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Ношение масок: польза и риск во время кризиса COVID-19 

Аннотация 

История вопроса: Правительство Германии обязало всех носить респираторные маски, 

закрывающие рот и нос в качестве эффективной стратегии борьбы с SARS-CoV-2. Во 

многих странах эта директива была распространена на торговые центры или общественный 

транспорт. Целью данной статьи является критический анализ законодательного 

регулирования ношения 

защитных масок во время кризиса COVID-19 с медицинской точки зрения. 

Методы. Мы провели обширный анализ самых последних публикаций, посвященных 

профилактике вирусных заболеваний, включающих среди прочего ношение обществом 

масок в качестве профилактики распространения инфекции. Мы рассмотрели вопросы 

практичности, профессионального использования и приемлемости использования, исходя 

из сообщества и окружающей среды носителя. 

Результаты: После нашего критического обзора доступной литературы мы обнаружили 

лишь слабые доказательства того, что ношение масок является эффективным средством 

гигиены для предотвращения распространения вирусной инфекции. Однако использование 

масок часто связывают с обеспечением соответствующей защиты при тесном контакте за 

счет ограничения распространения аэрозоля и капель, содержащих патогены. Важно 

отметить, что мы нашли доказательства значительных респираторных нарушений у 

пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких вторичные по отношению к 

развитию гиперкапнии. Это может быть обнаружено у всех пациентов с легочной 

инфекцией, независимо от наличия или отсутствия SARS-CoV-2. 

Заключение: Эпидемиологи в настоящее время подчеркивают, что ношение масок 

эффективно предотвращает воздушно-капельную передачу вируса в сообществе. 

Правительство и политики следуют этим рекомендациям и советуют, а в некоторых случаях 

и предписывают населению носить маски в общественных местах. В целом согласно 

имеющимся результатам, следует предположить, что ношение масок требует более 

определенных и детальных рекомендаций. Наш критический анализ существующей 

литературы определяет эффективность этих мер для некоторых групп населения, но также 

подчеркивает потенциальные риски. 
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Введение 

Знание о том, что использование масок препятствует передаче SARS-CoV-2 быстро 

набирает популярность среди населения. Политики нуждаются в руководствах о 

надлежащем использовании масок населением в рамках борьбы с пандемией COVID-19. В 

этом обзоре мы обобщаем актуальную литературу по этой теме. 

«Хирургическая маска стала символом нашего времени» 

17 марта 2020 года так звучал заголовок статьи в New York Times, посвященной роли масок 

во время вспышки COVID-19. Маски стали новым повседневным аксессуаром в одежде. В 

настоящее время используется и рекламируется огромное количество масок всех размеров, 

форм и материалов, производства и продажи масок в 2020 году стали пиковыми. 

В Германии правительство постановило, что ношение масок является обязательным для 

защиты населения от заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, в 

соответствии с конституционным законом гласящем, что «Каждому гражданину страны 

должна предоставляться защита». 

Цель данной статьи - проанализировать и дать критическую оценку правилам некоторых 

федеральных земель Германии, которые требуют ношения защитных масок в 

общественных местах, чтобы соответствовать аналогичным правила уже действующим в 

других странах. 

Большинство масок, закрывающих рот и нос, согласно исследованиям Института Роберта 

Коха (Федерального правительственного агентства  и научно-исследовательского 

института по контролю и профилактике заболеваний в Германии) и не защищают от 

инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. В следующем обзоре термин 

«маска» будут использоваться для описания любого типа медицинской маски. 

Маски защищающие от инфекций 

Респираторные маски - это защитные приспособления, закрывающие часть лица. Они 

предназначены для защиты как человека, который их носит, так и окружающей среды от 

выдыхаемых загрязнителей (респираторные яды или бактериальные / вирусные патогенные 

организмы). Различные маски можно классифицировать как I) полнолицевые и II) 

полумаски и четвертьмаски  (рис. 1, 2,3 и 4). В то время как полная маска закрывает все 

лицо, полумаска закрывает пространство от подбородка до носа, а четвертьмаска - от 

кончика носа до середины подбородка. Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе зависит 

от плотности маски. Маски FFP классифицируются как полумаски. Их использование 

необходимо для предотвращения проникновения патогенов через дыхательные пути и 

защиты как владельца, так и окружающих людей. Они отличается от медицинских масок 

(часто называемых «хирургическими масками») и от «самодельных» масок для 

повседневного использования. Медицинские и самодельные маски не «герметичны» и не 

обеспечивают полную защиту органов дыхания, так как через них может выходить воздух. 

