 
 

Ключевое содержание Опубликовано Гиперссылка (нажмите, чтобы проконсультироваться) 

План действий / Дерево 
решений 

Национальная ассоциация 
аптек (Португалия) 

https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/
Fluxograma_CEDIMEFinal.pdf 

Рекомендации главного 
управления 
здравоохранения 

Главное управление 
здравоохранения 
(Португалия) 

https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/
Cartaz%20DGS%202.pdf 

Новый коронавирус: что 
это? причины, симптомы, 
лечение, диагностика и 
профилактика. 

Министерство 
здравоохранения Бразилии 

https://saude.gov.br/saude-de-a-z/novocoronavirus 

 
 
На русском языке 
 

Ключевое содержание Опубликовано Гиперссылка (нажмите, чтобы проконсультироваться) 

Руководство по 
профилактике, диагностике 
и лечению новой 
коронавирусной инфекции 
SARS-CoV-2 

Министерство 
здравоохранения России 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/02/03/13264-minzdrav-
rossii-obnovil-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-
profilaktike-diagnostike-i-lecheniyu-novoy-koronavirusnoy-infektsii-
2019-ncov  

Хронология вспышки 
коронавируса 

ООО "Интерфакс" 
(информационное агентство) 

https://www.interfax.ru/chronicle/novyj-koronavirus-v-kitae.html  

 
 
На испанском языке 
 

Ключевое содержание Опубликовано Гиперссылка (нажмите, чтобы проконсультироваться) 

Коронавирус Кобертура 
нуэво (SARS-CoV-2) 
 

Панамериканская 
организация здравоохранения 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_contentiew=arti
cled=15696:coronavirustemid=4206ang=es 

Коронавирус - 
Информационная техника  

Генеральный совет 
официальных ассоциаций 
фармацевтов (Испания) 

https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesora
miento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-
nCoV/Documents/Informe-tecnico-Coronavirus.pdf 

Новый коронавирус SARS-
CoV-2 Что вам нужно знать? 

Генеральный совет 
официальных ассоциаций 
фармацевтов (Испания) 

https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesora
miento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-
nCoV/Documents/Informacion-poblacion-general-Coronavirus.pdf 

Обновления о новом 
коронавирусе 

Форо Фармацевтическая 
ферма Латинской Америки 

https://www.facebook.com/Foro-Farmac%C3%A9utico-de-las-
Am%C3%A9ricas-
128231457332611/?pageid=128231457332611tentidentifier=1397
744367047974adding=0  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sf2h_mesures_hygiene_prise_en_charge_2019-ncov_280120_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sf2h_mesures_hygiene_prise_en_charge_2019-ncov_280120_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sf2h_mesures_hygiene_prise_en_charge_2019-ncov_280120_.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/227118/2491785
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/227118/2491785
https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/Fluxograma_CEDIMEFinal.pdf
https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/Fluxograma_CEDIMEFinal.pdf
https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/Cartaz%20DGS%202.pdf
https://www.revistasauda.pt/SiteCollectionDocuments/ANFOnline/Cartaz%20DGS%202.pdf
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/novocoronavirus
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15696:coronavirus&Itemid=4206&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15696:coronavirus&Itemid=4206&lang=es
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informe-tecnico-Coronavirus.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informe-tecnico-Coronavirus.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informe-tecnico-Coronavirus.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informacion-poblacion-general-Coronavirus.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informacion-poblacion-general-Coronavirus.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Informacion-poblacion-general-Coronavirus.pdf
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Рекомендации для 
медицинских бригад. 
Новый коронавирус SARS-
CoV-2 

Министерство 
здравоохранения Аргентины 

https://www.argentina.gob.ar/salud/recomendaciones-equipos-de-
salud-coronavirus-2019-ncov  

План действий по борьбе с 
коронавирусом атипичной 
пневмонии (SARS-CoV-2) 

Министерство 
здравоохранения  Чили 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/  

Национальные 
рекомендации по 
эпиднадзору за 
коронавирусной инфекцией 
(SARS-CoV-2) 

Министрерство 
здравоохранения Коста-Рики 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-
prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-
para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov  

Общая информация о 
"новом коронавирусе". 

Правительство Мексики, 
министерство 
здравоохранения 

https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus  

Сообщения MSP об 
эпидемиологической 
ситуации коронавируса 

Министерство 
здравоохраненияУругвая 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-
publica/comunicacion/noticias/msp-informa-sobre-situacion-
epidemiologica-coronavirus  

Два исследования 
подтверждают, что летучая 
мышь стоит у истоков 
коронавируса Ухани. 

Фармацевтическая почта 
https://www.correofarmaceutico.com/investigacion/dos-estudios-
apoyan-que-el-murcielago-esta-en-el-origen-del-coronavirus-de-
wuhan.html  

 
 
На шведском языке 
 

Ключевое содержание Опубликовано Гиперссылка (нажмите, чтобы проконсультироваться) 

Вопросы и ответы о новом 

коронавирусе SARS-CoV-2 

Агентство общественного 

здравоохранения  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-
om-nytt-coronavirus/ 

Руководство по уходу за 

коронавирусом 1177 
Регион Västra Götaland  

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/aktuellt/nytt-coronavirus-
2019-ncov/  

Кризисная информация для 

шведских властей  

Информация для экстренных 

случаев  

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/januari/myndighete
rna-om-det-nya-coronaviruset  

 
  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
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Актуальность 
Этот документ был первоначально подготовлен на основе общепринятых доказательств по состоянию на 5 февраля 
2020 года. Он был обновлен в отношении номенклатуры вируса и заболевания 12 февраля 2020 г. и вновь обновлен 
26 марта 2020 г. в соответствии с новыми имеющимися данными. 
 

Заявление об отказе от ответственности 
Настоящий документ основан на имеющихся фактах и рекомендациях авторитетных организаций, таких как 
Всемирная организация здравоохранения, Американские и Европейские центры по контролю и профилактике 
заболеваний, а также других, упомянутых на момент публикации. Имеющиеся знания о COVID-19 быстро меняются, и 
такие рекомендации могут соответствующим образом меняться. Несмотря на то, что FIP будет стремиться 
поддерживать эти рекомендации в актуальном состоянии, мы рекомендуем ознакомиться с веб-сайтами этих 
организаций и любыми новыми имеющимися данными для получения последних обновлений.  
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