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Мы изучали, насколько правильно люди одевают респираторы, когда последние 

использовались при выполнении работы по удалению плесени после урагана в Новом Орлеане. 

(Для этого) мы случайно выбрали, опросили и провели наблюдение за 538 участниками, используя 

для анализа множественную логистическую регрессию. Респираторы одевались правильно лишь 

129 участниками (24%). Допускались следующие ошибки: не плотно подгонялась носовая часть 

(71%), неправильно размещались резинки (52%), респиратор одевался вверх ногами (22). На 

правильность одевания влияли (независимо): использовался ли респиратор ранее этим участником 

(odds ratio – показатель эффекта - [OR] 5.28; 95% доверительные интервалы [ДИ] 1.79–22.64); 

проходил ли участник проверку плотности прилегания маски к лицу ранее (OR 4.40; 95% ДИ 2.52–

7.81); был ли участник мужчиной (OR 2.44; 95% ДИ 1.50–4.03); принадлежность к европеоидной 

расе (OR 2.09; 95% ДИ 1.32–3.33); использовался ли сертифицированный респиратор (OR 1.99, 

95% ДИ 1.20–3.28) и участвовал ли в проведении работ по удалению плесени (OR 1.82; 95% ДИ 

1.00–3.41). При планировании мероприятий, связанных с эпидемией гриппа, или стихийным 

бедствием, нужно учесть необходимость обучения правильному одеванию респираторов. 
 

 В продаже для населения имеется много респираторов - фильтрующих полумасок, 

сертифицированных NIOSH (Национальный институт охраны труда) (Фиг. 1). Сертификация 

гарантирует, что фильтровальный материал обеспечит очистку с определённой эффективностью 

(1). Так как эффективность всего респиратора зависит от просачивания неотфильтрованного 

воздуха через зазоры, то законодательство США обязывает работодателя разработать и выполнять 

программу респираторной защиты, включающую выбор респиратора, его техобслуживание, 

проверку плотности прилегания к лицу, и обучение рабочих. В такой программе должна быть 

проверка плотности прилегания и обучение рабочих (2). Хотя непроизводственное использование 

респираторов плохо изучено, но похоже, что при их использовании в таких условиях из-за 

отсутствия программы респираторной защиты вероятность просачивания воздуха через зазоры без 

очистки (будет) выше (3). 

 В некоторых ситуациях организации, отвечающие за сохранение здоровья населения, 

рекомендуют использовать фильтрующие полумаски N95 (стандарт США, примерно 

соответствует FFP2). Это бывает при эпидемии гриппа и при риске сильного воздействия 

биоаэрозоля в зданиях, повреждённый водой (Гранд-Форкс /Северная Дакота; восточная Северная 

Каролина после урагана Флойд в 1999г) (4), и в тех местах, где есть повышенный риск заражения 

инфекционными заболеваниями (при эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома ТОРС 

SARS – для некоторых пациентов с риском заражения, и для тех, кто посещает больных ТОРС) (5-

7). Также уже давно рекомендуется использовать респираторы при посещении больных 

туберкулёзом (8). Министерство здравоохранения и социальных служб США HHS (Department of 

Health and Human Services) сейчас рекомендует, чтобы люди, которые живут или посещают места 

(где есть риск заражения) птичьим гриппом А (H5N1) использовали фильтрующие полумаски 

N95, если они будут находиться рядом с птицами в замкнутом пространстве (9). 

 После беспрецедентного наводнения в Новом Орлеане осенью 2005г, вызванного 

ураганами Катя и Рита, специалисты рекомендовали при очистке зданий от плесени использовать 

респираторы - фильтрующие полумаски N95 (10). Обследование 159 жителей Нового Орлеана 

после урагана Катя показало, что 68% знают о рекомендации (11), и что, по крайней мере, 30% 

людей, занимавшихся очисткой, использовали респираторы, сертифицированные NIOSH (12). 

