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Научные данные подтверждают, что медицинские маски помогают спасти жизни во время 

пандемии коронавируса, но все же дебаты продолжаются. Когда будет достаточно 

доказательств? 

Кристин Бенн из Дании не была так уверена в их пользе, когда ее коллеги впервые 

предложили предоставить медицинские тканевые маски жителями Гвинеи-Бисау, чтобы 

остановить распространение коронавируса. 

«Я сказала: «Да, это может быть полезно, но данные, свидетельствующие об эффективности 

масок, пока ограничены», - заявила Бенн, исследователь глобального здравоохранения из 

Университета Южной Дании в Копенгагене, который на протяжении десятилетий 

возглавлял кампании общественного здравоохранения в Гвинее-Бисау, 

западноафриканской стране, одной из самых бедных в мире. 

Это было в марте. Но к июлю Бенн и ее команда нашли выход, как получить ряд 

необходимых научных данных о масках и, в то же время, помочь людям в Гвинее-Бисау. 

Они раздали тысячи тканевых масок местного производства в рамках рандомизированного 

контролируемого исследования, которое может стать самым масштабным изучением 

эффективности масок для защиты от распространения COVID-19. 

Медицинские маски - это всеобщий символ пандемии, в результате распространения 

которой заболели 35 миллионов человек и более 1 миллиона умерли. В больницах и других 

медицинских учреждениях использование медицинских масок явно сокращает передачу 

вируса SARS-CoV-2. Но данные относительно видов масок, используемых населением, 

беспорядочны, разрозненны и часто собираются в спешке.  

Наука поддерживает использование масок, и в результате недавних исследований 

появились предположения, что они могут влиять по-разному: исследования показывают, 

что маски сокращают шансы как передачи, так и заражения коронавирусом. Кроме того, 

согласно некоторым исследованиям, маски могут уменьшить тяжесть течения заболевания, 

если человек все же заразится. 

Но пока сложно сказать, насколько они эффективны и когда именно их использовать. 

Существует много видов масок, которые носят в самых разных условиях. Трудно ответить 

даже на вопрос о том, какие исследования могли бы поставить точку в спорах об их 

эффективности. 

 

За пределами золотых стандартов 

В начале пандемии медицинским экспертам не хватало веских доказательств, чтобы 

объяснить, как распространяется SARS-CoV-2. У них было мало информации, чтобы дать 
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однозначные рекомендации относительно пользы масок для общественного 

здравоохранения. 

Стандартной маской для применения в медицинских учреждениях является респиратор 

N95, который предназначен для защиты дыхательных путей за счет фильтрации 95% 

взвешенных в воздухе частиц размером 0,3 мкм и более. По мере распространения 

пандемии возникла острая нехватка респираторов. Тогда возник новый, теперь уже 

спорный вопрос: следует ли населению носить стандартные хирургические маски или 

подойдут тканевые маски? Если да, то в каких условиях? «Такие вопросы мы обычно 

изучаем в ходе клинических испытаний, но в данном случае у нас не было для этого 

времени», - подчеркнула Кейт Грабовски, эпидемиолог и специалист по инфекционным 

заболеваниям в Медицинской школе Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд. 

Ученым пришлось полагаться на наблюдательные и лабораторные исследования. Есть 

также косвенные научные данные на основе других инфекционных заболеваний. «Если вы 

изучите только один документ – это не даст вам полной картины. Но вместе взятые данные 

дают совершенно другую картину», - объясняет Грабовски. 

Отношение к ношению масок улучшилось в июне, когда появились новости о двух 

парикмахерах в Миссури, которые получили положительный результат на COVID-19. Во 

время работы оба носили двухслойные хлопчатобумажные маски или хирургические маски. 

