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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКИМИ 
РАБОТНИКАМИ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ МАСОК В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
РУП «Научно-практический центр гигиены»

Специалистами республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 
гигиены» разработана анкета, позволяющая медицинским работникам организаций здра-
воохранения амбулаторно-поликлинического и стационарного профиля оценить состояние 
организма в процессе эксплуатации медицинских масок в условиях благоприятной и небла-
гоприятной эпидемической обстановки. Опрошено 270 медицинских работников, из них 
врачи – 24%, – средний медицинский персонал – 60%, младший медицинский персонал – 16%.

По результатам анкетирования установлено, что время эксплуатации медицинскими 
работниками изделий медицинского назначения для защиты органов дыхания при работе  
в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации превышает таковое при работе в бла-
гоприятной эпидемической ситуации как в амбулаторно-поликлинических организациях здра-
воохранения, так и в организациях здравоохранения стационарного профиля. Увеличение 
времени эксплуатации изделий медицинского назначения для защиты органов дыхания в те-
чение одной рабочей смены сопровождается как увеличением количества симптомов, харак-
теризующих процесс утомления, так и увеличением степени их выраженности. При этом 
характер данных симптомов различен для медицинских работников различных организаций 
здравоохранения. 
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SUBJECTIVE ASSESSMENT OF MEDICAL MASK OPERATING 
CONDITIONS BY MEDICAL PROFESSIONALS DURING  

THE COVID-19 PANDEMIC
Specialists of the republican unitary enterprise «Scientific and Practical Centre of Hygiene» 

have developed a questionnaire that allows medical workers of healthcare organizations of outpatient 
and inpatient profile to assess the body’s state during the operation of medical masks in a favorable 
and unfavorable epidemic situation. 270 medical workers were interviewed, of which physicians – 24%, 
middle medical staff – 60%, junior medical staff – 16%.

The survey showed that the operation time of medical devices for respiratory tract protection 
in an unfavorable epidemic situation exceeds than in a favorable epidemic situation both in outpa-
tient and polyclinic healthcare organizations and in inpatient healthcare organizations. Increasing 
operation time of medical devices for respiratory tract protection during one work shift is accompanied 
by increasing number of symptoms of the fatigue process and their severity. In this case, the nature  
of these symptoms is different for medical workers of various health care organizations.

Key words: medical workers, questioning, medical masks.
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Медицинские работники представля-
ют собой особую социально-про-

фессиональную группу, изучение здоровья 
которой является актуальным вопросом.  
В процессе ежедневной трудовой деятель-
ности медицинские работники подверга-
ются влиянию широкого спектра неблаго-
приятных производственных факторов, 
в частности выполнение профессиональ-
ных обязанностей в контакте с возбудителя-
ми инфекционных заболеваний, вредными 
химическими соединениями, физическими 
воздействиями, такими как шум, вибра-
ция, различные виды излучений, испыты-
вают высокую интеллектуальную и психо-
логическую нагрузку.

Среди комплекса факторов, воздейст-
вующих на здоровье медицинских работ-
ников, особое место занимает биологиче-
ский фактор. Практически каждый год по-
являются новые инфекционные вызовы 
человечеству, заставляющие быть в по-
стоянной готовности медицинские службы 
государств к защите своих граждан, что 
и подтвердила всемирная пандемия новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 [1].

Глобальная реструктуризация медицин-
ских учреждений с целью обеспечения по-
мощью больных COVID-19 приводит к тому, 
что медицинский персонал вынужден ра-
ботать в условиях экстремальных нагру-
зок и повышенной угрозы заражения, что, 
в свою очередь, повышает риск профес-
сионального выгорания и эмоциональной 
дезадаптации [2].

При этом последние исследования по-
казывают, что стрессорными факторами 
для медицинских работников в условиях 
пандемии COVID-19 являются не только 
психосоциальное напряжение, неопреде-
ленность, риск заражения, но и физический 
дискомфорт, связанный с необходимостью 
длительного использования средств инди-
видуальной защиты [3].

Цель и задачи исследования: разра-
ботать анкету и провести анкетирование 
медицинских работников с целью субъек-

тивной оценки условий эксплуатации изде-
лий медицинского назначения для защи-
ты органов дыхания.

Материалы и методы

Специалистами республиканского уни-
тарного предприятия «Научно-практиче-
ский центр гигиены» разработана анкета, 
позволяющая медицинским работникам 
организаций здравоохранения амбула-
торно-поликлинического и стационарного 
профиля оценить состояние организма  
в процессе эксплуатации медицинских ма-
сок в условия благоприятной и неблаго-
приятной эпидемической обстановки. 