Несмотря на это, некоторые короткие сообщения показали, что часть жителей Нового Орлеана 

http://wwwnc.cdc.gov/eid/
mailto:cvx5@cdc.gov


одевает респираторы неправильно. При неправильном одевании респираторов могут 

образовываться зазоры между маской и лицом, что может ухудшить их защитные свойства (13). 
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Чтобы лучше узнать, как используются респираторы в не-производственных условиях, мы 

изучали одевание и использование фильтрующих полумасок в Новом Орлеане после урагана. 
 

Фиг. 1. Не сертифицированные маски и сертифицированные респираторы. Хирургическая маска 
(верхняя левая) и противопылевая маска (нижняя левая) – примеры одноразовых масок, которые не 
предназначены для улавливания мелкодисперсных частиц, и не сертифицируются NIOSH. Фильтрующие 
полумаски, показанные справа (вверху – с клапаном выдоха, внизу – без клапана) сделаны из 
фильтровального материала, сертифицированного NIOSH, который улавливает 95% частиц диаметром 0.3 
мкм, и называются (при сертификации) “N95”. Наиболее близкой к этому является европейская фильтрующая 
полумаска FFP2. NIOSH также сертифицирует более дорогие многоразовые эластомерные респираторы (не 
показаны) на которые могут устанавливаться сменные фильтры для улавливания аэрозолей. Такие 
респираторы – полумаски могут закрывать лицо от носа до подбородка, а полнолицевые – от лба до 
подбородка. 

   



Методы 
Участники 

 С помощью компьютерной картографической системы мы в случайном порядке выбрали 

дома в Новом Орлеане. Чтобы больше внимания уделять жилым домам, мы не учитывали 6345 из 

10181 городских участков (которые были зарегистрированы при проведении переписи населения в 

2000г), которые, вероятно, редко заселены, или использовались для производства или торговли, 

парки (участки менее с чем 20 домами), участки с наименьшей плотностью населения (2.5%). Мы 

удалили все участки, где находились многоэтажные здания, и где плотность населения была 

наибольшей (2.5%), необитаемые (участки в Lower Ninth Ward – городе-спутнике Нового Орлеана). 

Среди оставшихся 3836 участков мы выбрали 600 точек (по широте и долготе).  

Каждая точка была стартовой точкой при поиске подходящих участников. С помощью 

спутниковой навигационной системы специалисты, проводившие исследование, находили 

ближайший дом. Чтобы человек подходил для участия в исследовании, он должен был 

разговаривать по-английски, возраст >18 лет, должен был быть домовладельцем, являться 

жильцом в настоящее время, быть родственником или другом домовладельца/жильца. Так как нас 

интересовало использование респираторов в не-производственных условиях населением, то те 

люди, которые работали в доме за плату, выполняя очистку, не подходили для участия в 

исследовании. Но жильцы своего дома, которые, занимались очисткой, не исключались.  Если мы 

не могли провести интервью в первым встреченном доме, то мы в систематическом порядке 

переходили к следующему встреченному дому. После проведения одного интервью мы 

переходили к следующей стартовой точке.  

 

Опрос и проверка одевания респираторов 
 С 4 до 11 марта 2006г группа специалистов проводила опрос участников с помощью 10-

минутного опросника. Определялось, сталкивался ли участник с последствиями наводнения, 

нанесённых водой повреждений и плесенью, занимался ли он очисткой, использовал ли 

сертифицированные или не сертифицированные респираторы до и после урагана - включая 

одноразовые и многоразовые респираторы, брались демографические данные - собственная 

оценка этнической/расовой принадлежности. При опросе каждая группа специалистов 

использовала одни и те же фотографии и образцы сертифицированных и не сертифицированных 

респираторов, и хирургических масок. 

 При проведении интервью проводились оценки правильности одевания респираторов - 

после опроса (Фиг. 2). При оценке правильности одевания респиратора  учитывали: правильность 

ориентации респиратора, использование обеих резинок оголовья, правильность размещения 

резинок оголовья, подгонку носовой части и необходимость удаления волос с лица (14,15). Если у 

участника был респиратор - фильтрующая полумаска N95 в хорошем состоянии - то ему 

разрешали при проверке правильности одевания использовать её. А если респиратора не было, то 

его просили выбрать одну из двух моделей, которые продавались в розницу в Новом Орлеане. 

