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1. Задача: защита от риска «воздушной передачи» 

SARS-CoV-2 
Цель ответов на вопросы - представить некоторые простые правила и рекомендации по 

изготовлению «масок для населения», основанных на практическом опыте (особенно в 

Африке), где применение простых правил защиты от инфекций является вопросом 

выживания 

- «Маска гражданина» предназначена для любого здорового человека (или болеющего без 

симптомов) и направлена на снижение передачи вируса носителями при отсутствии 

симптомов или при слабовыраженных симптомах. Маски, которые носят два человека, 

которые встречаются на улице или на большой территории, в значительной степени 

нейтрализуют риск передачи вируса «зараженным человеком», что бажно для всего 

общества! Поэтому это двунаправленная «ВЗАИМНАЯ ЗАЩИТА».  

 

- Представьте себе двух людей, которые неожиданно встречаются на большой территории, 

один из которых заражен, не зная об этом, а другой нет. Ношение маски предотвращает 

распространение вируса зараженным человеком. Ношение маски здоровым человеком 

защищает его от внешнего заражения вирусом. 

 

- Ношение маски гражданина предлагается в качестве дополнительной защиты "барьерным 

методом" (мытье рук, социальное дистанцирование), которые также являются важными 

элементами в борьбе с передачей вируса. Ношение маски также ограничивает часто 

бессознательные жесты, которые заставляют нас касаться рта или лица руками. 

 

- Маска защищает две основные точки проникновения вируса в организм: рот и нос. Поэтому 

это важный защитный фактор, даже если глаза не закрыты. 

 

Зная, что коронавирус проникает в организм главным образом через нос, и через нос он 

также и распространяется вовне, даже до того, как у пациента появляются симптомы, 

поэтому важно установить первую линия обороны на этом уровне. Ношение маски 

предлагается в качестве ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ защиты в дополнение к "барьерным 

методам" (мытье рук, социальное дистанцирование), которые также являются важными 

элементами в борьбе с передачей вируса. Ношение маски также ограничивает часто 

бессознательные жесты, которые заставляют нас касаться рта или лица руками. 

 

- Маску можно стирать и использовать много раз.  

 

- Как избежать запотевания очков? Если при ношении маски возникают проблемы с 

запотеванием, пластиковая или металлическая система зажима для носа (см. образец в 

интернет-ссылке https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr/) эффективно решит эту 

небольшую проблему. Такая система может быть легко адаптирована даже при 

изготовлении дома вручную. 

 

- Необходимо защищать немедицинских работников, для который ношение масок не 

предумсотрено законодательством. 

o Поваров, задействованных в приготовлении или упаковке готовых блюд и 

продуктов, предназначенных для граждан - пекарей, мясников, бакалейщиков... 

https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr/
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o Кассиров в магазинах, супермаркетах и на заправочных станциях; 

o Персонал для защиты граждан (сотрудники полиции, обеспечивающие порядок, 

пожарные и сотрудники гражданской обороны...) 

o Медицинский и сестринский персонал, занятый у пациентов на дому; 

o Персонал, работающий в тюрьмах; 

o Внебольничный медицинский персонал; 

o Суды, их сотрудники и юристы, находящиеся в непосредственной близости от 

подсудимых/подзащитных 

 

- Маски могут изготавливаться «локально» небольшими подразделениями (швеи, 

текстильные компании, районный комитет и т. д.) И поэтому можно объединять и 

мобилизовывать граждан в коллективных усилиях по борьбе с текущим кризисом. В 

зависимости от местности и условий, можно адаптировать схему 

- Это позволяет гражданам, индивидуально или коллективно, активно участвовать в борьбе 

с рисками и кризисами, что делает их ключевыми игроками! Такое понимание 

коллективного риска делает его основным фактором социальной сплоченности. 
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2. Риск вирусной передачи (SARS-CoV-2) по воздуху и 

защитная роль индивидуальной маски 

Как видно на картинке, четко установлено, что вирус может распространяться по воздуху от 

инфицированного человека на большие расстояния, до 6-9 метров, что намного дальше 

рекомендуемой социальной дистанции в 1,5 м! 