Маски FFP поставляются без (рис. 1) или с (рис. 2) клапаном. FFP (фильтрующие) маски с 

клапанами обеспечивают приток воздуха изнутри к внешней стороне маски. Маски FFP1 - 

это респираторы, защищающие органы дыхания от пыли. Они не мешают вирусу COVID-

19. Маски FFP1 подходят для работы в среде, где присутствует только нетоксичная пыль. 

Маски FFP2 подходят для рабочих сред, где в воздухе присутствуют примеси 

болезнетворных микроорганизмов и мутагенов. 

В контексте SARS-CoV-2 выделяются следующие типы масок (ВОЗ, 2020): 



1. Маски для повседневного использования (временные маски из ткани и др.; рис. 3): эти 

маски не защищают носителей от заражения. Однако допустимо предположить, что они 

снижают риск заражения капельным путем, особенно во время выдоха, в результате в 

уменьшения потенциальной вирусной нагрузки. Такие маски не должны использоваться в 

системе здравоохранения, но обычно рекомендуется для использования населением во 

время прогулок, совершения покупок или проезда в общественном транспорте. 

2. Медицинские маски (рис. 4): часто называемые «хирургическими масками». При 

производстве медицинских масок соблюдаются строгие правила для обеспечения защиты 

от инфекции. Возможность фильтрации в медицинских масках аналогична маскам для 

повседневного использования, они предназначен для защиты пациентов. Они одобрены для 

использование медицинским персоналом и гарантируют защиту пациента, в том числе от 

аэрозолей. 

3. FFP2-маска фильтрующая маска) / маска N95. FFP2- маски соответствуют более строгим 

нормам защиты. Они защищают носителя, так как> 95% частиц и капель задерживаются 

при вдыхании. FFP2-маски также эффективно защищают окружающую среду, поскольку не 

имеют клапана выдоха. Напротив, маски с клапаном выдоха позволять выдыхаемому 

воздуху выходить без фильтрации и загрязнять окружающую среду. 

4. FFP3-маска: FFP3-маска обладает еще большей защитой для носителя. Она эффективнее, 

чем FFP2, так как> 99% капель и частиц проходят фильтрацию при вдыхании. FFP3-маски 

также защищают окружающую среду при отсутствии клапана выдоха. 

Полнолицевая маска в лаборатории биобезопасности 3-го уровня показана на рис. 5. 

Согласно ВОЗ, заявленный защитный эффект масок, рекомендованных во время пандемии 

SARS-CoV-2, может быть значительно уменьшен из-за их ненадлежащего использования, 

например, неправильного надевания или снятия, обеспечении недостаточного ухода, 

длительного или многократного использования одноразовых масок, пренебрежением 

сушкой и очисткой тканевых масок или использованием масок из незащищающих 

материалов. 

Во время эпидемического / пандемического кризиса все возможные стратегии уменьшения 

рисков полезны. Вполне вероятно, что риск распространения инфекции и тяжесть ее 

протекания зависят от вирусной нагрузки, попадающей в организм. Поэтому Институтом 

Роберта Коха было рекомендовано ношения масок в марте 2020 года. В частности, была 

проанализирована имеющаяся информация и проведена оценка потенциальных рисков 

инфицирования. Медицинские работники считались группой потенциально высокого риска 

заражения, поэтому им уделялось первоочередное внимание и было рекомендовано 

использование масок FFP2 / 3, а хирургические и повседневные маски были рекомендованы 

населению, в целом. 

Действующий указ о ношении масок, прикрывающих нос и рот 

Из-за федерализма в Германии, федеральный министр здравоохранения  может только 

давать рекомендации по защите здоровья населения, которые затем подкрепляются 

Законом о защите от инфекций в различных федеральных землях. В нынешней ситуации 

пандемического кризиса принимаются почти все меры для предотвращения 

экспоненциального роста новых инфицирований SARS-CoV-2. 