Участника просили одеть респиратор, как будто он собирается заниматься очисткой. Участник мог 

видеть иллюстрации и указания по правильному одеванию (на упаковке респиратора и в 

инструкции по эксплуатации), но до завершения проверки ему не давали никаких дополнительных 

указаний (16) – устных или письменных. Специалисты записывали, читали ли участник указания 

изготовителей, и выполнял ли он их. Как только участник показывал, что респиратор одет, 

отмечали все замеченные ошибки одевания, которые могли привести к неплотному прилеганию 

маски. 

Статистический анализ 
 Чтобы определить, как часто допускаются (разные) ошибки, мы учитывали всех 

участников, допустивших хотя бы одну ошибку. Но поскольку две ошибки – заметные зазоры и 

волосы на лице – могли быть связаны с планом проведения исследования (размер и форма 

предлагавшихся респираторов; отсутствие возможности побриться перед проверкой), а не с тем, 

как одевался респиратор, то участники с хотя бы одной дополнительной ошибкой считались 

неправильно одевавшими респиратор. А все остальные участники считались правильно 

одевавшими респиратор.  



Чтобы определить, что влияет на правильное одевание респиратора, мы использовали  

таблицу вероятностей и простую логистическую регрессию. Мы включили значительные факторы 

(Р<0.05) в модель многофакторной логистической регрессии, используя пошаговую (stepwise) 

логистическую регрессию. Мы использовали проверку отношения вероятности хи-квадрат и 

вычисляли OR и 95% ДИ. Для статистического анализа использовалась программа SAS 9.0 и JMP 

5.1 (SAS Institute, Cary, NC, USA). 
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Фиг. 2. Правильно одетая фильтрующая полумаска N95. Для правильного одевания респиратор 
должен быть правильно расположен на лице, и удерживаться в этом положении обоими резинками. Резинки 
оголовья должны быть правильно расположены – верхняя на верху головы, а нижняя – ниже ушей. Если у 
человека длинные волосы, то респиратор должен одеваться так, чтобы они не попадали между маской и 
лицом. Носовая часть должна быть подогнана к лицу для устранения зазоров. Перед одеванием волосы на 
лице должны быть удалены. Фотография используется с разрешения. 

 

Результаты 
Участники исследования 

 Используя 600 стартовых точек, мы провели 553 интервью; результативность 92%. 

Половина участников была мужчинами, средний возраст – 50 лет. Около половины считало себя 

людьми европеоидной расы, другая половина – неграми (таблица 1). Большинство использовало 

ранее маски или респираторы, но проверку плотности прилегания к лицу проходили немногие. 

После урагана Катя большинство участвовало в работах по очистке. 
 

Использование респираторной защиты во время работы по очистке 
 В целом, из 553 опрошенных участников исследования 42% (n=233) использовали 

сертифицированные респираторы, и 35% (n=192) использовали при уборке после урагана именно 

полумаски N95. Среди 368 человек, участвовавших в работе по очистке, большинство (n=315, 

86%) использовали сертифицированные респираторы, чаще всего – фильтрующие полумаски N95 

(таблица 2). Меньшая доля из них (n=60, 19%) сообщила, что выполняла указания по одеванию. 

Чаще всего (n=129, 41%) участники говорили, что использовали респираторы без каких-то 

инструкций. 



Оценка одевания респиратора 
 В общей сложности 97% участников (538 человек) согласились одеть респиратор. 

Большинство из них (n=489, 91%) использовали одну из двух моделей, которую предложили 

специалисты. 12 (2%) выполняли указания изготовителя. 

