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Профилактика COVID-19: Маски 

Для просмотра этого документа на других языках или в веб-формате перейдите по адресу ph.lacounty.gov/masks 

Чтобы ознакомиться с наиболее актуальной версией этого руководства, посетите ph.lacounty.gov/masks 

В округе Лос-Анджелес внутри помещений некоторых мест ношение масок требуется, а других – настоятельно 
рекомендуется. Ознакомьтесь с Правилами и рекомендациями по ношению масок. 
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Для того, чтобы маска эффективно защищала, она должна хорошо прилегать к лицу и обеспечивать хорошую 
фильтрацию: 

o Хорошее прилегание означает, что маска закрывает ваш рот и нос, плотно прилегает к лицу по обеим 
сторонам и вокруг носа.  

o Хорошая фильтрация означает, что материал, из которого изготовлена маска, эффективно блокирует 
вирус. Вы можете получить хорошую фильтрацию, если будете носить маску, состоящую из нескольких 
слоев и изготовленную из определенных материалов. 

• Все маски обеспечивают защиту какого-то уровня, но наилучшую защиту предоставляют плотно прилегающие 
респираторы (например, N95, KN95 и KF94).  
 

КАК НОШЕНИЕ МАСКИ МОЖЕТ ЗАМЕДЛИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ COVID-19 
COVID-19 распространяется в тот момент, когда зараженный человек выдыхает капли и 
очень мелкие частицы, содержащие вирус. Затем эти капли и частицы могут вдыхаться 
другими людьми или попадать в их глаза, нос или рот. 

• Маски помогают предотвратить распространение COVID-19. Они защищают 
окружающих, сдерживая капли и частицы, которые вы выдыхаете, в том числе, 
когда вы кашляете или чихаете. Если маска плотно прилегает к лицу и 
обеспечивает хорошую фильтрацию, она защищает вас от вдыхания частиц, 
распространяемых окружающими. 

• Респираторы (т.е. специальные фильтрующие маски, такие как N95, KN95 и 
KF94) обеспечивают наивысшую степень защиты. Они очень хорошо фильтруют и плотно прилегают к лицу, 
поэтому защищают вас от частиц, распространяемых окружающими. Они также защищают других людей, 
сдерживая капли и частицы, которые вы выдыхаете, в том числе, когда вы кашляете или чихаете. 

 
ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ВЫБОРЕ МАСКИ 
Знайте, какие маски наиболее эффективно защищают от COVID-19: 

• Для получения наилучшей зашиты надевайте плотно прилегающий респиратор. Если респиратор вам не 
подходит, оптимальным вариантом для вас является двойная маска (плотно прилегающая тканевая маска 
поверх медицинской) или плотно прилегающая медицинская маска. 

 

Знайте, какие маски предоставляют наилучшую защиту от COVID-19 
Наилучшая Отличная Хорошая Плохая 

Плотно прилегающие 
респираторы, такие как: 

• N95 
• KN95 
• KF94 

 

• Двойная маска 
(медицинская 
маска, тканевая 
маска) 

• Медицинская 
маска, оснащенная 
перегородкой или 
возможностью 
подвязывания 
 

• Плотно прилегающая 
тканевая маска, 
состоящая из 
нескольких слоев, в том 
числе слой, 
изготовленный из 
синтетического 
нетканого материала 
(например, мелтблаун-
полипропилен). 

• Простая медицинская 
маска 

• Любая тканевая 
маска без фильтра 
или слоя 
синтетического 
нетканого материала 

• Бандана 
• Шарф-труба 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/RulesAndRecommendations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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Выбирайте маску, которая: 
1. Хорошо сидит на лице. Она должно плотно прилегать к носу и подбородку и не оставляет

больших зазоров по бокам или вокруг носа, И
2. Обеспечивает хорошую фильтрацию воздуха, И
3. В которой вам комфортно находиться.

Посетите страницы Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) «Виды масок и респираторов» и 
Департамента здравоохранения штата Калифорния (CDPH) «Как извлечь максимальную пользу от ношения маски» 
и «Маски для детей: советы и ресурсы». 
Ознакомьтесь с флаером CDC «Важные факторы при выборе маски». 

ВИДЫ МАСОК 
Респираторы (например, N95, KN95 и KF94) 
Респираторы – это специальные маски, предназначенные для фильтрации мельчайших частиц, в 
том числе частиц, содержащих вирус, который вызывает COVID-19. Существует множество видов 
респираторов. 

