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Повторное использование респиратора предлагается в качестве одного из решений 

потенциальной нехватки COVID-19, вызванной пандемией, в поставках респираторов. 

Было показано, что несколько методов дезактивации мало влияют на проникновение 

частиц в респиратор и могут значительно снизить вирусное загрязнение. Необходимо 

срочное исследование, чтобы найти новые решения этого возникающего кризиса 

ресурсов здравоохранения. 

 

Продолжающаяся пандемия COVID-19 оказывает все большее давление на ресурсы 

здравоохранения разных стран. Особое внимание уделяется поставкам респираторов и 

хирургических масок P2/N95, средств индивидуальной защиты (СИЗ), предназначенных 

для обеспечения плотного прилегания лица и защиты от> 95% очень мелких (0,3 микрон) 

частиц. Использование этих масок рекомендовано для регулярного ухода за пациентами с 

соблюдением мер предосторожности в воздухе. В соответствии с действующими 

рекомендациями, респираторы P2 / N95 предназначены для одноразового 

использования. Еще более подчеркивая важность масок P2/N95 для защиты работников 

здравоохранения (HCW) во время нынешней пандемии COVID-19, недавнее исследование 

уровня инфицирования SARS-CoV2 среди медицинского персонала в больнице Чжуннань 

Университета Ухань показало, что нет персонала (0/278) который нося респираторы N95 и 

после частой дезинфекции и мытья рук заразился бы в период с 2 по 22 января 2020 года 

по сравнению с 4,7% (10/231) персонала, который не носил масок, несмотря на то, что 

последняя группа работала в зонах низкого риска. 

Предыдущие вспышки респираторных вирусов, включая вспышку атипичной 

пневмонии в 2004 году и пандемию гриппа H1N1 в 2009 году, высветили риски нехватки 

респираторов N95 на больничном уровне во время этих событий. Если спрос на 

респираторы P2/N95 превышает текущие поставки, какие варианты будут доступны для 

медработников в Австралии и других странах? Сообщалось, что во время пандемии H1N1 

в 2009 году повторное использование масок было чрезвычайно распространенной 

практикой в калифорнийских больницах в ответ на нехватку. В медицинских учреждениях 

повторное использование подразумевает, что медицинские работники надевают один и 

тот же респиратор для нескольких тесных контактов с пациентами и снимают его в конце 

каждого контакта с пациентом, прежде чем в конечном итоге отказаться от него. Чтобы 

поддержать повторное использование респираторов, в небольшом количестве 

исследований изучалось использование дезактивации. Сравнение методов дезактивации 

показало, что физические методы дезактивации (например, ультрафиолетовое 

бактерицидное облучение; UVGI) менее разрушительны для респираторного фильтра, чем 



химические методы (например, отбеливатель). Было показано, что воздействие UVGI в 

больших дозах оказывает очень незначительное влияние на проникновение частиц, 

однако оказывает переменное влияние на структурную целостность маски. Было 

высказано предположение, что ограничивающей скорость стадией для повторяющихся 

циклов дезинфекции будет физическая деградация материала респиратора, однако это 

также может быть использовано в качестве визуальной подсказки, чтобы определить, 

когда респиратор следует выбросить. Исследование эффективности обеззараживания 

UVGI масок N95, зараженных гриппом H1N1, также показало, что значительное снижение 

жизнеспособности гриппа можно наблюдать, когда маски N95, загрязненные 

жизнеспособным вирусом гриппа H1N1 и загрязненные слюной или кожными маслами, 

обрабатывали 1 Дж/см2. UVGI в течение примерно 1 мин. С точки зрения удобства 

использования, после лечения UVGI различия в подгонке, запахе, дискомфорте или 

повышенной сложности при надевании респираторов также оказались минимальными. 

При отсутствии оборудования для эффективного УФ-облучения, какие еще 

варианты доступны? Несмотря на то, что влажное тепло имеет некоторый потенциал, 

можно с уверенностью сказать, что ответ в настоящее время неясен и может потребовать 

новых решений. Например, может ли солнечная дезинфекция, способ, который, как было 

показано, эффективен для дезактивации загрязненной РНК вирусом воды в бутылках из 

полиэтилентерефталата (ПЭТ) при высоких температурах (например, 40°C), быть 

эффективным решением для дезинфекции респираторов P2/N95 для повторного 

использования? Необходимо срочное исследование для проверки существующих 

методов и поиска новых решений для потенциальной дезактивации респираторов P2/N95 

для поддержки защиты медработников и пациентов во время пандемической вспышки 

COVID-19 и для подготовки к любым будущим респираторным вирусным вспышкам. 


