
Применение тканевых масок и стерилизация масок в случае нехватки хирургических 

масок и респираторов 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/cloth-masks-sterilisation-options-shortage-surgical-

masks-respirators 

 

Существует ограниченное количество клинических руководств и клинических 

исследований, посвященных использованию многоразовых тканевых масок для защиты от 

респираторных вирусов. Имеющиеся данные показывают, что они являются менее 

эффективными по сравнению с хирургическими масками, и могут даже увеличить риск 

заражения из-за влажности, диффузии жидкости и удержания вируса. Сообщается, что 

вероятность проникновение частиц через ткань является высокой. В одном исследовании 

40-90% частиц проникли через маску. В кластерном рандомизированном контролируемом 

исследовании случаи гриппоподобных заболеваний и лабораторно подтвержденных 

вирусных заболеваний были значительно выше среди медицинских работников, 

использующих тканевые маски, по сравнению с теми, кто использовал хирургические 

маски. 

В целом, обычные тканевые маски не считаются защитными от респираторных вирусов, и 

их использование не следует поощрять. В условиях серьезной нехватки средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) и только в том случае, если хирургические маски или 

респираторы отсутствуют, Центры по контролю и профилактике заболеваний США(CDC) 

рассматривают самодельные тканевые маски (например, шарфы) в качестве временного 

решения до поступления стандартных СИЗ (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html). 

Хирургические маски изготавливаются для одноразового использования. Респираторы 

обычно выбрасываются после использования, но их можно повторно использовать в 

течение ограниченного времени при отсутствии риска загрязнения через осаждение 

инфекционных частиц на поверхности. Например, при уходе за больными туберкулезом 

допустимо, чтобы респираторы повторно использовались ограниченное количество раз 

одним и тем же медицинским работником. Когда респиратор загрязненным телесными 

жидкостями, когда он становится влажным, когда он больше не может правильно 

прилегать к лицу, или если дыхание через респиратор становится затрудненным, его 

нужно выбросить. Респираторы выбрасывают также после проведения процедур, 

приводящих к образованию аэрозолей, поскольку он считается слишком обсемененным. 

До сих пор у производителей не было никаких причин или стимулов разрабатывать 

методы обеззараживания или создавать многоразовые маски, но сейчас очевидно, что 

существует острая необходимость в разработке многоразовых масок, которые можно 

обеззараживать. 

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

на поверхностях из различных материалов, таких как железо, картон и ткани. Это значит, 

что существует риск того, что внешняя поверхность респираторов и хирургических масок, 

используемых при лечении пациентов, может быстро загрязниться. Загрязнение 



поверхности респираторов и хирургических масок влечет за собой риск инфицирования 

при повторном использовании маски или респиратора. 

Доклад Национальной академии наук США 2006 года о возможности повторного 

использования респираторов во время пандемии гриппа не рекомендует повторное 

использование по ряду причин. Во-первых, исследовательский комитет не смог 

определить какой-либо метод, который эффективно уничтожает, безвреден для 

пользователя и не нарушает целостность различных элементов маски. В отчете 

рекомендуются альтернативные подходы, такие как более длительное использование 

имеющихся СИЗ. Загрязнения поверхности респиратора можно избежать, надев на него 

медицинскую маску или щиток для лица, который можно дезинфицировать. 

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

COVID-19 можно рассмотреть ряд методов стерилизации использованных масок, главным 

образом респираторов. 

Паровая стерилизация – это стандартная процедура, применяемая в больницах. В 

результатах исследования, проведенном в Нидерландах, сообщалось о деформации маски 

или неоптимальном прилегании после паровой стерилизации при температуре 134 °C в 

зависимости от типа используемой маски FFP2 [4]. В настоящее время изучается вопрос о 

паровой стерилизации при более низких температурах. 

Результаты одного исследования, проведенное по заказу Управления по контролю за 

продуктами и лекарствами США (FDA), продемонстрировали, что пары перекиси 

водорода были эффективны для обеззараживания респираторов N95 от одного лица в 

течение нескольких циклов обеззараживания. Респиратор сохранял свою функцию даже 

после 10-20 циклов обработкой парами перекиси водорода, но после этого были заметны 

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 быстрого теста на 

проверку плотности прилегания СИЗОД, 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, степень фильтрации в исследовании не 

оценивалась. 

Гамма-облучение – это метод, широко используемый для крупномасштабной 

стерилизации медицинских изделий и пищевых продуктов. Необходимое оборудование 

обычно не имеется в больницах. Продолжающиеся исследования по использованию 

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

деформацию маски, что приводит к нарушению внутреннего фильтрующего слоя и 

неоптимальному прилеганию маски к лицу. Исследование, проведенное в Нидерландах, не 

показало деформации одной маски FFP2 после гамма-облучения с 25кГР, но тест на 

проверку плотности прилегания СИЗОД после процесса обеззараживания потерпел 

неудачу. 



Также были рассмотрены другие методы, такие как обеззараживание озоном, окисью 

этиленаи ультрафиолетовое бактерицидное облучение. 

Вышеупомянутые методы рассматриваются только как экстренные методы в случае 

острой 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. 

Национальным органам общественного здравоохранения и группам, изучающим такие 

методы, рекомендуется делиться своими результатами, как только они станут доступны. 

Рекомендуется проводить дезинфекцию многоразового оборудования перед 

стерилизацией, но 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 и инструментов при повторном использовании. 


