
Как правильно носить медицинскую маску: какой 

стороной надевать к лицу – белой или голубой 

 

 

В условиях распространения опасной коронавирусной инфекции, одним из 

обязательных защитных атрибутов стала медицинская маска. Она 

защищает дыхательные пути от попадания вредоносных частиц, а также 

предотвращает распространение вирусных микробов, исходящих от 

больного человека. Как оказалось, многие люди не знают, как правильно 

носить медицинскую маску, какой стороной надевать к лицу: белой или 

синей, где у нее верх, а где – низ. 

В этой статье изложены основные правила использования и ношения 

стандартных одноразовых медицинских масок, которые в большинстве 

своем применимы и к многоразовым маскам. 

https://urfix.ru/medical-mask-wear-correctly/


Какой стороной носить медицинскую маску к лицу: белой или синей? – 
весьма интересный вопрос, ответы на который разнятся. Одни считают, что 
белая сторона всегда должна прилегать к лицу, а цветная «смотреть» 
наружу, другие, полагают, что все зависит от обстоятельств, а именно – 
болен человек или здоров. Так как правильно? 

Прежде всего, нужно знать устройство медицинской маски. Она имеет 3 
защитных слоя из нетканого материала: 

1. Светлый (белый) – мягкий гипоаллергенный материал из спанбонда, 
который хорошо поглощает влагу от выдыхаемого воздуха и пот; 

2. Цветной (синий, голубой, зеленый, розовый) – антибактериальный и 
влагоотталкивающий слой из синтетического материала; 

3. Средний – фильтрующий слой, сделанный из мельтблауна. 

 

Почему именно так? Кожа на лице лучше контактирует с мягким 
гипоалергенным материалом. Если под рукой есть маска, то можно взять ее 
и наощупь попробовать потереть обе стороны, вывод очевиден. 

Что касается цветного слоя, то он должен быть расположен от лица, в 
сторону окружающего мира. Это защитит от влаги, которая может 
содержать вирусные частицы. Можно просто посмотреть на то, как врачи 



носят маски. Синий слой – наружу, чтобы защититься от влаги, в том числе 
и от крови, если приходится с ней контактировать. 

Обязательно ли нужно носить маску белой стороной к 
лицу, синей — наружу? 

Становится ли защита при ношении маски неэффективной, если она надета 
белой стороной наружу, а цветной – к лицу? 

На самом деле, наличие маски – это уже хорошо. А какой стороной ее 
располагать к лицу – скорее эстетический вопрос. И многие сличают, что 
это не принципиально. 

Еще больше теряется принципиальность, если с виду медицинская маска 
на самом деле таковой не является. Например, я купил упаковку из 10 
масок в магазине «Магнит». С виду – обычные медицинские маски, бело-
голубые. Но что мы видим на упаковке? А видим мы следующую надпись: 
«Маска гигиеническая, не является медицинской защитной маской и не 
является хирургической маской. Не стерильна». А также написано, что 
маска «Made in China» и «Не подлежит обязательной сертификации». 

То есть говорить о том, что внешний слой обработан антибактериальным 
средством, а внутренняя ткань стерильна – не имеет смысла. Как и нет 
разницы, какой стороной носить такую маску. 

Подобные изделия вряд ли смогут защитить от заражения, в случае 
прямого контакта с носителем инфекции. И годятся лишь для того, чтобы 
избежать штрафа за отсутствие маски в общественном месте. 

Где верх и низ у медицинской маски 

Еще один актуальный вопрос, где верх и низ у медицинской маски? 
Определить это легко. Сверху медицинской маски расположена полоска из 
специального гнущегося материала, который предназначен для того, чтобы 
плотно закрепить маску на носу. Внизу полоска отсутствует. 



 

Как правильно надевать медицинскую маску 

Важно при надевании маски соблюдать ряд рекомендационных правил: 
1. Очень важно помыть руки антибактериальным мылом или обработать 

их специальным гигиеническим средством, прежде чем надевать маску; 
2. Взять маску в руки и расправить ее, взявшись за края; 

3. Держась за резиновые петли или завязку, визуально осмотреть 
изделие и убедиться, что на нем нет повреждений; 

4. Расположить маску перед лицом, таким образом, чтобы светлая 
сторона была повернута к лицу, а голубая – наружу. Убедиться, что 
носовой фиксатор из гнущейся проволоки расположен сверху; 

5. Заправить резиновые петли за уши или завязать завязки за затылком; 
6. Аккуратно согнуть носовой фиксатор таким образом, чтобы маска 

максимально плотно прилегала к лицу в верхней части; 
7. Подтянуть маску к подбородку, взявшись за нижние края маски. Еще 

раз проверить плотность пролегания маски. 
 


