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Со времени вспышки тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 
(SARS-CoV-2), вируса, вызвавшего коронавирусную болезнь 2019 года (COVID-
19), использование масок для лица стало повсеместным в Китае и других 
азиатских странах, таких как Южная Корея и Япония.  
В некоторых провинциях и муниципалитетах Китая в общественных местах 
введены обязательные политики в отношении масок для лица; однако в 
национальном руководстве Китая принят подход, основанный на оценке риска, в 
котором предлагаются рекомендации по использованию масок для лица среди 
работников здравоохранения и широкой общественности.  
 
Рекомендации по использованию маски  

Страна Содержание рекомендаций 

ВОЗ Если вы здоровы, вам нужно носить маску, только если вы 
заботитесь о человеке с подозрением на инфекцию SARS-
CoV-2 

Китай Люди в умеренном риске заражения*: хирургическая или 
одноразовая маска для медицинского применения 
* - люди с умеренным риском заражения включают тех, кто 
работает в районах с высокой плотностью населения 
(например, в больницах, на вокзалах), кто был или живет с 
кем-то, кто находится на карантине, а также 
административный персонал, полиция, служба безопасности и 
курьеры, чья работа связана с в COVID-19 
 
Люди с низким риском заражения†: одноразовая маска для 
медицинского применения 
† - люди с низким риском инфицирования включают тех, кто 
живет в районах с высокой плотностью населения (например, 
супермаркет, торговый центр), кто работает в закрытом 
помещении, кто обращается за медицинской помощью в 
медицинские учреждения (кроме лихорадочных клиник), а 
также группы детей в возрасте от 3 до 6 лет и школьники 
 
Люди с очень низким риском заражения‡: не должны носить 
маску или могут носить немедицинскую маску (например, 
маску из ткани) 
‡ - к людям с очень низким риском заражения относятся те, кто 
в основном остается дома, кто занимается активным отдыхом 
на природе, а также кто работает или учится в хорошо 
проветриваемых помещениях 

Гонконг  Хирургические маски могут предотвратить передачу 
респираторных вирусов от больных людей. Для людей с 
симптомами (даже если у них есть легкие симптомы) очень 
важно носить хирургическую маску 

 Носите хирургическую маску, когда пользуетесь 



общественным транспортом или находитесь в людных 
местах. Важно правильно носить маску и соблюдать правила 
гигиены рук перед тем, как надевать маску и снимать ее 

Сингапур Носите маску, если у вас есть респираторные симптомы, такие 
как кашель или насморк 

Япония Считается, что эффективность ношения маски для лица для 
защиты от вирусов ограничена. Если вы носите маску для 
лица в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, это 
может помочь избежать улавливания капель, выделяемых 
другими людьми, но, если вы находитесь на открытом воздухе, 
использование маски для лица не очень эффективно 

США  Центры по контролю и профилактике заболеваний не 
рекомендуют людям, которые хорошо носят лицевую маску 
(включая респираторы), чтобы защитить себя от 
респираторных заболеваний, в том числе COVID-19 

 Генеральный хирург США призвал людей в Твиттере 
прекратить покупать маски для лица 

Великобритания Маски для лица играют очень важную роль в таких местах, как 
больницы, но очень мало свидетельств широкой пользы для 
населения 

Германия Нет достаточных доказательств того, что ношение 
хирургической маски значительно снижает риск заражения 
здорового человека во время ее ношения. По мнению ВОЗ, 
ношение маски в ситуациях, когда это не рекомендуется, 
может создать ложное чувство безопасности, поскольку это 
может привести к пренебрежению основными гигиеническими 
мерами, такими как надлежащая гигиена рук 

 
Несмотря на последовательность в рекомендации о том, что лица с симптомами и 
лица, находящиеся в медицинских учреждениях, должны использовать маски для 
лица, расхождения наблюдались в широкой общественности и в сообществе.  
Одной из важных причин, препятствующих широкому использованию масок для 
лица, является сохранение ограниченных запасов для профессионального 
использования в медицинских учреждениях. Использование универсальной маски 
для лица в сообществе также не поощряется тем, что маски для лица не 
обеспечивают эффективной защиты от коронавирусной инфекции. 
 

Следует также учитывать различия в социальных и культурных парадигмах 

использования масок. Контраст между использованием маски для лица в качестве 

гигиенической практики (например, во многих азиатских странах) или как то, что 

делают только люди, которые плохо себя чувствуют (например, в европейских и 

североамериканских странах), вызвал стигматизацию и расовые обострения, для 

которых необходимо дальнейшее государственное образование , Одним из 

преимуществ универсального использования масок для лица является то, что оно 

предотвращает дискриминацию людей, которые носят маски, когда они 

нездоровы, потому что все носят маску. 