 

 
  

Адаптировано профессором Гала  

 

Ссылки на научные статьи: 

- https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-

emphasise-the-importance-of-avoiding-busy  

 

- Anfinrud, P., Stadnytskyi, V., Bax, C. E., & Bax, A. (2020). Visualizing Speech-Generated Oral Fluid 

Droplets with Laser Light Scattering. New England Journal of Medicine.. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800 

 

https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-emphasise-the-importance-of-avoiding-busy
https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-emphasise-the-importance-of-avoiding-busy
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800


6 
 

 

Недавнее видео, сделанное японскими учеными, также очень хорошо показывает, как эти 

микрочастицы могут оставаться в воздухе и перемещаться очень далеко (источник: см. ссылку 

ниже),  

https://www.ccn.com/japan-scientists-find-new-transmission-route-of-coronavirus-in-breakthrough-study 

 

 

 См. Моделирование передачи аэрозольных частиц между людьми, выполненное ANSYS, 

специализирующимся на цифровом моделировании (источник: изображения Getty). 

 https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-separation-metre-ne-suffit-pas-80445/ 

 

 

https://www.ccn.com/japan-scientists-find-new-transmission-route-of-coronavirus-in-breakthrough-study
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-separation-metre-ne-suffit-pas-80445/
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3. Как эффективно контролировать этот риск передачи 
вируса SARS-CoV-2)по воздуху? 

Смысл ношения маски бессимптомным пациентом / носителем и человеком, подверженным 

риску заражения. 

 

(Источник:  Pr. JL Gala & Mr. A Delvaux) 

Комментарий к рисунку:  

Ношение маски резко снижает риск заражения при случайном контакте между «инфицированным 

человеком (исходный пациент - бессимптомный носитель)» и неинфицированным человеком 

 

Без маски - неправильное поведение 

 

Ношение маски - правильное поведение 
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Диаграмма: Взаимосвязь между ношением индивидуальной маски и снижением количества 

случаев заражения и смертельных случаев: Как явно показано на двух графиках выше, ношение 

индивидуальной маски в странах Азии (Японии, Сингапуре, Тайване и Южной Корее) и в 

европейском Люксембурге позволило сократить число случаев заражения и смертельных случаев. 

Источник: http://phico.io/coronavirus , данные от 26.04.2020 

 

(http://phico.io/coronavirus) 

http://phico.io/coronavirus
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Рисунок: Фото «Маска для населения" типа «КАРМАН». Источник: профессор Жан-Люк Гала 

 

 

- Фото «Маска для населения" и фильтров внутри. (Источник: профессор Жан-Люк Гала) 

 - Слева на фото: тканевый карман с резинками 

- Справа на фото: примеры адсорбирующих фильтров, которые можно использовать; 

Снимок сделан ПЕРЕД разрезанием и складыванием, ДО подгонки по размеру кармана 

(бумажное полотенце, бумага Torq, кофейный фильтр и т.д.) 

 



10 
 

 

 

 

Рисунок: фотография «маски для населения": она имеет форму кармана, позволяющего вставлять 

слои «адсорбирующих фильтров» внутрь кармана. Источник: профессор Жан-Люк Гала. 
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4. Что такое "маска для населения"? 

 

- Это «защитная маска», закрывающая и защищающая нос, рот и подбородок максимально 

эргономичным способом. 

 

- Барьерная маска обладает максимальной эффективностью, если ее носить при 

непосредственном контакте с кожей  

 

o Борода уменьшает прилегание маски к коже и уменьшает защитный фактор маски 

в отношении риска передачи вируса: не рекомендуется носить бороду. Идеально - 

выбритая кожа 

o волосы не должны находиться между маской и кожей 

- Ношение этой маски должно быть «комфортным» и не мешать нормальному дыханию. И 

при этом ничего не должно зудеть и чесаться 

 

- Важно хорошо зафиксировать маску на лице. Для этого маска должна быть хорошо 

закреплена за головой (резинкой или тесемкой, чтобы надеть за уши или закрепить за 

головой ): избегайте повреждений - не затягивайте слишком сильно, чтобы не создавать 

ощущение дискомфорта при ношении маски (см. схему ниже)..... 

 

- Маска также должна легко сниматься 

 

Рисунок: закрепление маски с помощью резинок или тесемок за ушами или за головой на затылке. 

(затылок). Маска должна идеально закрывать нос, рот и подбородок. Источник: профессор Жан-

Люк Гала. 
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Рисунок: правила, которым нужно следовать, чтобы носить маску в полной безопасности и 

получить максимум защиты. Чтобы обеспечить максимальную эффективность и безопасность, 

маску необходимо правильно использовать и носить, не трогать ее часто руками и следить, чтобы 

нос, рот и подбородок были всегда хорошо закрыты маской  (источник иллюстрация: Жан-Люк 

Гала). 