При разработке анкеты использова-
лись концептуальные подходы, описанные 
Сорокиным Г. А. [4], а также шкалы ролевого 
функционирования (влияние физического  
и эмоционального состояния на осущест-
вление социальной активности) и социаль-
ного функционирования (влияние эмоцио-
нального состояния на качество выполнения 
повседневных функций) из русскоязычной  
версии опросника качества жизни SF-36. 
Данный опросник используется при про-
ведении исследований качества жизни  
в странах Европы и в США. Русскоязыч-
ная версия опросника SF-36 разработана 
в 1998 году в Межнациональном центре 
исследования качества жизни (г. Санкт-
Петербург), обладает надежными психо-
метрическими свойствами и продемонстри-
ровала высокую согласованность с характе-
ристиками качества данных исследований, 
проведенных в других странах [5]. Анкета 
представляет собой два блока идентичных 
вопросов, касающихся двух различных пе-
риодов деятельности опрашиваемого спе-
циалиста – в период неблагоприятной эпи-
демической ситуации (пандемия COVID-19) 
и благоприятной эпидемической ситуации. 
Анкета включает три основные части – ввод-
ная, паспортная, основная. Назначение 
вводной части – пробудить желание респон-
дента отвечать на вопросы анкеты. В па-
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спортную часть включены вопросы, каса-
ющиеся пола и возраста респондента, его 
должности, стажа работы, наличия хрони-
ческих заболеваний, времени ношения 
медицинской маски в различных эпидеми-
ческих ситуациях. В основную часть вошли 
вопросы, касающиеся наличия и выра-
женности симптомов, свидетельствующих 
о нарушении функционального состояния 
медицинского работника в процессе но-
шения маски, оценки влияния ношения 
маски на физическое и психоэмоциональ-
ное состояние. 

Обработка данных проводилась с исполь-
зованием возможностей программы MS Excel 
из пакета MS Office 2010. STATISTICA 13.0 
версия 13.3, лицензия № 817404CD-5276-
DD11-9BF0-00151787D044 26999 с исполь-
зованием методов описательной статистики, 

непараметрических методов для сравнения 
двух независимых выборок (Mann-Whitney), 
нескольких независимых выборок – срав-
нение средних рангов для всех групп 
(Kruskal-Wallis). Различия считали стати-
стически значимыми при р < 0,05. 

Результаты исследования

Всего было опрошено 270 респонден-
тов. Среди опрошенных медицинских работ-
ников 24% составили врачи, 60% – средний 
медицинский персонал, 16% – младший 
медицинский персонал.

По возрасту респонденты распредели-
лись следующим образом: 50% – лица мо-
лодого возраста (25–44 года), 35% – лица 
среднего возраста (45–59 лет), 15% – 
лица пожилого возраста (60–74 года).

Распределение по стажу работы в здра-
воохранении было следующим: стаж  
до 10 лет – 28% опрошенных, 10–20 лет –  
24% опрошенных, более 20 лет – 48% 
опрошенных.

Среди опрошенных медицинских работ-
ников 25% работают в амбулаторно-поли-
клинических организациях здравоохране-
ния, 75% – в организациях здравоохранения 
стационарного профиля.

Проведена оценка времени ношения 
масок в различных эпидемических усло-
виях и в различных учреждениях здраво-
охранения (таблица 1).

Как видно из таблицы, время ношения 
масок в амбулаторно-поликлинических 
организациях здравоохранения при ра-
боте в неблагоприятной эпидемической 
ситуации по сравнению с благоприятной 
ситуацией значимо (Н, р < 0,01) дольше. 
В организациях здравоохранения стацио-
нарного профиля время ношение масок 
значимо (Н, р < 0,01) превышает таковое 
в амбулаторно-поликлинических органи-
зациях. При сравнении времени ношения 
масок в организациях здравоохранения 
стационарного профиля в неблагоприятной 
и благоприятной эпидемической ситуации 

Таблица 1. Время ношения масок медицинскими работниками  
различных учреждений здравоохранения в разных эпидемических ситуациях, Ме [Q25-Q75]

№ 
п/п Группа медицинских работников Время ношения, 

часы

Статистическая 
значимость различий, 

Н, р
1 Работники амбулаторно-поликлинических организаций 

здравоохранения при неблагоприятной эпидемической ситуации
7,50

[6,00-8,00]
Н = 78,91034;

Z1-2 = 3,788063;
Z1-3 = 4,637129;
Z2-3 = 7,833394;
Z2-4 = 4,974292;
Z3-4 = 5,253361;

p = 0,0000

2 Работники амбулаторно-поликлинических организаций 
здравоохранения при благоприятной эпидемической ситуации

2,00
[0,25-5,50]

3 Работники организаций здравоохранения стационарного 
профиля при неблагоприятной эпидемической ситуации

8,00
[7,50-20,00]

4 Работники организаций здравоохранения стационарного 
профиля при благоприятной эпидемической ситуации

8,00
[3,00-12,00]
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обращает внимание одинаковое значе-
ние медиан (8,00), однако значимость раз-
личий основывается на сравнении средних 
рангов в группах, оцениваемой критерием 
Краскела-Уоллиса. Таким образом, при ра- 
боте в неблагоприятной эпидемической 
ситуации время ношения масок в стацио-
нарных организациях здравоохранения 
значимо (Н, р < 0,01) превышает тако-
вое при благоприятной эпидемической  
ситуации. 