 В целом, у 433 участника (80%), одевавших респиратор, обнаружилась хотя бы одна 

ошибка, которая могла привести к появлению неплотности. Более половины не подогнали плотно 

носовую часть, а половина неправильно расположила резинки оголовья. Более того, 22% одели 

респиратор вверх ногами, а 21% использовал только одну резинку (таблица 3). Одну ошибку 

сделал 31% (n=135), 34% (n=145) – 2, и 35% (n=152) – три и более. 
 

Факторы, влиявшие на правильность одевания 
 У 24 участников единственными замеченными ошибками были заметные зазоры (n=6) или 

волосы на лице (n=18). Если включить эти 24 человека (которые не допускали других ошибок при 

одевании), то респираторы одели правильно 129 человек (24%). Проведение простого 

логистического анализа показало, что правильность одевания сильно зависит от нескольких 

индивидуальных факторов: мужской пол, европеоидная раса, и то, что участник не был 

арендатором (то есть – был домовладельцем, или его знакомым, родственником …).  
 

 Стр. 703 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

Таблица 1. Сведения о жителях – участниках опроса 2006г* 

Параметр Значение 

Возраст – среднее значение, и диапазон, лет  50, 18-89 

Доля мужчин, n/N, % 292/553, 53% 

Доля латиноамериканцев, n/N, % 21/548, 4% 

Расовая принадлежность, n/N, % + 

        Европеоидная раса, n/N, % 241/548, 44% 

        Афро-американцы, n/N, % 296/548, 54% 

        Азиаты, n/N, % 20/548, 4% 

        Коренные американцы, n/N, % 21/548, 4% 

        Жители Гавайских и других островов, n/N, % 5/548, 1% 

Отношение к дому, где проводился опрос 

        Владелец, n/N, % 415/533, 75% 

        Съёмщик, n/N, % 80/533, 14% 

        Другие (родственники, друзья владельца и т.п.) 58/533, 10% 

Отношение к курению 

        Курят во время проведения опроса, n/N, % 127/551, 23% 

        Курили раньше, n/N, % 123/551, 22% 

        Никогда не курили, n/N, % 301/551, 55% 

        Имеют диагноз астма, n/N, % 68/533, 12% 

        Высота подъёма воды, футы – среднее значение, диапазон 4, 0-18 

        Проникание воды через повреждённую крышу или окна, ++ 300/547, 55% 

Степень загрязнения плесенью ++ 

        (Загрязнения) не было, n/N, % 143/550, 26% 

        <50% стен и потолков, n/N, % 213/550, 39% 

        ≥50% стен и потолков, n/N, % 179/550, 33% 

        Не известна, n/N, % 15/550, 3% 

Участие в работах по очистке, n/N, % 45/553, 8% 

Ранее был опыт носки респиратора или маски, n/N, % 439/553, 79% 

Ранее проходил проверку плотности прилегания маски к лицу +++ 80/543, 15% 

Деятельность в повреждённом доме после урагана 

         Находились в доме, n/N, % 467/551, 85% 

         Участвовали в очистке, n/N, % 372/551, 68% 

         Число очищенных домов (N=368), среднее значение, диапазон 2, 1–50 

         Число домов с загрязнённостью ≥50% (N=367), сред. знач., диапазон 1, 0–25 

         Продолжает участвовать в работах по очистке, n/N, % 183/358, 51% 



* - по некоторым жителям данные утрачены, 

+ - участники выбирали расовую принадлежность, и могли выбрать больше одной, всего >100% 

++ - дом, где встретили участника исследования, и где проводился опрос, 

+++ - в вопроснике: ”Проверка, при проведении которой специалист измерял – насколько хорошо 

респиратор соответствует Вашему лицу при разговоре и движениях головы. При такой проверке могло 
использоваться вещество со сладким или горьким запахом, раздражающий дым или счётчик частиц”. 
 