С 1 июня 2020 года в Нидерландах ношение масок населением в общественных местах е 

требуется.  Такое решение было принято исходя из предположения, что SARS-CoV-2 



передается только воздушно-капельным путем через носоглотку, что чаще всего 

происходит при кашле или чихании. Эти капли не остаются в воздухе, а падают на землю в 

радиусе 1,5 м, если их размер превышает 5 мкм [3]. Таким образом при SARS-CoV-2 - в 

отличие от других респираторных инфекции - капли в аэрозоли не имеют большого 

значения для вспышки COVID-19. Следовательно, соблюдение социальной дистанции в 1,5 

м может считаться необходимой и достаточной профилактической мерой. Однако 

последние данные, опубликованные в 2020 году с использованием высокоскоростных 

камер показывают, что маленькие капельки слюны и мокроты могут преодолевать 

расстояние до 8 м, поэтому вышеупомянутое предложение требует критического 

пересмотра.  

Мы провели анализ статей базы Medline, чтобы научно обосновать этот подход, используя 

следующие ключевые слова: SARS-CoV-2, маски, COVID-19, пандемия. Leung et al. 

обследовали более 3000 человек и идентифицировали 123 пациента, имеющих вирусную 

респираторную инфекцию. Вирусная нагрузка на выдохе, аэрозоль и капли, была различной 

в зависимости от этиологии инфекции, но экспоненциально уменьшались за счет ношение 

хирургических масок. При кашле выделялось больше вирусных частиц. 

В целом, авторы сообщают о значительно более высокой вирусной нагрузке в мазке из носа 

по сравнению с мазками из горла. Эти данные применяется по отношению к вирусам 

гриппа, коронавирусам и риновирусам. Данных, касательно SARS-CoV-2 еще не выявлено. 

В целом, капли и, следовательно, SARS-CoV-2 могут передаваться напрямую при взятии 

мазка, касании носа или лица грязными руками или при прямом контакте с другими, 

например, при рукопожатии. По этой причине, не только «этикет при кашле», но и 

регулярное и тщательное мытье рук является важным и обязательным гигиеническим 

правилом (6). 

В результате анализа научных данных и ежедневных практик научный институт по 

профилактике и контролю инфекций  в Нидерландах порекомендовал ношение масок в 

общественном транспорте, месте, где невозможно соблюдать безопасную дистанцию, 

особенно в часы пик. 

Обобщение аргументов в пользу ношения масок 

• Ношение маски в местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции, 

например, в общественном транспорте, вероятно снижает распространение 

вирусных капель и, следовательно, уменьшает риск передачи SARS-CoV-2. 

• Бесспорно, что инфицированные пациенты могут заражать SARS-CoV-2 других 

людей, за несколько дней до проявления клинических симптомов или во время 

инкубационного периода. Однако надежных данных о количестве вирусных частиц, 

которые могут передаваться бессимптомным носителем, при соблюдении 

минимального безопасного расстояния нет. 

 

Основные аргументы против ношения маски 

• При ограниченном количестве защитных масок ограничен, они должны быть 

предоставлены медицинским работникам в больницах и медицинских учреждениях. 

Это касается хирургических масок и масок FFP2 и FFP3. 

• Маски создают ложное чувство безопасности. Основная роль маски - защита людей, 

стоящих рядом, поблизости. Маска не защищает владельца. 



• Очень важно правильно носить маску. Она должна герметично прилегать к коже, 

иначе эффект. Также необходимо правильно снимать маску. Внешнюю часть маски 

трогать нельзя. При отсутствии перебоев в поставках, хирургические маски должны 

использоваться как одноразовые. 

• Отсутствие невербального общения при ношении маски может вызвать у людей 

чувство неуверенности, уныния или даже психологического беспокойства. Это 

может быть особенно актуально для людей, страдающих психическим 

заболеваниями или нарушениями слуха. 

• Дыхание увлажняет маску и она намокает, ее защитные свойства снижаются. Воздух 

начинает вдыхаться и выдыхаться без фильтрации, тем самым теряется защитный 

эффект как для владельца, так и для окружающих. 

• Если маски не меняются регулярно (или не стираются, если она сделана из ткани), 

патогенные микроорганизмы могут накапливаться в маске. При неправильном 

использовании риск распространения патогена, включая SARS-CoV-2, может быть 

значительно увеличен. 