И хотя все члены их семей заболели, клиенты, похоже, избежали заражения (более 

половины, как сообщается, отказались от сдачи бесплатных тестов). Другим 

свидетельством эффективности масок стали массовые мероприятия. Во время протестов 

Black Lives Matter в американских городах большинство участников были в масках. Эти 

события не привели к резкому росту числа заболевших, однако вспышка вируса была 

зафиксирована в конце июня в летнем лагере в Джорджии. Дети, приехавшие в лагерь, по 

желанию могли не носить маски. Тем не менее, есть множество сопутствующих данных, 

которые опровергают предположения о пользе масок: протесты проходили на открытом 

воздухе, что снижает риск распространения COVID-19, в то время как, например, 

отдыхающие спали в одном помещении по несколько человек. Во время протестов многие 

люди, не участвующие в протестах, оставались дома, и это также могло повлиять на 

передачу вируса. Тем не менее, эти неофициальные данные дают представление о вопросе, 

-  отмечает Тео Вос, исследователь в области политики здравоохранения в Вашингтонском 

университете в Сиэтле. 

Более тщательный анализ позволил получить точные доказательства. Результаты 

исследования, опубликованные в начале августа (исследование не прошло 

рецензирование), показали, что еженедельный рост смертности на душу населения был в 

четыре раза ниже в тех странах и регионах, где маски уже носили ранее или где 

правительство рекомендовало их использовать. Исследователи изучили 200 стран, включая 

Монголию, где масочный режим был введен в январе, и где по состоянию на май 2020 не 

было зафиксировано ни одной смерти, связанной с COVID-19. В другом исследовании 

рассматривалось влияние указов правительства штатов США об использовании масок в 

апреле и мае. Исследователи выяснили, что рост случаев заболевания COVID-19 снижался 

до 2 процентных пунктов в день в результате ношения масок. Они предполагают, что 

требование носить маски могло бы предотвратить до 450 000 случаев заболевания при 

одновременном осуществлении других мер по смягчению последствий пандемии, таких как 

физическое дистанцирование. 

«Не нужно проводить много вычислений, чтобы понять, что носить маску – это хорошая 

идея», - говорит Джереми Говард, научный сотрудник Университета Сан-Франциско в 



Калифорнии. Он является частью научной команды, которая изучила аргументы о 

необходимости ношения масок в препринтной статье, которая получила широкое 

распространение. 

Но подобные исследования предполагают, что обязательные меры выполняются, и люди 

правильно носят маски. Кроме того, указы о необходимости носить маски часто совпадают 

с другими мерами, такими как ограничения на массовые мероприятия. «По мере снятия 

ограничений дальнейшие наблюдательные исследования помогут определить, что является 

результатом использования масок, а что связано с другими факторами», - объясняет 

Грабовски.  

Ученые не могут отследить многие запутанные переменные в человеческом обществе, но 

они могут контролировать исследования на животных. Микробиолог Квок-Юнг Юн и его 

коллеги из Гонконгского университета поместили зараженных и здоровых хомяков в 

соседние клетки. Некоторые животные были разделены перегородками из хирургических 

масок. Согласно статье, опубликованной в мае, около двух третей животных, которые не 

были разделены барьером, заразились SARS-CoV-2. Но из числа животных, которые были 

защищены барьером из масок, заразились только около 25%, и у зараженных животных 

форма заболевания оказалась легче, чем у первой категории, не разделенной масками (по 

клиническим показателям и изменениям в тканях). 

Полученные результаты дают основание для консенсуса в отношении того, что 

использование маски защищает того, кто ее носит, а также окружающих. Результаты 

исследования вносят еще одно сенсационное предположение. Моника Ганди, врач-

инфекционист из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сообщает, что маска 

может защитить не только от инфекции, но и от тяжелого течения заболевания. 

Ганди является соавтором статьи, опубликованной в конце июля, в которой выдвигается 

предположение, что маска уменьшает число вирусных частиц, которые попадают в 

организм при контакте с инфицированным. Это приводит к более легкой или даже 

бессимптомной форме заболевания. Она предполагает, что большая вирусная нагрузка 

приводит к более агрессивной воспалительной реакции. 

В настоящее время Ганди и ее коллеги изучают показатели госпитализации пациентов с 

COVID-19 до и после введения режима ношения масок в 1000 округах США, чтобы 

определить, снизилась ли тяжесть заболевания после введения всеобщего масочного 

режима. 