Кроме того, на правильность одевания влияло наличие опыта, приобретённого из-за урагана: 

пребывание в доме, повреждённого водой или загрязнённого плесенью, и участие в работах по 

очистке. Наконец, на правильное одевание влияло несколько факторов, связанных с респиратором 

– опыт его носки, был ли респиратор сертифицирован, прохождение проверки плотности 

прилегания к лицу, наличие у участника маски или сертифицированного респиратора в момент 

проведения интервью, и был ли этот респиратор сертифицирован NIOSH (таблица 4).  
 

Таблица 2. Респираторная защита участников опроса после урагана, март 2006* 

 

Опыт использования СИЗОД n/N, % 

Использовали маски или респираторы 315/368, 86% 

Тип использовавшегося СИЗОД +  

           Не сертифицированная маска (хирургическая и т.п.) 143/315, 45% 

           Сертифицированный респиратор, тип: 233/315, 74% 

                Фильтрующая полумаска N95 192/233, 82% 

                Эластомерная полумаска со сменными фильтрами 87/233, 37% 

                Эластомерная полнолицевая маска со смен. фильтрами 4/233, 2% 

Откуда брался СИЗОД 

           Со склада 207/315, 66% 

           От неправительственной организации ++ 73/315, 23% 

           На месте работы 27/315, 9% 

           У друзей или родственников 24/315, 8% 

           Из других мест 16/315, 5% 

Основной источник информации об использовании маски или респиратора 

           Указания изготовителя 60/315, 19% 

           СМИ 20/315, 6% 

           Указания при выполнении работы 51/315, 16% 

           Сотрудник склада 5/315, 2% 

           Знакомый или родственник 16/315, 5% 

           Интернет-сайт +++ 10/315, 3% 

           Другие источники 24/315, 8% 

           Источников информации не было 129/315, 41% 

В каких случаях респиратор заменялся 

           Когда он загрязнялся 163/312, 52% 

           Когда он повреждался 34/312, 11% 

           Когда становилось трудно дышать через него 25/312, 8% 

           В других случаях ++++ 131/312, 42% 
 

* - Из 533 участников опроса в работах по уборке участвовало 372 человека (68%). По некоторым  

      участникам данные утрачены. 

+ - Участник мог выбрать более одного варианта ответа, всего >100%. 

++ - в том числе: Красный крест, армия спасения, группы волонтёров, церковные группы. 

+++ - в 4 случаях указали названия сайтов: Channel 6, Federal Emergency Management Agency,  

        сайт города Новый Орлеан и сайт NIOSH. 

++++ - в том числе – через разные интервалы времени (каждые 3 часа, ежедневно, еженедельно,  

      не меняли), и другие случаи – ощущение запаха плесени, ощущение загрязнения. 

 



Для подгруппы участников, которые участвовали в работах по уборке, на правильное 

одевание также влияло использование респиратора во время этой работы, и конкретно – 

использование именно фильтрующей полумаски N95. Для подгруппы, которая при уборке 

использовала маску или сертифицированный респиратор, также имело значение получение маски 

на месте работы, и получение информации о том, как её использовать. На правильность одевания 

возраст, принадлежность к латиноамериканцам, высота подъёма уровня воды, просачивание воды 

из-за повреждения крыши или окон, степень загрязнения плесенью, участие в работах по уборке 

плесени в данный момент, наличие астмы, привычки курить, модель респиратора - не влияли.  

 Проведение логистического регрессионного анализа показало, что у всех участников на 

правильность одевания значительно влияет: наличие опыта использования маски или 

сертифицированного респиратора, (OR 5.28; 95% ДИ 1.79–22.64), прохождение проверки 

плотности прилегания маски ранее (OR 4.40; 95% ДИ 2.52–7.81), мужской пол (OR 2.44; 95% ДИ 

1.50–4.03), принадлежность к европеоидной расе (OR 2.09; 95% ДИ 1.32–3.33), наличие во время 

проведения интервью сертифицированного респиратора (OR 1.99, 95% ДИ 1.20–3.28) и участие в 

работе по очистке от плесени (OR 1.82; 95% ДИ 1.00–3.41).  
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Таблица 3. Ошибки, наблюдавшиеся при одевании фильтрующих полумасок N95 участниками 