В процессе анкетирования оценива-
лась выраженность следующих симптомов, 
свидетельствующих о развитии утомления 
и ухудшении функционального состояния 
организма медицинских работников в про-
цессе использования масок медицинских: 
усталость (1), головная боль (2), чувство 
тяжести в голове (3), шум в ушах (4), дис-
комфорт в области глаз (5), слабость в об-
ласти верхних конечностей (6), слабость 
в области нижних конечностей (7), боль  
в области поясницы (8), иное (9). Выра-
женность данных симптомов оценивалась 
от «отсутствует» до «очень сильная».

Результаты анализа степени выражен-
ности вышеуказанных симптомов у меди-
цинских работников в процессе исполь-
зования масок медицинских в условиях 

неблагоприятной и благоприятной эпиде-
мической обстановки представлены на ри-
сунках 1 и 2.

При изучении зависимости наличия 
симптомов нарушения функционального 
состояния организма работников орга-
низаций здравоохранения стационарно-
го профиля от работы в неблагоприятной 
или благоприятной эпидемической ситуа-
ции установлено значимое преобладания 
таких симптомов, как чувство усталости, 
головные боли, чувство тяжести в голове, 
дискомфорт в глазах при работе в небла-
гоприятной эпидемической ситуации. 

Изучена зависимость наличия симпто-
мов нарушения функционального состоя-
ния организма медицинских работников 
при работе в благоприятной эпидемиче-
ской ситуации в зависимости от типа орга-
низации здравоохранения.

Установлено, что ношение маски в бла-
гоприятной эпидемической ситуации со-
провождалось значимым преобладанием 
у медицинских работников организаций 
здравоохранения стационарного профиля 
таких симптомов, как слабость в верхних 
и нижних конечностях, по сравнению с ме-
дицинскими работниками амбулаторно-
поликлинических организаций.

(1 – усталость, 2 – головная боль, 3 – чувство тяжести в голове, 4 – шум в ушах, 5 – дискомфорт  
в области глаз, 6 – слабость в области верхних конечностей, 7 слабость в области нижних конечностей,  
8 – боль в области поясницы, 9 – иное)

Рисунок 1. Степень выраженности симптомов у медицинских работников при ношении масок медицин-
ских в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки
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Подобный анализ проведен примени-
тельно к работе в неблагоприятной эпиде-
мической ситуации.

Установлено, что ношение маски в не-
благоприятной эпидемической ситуации 
сопровождалось значимым преоблада-
нием у медицинских работников органи-
заций здравоохранения стационарного 
профиля таких симптомов, как диском-
форт в глазах, слабость в нижних конеч-
ностях и боль в поясничном отделе позво-
ночника, по сравнению с медицинскими 
работниками амбулаторно-поликлинических 
организаций.

Выводы. Результаты анкетирования 
продемонстрировали, что время эксплуа-
тации медицинскими работниками изде-
лий медицинского назначения для защиты 
органов дыхания при работе в условиях 
неблагоприятной эпидемической ситуа-
ции превышает таковое при работе в бла-
гоприятной эпидемической ситуации как 
в амбулаторно-поликлинических организа-
циях здравоохранения, так и в организациях 
здравоохранения стационарного профиля, 
что, в свою очередь, влечет за собой как 
увеличение количества симптомов, харак-
теризующих процесс утомления, так и уве-
личение степени их выраженности. При этом 
характер данных симптомов различен 

для медицинских работников различных 
организаций здравоохранения: у работ-
ников амбулаторно-поликлинических ор-
ганизаций здравоохранения более выра-
жены чувство усталости, головные боли, 
чувство тяжести в голове и дискомфорт  
в глазах, для работников организаций 
здравоохранения стационарного профи- 
ля – дискомфорт в глазах, слабость в верх-
них и нижних конечностях, боль в пояс-
ничном отделе позвоночника. 

По результатам анкетирования было 
выявлено, что время эксплуатации меди-
цинскими работниками изделий медицин-
ского назначения для защиты органов 
дыхания при работе в условиях неблаго-
приятной эпидемической ситуации превы-
шает таковое при работе в благоприятной 
эпидемической ситуации как в амбулатор-
но-поликлинических организациях здра-
воохранения, так и в организациях здра-
воохранения стационарного профиля.

Увеличение времени эксплуатации из-
делий медицинского назначения для за-
щиты органов дыхания в течение одной 
рабочей смены сопровождается как увели-
чением количества симптомов, характери-
зующих процесс утомления, так и увеличе-
нием степени их выраженности. При этом 
характер данных симптомов различен 

(1 – усталость, 2 – головная боль, 3 – чувство тяжести в голове, 4 – шум в ушах, 5 – дискомфорт  
в области глаз, 6 – слабость в области верхних конечностей, 7 слабость в области нижних конечностей, 
8 – боль в области поясницы, 9 – иное)

Рисунок 2. Степень выраженности симптомов у медицинских работников при ношении масок медицин-
ских в условиях благоприятной эпидемической обстановки
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