В чем смысл правильного ношения маски? Это важно! Если использовать маску неправильно, 

значительно возрастает риск заражения внешней поверхности маски. Помните, что для COVID-19, 

нос является "воротами" проникновения вируса в организм, и распространяется вирус также в 

основном через нос, даже до того, как как у пациента появятся симптомы. 

Если внешняя поверхность вашей маски загрязнена, ваше дыхание, кашель и чихание могут 

распространять вирус в воздухе за пределами вашей маски к людям вокруг вас и, следовательно, 

заражать всех этих людей на расстоянии нескольких метров в зависимости от внешних условий 

(влажность, температура, воздушный поток внутри здания, ветер снаружи). 
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5.  Какой материал (ткань) можно использовать, 
чтобы сделать маску? 

 

(a) Типы моющихся материалов, 
 

- 100% полиэстер (трикотаж) 

- 100% полиамид (трикотаж) 

o Эти два синтетических материала полиэстер и полиамид очень прочные, мало 

впитывают влагу (хорошо выводят влагу наружу), они эластичны и не рвутся . 

o Полиамид - самый прочный матетиал, даже когда он влажный и обладает высокой 

эластичностью. 

o Полиэстер благодаря специальному плетению обеспечивает хороший отвод влаги, 

сохраняя тепло, это очень легкий материал. Кроме того, полиэстер хорошо 

сохраняет свою форму и устойчив к поту. 

 

- Так называемые «полярные» (100% полиэстер) и «тонкорунные» (микрополярные) ткани 

o Очень мягкая гидрофобная изоляционная синтетическая ткань / текстиль, 

используемая при изготовлении одежды. 

 

- Хлопок и хлопчатобумажная поплин 

o Хлопковый поплин - это холст с тонким, тугим ребром; он впитывающий, гибкий и 

слегка шелковистый. 

o Хлопок часто встречается в наших шкафах, наследие от наших родителей или 

бабушек и дедушек (старые простыни) 

 

 

Рисунок (интернет-источник): 

А. Часть полиамидной ткани, B. Часть полиэстерной ткани, C. Часть поплина  

 

Также избегайте тканей с покрытием (пластифицированные) и водонепроницаемых тканей 

(«обработанные» хлопковые, восковые): у вас будут проблемы с дыханием. Однако цель, 

очевидно, состоит не в том, чтобы задохнуться при ношении маски, а в том, чтобы дышать как 

обычно и максимально комфортно. Также избегайте хлопка крупного плетения или сетки: 

кружева, английская вышивка, двойная хлопковая марля ... 
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В заключение, хлопок и полиэстер являются двумя основными волокнами в текстильной 

промышленности. В следующей сравнительной таблице сравниваются сильные и слабые стороны 

двух типов материалов:  

ХЛОПОК 

Положительные свойства Отрицательные свойства 

- гигроскопичный (поглощает ~ 20% воды) – гигроскопичный (поглощает ~ 20% воды) 

Легкая влажная пропитка улучшает на 5% 
способность улавливать частицы менее чем на 
0,3 мкм (меньше чем вирус SARS-CoV-2) в течение 
3 часов, и сразу же улучшает способность 
останавливать микрокапельки, возникающие при 
разговоре 

Положительное свойство становится 
отрицательным, если носить маску дольше 
5 часов. 

- натуральная ткань   

   

ПОЛИЭСТЕР 

Положительные свойства Отрицательные свойства 

- гидрофобный (не впитывает влагу) - синтетическое волокно, грубое на ощупь 

- легко электрифицируется (поэтому притягивает 
к себе частицы) 

- потеря его текстильных свойств 

- хорошая устойчивость к трению за 30/40 ° (деформации и морщины) 

 

Информационные источники таблицы: заполнена и адаптирована из: 

- https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/ 

- https://smartairfilters.com/en/blog/diy-homemade-mask-protect-virus-coronavirus/?rel=1 

- Anfinrud P, Stadnytskyi V. Visualizing Speech-Generated Oral Fluid Droplets with Laser Light 

Scattering (Letter) N Engl J Med April 15 2020 DOI: 10.1056/NEJMc2007800 

 

(b) Можно также использовать синтетические материалы 
 

- Вискоза: ее также иногда называют «искусственным шелком», вискоза изначально была 

растительным текстилем, но теперь она производится искусственно. Свойства вискозы 

близки к свойствам хлопка: она не очень эластична, быстро мнется, но обладают сильной 

впитывающей способностью и не сваливается. 

