
 

 

За подробной информацией и вспомогательными ссылками обращайтесь к полному 

руководящему документу по адресу www.fip.org/coronavirus. 
Настоящий документ основан на имеющихся на момент публикации свидетельствах и рекомендациях авторитетных 

организаций. Он будет обновляться по мере поступления новых знаний. 26 марта 2020 года. 

 

КРИТЕРИИ ДЕЙСТВИЯ 

• Никаких симптомов (кашель, 
лихорадка или затрудненное 
дыхание). 
И 

• Отсутствуют известные 
недавние контакты с 
подтвержденными или 
предполагаемыми случаями 
COVID -19 и нет данных о 
поездках в инфицированные 
районы в последнее время. 

• Окажите поддержку 

• Расскажите о профилактических 
мерах 

• Рекомендуйте, по возможности, 
социальное дистанцирование, 
домашний карантин и отказ от 
ненужных поездок (внутренних и 
международных). 

• Предоставьте информацию и 
консультации на основе фактических 
данных (устные и/или письменные). 

• Симптомы (кашель, 
лихорадка или затрудненное 
дыхание) 
И 

• Отсутствуют известные 
недавние контакты с 
подтвержденными или 
предполагаемыми случаями 
COVID -19 и нет данных о 
поездках в инфицированные 
районы в последнее время.  

• Окажите поддержку Сообщите, что 
риск COVID-19 может 
существовать.  

• По возможности, изолируйте 
пациента в отдельной комнате.  

• Не осматривайте пациента 
физически 

• Примите меры самозащиты, 
включая использование 
соответствующих респираторов, 
перчаток и защитных очков 

• Расскажите о мерах по 
предотвращению дальнейшей 
передачи инфекции, включая 
использование пациентом 
лицевой маски. 

• Рекомендуйте строгое социальное 
дистанцирование (в том числе от 
семьи и близких отношений), 
домашний карантин и избегание 
всех поездок (внутренних и 
международных) в течение как 
минимум 14 дней. 

• Для лиц, входящих в группы риска, 
посоветуйте связаться с телефонной 
службой экстренной помощи или 
горячей линией или с 
соответствующим медицинским 
учреждением для тестирования и 
последующего ухода и лечения. 

• Предоставьте информацию и 
консультации на основе фактических 
данных (устные и/или письменные). 

• Продезинфицируйте любые 
потенциально загрязненные участки 
и поверхности. 

• Никаких симптомов (кашель, 
лихорадка или затрудненное 
дыхание). 
И 

• Известные недавние контакты 
с подтвержденными или 
предполагаемыми случаями 
COVID -19 и/или недавние 

• Окажите поддержку Сообщите, что 
риск COVID -19 может 
существовать.  

• Рекомендуйте социальное 
дистанцирование, домашний 
карантин и отказ от ненужных 
поездок (внутренних и 

• Если симптомы появятся в течение 
14 дней после контакта с 
подтвержденным или 
подозреваемым случаем, 
обратитесь по телефону экстренной 
помощи или по горячей линии и 
следуйте соответствующим 
инструкциям. 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО COVID-19 № 2 
Действия в общественных аптеках и консультирование 
пациентов 

1. Во многих странах инфекция на местном уровне стала основной формой передачи болезни. Хотя история 
поездок из пораженных районов все еще является важным критерием оценки в странах с небольшим числом 
случаев или на начальной стадии вспышки, в странах с передачей инфекции на уровне общества этот критерий, 
возможно, уже не является релевантным.    
2. Поскольку инфекция может происходить от бессимптомных или предсимптомных лиц, рекомендуется 
принимать меры предосторожности при поступлении в аптеку ВСЕХ покупателей и пациентов.  
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поездки в инфицированные 
районы  

международных) как минимум на 
14 дней. 

• Рекомендуйте проследить 
историю контактов 

• Предоставьте информацию и 
консультации на основе фактических 
данных (устные и/или письменные). 

• Симптомы (кашель, 
лихорадка или затрудненное 
дыхание) 
И 

• Известные недавние контакты 
с подтвержденными или 
предполагаемыми случаями 
COVID -19 и/или недавние 
поездки в инфицированные 
районы  

• Окажите поддержку 

• Сообщите, что риск COVID -19 
может существовать.  

• По возможности, изолируйте 
пациента в отдельной комнате. 

• Не осматривайте пациента 
физически 

• Усильте меры самозащиты, 
включая использование 
соответствующих респираторов, 
перчаток и очков. 

• Расскажите о мерах по 
предотвращению дальнейшей 
передачи инфекции, включая 
использование пациентом 
лицевой маски. 

• Рекомендуйте строгое социальное 
дистанцирование (в том числе от 
семьи и близких отношений), 
домашний карантин и избегание 
всех поездок (внутренних и 
международных) в течение как 
минимум 14 дней. 

• Для лиц, относящихся к группам 
повышенного риска, советуйте 
связаться с телефонной службой 
экстренной помощи или горячей 
линией или с соответствующим 
медицинским учреждением для 
тестирования и последующего ухода 
и лечения. 

• Предоставьте информацию и 
консультации на основе фактических 
данных (устные и/или письменные). 

• Продезинфицируйте любые 
потенциально загрязненные участки 
и поверхности. 

 

 


