
Тканевые маски и стерилизация масок как возможные варианты в 

случае нехватки хирургического оборудования маски и 

респираторы 
Существуют ли методы очистки / стерилизации, позволяющие повторно использовать 

одноразовые респираторы (FFP2 и FFP3)? 

Хирургические маски изготавливаются для одноразового использования. Респираторы обычно 

выбрасываются после использования, но также могут считаться устройствами ограниченного 

использования, то есть их можно повторно использовать в течение ограниченного времени, если 

только не существует риска загрязнения через осаждение инфекционных частиц на поверхности. 

Например, при использовании для ухода за больными туберкулезом допустимо, чтобы 

респираторы повторно использовались в течение ограниченного числа раз одним и тем же 

медицинским работником. Когда респиратор загрязняется телесными жидкостями, когда он 

становится влажным, когда он больше не может быть должным образом надет, или если дышать 

через респиратор будет трудно, то он должен быть выброшен. Он также должен быть выброшен 

после использования при процедурах, при которых создается аэрозоль, так как считается сильно 

загрязненным. У производителей пока что не было никаких причин или стимулов разрабатывать 

методы обеззараживания или вводить многоразовые маски, но очевидно, что существует острая 

необходимость в разработке многоразовых масок, которые могут быть обеззаражены. 

SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, выживает в окружающей среде, в том числе на 

поверхностях различных материалов, таких как железо, картон и ткани. Это объясняет, что 

существует риск того, что наружная поверхность респираторов и хирургические маски, 

используемые в уходе за пациентами, могут быстро стать загрязненными. Загрязнение 

поверхности респираторов и хирургических масок влечет за собой риск заражения при повторном 

использовании маски или респиратора. 

Доклад Национальной академии наук США за 2006 год о возможности повторного использования 

респираторов во время пандемии гриппа препятствует этой практике по ряду причин. Во-первых, 

комитет не смог выявить каких-либо существующих методов, которые эффективно устраняют 

вирусную угрозу, безвредны для пользователя и не ставят под угрозу целостность различных 

элементов маски. В докладе были рекомендованы альтернативные подходы, такие как 

расширенное использование. 

Загрязнения поверхности респиратора можно избежать, поместив на него медицинскую маску 

или надев защитную маску, которую можно очистить. 

Из-за серьезной нехватки респираторов и хирургических масок во время пандемии COVID-19 

можно было бы рассмотреть ряд методов стерилизации использованных масок, главным образом 

респираторов. 

Паровая стерилизация-это обычная процедура, применяемая в больницах. В исследовании, 

проведенном в Нидерландах, сообщалось о деформации маски или неудачном тесте подгонки 

после паровой стерилизации при температуре 134 °C в зависимости от типа используемой маски 

FFP2. В настоящее время изучается вопрос о паровой стерилизации при более низких 

температурах. 



Одно исследование, проведенное по заказу Управления по контролю за продуктами и 

лекарствами США (FDA), показало, что пары перекиси водорода (ППВ) были эффективны для 

обеззараживания респираторов N95 от одного организма в течение нескольких циклов 

обеззараживания. Респиратор сохранял свою функцию даже после 10-20 циклов ППВ, но после 

этого проявлял признаки деградации. Экспериментальное исследование, проведенное в 

Нидерландах, показало, что этот метод эффективен для двух циклов обеззараживания без 

деформации при сохранении фильтрующей способности, оцененной с помощью теста быстрой 

подгонки, что позволяет предположить, что испытанные маски FFP2 (модели без целлюлозы) 

могут быть повторно использованы до двух раз. Возможный нюанс этого метода заключается в 

том, что вредные концентрации перекиси водорода могут оставаться на маске в течение 

нескольких дней после обеззараживания. Другая проблема заключается в том, что большее 

количество циклов обеззараживания может привести к деформации. Кроме того, фильтрация не 

была оценена должным образом. Гамма-облучение-это метод, обычно используемый для 

крупномасштабной стерилизации медицинских изделий и пищевых продуктов. Необходимое 

оборудование обычно не имеется в больницах. Исследование показало, что доза 20kGy (2MRad) 

достаточна для инактивации коронавирусов. Продолжающиеся исследования по использованию 

гамма-облучения с дозой 24kGy для стерилизации респираторов показали возможную 

деформацию маски, что приводит к нарушению внутреннего фильтрующего слоя и прилегания 

маски к лицу. Исследование, проведенное в Нидерландах, не показало деформации одной маски 

FFP2 после гамма-облучения с 25kGy, но тест на подгонку после процесса обеззараживания 

провалился (обновленные результаты по состоянию на 20 марта 2020 года). 

Были также рассмотрены другие методы, такие как обеззараживание озоном, ультрафиолетовое 

бактерицидное облучение и окись этилена. 

Вышеупомянутые методы рассматриваются только как чрезвычайные методы последней 

инстанции в случае неизбежной нехватки СИЗ. Они должны применяться только после 

тщательной оценки ситуации и изучения возможности рационального использования СИЗ с 

учетом имеющихся ресурсов, например путем продления срока службы респиратора сверх его 

обычных пределов. Национальным органам общественного здравоохранения и группам, 

изучающим такие методы, рекомендуется делиться своими результатами, как только они станут 

доступны. 

Рекомендуется проводить очистку многоразового оборудования перед стерилизацией, однако 

отсутствуют данные об эффективных и безвредных методах очистки одноразового оборудования, 

таких как маски. Проверка качества применяемых методов стерилизации (включая установление 

показателей качества) необходима для обеспечения безопасности оборудования, подлежащего 

повторному использованию. 

 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Cloth-face-masks-in-case-shortage-surgical-

masks-respirators2020-03-26.pdf 