 

Защитные маски в контексте защиты интересов 

В Германии пандемия COVID-19 сдерживалась успешнее, чем где-либо в Европе или даже 

в мире. Но у нас до сих пор нет иммунитета к этому вирусу. Крайне важно предпринять 

какие-либо меры, чтобы контролировать распространение или хотя бы скорость 

распространения инфекции. Также необходимо убедиться, что система здравоохранения 

Германии имеет на это ресурсы .В целом, мы как и другие страны и нации обеспокоены 

нехваткой масок. Люди, рискующие здоровьем и даже своей жизнью должны быть 

защищены. При введении защитных мер следует поддерживать баланс, поскольку 

необдуманное усиление ограничение может привести к психологическому дискомфорту, 

насилию и финансовому напряжению. 

 

Доступные данные 

В изложенных ниже исследованиях изучаются различные типы масок, особое внимание 

уделяется маскам FFP / N-95. Как и предполагалось научные работы, посвященные 

экономическим и социальным последствиям ношения масок, отсутсвуют (табл. 1). 

Ниже кратко изложены  наиболее важные результаты исследований. 

 

Исследование 1 – СИЗ 

Chia et al. (2005) использовали метод анкетирования для анализа отношения врачей, 

медсестер и другого персонала к СИЗ (= средствам индивидуальной защиты) во время 

вспышки атипичной пневмонии в Сингапуре в 2003 году в течение 2 месяцев. Таким 

образом, 32,5% врачей, 48,7% медсестер и 77% административного персонала считали, что 

ношения обычных хирургически масок будет достаточно для предотвращения заражения 

SARS. Было очевидно, что даже квалифицированный персонал не имеет достаточных 

знаний о защитных свойствах маски во время пандемии. Это исследование подчеркивает 

важность адекватного общения, обучения и своевременного обмена информацией. 

 



Исследование 2 – Медицинские маски 

Lipp et al. (2005) исследовали характер и защитные свойства масок при открытых ранах, 

использовался метод анкетирования в двух рандомизированных исследованиях. В то время 

как использование медицинских масок было статически признано благоприятным в 

исследовании с небольшим количеством респондентов (n = 200), те же рекомендации не 

имели эффекта при изучении большой когорты(n = 1250). 

 

Исследование 3 – Медицинские маски vs. Респиратор N95 с клапаном 

Li (2008): в этом исследовании сравнивались защитные эффекты простой медицинской 

маски и двух респираторов N95 с различными системами клапанов. В отличие от 

хирургических масок, в этих моделях клапаны располагались по бокам, и их защитные 

свойства изучалась в экспериментальных условиях с применением искусственных капли. 

Все маски блокировали внутреннюю передачу капель в передней части. Эффективность 

регулярного ношения медицинских масок составляла всего 95–97% по сравнению с 

респиратором N95, который имел защитный эффект равный 99%. Таким образом 

респираторы N95 обеспечивают гораздо лучшую защиту от вирусов гриппа и  SARS по 

сравнению с медицинскими масками. 

 

Исследование 4 - маски для повседневного использования 

Rengasamy (2010): защитные свойства масок, сделанных из различных материалов, 

предназначенных для повседневного использования были протестированы с применением 

частиц размером 20–1,000 нм и периодом заражения, а затем сравнивались со свойствами 

респираторов N95. Это исследование определило степень защиты от выдыхаемых частиц. 

В частности, в зависимости от материала и влажности 40–90% аэрозолей могли проникать 

через эти маски. 

Исследование 5 – респиратор N95 по типу медицинской маски 

Smith et al. (2016) проанализировали всю доступную литературу с 1990 по 2014 год, 

включая 3 рандомизированных контролируемых исследования, одно когортное и 2 

контролируемых исследования, сравнивающих медицинские маски и респираторы N95. 

Они оценивали: (а) лабораторно подтвержденный уровень инфицирования, (б) инфекции, 

связанные с гриппом, и (в) отсутствие на работе по отношению к числу сотрудников, 

заболевших ранее. Согласно полученным результатам общая оценка рисков существенно 

не улучшается при использовании более сложных масок N95. 

 

Исследование 6 — респиратор N95 

 

 Zhou et al. (2018) исследовали роль различных функций респираторов N95, включая 

наличие клапанов для более комфортного дыхания и периода заражения. T.е. конечной 

точкой было удержание мелких частиц размером около 2,5 мкм. Результаты показали, что 

достигался достаточный защитный эффект против исследуемых вирусов, в том числе 

гриппа и риновируса. 



