
 
 

 
Ношение масок 
 
Маски играли важную роль во время пандемии. Однако на данный момент необходимость во 

всеобщем использовании масок отпала. Это связано со многими факторами, включая доступность 

вакцин и методов лечения.  

 

После окончания чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в связи с 

пандемией COVID-19, начиная с 12 мая 2023 года, во всех больницах, клиниках и других 

учреждениях Mass General Brigham будет прекращено всеобщее ношение масок. 

 

Пациентам, у которых назначен очный прием до пятницы, 12 мая 2023 года, следует продолжать 

носить маску. 

 

Часто задаваемые вопросы 

 

Почему в Mass General Brigham отменен мандат на ношение масок? 

На данный момент мы переносим наши меры по борьбе с вирусом COVID-19. Это изменение 

обусловлено многими факторами, в том числе следующим: 

• Наличие вакцин 

• Широко распространенный иммунитет, как от вакцин, так и от естественных инфекций 

• Менее тяжелые штаммы (варианты) вируса 

• Доступ к эффективному лечению от COVID-19  

Штаты Massachusetts и New Hampshire объявили о прекращении действия чрезвычайного 

положения по COVID-19 и требования об обязательном ношении масок. CDC также изменили свои 

рекомендации по использованию масок в медицинских учреждениях. В их обновлении говорится: 

"Когда уровень передачи COVID-19 в населении не высок, медицинские учреждения могут не 

требовать всеобщей защиты (ношения масок)".  

 

Я предпочитаю носить маску на приемах. Могу ли я продолжать носить маску? 

Да. Маски по-прежнему будут в наличии в наших учреждениях. Нашу маску следует носить 

отдельно или поверх той маски, которую вы имеете при себе. Вы можете взять маску на пунктах, 

предоставляющих средства личной гигиены. 

Нужно ли мне носить маску, если у меня есть симптомы? 

Да. Пациенты обязаны носить маску, если у них наблюдается следующее: 

• Повышенная температура или другие гриппоподобные симптомы  

• Наличие выявленной инфекции COVID-19 и пребывание в периоде изоляции  

• У них был контакт с больным COVID-19 в течение последних 10 дней  

 

Если, до очного приема, вы отвечаете любому из вышеперечисленных критериев, пожалуйста, 
свяжитесь с офисом вашего врача. Вас проконсультируют о дальнейших действиях. 
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html


 
 

Что это означает, если сотрудник (например, врач, медсестра или работник регистратуры) носит 

маску? Мне бы хотелось знать, в связи с чем. 

Наши правила больше не требуют от сотрудников постоянного ношения масок. Однако, бывают 

случаи, когда маски надеваются в соответствии с нашими правилами. Сотрудник не обязан 

объяснять, почему он носит маску. 

 

Если я хочу носить мою личную маску, почему я также должен поверх своей маски носить 

маску, предоставленную Mass General Brigham? 

Надевая одну из наших масок поверх вашей личной маски, вы даете нам знать, что на вас надета 

чистая и эффективная маска. Спасибо за понимание. 

 

Придется ли нам когда-нибудь снова носить маски? 

В будущем могут возникнуть обстоятельства, при которых наши правила будут обновлены, чтобы 

включить целевое или более широкое применение масок. Наши эксперты будут продолжать 

пересматривать наши правила и вносить необходимые изменения, как они это делали на 

протяжении всей пандемии. Мы будем сообщать пациентам о любых изменениях.  

 

Обновлено: 10 мая 2023 года 

 

 

 