- Нетканое полотно : материал ткани - изготовлено из штапельных волокон (коротких) и 

длинных непрерывных волокон, скрепленных между собой химической, механической, 

термической обработкой или обработкой растворителем. Термин используется в 

текстильной промышленности для обозначения тканей, таких 

как войлок, которые не являются ни ткаными, ни 

трикотажными: 

o Тип "Полиэстер"  

o Тип "Полипропилен" 

                      Рисунок: серая 

полипропиленовая ткань (интернет- источник) 

https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/
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6. Какие фильтры можно использовать, чтобы 
вкладывать внутрь маски ? 

- - По некоторым исследованиям, даже без фильтра маски задерживают определенную долю 

(+/- 50%) микрочастиц. Поэтому тканевая маска обеспечивает некоторую защиту даже без 

фильтра. 

 

Ссылки на научные статьи: 

https://smartairfilters.com/en/blog/category/masks/ 

- Anna Davies , Katy-Anne Thompson , Karthika Giri , George Kafatos Testing the Efficacy of 

Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic? Disaster Med Public Health 

Preparedness. 2013;0:1–6 Volume 7, Issue 4 , pp. 413-41. 

 
- Van der Sande M, Teunis P, Sabel R. Professional and Home-Made Face Masks Reduce Exposure 

to Respiratory Infections among the General Population. PLoS ONE 2008 ; 3(7): e2618.  

 
- Anfinrud, P., Stadnytskyi, V., Bax, C. E., & Bax, A. (2020). Visualizing Speech-Generated Oral Fluid 

Droplets with Laser Light Scattering. New England Journal of Medicine.. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800 

 

 

- Эта защита может быть значительно увеличена, если к ней добавить «абсорбирующие 

фильтры». 

- Есть несколько возможностей, основанных на поглощающей способности «фильтра». Ниже 

вы найдете несколько примеров абсорбирующих материалов: 

 

(a) «Бумажные полотенца» Kleenex, Scotex, туалетная бумага или 

«Torq» бумага  
 

- Эти фильтры доступны в супермаркетах, хозяйственных магазинах и аптеках. 

- Возьмите листы из рулона бумажных полотенец или бумаги Torq и обрежьте или сложите 

их по размерам кармана, чтобы они плотно туда вставились 

- Чем больше слоев впитывающей бумаги вы добавляете, тем больше увеличивается 

мощность фильтрации. Тем не менее, вы должны убедиться, что использование маски 

остается комфортным и что фильтры не мешают нормальному дыханию; 

 

 

https://smartairfilters.com/en/blog/category/masks/
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Anna%20Davies&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Katy-Anne%20Thompson&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Karthika%20Giri&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=George%20Kafatos&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/volume/27DCF383B1A07058F46DD378480CF232
https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/issue/0C87952470A0F6537964A0D1A991F804
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800
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Рисунок: лист, который нужно разрезать или сложить из рулона бумажных полотенец или бумаги 

Torq (формат «сложенные полотенца для рук» - формат «рулон»); Интернет источник.   

(b) Кофе-фильтры  

 

Рисунок: Пример фильтра для разрезания или сгиба до внутреннего размера кармана маски; два 

листа, сложенные вместе, можно вставить в карман, образуя двойной фильтр; Интернет источник 

 

(c) Фильтр-пакет HEPA для пылесоса (HEPA 13 ; HEPA 14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок: Примеры пакетов для пылесосов - их можно обрезать и вставить в карман маски. Если на 

пакете имеется крышка, ее необходимо снять (см. фото выше). Интернет источник 

 

OPERCULE 



17 
 

Пояснения к использованию фильтров HEPA для пылесоса   

 

- Аббревиатура HEPA расшифровывается как « High Efficiency Particulate Air »  

- HEPA-фильтры позволяют улавливать очень мелкие частицы (около 0,3 микрона или 300 

нанометров). Размер 0,3 микрона имеет особое значение: более мелкие частицы движутся 

хаотично (броуновское движение), в то время как от 0,3 микрон они движутся линейно. 

Парадокс: мельчайшие частицы лучше улавливаются. Однако вирусы меньше 0,3 мкм. 

- Для сравнения - человеческий волос имеет диаметр около 100 микрон. Поэтому HEPA-

фильтр разработан таким образом, чтобы задерживать частицы в 300 раз меньше диаметра 

человеческого волоса! 

- Не все фильтры HEPA имеют одинаковую пропускную способность (мощность фильтрации). 

Они останавливают долю мелких частиц, которая может варьироваться от 85% (фильтр H10) 

до 99,995% (фильтр H14) в зависимости от характеристик используемого фильтра.  
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Существует несколько классов фильтров HEPA в зависимости от их эффективности (определяется 

стандартом NF EN 1822). 