• Респираторы N95 – это одноразовые респираторы, предназначенные для фильтрации как
минимум 95% частиц, переносимых по воздуху. Они находятся под контролем FDA (если
предназначены для медицинских целей) и Национального института охраны труда CDC
(NIOSH). Списки респираторов, одобренных NIOSH, можно найти на веб-странице
«Респираторы для лица с фильтрацией твердых частиц, одобренные NIOSH». Примечание: Cal/OSHA
требует, чтобы медицинские работники, которые носят респираторы N95, провели их «проверку на
пригодность», чтобы подобрать подходящую модель, дизайн и размер респиратора N95. Для получения
дополнительной информации см. раздел «Респираторы N95» на веб-сайте FDA.

• Респираторы KN95 схожи с респираторами N95, но изготовлены по китайским стандартам. KN95 не
находятся под контролем NIOSH. Эти маски почти всегда имеют ушные петли и напоминают утиный нос.
Имейте в виду, что около 60% респираторов KN95, продаваемых в США, являются подделками. Если вы
решите использовать респиратор KN95, мы рекомендуем найти тот, который был опробован Национальной
лабораторией средств индивидуальной защиты и имеет подтвержденную минимальную «эффективность
фильтрации» в размере 95% или выше. 

• Респираторы KF94 изготовлены в соответствии с южнокорейскими стандартами и не находятся под
контролем NIOSH. Они имеют боковые крылья, их форма больше напоминает прямоугольную
горизонтальную «лодку» по сравнению с N95/KN95. Они часто имеют ушные петли. Они подходят
большему количеству форм и размеров лица. Они обеспечивают фильтрацию не менее 94% частиц.

Респираторы, которые хорошо и плотно прилегают к лицу, обеспечивают лучшую защиту, чем тканевая или 
медицинская маска. Они могут быть менее удобными в использовании ввиду того, что обеспечивают лучшую 
фильтрацию воздуха и более плотно прилегают к лицу. 

• При выборе респиратора посмотрите, как хорошо он прилегает к лицу, и прочтите инструкции
производителя. Эти инструкции должны содержать информацию о том, как носить, хранить, мыть или
правильно утилизировать респиратор.

• Чтобы быть эффективными, респираторы должны плотно прилегать к лицу. Найдите подходящий размер,
стиль и модель.

o Респираторы с ремнями, которые фиксируются на затылке, обеспечивают лучшую герметичность,
чем респираторы с ушными петлями.

o Респираторы могут иметь худшее прилегание, если у вас есть волосы на лице.
o Респираторы KN95 и KF94 доступны в «детских» или «очень маленьких» размерах и подходят

детям в возрасте от 2 лет.
o Разные стили и размеры респираторов подходят разным людям. Возможно, вам придется

опробовать несколько видов респираторов, прежде чем вы найдете тот, который плотно
прилегает к лицу, который вам комфортно носить, и который вам не нужно постоянно трогать и
регулировать.

• Проверяйте герметичность респиратора каждый раз, когда вы его надеваете. Ознакомьтесь
с инструкциями NIOSH по правильному надеванию, снятию и проверке герметичности респиратора.

• Если вы испытываете трудности с дыханием, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем надевать
респиратор.

• Не носите респиратор N95/KN95 в сочетании с другой маской (т.е. не используйте двойную маску).

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Masks-for-Kids-Tips-and-Resources.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/communication/print-resources/Important-Steps-to-Choosing-Mask.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-129/pdfs/2018-129.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2018129
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-129/pdfs/2018-129.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2018129
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-surgical-masks-and-face-masks#s3
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
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• Остерегайтесь поддельных респираторов, так как они могут не обеспечить обещанную защиту. Настоящие
респираторы имеют определенную маркировку – см. соответствующую маркировку N95 и маркировку
KN95.

o Рекомендации NIOSH с информацией о признаках веб-сайтов, продающих поддельные товары,
и поддельной маркировке стандарта или сертификации (с полезными фотографиями).

o CDC – Что нужно принять во внимание при планировании покупки респираторов из другой страны.

Для получения более подробной информации посетите веб-страницу CDC «Респираторы». 

Медицинские маски 
Также называемые хирургическими, медицинскими процедурными, одноразовыми 
процедурными или стоматологическими масками. К ним относятся различные виды свободных 
одноразовых масок. 

• Ищите маску, имеющую носовой фиксатор и не менее трех слоев нетканого или
крученого материала и ткани мелтблаун, которые часто изготавливаются из
полипропилена.

• Улучшите прилегание маски с помощью завязывания и заправки ушных петель
(см. видео) или с помощью держателя для маски.