Пол Дигард, вирусолог из Эдинбургского университета, Великобритания, считает, что 

«здравым» предположение о том, что более высокая вирусная нагрузка приводит к более 

тяжелому течению заболевания. По его мнению, это еще один аргумент в пользу ношения 

масок. 

Ганди сообщает об еще одном возможном преимуществе: если больше людей будут 

переносить заболевание в легкой форме, то это поможет повысить коллективный 

иммунитет, не приводя к росту числа заболеваний и смертей. Она задается вопросом: может 

ли увеличение числа случаев бессимптомного течения заболевания принести пользу 

коллективному иммунитету, пока мы ждем появление вакцины? 

Размер частиц 



Споры об эффективности масок тесно связаны с другим вопросом: как вирус 

распространяется по воздуху и каким образом передает инфекцию? 

Когда человек выдыхает воздух или говорит, чихает или кашляет, в окружающую среду 

выделяется тонкая струя частиц жидкости. Некоторые из них крупные, видимы 

невооруженным глазом и называются каплями, другие - микроскопические и называются 

аэрозолями. Вирусы, в том числе SARS-CoV-2, прикрепляются к частицам жидкости. Их 

размер определяет то, как они ведут себя. 

Капли могут подняться в воздух и опуститься на глаза, попасть в нос или рот находящегося 

рядом человека и привести к возникновению инфекции. Но гравитация тянет капли вниз. 

Аэрозоли, напротив, могут находиться в воздухе от нескольких минут до нескольких часов, 

распространяясь внутри непроветриваемого помещения, как сигаретный дым. 

Как это связано с влиянием масок на передачу COVID-19? Размер вируса - около 0,1 мкм в 

диаметре. Но поскольку вирусы не покидают инфицированный организм сами по себе, 

маска не обязательно должна блокировать мелкие частицы, сохраняя при этом 

эффективность. Это скорее касается капель и аэрозолей с частицами вируса, размер 

которых варьируется от 0,2 мкм до сотен микрометров. Для сравнения, диаметр 

человеческого волоса около 80 мкм. «Большинство частиц жидкости имеют диаметр 1-10 

мкм и могут долго находиться в воздухе, и именно тогда происходит заражение», - говорит 

Хосе-Луис Хименес, химик-эколог из Университета Колорадо в Боулдере.  

Ученые до сих пор не пришли к выводу, частицы какого размера больше других связаны с 

передачей COVID-19. Некоторые даже не могут прийти к единому мнению о том, какой 

размер частиц можно считать аэрозолями. По тем же причинам ученые до сих пор не знают 

основной формы передачи гриппа, который изучается гораздо дольше. 

Многие считают, что бессимптомная передача инфекции является движущей силой 

пандемии COVID-19, что говорит о том, что заражение не связано с попаданием вируса в 

окружающую среду при кашле или чихании. Таким образом, аэрозоли могут оказаться 

основной причиной передачи вируса. Таким образом, следует посмотреть рассмотреть 

вопрос, какие именно маски могут задержать аэрозоли. 

Все из ткани 

Даже правильно надетые респираторы N95 на самом деле не защищают на заявленные 95%. 

Фактически, они задерживают около 90% поступающих аэрозолей до 0,3 мкм. Согласно 

неопубликованным результатам исследований, маски N95, которые не имеют клапанов 

выдоха (которые вытесняют нефильтрованный выдыхаемый воздух) блокируют такой же 

процент аэрозолей. «Гораздо меньше известно о хирургических и тканевых масках», - 

говорит Кевин Феннелли, пульмонолог из Национального института сердца, легких и крови 

США, который находится в Бетесде, штат Мэриленд. 

Международная исследовательская группа провела обзор наблюдательных исследований и 

выяснила, что хирургические и тканевые маски защищают на 67%. 