ФИЛЬТР   КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ФИЛЬТРАЦИИ (%)  

HEPA 

(стандарт NF EN 1822) 

HEPA 10 (H10) 85 

HEPA 11 (H11)  95 

HEPA 12 (H12) 99.5 

HEPA 13 (H13) 99.95 

HEPA 14 (H14) 99.995 

 

Фильтры класса H13 и H14 задержат не менее 99,5 и 99,95% частиц размером 300 нанометров (0,3 

микрон). 

 

Как практически использовать фильтры для пылесосов?   

- Разрезать пакет на несколько квадратов или сложить по размерам кармана, чтобы плотно 

вставить в карман маски, максимально закрывая / заполняя внутреннюю часть кармана 

тканевой маски. 

(d) 100% полипропиленовые антистатические салфетки 
 

- Антистатические чистящие салфетки (типа Swiffer) легче и удобнее в обслуживании. 

Технология изготовления антистатических чистящих салфеток такая же, как и у защитного 

слоя, используемого в бумажных хирургических масках. Полиэфирный компонент 

электростатической пыли быстро «электризуется», тем самым притягивая все, что будет 

проходить рядом с фильтром. Вот почему салфетки хорошо улавливают частицы..  

 

 

 

 

 

 

Рисунок: электростатическая слафетка (Источник фото: интернет) 

 

(e) Другие варианты фильтров  
 

Творчество не имеет границ, но используемые фильтры не должны мешать комфортному дыханию!  

- Тряпичные пеленки также являются хорошим абсорбирующим и фильтрующим 

материалом, их можно разрезать и вставить в карман маски. 
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- флисовая ткань: 

o Мягкая, теплая, пушистая шерстяная ткань, напоминающая толстую фланель. 

 

 

(f) Что нельзя использовать в качестве фильтров 
 

Если вы хотите сделать удобные маски (которые вы не будете вынуждены снимать через 

несколько минут из-за того, что трудно дышать), не используйте флис, поролон, войлок.  

Не используйте гигиенические прокладки! С одной стороны, водонепроницаемая часть 

прокладки затруднит дыхание, а с другой стороны, этот тип ткани пропитан химикатами. 

Источник информации: https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-

prevention-coronavirus/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/
https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/
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7. Эффективность внутренних фильтров против 
проникновения SARS-CoV-2  

 
- Вирус SARS-CoV-2 вызывает болезнь COVID-19. Цель внутренних фильтров, вставленных 

внутрь кармана маски - уменьшение проникновения вируса, возможно присутствующего в 

воздухе, в нос и рот человека, который носит маску. Чем больше слоев фильтров, тем выше 

уровень защиты!  

 

- Прежде всего, следует знать, что последние модели рассеивания показывают, что 

аэрозольные частицы могут рассеиваться на больших расстояниях (до 6-8 метров), что 

значительно превышает социальную дистанцию 1,5 м, рекомендуемую властями..  

 

 

Рисунок: Дисперсионная модель аэрозольных частиц, производимых при чихания или кашле, на 

основании самых последних цифровых моделей и симуляций (Источник иллюстрации: Жан-Люк 

Гала). 

 

- Однако на это проекционное расстояние влияют местные климатические условия 

(влажность, ветер, температура окружающего воздуха), а также концентрация вируса (мы 

будем говорить о «вирусной нагрузке зараженного пациента»: чем выше эта вирусная 

нагрузка, тем выше риск распространения на большие расстояния. 

- Самые последние данные в научной литературе ясно демонстрируют эффективность 

индивидуальной маски в качестве средства защиты от передачи вирусов. Это один из самых 

важных защитных факторов. 

- Это «эмпирическое наблюдение» в точности соответствует наблюдениям защиты 

населения Азии (Гонконг, Тайвань, Сингапур, Южная Корея, Япония, Китай, Таиланд и 

Вьетнам), подвергшегося воздействию того же SARS-CoV-2, что и наши европейские страны. 
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- Защитная сила фильтров внутри кармана? Могут ли они остановить SARS-CoV-2 

- Реалистичная гипотеза - пока не подтвержденная исследованиями эффективности - 

заключается в том, что добавление двух или трех слоев фильтра дает «маске для 

населения» мощность фильтрации, близкую или даже превосходящую защитную 

мощность маски FFP2, используемой врачами и медперсоналом в больницах. Иными 

словами, риск передачи вирусов между двумя людьми, разговаривающими лицом к лицу, 

каждый из которых носит «тканевую маску с внутренними фильтрами», может быть близок 

к нулю! Лабораторные испытания уже запланированы, чтобы проверить эту гипотезу. 