• Улучшите посадку И фильтрацию маски, надев ее ПОД плотно прилегающую тканевую маску (см. Двойная
маска).

• Медицинские маски должны быть водостойкими.
o Совет: проверьте маску, капнув на лицевую сторону водой. Вода не должна просочиться через

маску. Она должна остаться в форме капель на поверхности.
• Выполняйте инструкции производителя по ношению, хранению, стирке или правильной утилизации

маски. Не носите маску, если она стала мокрой или грязной.
Примечание: Некоторые одноразовые маски изготовлены и протестированы так, чтобы показать их соответствие 
определенным стандартам. Это включает в себя стандарты Американского общества испытания материалов 
(ASTM) F2100 или F3502. Маски с наибольшей защитой имеют эффективность фильтрации частиц в размере не 
менее 95%. Ищите маску, которая прошла проверку в аккредитованной сторонней лаборатории. 

Тканевые маски 
Тканевые маски (также называемые масками многоразового использования) хорошо защищают, 
если они плотно прилегают и изготовлены из определенных материалов, фильтрующих мелкие 
частицы. 
Для более эффективной защиты надевайте тканевую маску ПОВЕРХ медицинской маски (см. 
Двойная маска). 

• Хорошие тканевые маски имеют:
o Три слоя или больше. Они должны состоять из как минимум двух слоев хлопка плотного плетения

и одного слоя нетканого материала. Слоем нетканого материала может послужить фильтр-вкладыш
или синтетический материал, например мелтблаун-полипропилен.

o Носовые фиксаторы для уменьшения зазоров вокруг носа.
o Регулируемые заушные петли или ремешки, фиксирующие маску на голове, чтобы уменьшить

зазоры вокруг лица.
• Тканевые маски, не имеющие этих характеристик, например, двухслойные хлопковые маски, банданы и

шарфы-труба, являются наименее эффективными.
• Тканевые маски можно стирать и использовать повторно. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по

уходу за маской. Некоторые тканевые маски становятся менее эффективными после машинной стирки или
сушки.

Примечание: некоторые тканевые маски изготовлены и протестированы так, чтобы продемонстрировать их 
постоянную эффективность. Американское общество испытания материалов (ASTM) установило стандарт (ASTM 
F3502) для защитных покрытий для лица, включающих тканевые маски («многократного использования»). Маски 
с рейтингом ASTM F3502-уровень 2 для фильтрации частиц предоставляют более эффективную защиту, чем 
уровень 1. Маски с наилучшей защитой имеют эффективность фильтрации частиц в размере не менее 95%. Если 
вы планируете покупку тканевой маски, не имеющей рейтинг ASTM, поищите маску, которая прошла проверку в 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/images/infographics/N95-Infographic-Mask-Labeling.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/AdditionalTips.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html#respirators
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0
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аккредитованной сторонней лаборатории. Рейтинг некоторых масок, представленных в продаже, опубликован на 
веб-сайте CDC: Защитные покрытия для лица и маски для работы/маски для работы с повышенной 
эффективностью. 

КАК УЛУЧШИТЬ ПРИЛЕГАНИЕ И ФИЛЬТРАЦИЮ МАСКИ 
• Носите маску с фиксатором для носа.
• Используйте держатель для маски или скобу – они надеваются поверх

тканевой или хирургической маски, чтобы уменьшить проникновение
воздуха по краям.

• Завяжите ушные петли узлом у края маски и заправьте лишний материал
так, чтобы не оставалось зазоров. Посмотрите видео о завязывании.

• Детям следует носить маску меньшего размера, хорошо прилегающую к
лицу.

• Наличие волосяного покрова на лице, например, бороды, может затруднить
прилегание маски. Люди, имеющие бороды, могут подстричь их,
использовать держатель/скобу для маски или носить двойную маску.

Как проверить, что маска хорошо прилегает к лицу 
• Проверьте наличие зазоров, ощупав края маски со всех сторон на предмет наличия утечек воздуха.

Убедитесь в том, что воздух не выходит из зоны рядом с глазами или по бокам маски.
• Если маска хорошо сидит на лице, вы почувствуете как теплый воздух проходит через переднюю часть

маски, и сможете наблюдать, как масочная ткань колышется при дыхании.
• Если вам приходится постоянно поправлять маску, возможно, она вам не подходит. Попробуйте другие

виды или размеры масок.