 

Исследование 7 - маски для повседневного использования 

Konda et al. (2020) исследовали использование различных материалов для обеспечения  

эффективной фильтрации частиц в масках для повседневного использования. Было 

выявлено, что комбинация различных материалов, таких как хлопок и шелк, может быть 

эффективнее, чем использования одного материала. Более того, плотный хлопок 

обеспечивает значительно большую защиту, чем хлопок с более свободным переплетением. 

Подбор правильного размера маски также крайне важен для предотвращения заражения. В 

итоге, авторы рекомендовали использование хлопковых масок, имеющих высокий 

защитный эффект и минимальные ограничения дыхания. 

 

Исследование 8 – Сравнение и анализ СИЗ для полной и частичной защиты. 

Полная защита 

Verbeek (2020): недавний метаанализ, посвященный СИЗ (средствам индивидуальной 

защиты) включал в себя 24 исследования с общим количеством участников равным 2.278. 

14 исследований были рандомизированы, одно – квазирандомизировано и девять не были 

связаны с рандомизацией. В восьми исследованиях сравнивались различные СИЗ, хотя 

средства индивидуальной защиты включали в себя не только маску. Шесть исследований 

оценивали качество средств защиты. В 75%  исследований использовалось моделирование 

экспозиции и при помощи флуоресцентного маркера отмечались безвредные микробы. 

Авторы сделали вывод, что защита всего тела не имеет преимуществ перед защитой 

отдельных частей. Кроме того, наличие протоколов надевания и снятия было более полезно 

в вопросе предотвращения распространения инфекции. Оба метода требуют правильного 

обучения, чтобы быть эффективными. 

 

Заключение исследований 

В настоящее время большая часть литературы по этой теме состоит из экспериментальных 

исследований. Как и ожидалось, все исследования подтвердили  усиление защитных 

свойств в следующем порядке: повседневные маски – медицинские маски – маски-

респираторы N95 /FFP – PPE. Маски для повседневного использования могут иметь 

небольшой защитный эффект для владельца. Mедицинские маски обеспечивают больший 

защитный эффект, поскольку изначально были разработаны для защиты от капель и 

защищают как окружающую среду, так и носителя. К сожалению, по этическим причинам 

рандомизированные контролируемые исследования защитных свойств масок при 

профилактике SARS-CoV-2 по сравнению с контрольной группой без масок отсутствуют. 

В связи с тем, что в Нидерландах с мая 2020 года нет закона о ношении защитных масок в 

общественных местах, за исключением общественного транспорта, эти сведения служить 

контролем для будущих исследований, сравнивающих уровень инфицирования в разных 

странах с различными подходами к борьбе с пандемией. 

В 2016 году Smith et al. пришли к выводу, что потенциальные преимущества ношения масок 

трудно применить к социальным «повседневным» ситуациям. Konda et al. подчеркнули 

невозможность определения защитного воздействия маски на окружающую среду при 

ношении инфицированным человеком, по сравнению с общим защитным эффектом в 



пределах общества. Это не принесло бы существенной пользы общественному здоровью, 

если бы был инфицирован лишь небольшой процент людей. Только исследование 

инфицированных людей, носящих маски и пренебрегающих ими позволит сделать четкий 

вывод о роли масок в распространении инфекции. 

Наконец, пандемия COVID-19 указала на значительные пробелы в образовании и 

отсутствие базовой подготовки, требующее незамедлительного решения. Государство 

должно гарантировать бесперебойную поставку масок и обучение правильному их 

использованию. Для достижения этой цели можно использовать средства массовой 

информации. При показе перед ежедневным выпуском новостей технологий правильного 

надевания и снятия СИЗ с носа и рта, а также надлежащего проведения дезинфекции, они 

станут доступны широкой аудитории. Помимо медиа поставщики медицинских услуг, 

такие как врачи, фармацевты и медперсонал также могут сыграть важную роль в обучении 

населения. 