 

Ошибка n/N,  % 

Не подгонялась носовая часть 303, 71% 

Использовались обе резинки, но они неправильно располагались 221, 52% 

Заметные зазоры между респиратором и кожей + 136, 32% 

Респиратор одевался вверх ногами 94, 22% 

Использование одной из двух резинок 91, 21% 

Наличие волос на лице + 48, 11% 

Респиратор одевался косо или наклонно 11, 3% 

Другие ++ 5, 1% 
 

* - N=437, у 433 участников обнаружилась по крайней мере одна ошибка при одевании, у 427 

участников было записано, какая это была ошибка. 

+ - Среди допустивших одну ошибку у 6 были видимые зазоры между маской и лицом, а у 18 – 

волосы на лице. Этих 24 человека учитывали при вычислении частоты ошибок одевания. При 

анализе факторов, влиявших на правильность  одевания, их считали одевшими респиратор  

правильно. 

++ - в том числе 2 участника, которые не смогли одеть респиратор, 1 участник, который не 

использовал обе резинки оголовья, и 2 участника, у которых не было записано, какие именно 

ошибки. 
 

У подгруппы, участвовавшей в работе по уборке плесени, на правильность одевания также 

значительно влияло: использование при уборке сертифицированного респиратора (OR 5.17; 95% 

ДИ 2.75–10.24); прохождение проверки плотности прилегания маски ранее (OR 3.38; 95% ДИ 

1.75–6.61); принадлежность к европеоидной расе (OR 3.38, 95% ДИ 1.97–5.91) и мужской пол (OR 

2.80; ДИ CI, 1.58–5.13). Эти же факторы были значительными для подгруппы участников, 

использовавших маски и сертифицированные респираторы при проведении работ по очистке. 
 

Обсуждение 
 Защитные свойства респиратора зависят от просачивания неотфильтрованного воздуха 

через зазоры между маской и лицом, и для предотвращения просачивания нужно правильно 

одевать респираторы (13,17). В Новом Орлеане после урагана практически всё население 

беспокоилось о возможности ухудшения здоровья при воздействии плесени (11,12). Но наше 

исследование показало, что - несмотря на сильную мотивацию - большинство участников 

надевали респираторы неправильно. 

 Сильными сторонами нашего исследования является то, что мы использовали случайный 

выбор участников, и сравнивали их с результатами обследования населения (что показало, что в 

исследовании участвовали  характерные представители населения) (18,19). С учётом (не знания 



участниками) респираторной терминологии мы смогли эффективно опрашивать их за счёт 

использования фотографий и образцов масок и респираторов. Кроме того, несколько ранее 

проводившихся исследований одевания респиратора (20-22) не затрагивали использование 

фильтрующих полумасок в не-производственных условиях. 
 

Таблица 4. Параметры, влиявшие на правильность одевания фильтрующих полумасок N95 

при простом логистическом регрессионном анализе – всех участников и их подгрупп  

 

Параметр 
Доля # OR  

(95% ДИ)+ 

Значе 
-ние р да нет 

Все участники (N = 538) ++ 

Мужчина 34 12 3.84 (2.47-6.12) <0.001 

Европеоидная раса (N = 533) 29 20 1.66 (1.12-2.49) 0.01 

Был владельцем дома, знакомым владельца и т.д. 26 13 2.29 (1.19-4.87) 0.01 

Имелся опыт использования респиратора 29 5 8.31 (3.57-23.44) <0.001 

Проходил ранее проверку плотности прилегания 58 18 6.10 (3.69-10.21) <0.001 

Был в доме, повреждённом водой/загрязнённом плесенью (N = 536) 26 14 2.11 (1.12-4.35) 0.02 

Участвовал  в работах по очистке (N = 536) 29 14 2.58 (1.60-4.31) <0.001 

Наличие у участника маски или респиратора во время опроса 38 18 2.74 (1.80-4.15) <0.001 

Наличие у участ. сертифицированного респиратора во время опроса 44 19 3.48 (2.23-5.43) <0.001 