Линси Марр, инженер-эколог в Virginia Tech в Блэксбурге, и ее коллеги обнаружили, что 

даже хлопчатобумажная футболка может блокировать половину вдыхаемых аэрозолей и 

почти 80% выдыхаемых аэрозолей диаметром 2 мкм (исследование не опубликовано). Она 

говорит, что если размер аэрозолей составляет 4-5 мкм, то почти любая ткань может 

блокировать более 80% капель как на вдохе, так и на выдохе. 



Она добавляет, что более эффективны несколько слоев ткани, и чем плотнее они прилегают, 

тем лучше. Другое исследование показало, что маски, состоящие из разных материалов, 

таких как хлопок и шелк, могут лучше задерживать аэрозоли, чем маски, изготовленные из 

одного материала. 

По словам Кристин Бенн из Дании, она и ее коллеги обнаружили, что многослойная маска 

блокирует только 11-19% аэрозолей диаметром до 0,3 мкм. Согласно исследованию Марр 

и Хименеса, большая часть передачи  происходит через частицы размером не менее 1 мкм, 

поэтому фактическая разница N95 и другими масками может быть не слишком 

существенной. 

Эрик Вестман, клинический исследователь Медицинской школы Университета Дьюка в 

Дареме, штат Северная Каролина, является соавтором исследования, проведенного в 

августе, в котором был представлен метод проверки эффективности маски. Его команда 

использовала лазеры и камеры смартфонов, чтобы сравнить, насколько эффективно 

различные тканевые и хирургические маски задерживают капли в ходе речи. «Я был уверен, 

что многие маски, которые мы используем, действительно работают», - говорит он о 

тканевых и хирургических масках. Но, как оказалось, тонкие повязки на лицо из полиэстера 

и спандекса, в том числе растягивающиеся шарфы, не уменьшали размер выделяющихся в 

окружающую среду капель. «Это может быть еще хуже, чем вообще ничего не носить», - 

говорит Вестман. 

Некоторые ученые советуют не придавать слишком большого значения выводам, 

основанным на изучении одного человека. Марр и ее команда были среди ученых, которые 

провели свои собственные исследования и обнаружили, что повязки на лицо задерживают 

большинство крупных капель. Марр говорит, что сейчас она описывает результаты 

исследования для публикации. 

«У нас много информации, но трудно собрать все доказательства вместе», - говорит 

Анджела Расмуссен, вирусолог из Школы общественного здравоохранения имени 

Мейлмана при Колумбийском университете в Нью-Йорке. «Если уж на то пошло, мы еще 

многого не знаем». 

Возвращаясь к вопросу поведения людей 

Вопросы о ношении масок выходят за рамки биологии, эпидемиологии и физики. 

Поведение человека является основой того, насколько эффективно маски работают в 

реальном мире. «Я не хочу, чтобы человек, зараженный вирусом, находился в 

общественном месте и был уверен в безопасности, нося одну из этих тканевых масок», - 

говорит Майкл Остерхольм, директор Центра исследований и политики в области 

инфекционных заболеваний при университете Миннесоты в Миннеаполисе. 

К счастью, некоторые данные свидетельствуют о том, что ношение маски может повлиять 

на поведение людей и желание придерживаться других мер, таких как социальное 

дистанцирование. Возможно, маски напоминают о коллективной ответственности.  

Согласно данным Института показателей и оценки здоровья при Университете имени 

Вашингтона в Сиэтле, в США ношение масок с конца июля стабильно держится на уровне 

50%. Это значительный рост показателя по сравнению с 20% в марте и апреле (см. 

go.nature.com/30n6kxv). Модели института также показывали, что 23 сентября 

использование масок в США достигнет 95% - показателя Сингапура и некоторых других 

стран, что может спасти почти 100 000 жизней до 1 января 2021 года. 



