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С момента появления COVID-19 спрос на маски для лица превысил поставки, что 

привело к глобальному дефициту масок. Тем не менее, эффективность использования 

масок для лица спорно. Из-за отсутствия веских доказательств Всемирная организация 

здравоохранения рекомендует не носить маски в общественных местах для профилактики 

COVID-19. Хотя одноразовые хирургические маски были разработаны для защиты 

работников здравоохранения во время выполнения профессиональных обязанностей, 

маски для лица стали популярными среди людей, не относящихся к здравоохранению, во 

время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года и гриппа 2009 года H1N1. 

Различные исследования показали, что маски для лица снижают риск заражения 

гриппоподобными заболеваниями в домашних условиях, особенно в сочетании с 

правильным ношением одежды, мытьем рук и социальной дистанцией. Во многих 

азиатских странах маски для лица используются для снижения воздействия патогенных 

микроорганизмов. В Китае, с момента появления COVID-19, все люди во всех серьезно 

пострадавших районах обязаны были использовать маски для лица. 

Авторов статьи заинтересовал вопрос о том, что с момента начала 

продолжающейся пандемии COVID-19 не было опубликовано никаких сообщений о 

распространенности использования лицевых масок. Единственным сообщенным методом 

оценки использования маски распространенности на популяционном уровне было 

использование фотоэпидемиологии на массовых мероприятиях во время вспышки 

H1N1 в 2009 году и вспышки MERS в 2013 году. Авторы статьи применили этот метод и 

оценили распространенность использования маски для лица среди лиц, замеченных в 

четырех международных аэропортах в Азии, Европе и Америке. Исследователями были 

получены последовательные фотографии с интервалом в одну минуту при входе в зоны 

регистрации и зоны прилета и выхода из аэропортов. На этих фотографиях было 

подсчитано общее количество лиц с открытым лицом и лиц с масками. 

Авторами было обнаружено, что показатель использования маски для лица, 

измеренный в аэропортах, был самым высоким в Азии (аэропорт Бангкока, около 

половины), затем в Южной Америке (Лима Перу), и самым низким - в США (аэропорт 

Атланты, 2%). Хотя ситуация несопоставима, уровень использования лицевой маски в 

Бангкоке и Перу в 2–3 раза выше, чем наблюдалось в предыдущем отчете по 

использованию лицевой маски в 2009 году в день H1N1 и вспышки MERS среди людей, 

которые посетили массовые мероприятия. Результаты исследования могут не отражать 

уровень распространенности маски в этих географических точках. Учитывая, что 

население, наблюдаемое в аэропортах, является величиной временной, уровень 

использования маски в международных аэропортах может варьироваться в зависимости от 

географического района происхождения лиц, замеченных в аэропортах. Другими 

факторами являются различия в воздействии соответствующих рекомендаций по маске 

для лица, наличие масок для лица и в предполагаемой угрозе передачи COVID-19 во 

время поездки. Фотоэпидемиологический метод оценки маски для лица некорректен для 

проверки типа используемой маски для лица, такой как неплотно прилегающие 

хирургические маски или маски N95. Кроме того, этот метод не позволяет отличить 

сотрудников аэропорта от лиц, не являющихся сотрудниками, и путешественников от лиц, 

не являющихся пассажирами. Наконец, этот метод не позволяет установить 

непрерывность использования маски в аэропорту или во время путешествия. 

Некоторые эксперты в области общественного здравоохранения выступают за 

продолжение использования лицевых масок в качестве инструмента для сокращения 



распространения COVID-19 до тех пор, пока не появятся окончательные доказательства 

против их использования.  

Авторы приходят к выводу, что данные об использования маски для лица 

подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы предоставить 

доказательства за или против полезности использования маски для лица при угрозе 

распространения COVID-19, а также предоставить единые рекомендации всем людям.  