 

 

 

Контроль риска воздушной передачи путем ношения 

индивидуальной маски: последние научные ссылки!  

 
 

Wu, J., Xu, F., Zhou, W., Feikin, D. R., Lin, C. Y., He, X., ... & Schuchat, A. (2004). Risk factors for SARS 

among persons without known contact with SARS patients, Beijing, China. Emerging infectious 

diseases, 10(2), 210.  

Tang, J. W., Nicolle, A. D., Klettner, C. A., Pantelic, J., Wang, L., Suhaimi, A. B., ... & Cheong, D. D. (2013). 

Airflow dynamics of human jets: sneezing and breathing-potential sources of infectious aerosols. PLoS 

One, 8(4). 

Jefferson, T., Foxlee, R., Del Mar, C., Dooley, L., Ferroni, E., Hewak, B., ... & Rivetti, A. (2008). Physical 

interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses: systematic 

review. Bmj, 336(7635), 77-80.  

Jefferson, T., Del Mar, C. B., Dooley, L., Ferroni, E., Al‐Ansary, L. A., Bawazeer, G. A., ... & Conly, J. M. 

(2011). Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane 

database of systematic reviews, (7).  

Bourouiba, L. (2020). Turbulent gas clouds and respiratory pathogen emissions: potential implications 

for reducing transmission of COVID-19. JAMA  (on line March 26, 2020). 

Anfinrud P et coll. : Visualizing Speech-Generated Oral Fluid Droplets with Laser Light Scattering. N 

Engl J Med. 2020 (15 avril) : publication avancée en ligne. doi: 10.1056/NEJMc2007800. 

Gandhi, M., Yokoe,D.S., Havlir, D.V.. (2020). Asymptomatic Transmission, the Achilles’ Heel of Current 

Strategies to Control Covid-19; DOI: 10.1056/NEJMe2009758 

Li, R., Pei, S., Chen, B., Song, Y., Zhang,T., Yang, W., Shaman, J. (2020). Substantial undocumented 

infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2). Science. 2020 Mar 16. 

doi: 10.1126/science.abb3221.  

Leung, N.L., Chu, D.K.W., Shiu, E.Y.C., Chan, KH., McDevitt, J.J., Hau, J.P., Yen, HL., Li, Y., Ip, D.K.M., Peiris, 

J.S.M., Seto, WH., Leung, G.M., Milton, D.K., Cowling , B.J. (2020). Respiratory virus shedding in exhaled 

breath and efficacy of face masks. Nature Medicine, Apr 3, 2020 . 
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8. Как ухаживать за маской, стирать и хранить 
тканевую маску? 

 

- Первый принцип асептики - стерилизовать грязный предмет невозможно. 

Сначала необходимо вымыть предмет перед его стерилизацией ... В случае «маски для 

населения» базовое техническое обслуживание, таким образом, будет включать полный 

цикл замачивания, мытья с мылом и ополаскивания в соответствии с характеристиками, 

приведенными ниже: 

 

Полный цикл замачивания, стирки и полоскания должен быть: 

 минимум 30 минут  

 с температурой стирки 60°C 

 

- SARS-CoV-2, очевидно, может задерживаться на маске и одежде посредством 

попадания капель, возможно, вирусные частицы остаются в тканях в течение 

нескольких часов. 

- Так как же от этого избавиться? И, прежде всего, в повседневной жизни, при какой 

температуре следует стирать потенциально загрязненную одежду, при 30 или 60 ° C? 

Вы должны знать, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, сохраняется в тепле. 

Эти знания получены из поведения других типов человеческого коронавируса - 

аналогично SARS-CoV-2 - которые ранее вызывали смертельные эпидемии. 

 SARS-CoV (возбудитель тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002-2004 

гг.) 

 MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром, развивающийся с 2012 года). 

 

(a) Гигиенические правила по уходу и чистке маски   
 

- Они просты и похожи на те, что применяются для стирки нательного белья: как обычно в 

домашнем хозяйстве 

- 30-минутное промывание водой, доведенной до 60 ° C (мы знаем, что коронавирус очень 

чувствителен к температуре 63 ° C в течение 4 минут). 

- Используйте обычное моющее средство. Мыла, обычно используемые в моющих средствах, 

вполне подходят. 