Противоречивые исследования и неоднозначная информация еще больше сбивает общество 

с толку. По результатам одного исследования, проведенного в апреле, был сделан вывод, 

что маски неэффективны. Оно получило опровержение в июле. Другое исследование 

поддержало использование масок, а затем десятки ученых написали в журнал письмо с 

критикой использованных методов (см. go.nature.com/3jpvxpt). Между тем Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) и американские центры по контролю и профилактике 

заболеваний (CDC) первоначально воздерживались от рекомендации широкого 

использования масок, отчасти из-за некоторых колебаний по поводу истощения запасов для 

медицинских работников. В апреле CDC рекомендовал носить маски, когда физическое 

дистанцирование не является вариантом; ВОЗ последовала этому примеру в июне. 

Не хватает последовательности и среди политических лидеров. Президент США Дональд 

Трамп высказывался в поддержку масок, но редко надевал их. Он даже высмеял 

политического соперника Джо Байдена за то, что тот постоянно использовал маску — всего 

за несколько дней до того, как сам Трамп 2 октября получил положительный результат на 

коронавирус. Другие мировые лидеры, включая президента и премьер-министра Словакии 

Зузану Чапутову и Игоря Матовича, носили маски в начале пандемии, как сообщается, 

чтобы подать пример своей стране. 

Дания была одной из последних стран, санкционировавших использование масок для лица 

— с 22 августа они должны были использоваться в общественном транспорте. Страна 

поддерживала в целом хороший контроль над вирусом с помощью раннего введения 

рекомендаций по самоизоляции, тестированию и отслеживания контактов. В Дании также 

проводят два крупных рандомизированных исследования масок для лица для борьбы с 

COVID-19. Исследовательская группа включила около 6000 участников, попросив 

половину из них использовать хирургические маски для лица в пути на работу. Несмотря 

на то, что исследование завершено, Томас Бенфилд, клиницист Копенгагенского 

университета и один из главных авторов исследования, говорит, что его команда не готова 

поделиться какими-либо результатами. 

Команда Бенны, работающая независимо от группы Бенфилда, в настоящее время 

планирует включить в исследование около 40 000 человек в Гвинее-Бисау, случайным 

образом выбрав половину домохозяйств для получения двухслойных тканевых масок — по 

две на каждого члена семьи в возрасте десяти лет и старше. Команда будет следить за 

каждым участником в течение нескольких месяцев, чтобы сравнить показатели 

использования масок с показателями заболеваний, подобных COVID. Она отмечает, что 

каждая семья получит советы о том, как защитить себя от COVID-19; контрольной группе 

маски не будут выданы. Команда рассчитывает завершить набор в ноябре. 

Некоторые ученые рады видеть результаты таких исследований. Но другие обеспокоены 

тем, что такие эксперименты являются расточительными и потенциально эксплуатируют 

население в уязвимых странах. «Если бы это был менее серьезный патоген, это было бы 

похвально, - говорит Эрик Тополь, директор Исследовательского института Скриппса в Ла-

Хойе, штат Калифорния. Не по всем вопросам можно и нужно проводить  

рандомизированные исследования. Как иногда любят заметить клинические исследователи, 

эффективность парашютов никогда не проверяли в рандомизированном контролируемом 

исследовании». 

Но Бенн защищает свою работу, объясняя, что люди в контрольной группе все равно 

получат пользу от информации о COVID-19, и они получат маски в конце исследования. 

Учитывая сложность изготовления и распространения масок, «ни при каких 

обстоятельствах», говорит она, ее команда не могла раздать достаточно для всех в начале 



исследования. Фактически им пришлось свернуть свои первоначальные планы по 

включению 70 000 человек. Она надеется, что процесс принесет некоторую пользу всем 

участникам. «Но никому в обществе не должно быть хуже, по сравнению с ситуацией, если 

бы мы не провели это испытание», - говорит она. Полученные данные, добавляет она, 

должны стать основой для глобальных научных дебатов. 

Тем не менее, большинство ученых уверены, что они могут внести свой вклад в 

назидательные высказывания о ношении масок. Ганди считает, что маски - не 

единственный выход, но все же очень важный столп борьбы с пандемией. И, как говорит 

Дигард, «маски эффективны, но они не безусловно эффективны. Следовательно, 

соблюдайте дистанцию». 
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