Ношение двух масок или «двойная маска» 
«Двойная маска» - это когда плотно прилегающая тканевая маска надевается 
поверх медицинской, что обеспечивает лучшее прилегание медицинской маски 
и дополнительную защиту. 

Важное замечание: 
• Ношение двух медицинских масок неэффективно, поскольку они

слишком свободные.
• Респираторы не должны использоваться в сочетании со второй маской, так как это препятствует их

прилеганию.
• Если вы пробуете носить две маски или используете другие способы улучшить прилегание своей маски,

убедитесь, что вам по-прежнему комфортно дышать, и вашему обзору ничего не мешает. Сначала
проверьте маску дома.

См. веб-страницы CDC «Использование масок и уход за ними» и «Улучшение прилегания тканевой и процедурной 
масок с целью повышения их эффективности и снижения уровня передачи и воздействия вируса SARS-CoV-2, 2021 
год». 

КОМУ НЕ СЛЕДУЕТ НОСИТЬ МАСКУ 
Маску не следует носить следующим людям: 

• Детям младше 2 лет. Большинство детей от 2 до 8 лет могут безопасно носить маску под присмотром
взрослых.

• Людям, которым небезопасно носить маску, например, тем, кто находится без сознания, недееспособным
людям или тем, кто не может снять маску без посторонней помощи.

• Работникам в ситуациях, когда маска может создать риск, как было установлено местными,
государственными или федеральными регулирующими органами или правилами техники безопасности на
рабочем месте.

• Любому человеку, которому врач дал указание не носить маску. Если его работа включает в себя
регулярный контакт с другими людьми, он должен носить не ограничивающий его альтернативный

Сложите и 
заправьте 
лишний 

материал. 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://youtu.be/UANi8Cc71A0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
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вариант, например, защитный экран для лица с драпировкой, прилегающей к подбородку (см. документ 
CDPH Защитные экраны для лица), если его возраст и состояние здоровья это позволяет. 

Примечание: сопутствующие медицинские состояния/показания 
Большинство людей с сопутствующими медицинскими состояниями/показаниями, включая больных астмой, могут 
носить маску, если только врач не дает им указание этого не делать. Ношение маски не уменьшает поступление 
кислорода к человеку и не вызывает накопления углекислого газа. Если у вас или у человека, за которым вы 
ухаживаете, есть сопутствующее медицинское состояние/показание, и у вас есть опасения по поводу ношения 
маски, проконсультируйтесь со своим врачом. 

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ТРУДНОСТЯМИ В ОБЩЕНИИ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Прозрачные маски или маски с прозрачной пластиковой панелью являются альтернативным 
вариантом масок для людей, которые являются или взаимодействуют с: 

• Глухими или слабослышащими людьми.
• Детьми или школьниками, которые учатся читать.
• Людьми, которые изучают новый язык.
• Людьми с ограниченными возможностями.
• Людьми, которым необходимо видеть форму рта для произнесения соответствующих

гласных звуков.

Одобренные FDA прозрачные маски или маски с прозрачной пластиковой панелью доступны. Если вы используете 
этот вид маски, убедитесь в том, что вы можете свободно дышать, и лишняя влага не скапливается внутри маски. 

Для получения дополнительной информации о масках для людей с ограниченными возможностями, в том числе 
глухих или слабослышащих, ознакомьтесь с разделами веб-страницы CDC, описывающими особые рекомендации 
в отношении масок. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Веб-сайты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Департамента здравоохранения штата 
Калифорния (CDPH) с рекомендациями по использованию масок: 

• Виды масок и респираторов (CDC)
• Использование масок и уход за ними (CDC)
• Как извлечь максимальную пользу от ношения маски (CDPH)
• Надежный источник информации о защите органов дыхания (CDC/NIOSH) (информация о респираторах)

Ресурсы: 

• Защитные покрытия для лица и маски для работы/маски для работы с повышенной эффективностью
(CDC/NIOSH) 

• Видеоинструкция по улучшению прилегания медицинской маски (техника завязывания) (CDC)
• Как надевать и снимать респиратор (CDC/NIOSH), PDF-файл
• Проверка герметичности (CDC/NIOSH), PDF-файл
• Проверка посадки (CDC/NIOSH), PDF-файл
• Улучшение прилегания тканевой и процедурной масок с целью повышения их эффективности и снижения

уровня передачи и воздействия вируса SARS-CoV-2 (исследование CDC) 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/faceshield_handout.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource.html
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0%20
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-130/pdfs/2018-130.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-129/pdfs/2018-129.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm?s_cid=mm7007e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm?s_cid=mm7007e1_w
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