Последствия использования защитных масок 

Для пользователя - патофизиологические обоснования 

Ношение маски имеет свои преимущества и обеспечивает неоспоримую защиту от 

инфекций. Однако существуют также потенциальные риски и побочные эффекты, 

требующие отдельного внимания. Это особенно относится к соблюдению населением 

масочного режима. С медицинской точки зрения существует теоретическая возможность 

затруднения воздушного потока при ношении маски. Редко возникает субъективное 

ощущение затрудненного дыхания при ношении хирургических масок. При очень плотном 

прилегании маски без клапанов (N95 / FFP2-3), дыхание осуществляется против 

сопротивления воздушного потока. Теоретически затруднение при дыхании может 

возникнуть, особенно во время физического напряжения. В зависимости от устройства, 

маски могут увеличивать площадь поражения легких. В крайних случаях может возникнуть 

задержка углекислого газа (гиперкапния) с побочными эффектами. Только несколько 

исследований, посвящены решению этой медицинской проблемы. В доступных источниках 

было подробно изучено использование масок-респираторов  N95 в промышленных 

условиях и обнаружено их воздействие на владельца.  

Kim et al. изучали воздействие масок N95 на функции легких и частоту сердечных 

сокращений при низкой и средней физической рабочей нагрузке. Только здоровые 

испытуемые хорошо переносили ношение масок в указанных условиях. Исследования 

проводимые среди беременных женщин на поздних сроках, выявили хорошую 

переносимость масок. Несмотря на специфичность этих  результатов, они имеют ценность 

для повседневного использования медицинских масок в качестве общего средства защиты. 

Наконец, роль масок N95 / FFP-2 была проверена на 97 пациентах с тяжелой формой ХОБЛ 

при прохождении 6-минутного теста-ходьбы. Семь пациентов не смогли сдать тест и 

преждевременно прекратили прохождение. Частота дыхания, сатурация кислорода и 

уровень CO2 значительно менялись во время ношения масок N95 / FFP2. Эти результаты 

продемонстрировали потенциальные риски ношения этого типа маски при наличии 

тяжелой формы ХОБЛ . Их использование следует с осторожностью рекомендовать для 

использования этими пациентами, как правило,  использование таких масок ограничивается 

медицинскими работниками, непосредственно контактирующими с пациентами с COVID-

19. Наконец, люди с нарушением слуха полагаются на чтение по губам, чтобы понимать 

других. Это невозможно при ношении маски. 



Заключение 

В условиях текущей пандемии необходимы меры по предотвращению распространения 

инфекции. Маски считаются первым шагом на пути к предотвращению и сдерживанию 

распространения инфекции. Для достижения этой цели на рынке доступны различные типы 

масок. Простые повседневные маски, закрывающие рот и нос, в первую очередь, 

используются для предотвращения передачи путем удерживания капель. Их использование 

необходимо, когда соблюдение рекомендуемого минимального расстояния в 1,5 м не 

представляется возможным. Такие маски обеспечивают ограниченную защиту для 

владельца и только при правильном использовании. 

Качественные маски FFP2 / 3 – это более надежная защита от инфекций. Они всегда должны 

быть доступны для медицинского персонала и людей из групп риска. При использовании 

населением, следует проинформировать группы риска о потенциальных осложнениях при 

ношении такого типа масок. Например, пациенты с тяжелой формой ХОБЛ могут 

испытывать ухудшение респираторных параметров. Следовательно, пациенты должны 

получить от своего лечащего врача всю необходимую информацию о ношении масок. 

Наконец, крайне важно, чтобы обладать знаниями и доступных типах масок, 

рекомендациях по ношению и правильному обращению с ними. 

 

Fig. 1 FFP (fltering face piece) mask without 

valve 

Рис.1 Маска FFP (фильтрующая лицевая 

часть) без клапана 

Fig. 2 FFP (fltering face piece) mask with 

valve 

Рис.2 Маска FFP (фильтрующая лицевая 

часть) с клапаном 

Fig. 3 Homemade face mask for everyday use Рис.3 Самодельная маска для лица для 

повседневного использования 

Fig. 4 Surgical mask (MNP) Рис.4 Хирургическая маска  

Fig. 5 Full face mask in a level-3 biosafety lab 

(source: Wikipedia 

Рис. 5 Полнолицевая маска в лаборатории 

биобезопасности 3-го уровня (источник: 

Википедия). 

 

Таблица 1. Самые важные исследования 

Первый автор Год Рекомендации 

Li 2008 Маски N95 обеспечивают значительно лучшую защиту от 

вируса гриппа и SARS 

Zhou 2018 Защитный эффект масок N95 от гриппа и риновируса 

Verbeek 2020 Защита всего тела не имеет преимуществ над защитой 

отдельных частей  

Konda 2020 Хлопковые маски обладают высокими защитными 

свойствами 

 


