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База данных об эффективности и приемлемости различных типов лицевых масок
для  предотвращения  респираторных  инфекций  во  время  эпидемий  включает  в  себя
скудные  исследования,  к  тому  же  их  можно  легко  оспорить.  Но  Covid-19  является
серьезным заболеванием,  которое в настоящее время не имеет известного лечения или
вакцины  и  распространяется  среди  населения,  не  имеющего  иммунитета.  Смертность
резко возрастает, а системы здравоохранения находятся под напряжением.

Это поднимает этический вопрос: должны ли медики сейчас применять принцип
предосторожности  и  побуждать  людей  носить  маски  на  том  основании,  что  мало  что
можно потерять и потенциально что-то получить от этой меры. Авторы статьи считают,
что  должны  и  утверждают,  что  при  оценке  масок  следует  уделять  больше  внимания
внешней валидности.

Доказательства и руководящие принципы.
Быстрый поиск литературы по ношению масок массово во время эпидемий или

пандемий группой в университете Голуэя (E Toomey, личное сообщение, 29 марта 2020 г.)
обнаружил пять рецензируемых систематических обзоров:

1. «Пустой обзор», опубликованный 27 марта 2020 г., т. Е. Обзор, в котором пока
не было рандомизированных испытаний масок во время пандемии Covid-19.

2.  Систематический обзор 2020 года,  сравнивающий стандартные хирургические
маски и респираторные маски,  который включал в себя  одно небольшое исследование
2009 года ношения респираторных масок, стандартных масок и пациентов, не носящих
маски во время эпидемии гриппа в Австралии. Это исследование показало преимущество
масок  по  сравнению  с  их  отсутствием,  но  не  показало  преимущества  респираторных
масок по сравнению со стандартными, а также показало, что маски носили менее чем в
50% случаев.

3.  Кокрановский  обзор  2011  года,  охватывающий  физические  вмешательства  и
включающий 67 исследований (многие из них низкого качества),  в которых основным
релевантным исследованием было испытание 2009 года, описанное выше.

4. В 2010 году был проведен систематический обзор масок для лица при эпидемиях
гриппа, который включал стандартные хирургические маски и респираторные маски, где
было  обнаружена  некоторая  эффективность  масок,  если  их  носили  лица  с
респираторными симптомами, и не носили люди без симптомов. 

5. Систематический обзор 2007 года и обсуждение в экспертной группе, в которой
признавались трудности в интерпретации доказательств, и указывалось: «За исключением
некоторых  свидетельств  SARS,  мы  не  обнаружили  никаких  опубликованных  данных,
которые  непосредственно  подтверждают  использование  масок…  общественностью».
Доказательства от атипичной пневмонии не были изложены в документе.

Два дальнейших систематических обзора были выпущены в качестве препринтов.
Сяо и его коллеги рассмотрели немедикаментозные меры по профилактике гриппа.  Они
определили  10  рандомизированных  контролируемых  испытаний,  опубликованных  в
период между 1946 и 2018 годами, в которых проверялась эффективность масок для лица
(включая  стандартные  хирургические  маски  и  коммерчески  выпускаемые  бумажные
маски  для  лица,  предназначенные  для  населения)  для  предотвращения  лабораторно
подтвержденного гриппа. Объединенный мета-анализ не выявил значительного снижения
уровня передачи вируса гриппа (относительный риск 0,78, 95% доверительный интервал
0,51-1,20; I 2= 30%, P = 0,25). Они также определили семь исследований, проведенных в
домашних условиях. Ни одно из них не показало значительного снижения лабораторно
подтвержденного  гриппа  из-за  маски  на  лице.  Авторы  пришли  к  выводу  что
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«рандомизированные контролируемые исследования не оказали существенного влияния
на передачу лабораторно подтвержденного гриппа». 

Препринт  систематического  обзора,  опубликованного  6  апреля  2020  года,
посвящен проверке того, предотвращает ли ношение лицевой маски или другого барьера
(защитные  очки,  щит,  вуаль)  передачу  респираторных  заболеваний,  таких  как
коронавирус,  риновирус,  туберкулез  или  грипп.   Было  выявлено  31  приемлемых
исследований,  в  том  числе  12  рандомизированных  контролируемых  исследований.
Авторы этих исследований обнаружили,  что  ношение  маски  как в  целом,  так  и  среди
инфицированных  членов  в  домашних  условиях,  приводило  к  небольшому,  но
статистически  незначимому  снижению  уровня  заражения.  Был  сделан  вывод,  что
«Доказательства недостаточно убедительны, чтобы подтвердить широкое использование
масок для лица в качестве защитной меры против Covid-19», и рекомендовали провести
дополнительные  высококачественные  рандомизированные  контролируемые
исследования.

Оспариваемые объяснения.
Описанная выше неоднородная и достаточно редкая  первичная литература была

противоречиво  интерпретирована  медиками.  Всемирная  организация  здравоохранения,
например,  рекомендует  маски  только  для  лиц  с  симптомами,  похожими  на  covid-19,
заявляя, что в противном случае маски должны быть отданы работников здравоохранения.
Однако в других местах ВОЗ признает,  что ношение масок широкой общественностью
имеет  место  в  условиях  серьезных  пандемий,  поскольку  даже  частичный  защитный
эффект может оказать серьезное влияние на передачу инфекции. 

Центры США по контролю и профилактике заболеваний первоначально советовали
общественности не носить маски во время пандемии covid-19, но эта рекомендация была
пересмотрена на противоположную 4 апреля 2020 года.

Различные авторы оправдывают не носить маски по четырем основным причинам: 
1.  Существует  ограниченное  количество  доказательств  их  эффективности.  2.

Исследования  показали,  что  люди  не  будут  носить  правильно.  3.  Ношение  маски
заставляет  людей  чувствовать  себя  в  безопасности  и  игнорировать  другие  важные
рекомендации.  4.  Из-за нехватки масок в текущем кризисе маски необходимо отдать в
пользу врачей.

Мера предосторожности.
Неофициальные данные справедливо считаются методологически слабыми, но и их

нельзя  игнорировать.  Нужно  принять  во  внимание  высокий  уровень  заражения  и
смертности  среди  медицинского  персонала  в  условиях,  где  не  хватает  масок,  по
сравнению с условиями, в которых сотрудники лучше и более надежно защищены. 

Авторы данной  статьи  предлагают две  гипотезы,  которые должны быть  срочно
проверены в естественных условиях. 1.  В контексте  COVID-19 можно научить многих
людей  правильно  пользоваться  масками,  они  будут  делать  это  последовательно,  не
отказываясь от других важных мер по борьбе с инфекцией. 2. Политическим решением,
нехватка  масок  может  быть  быстро  преодолена  путем  перепрофилирования
производственных мощностей, что уже происходит в мире. 

В заключение, авторы указывают на то, что перед лицом пандемии поиск веских
доказательств  может  отнять  много  времени,  пришло время  действовать,  не  дожидаясь
рандомизированных контролируемых доказательств.  Недавно опубликованный препринт
систематического  обзора  показал  тот  же  же  вывод  -   маски  просты,  дешевы  и
потенциально эффективны. Также, авторы статьи считают, что маски дома (особенно у
лица с симптомами заболеваний), так и вне дома в ситуациях, когда встреча с другими
людьми  вероятна  (например,  покупки,  общественный  транспорт),  могут  оказать
существенное влияние на передачу при относительно небольшом влиянии на социально-
экономическую жизнь.