- Можно стирать маску просто в раковине или ванне под горячей водой, не обязательно 

запускать стиральную машину, чтобы выстирать маску. 
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(b) Как часто нужно стирать маску  
 

- частота стирки маски зависит от интенсивности ее использования; если вы выходите из 

дома один или два раза в день, например, чтобы сходить в магазин, достаточно стирать pаз 

в день (вечером нужно выстирать маску и дать ей высохнуть в течение ночи). Этого 

достаточно для обеспечения хорошей гигиены и чистоты тканевой маски 

(c) Как высушить тканевую маску? 

 

- Тканевая маска разработана для того, чтобы выдерживать несколько циклов стирки / 

сушки и быть многоразовой. Поэтому важен выбор тканей, допускающих эти циклы стирки 

/ сушки. См. список тканей, предлагаемых в пункте 5 этого FAQ (Какие типы тканей можно 

использовать для изготовления / пошива маски?), которые выдерживают многократную  

стирку и сушку для многократного использования. 

- Проглаживание маски утюгом с паром или без пара может полностью завершить процедуру 

обслуживания вашей маски. Остерегайтесь, однако, «синтетических тканей», которые могут 

портиться при нагревании. И не забывайте, что глажка не заменяет стирку в воде при 60 ° 

C в течение 30 минут, как рекомендуется в начале этого раздела № 8; в лучшем случае 

глажка дополняет его.  

 

(d) Мытье рук: дополнительная гигиеническая мера при ношении маски  

 
- Если вы дотрагиваетесь до потенциально загрязненных твердых поверхностей (дверные 

ручки и замки, перила лестницы, тележки и корзины в магазинах ...), вы загрязняете руки. 

Вот почему вы должны регулярно дезинфицировать (мыть) руки, когда выходите из дома и 

когда ходите в магазины или на предприятия, где вы касаетесь, не осознавая этого, 

потенциально загрязненных поверхностей или предметов. 

- В магазинах тележки и корзины для покупок, особенно их ручки, являются поверхностями, 

где оседает вирус. Вирус может оставаться в течение нескольких часов на поверхности - 

корзине для покупок -… но, вероятно, только в небольших количествах. Поэтому 

необходимо, если возможно, чистить корзину (ее ручку) салфеткой, смоченной в мыльной 

воде, которую можно иметь с собой в маленькой бутылочке или в растворе / водно-

спиртовой салфетке (такой же эффективной, как мыльная вода). … Но дороже) и тщательно 

мойте руки после покупок! 

- Пищевая упаковка, если до нее дотрагивались инфицированные люди, теоретически может 

быть загрязнена. Трудно оценить риск загрязнения при контакте с такой упаковкой 

(возможно, низкий), но нужно соблюдать предосторожности: тщательно вымойте руки 

после того, как вы выйдете из магазина, закончив покупки, и после разгрузке покупок дома.  
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(e)  Идеальное решение для мытья рук 

 
- Лучшее решение - это чистое марсельское мыло без добавок (то есть без отдушек и 

красителей). 

- Самое простое и наименее дорогое решение, когда вы идете в магазин, это приготовить 

небольшую бутылку воды с жидким мылом и всегда держать ее при себе, либо повесить на 

ремне (ремень держателя бутылки ) или в своей личной сумке; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок: Пример держателя бутылки, используемого бегунами (Источник фото: Интернет)   

 

- При отсутствии доступа к проточной воде можно протереть руки водно-спиртовым 

раствором. 

 

(f)  «Идеальное решение» для дезинфекции поверхности    
 

- Мы только что упомянули самые простые эффективные решения, такие как: 

o мыльный раствор, 

o водно-спиртовые растворы. 

-  

- Человеческие коронавирусы, такие как SARS-CoV-2, также могут быть эффективно 

инактивированы с помощью процедур дезинфекции поверхности при помощи более 

сложных и более дорогих средств, используемых, в частности, в профессиональной и 

больничной среде. 

 

 70% этанол или 

 0,5% перекись водорода или 

 Отбеливатель (хлор) в концентрации 0,5% 

o (= 1 литр отбеливателя при 2,6% + 4 литра холодной воды)  
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(g) Роль микроволновой печи в дезинфекции маски    

             
ВНИМАНИЕ: можно стерилизовать только те маски, которые были предварительно 

выстираны 

 

o Микроволновые печи не стандартизированы и, следовательно, различаются по 

мощности и энергии, выделяемой на единицу площади. Кроме того, эта энергия 

не обязательно распределяется равномерно (представьте себе блюдо, которое вы 

нагреваете и которое горячее снаружи и холодное внутри). 

o Если мы применим это наблюдение о неоднородности распределения энергии, 

которое мы все знаем при подогревание еды, мы понимаем, что некоторые области 

будут недостаточно подвержены воздействию тепла и не будут "стерилизованы". 

o Также помните, что даже при том, что многие ткани хорошо выдерживают 

микроволны, этот вариант не является предпочтительным для дезинфекции! 