Участвовал  в работах по очистке +++ (N = 363) * 

При очистке использовал маску или респиратор 31 16 2.42 (1.15-5.74) 0.02 

При очистке использовал сертифицированный респиратор 39 12 4.54 (2.59-8.42) <0.001 

При очистке использовал фильтрующую полумаску N95 35 22 2.02 (1.27–3.25) <0.01 

Использовал маску или респиратор при очистке ** (N = 312)*** 

Получал на работе маску или респиратор 48 29 2.22 (1.00-4.95) 0.05 

Получал информацию на месте работы 47 28 2.29 (1.24-4.23) <0.01 
 

# - доля (%) участников, правильно одевших респиратор при совпадении (да) или не совпад. (нет)  параметра 

+ - не откорректированные значения odds ratio (OR) – показатель влияния -  и 95% доверительные 

интервалы ДИ для правильного одевания фильтрующей полумаски N95 участниками, чьи 

параметры соответствовали указанному. 

++ - при проведении интервью с 553 участниками 538 одевали респиратор. При проведении 

некоторых анализов N было меньше 538 из-за утраты части данных. 

+++ - при проведении простого логистического регрессионного анализа этой подгруппы 

значимыми были также такие параметры: мужской пол, принадлежность к европеоидной расе, 

наличие опыта носки респиратора, прохождение проверки плотности прилегания ранее, наличие 

маски или респиратора во время интервью, наличие сертифицированного респиратора во время 

интервью. 

* - 367 из 372 людей, участвовавших в работах по очистке, одевали фильтрующую полумаску при 

проведении интервью, но часть данных утрачена - N<367. 

** - при проведении простого логистического регрессионного анализа этой подгруппы значимыми 

были также такие параметры: мужской пол, принадлежность к европеоидной расе, прохождение 

проверки плотности прилегания ранее, наличие маски или респиратора во время интервью, 

наличие сертифицированного респиратора во время интервью, использование 

сертифицированного респиратора при работе по очистке, использование фильтрующей полумаски 

N95 при работе по очистке. 

*** - из 315 человек, использовавших маску или респиратор при работе по очистке, 312 одевали 

респиратор во время интервью 
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Важным ограничением было то, что мы не проверяли правильность одевания с помощью 

проверки плотности прилегания маски к лицу. Хотя мы не могли определить относительный вклад 

каждой из ошибок в снижение коэффициента защиты, не проведя количественного измерения 

плотности прилегания, но те участники, которые одевали респиратор неправильно, очевидно, 

проверку не пройдут. Но для тех, кто одел респиратор правильно, результат менее очевиден – 



даже при отсутствии заметных ошибок может происходить просачивание неотфильтрованного 

воздуха. Исследование 18 разных фильтрующих полумасок показало, что доля людей, добившихся 

плотного прилегания (при отсутствии проверки плотности прилегания) – 74% (31-99% - в 

зависимости от модели) (23). Поэтому доля участников этого исследования, которые получили 

требуемую степень защиты, будет, вероятно, меньше доли людей, не совершивших ошибок при 

одевании. В конечном счёте, желательна разработка моделей, способных плотно прилегать к лицу. 

 Результаты нашего исследования связаны с использованием фильтрующих полумасок N95 

населением при защите от инфекционных заболеваний. И экспериментальные, и 

эпидемиологические исследования показали, что может происходить инфекционный перенос 

гриппа с помощью мелких частиц <10 мкм, и что это может привести к более серьёзным 

заболеваниям, чем при переносе инфекции крупными частицами, или при заражении при касании 

(24-27). Проводившийся недавно обзор показал, что воздушный перенос может играть большую 

роль в распространении эпидемии (28). Хотя сейчас нет официальных рекомендаций населению 

по использованию фильтрующих полумасок N95, но согласно докладу института медицины IOM 

(29) “хорошо подогнанная (фильтрующая) полумаска N95 является, вероятно, наиболее дешёвым и 

доступным респиратором, сертифицированным NIOSH, для защиты … население от заражения 

гриппом воздушным путём” (29). Исключением являются рекомендации HHS по профилактике 

(возможного) вредного воздействия при контакте с потенциально больными птицами. Наши 

результаты показывают, что многие люди не смогут плотно одеть респиратор из-за ошибок при 

одевании. Учитывая влияние наличия опыта использования респиратора на правильность 

одевания и то, что участники исследования часть сообщали о наличии опыта носки респиратора, 

можно предположить, что при носке респираторов другими людьми (из других мест) результаты 

могут быть хуже. 

 ВОЗ ожидает, что при возникновении эпидемии гриппа население будет спонтанно 

использовать респираторы (30,31). Действительно, фильтрующие полумаски, которые продаются 

населению, имеют маркировку “маска от птичьего гриппа” (32). В то время, как сохраняется 

неопределённость относительно того, какой уровень защиты требуется от гриппа, и какую защиту 

обеспечивают фильтрующие полумаски N95, неправильное одевание N95 приведёт к худшей 

защите, чем правильное одевание того же респиратора. Наши результаты показывают, что 

обучение увеличивает (долю) людей, правильно одевающих респиратор, и что усилия в этом 

направлении приносят пользу. Так как немногие из наших участников сообщали, что используют 

указания изготовителей (или специалисты это видели), то нужно наносить такие указания прямо 

на респиратор (например – стрелка с надписью ”нос”, “подбородок”), чтобы его не одевали вверх 

ногами. Согласно сообщениям Института медицины IOM, не удалось внести такие изменения в 

фильтрующие полумаски, которые устранили бы необходимость в проверке плотности прилегания 

к лицу (29). При отсутствии проверки, когда респираторы используются населением, правильное 

одевание масок будет жизненно-важным шагом, гарантирующим, что люди, использующие 

фильтрующие полумаски, получат от этого максимальную пользу (защиту). 

 Даже при одевании респираторов в производственных условиях могут быть недостатки. 

Проверка 62 медработников в 3 госпиталях в Калифорнии показала, что (перед тем, как войти в 

изолятор, где находится больной ТБ) 40 (65%) из них одевают респираторы недостаточно 

правильно. Допускались ошибки: использовалась одна резинка, резинки оголовья располагались 

неправильно, были волосы на лице (21). Эти результаты – в отношении видов допущенных 

ошибок, и доли тех, кто правильно одел респиратор, схожи с результатами нашего исследования. 

Влияние временного приостановления в 2005г политики (правительства) США по обязательной 

проверке плотности прилегания масок респираторов к лицам медработников, использующих 

респираторы при воздействии ТБ – неизвестны (33). Тем не менее, фильтрующие полумаски 

будут, очевидно, использоваться для защиты медиков при возникновении эпидемии гриппа, 

(34,35). При закупке медицинских товаров, необходимых для подготовки к эпидемии  гриппа, 

HHS сделало запас 20 млн фильтрующих полумасок, и планирует закупить ещё 87 млн. к 

сентябрю 2007г (36). В других странах – Австралии и Франции – план реагирования на эпидемию 

рекомендует использовать фильтрующие полумаски FFP2 (28). Поэтому имеет смысл дальнейшее 

изучение того, насколько правильно медработники одевают респираторы. 



 В целом это исследование населения, не связанное с производством, показало что 

небольшая часть людей правильно одевает фильтрующие полумаски. Эти результаты особенно 

важны для медицинских организаций, планирующих (мероприятия) по реагированию на эпидемии 

гриппа (или наводнений) – когда населению будут советовать использовать свои респираторы. 

Единственный способ повысить эффективность защиты – это проводить обучение и тренировки, и 

изменить конструкцию респираторов, чтобы улучшить его способность плотно прилегать к лицу, 

и правильно одеваться. Полученные результаты могут быть полезны для должностных лиц, 

связанных со сдерживанием и профилактикой инфекционных заболеваний, и медработников. 
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