Некоторые материалы могут плавиться, загораться или даже взрываться. 

 

СОВЕТ: 

o Чтобы исключить возможность вирусного заражения от вашей маски и / или 

одежды, лучше всего стирать их в стиральной машине или стирать под  горячей 

водой, как описано выше. 

o Если вы все еще хотите использовать микроволновую печь для стерилизации масок, 

не забудьте удалить фильтры, которые вы в них поместили. 

 

 

(h) Роль традиционных плит и печей в дезинфекции маски  
  

- Мы говорим не о микроволновке, а о классической кухонной плите. 

- Помните, что маску необходимо вымыть перед стерилизацией. 

- Да, нагрев при 70°C в течение 30 минут может дезинфицировать вашу маску. Не забудьте 

удалить внутренние фильтры, прежде чем помещать маску в духовку. 

- Стэнфордский университет (США), по-видимому, успешно использовал комбинацию тепла 

и влажности (85°C с влажностью 60-85%) для дезинфекции масок, используемых в 

больницах (тип маски FFP2 который вообще не упоминается в этом документе)  

Ссылка на работы Стэнфордского университета : Anderegg, L et al.   (2020). A 

Scalable Method of Applying Heat and Humidity for Decontamination of N95 Respirators 

During the COVID-19 Crisis. medRxiv. 

 

- ВНИМАНИЕ: если мы можем считать, что использование бытовой духовки возможно, мы 

должны обратить внимание на синтетические ткани, которые не выдерживают нагрев и 

почти полностью разлагаются при температуре 40 °C. 

- СОВЕТ: чтобы исключить возможность вирусного заражения от вашей маски и / или 

одежды, лучше стирать их в стиральной машине или стирать под горячей водой, как 

описано выше. 
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(i) Использование ультрафиолета в качестве метода стерилизации   

 
- ультрафиолетовые обеззараживающие лампы являются эффективными биоцидами: они 

уничтожают целый ряд биологических агентов, присутствующих на загрязненных 

поверхностях (бактерии и вирусы). Однако их использование не рекомендуется для 

стерилизации тканевого мешка с учетом синтетического состава определенных тканей и 

разрушительного воздействия ультрафиолета на этот тип материала. Разрушение текстиля, 

естественно, зависит от интенсивности облучения и продолжительности воздействия 

(ослабление волокон и изменение цвета и / или пожелтение), но эту мощность и 

длительность облучения нельзя легко «стандартизировать». и, следовательно, 

ультрафиолетовое облучение не может быть предложено в качестве обычного метода.  

 

 

(j) Адаптация размера маски и количества масок на человека   

 

- В срочном порядке был предложен «стандартный размер маски». Интернет-ресурс Open 

Source Against COVID-19  предлагает шаблон со стандартными измерениями. Очевидно, что 

эти размеры могут быть адаптированы (в зависимости от возможностей производственной 

цепочки), чтобы позволить каждому пользователю носить маску, адаптированную к его 

физиогномике, и сделать ношение маски максимально комфортным. 

- Наличие маски у каждого человеке является основной целью. Но в идеале, как это делают 

наши соседи в Люксембурге, нужно иметь от трех до пяти масок на человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr/
https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr/
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9. Что делать с фильтрами, помещенными внутри? 
Меняйте фильтры при интенсивном использовании маски (то есть, при более 

интенсивной активности на открытом воздухе): 

 

- Самый простой и безопасный способ - заменить их целиком (особенно, если фильтры 

представляют собой простые листы из впитывающей бумаги); 

 

- Если это более дорогие бумажные фильтры (например, вакуумный пакет HEPA), их можно 

стерилизовать в микроволновой печи или духовке. Бумага лучше выдерживает нагревание 

в микроволновой печи и духовке, чем синтетические ткани маски (сухое тепло также 

широко используется в больничном секторе для стерилизации профессиональных масок 

типа FFP2). 

 

- Тем не менее, замечания относительно мер предосторожности, которые должны быть 

приняты при использовании этих двух методов, и соответствующие ограничения по ним 

должны быть приняты во внимание.  
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