
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МАНИКЮРЕ 

Красивые ухоженные руки – визитная 

карточка любого человека. Элегантный маникюр 

придает дополнительную уверенность в своей 

привлекательности, является лаконичным 

завершением любого образа. 

Отдавать ли предпочтение маникюру, 

выполненному специалистом в салоне красоты или в 

домашних условиях – это сугубо личное дело 

каждого. У каждого свои предпочтения и 

приоритеты. Если Ваш мастер безупречно наносит 

дизайн на ногти – это находка. Но следует ли он всем 

правилам безопасности, можно ли ему доверить 

самое дорогое, что у Вас есть – здоровье? Ведь 

существует большое количество инфекций, которые 

передаются от одного клиента к другому через маникюрные инструменты: гепатит В, С, 

ВИЧ, грибок, герпес и др. 

Как защитить себя от инфекций во время маникюра? Несколько советов помогут 

Вам разобраться в данном вопросе. 

Специалист по маникюру обязан: 
 иметь медицинскую справку о состоянии здоровья с отметкой о прохождении 

гигиенического обучения, в соответствии с общими санитарно-

эпидемиологическими требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 г. № 7, которую он обязан предъявить по Вашему требованию; 

 работать в одноразовых перчатках и маске; 

 обработать руки клиента любым антисептиком перед тем, как начать делать 

маникюр; 

 иметь в наличии несколько комплектов инструментов (обработка «рабочего 

арсенала», осуществленная по всем правилам и требованиям, занимает не менее 

двух часов); 

 открывать инструмент в специальных крафт-пакетах со стикерами, на которых 

указана дата и время стерилизации, исключительно в присутствии клиента. 

Важно знать, что услуги по маникюру, связанные с повреждением целостности кожных 

покровов, представляют эпидемиологическую опасность для населения и требуют 

выполнения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий. Инструмент, которым 

мастер делает маникюр, должен пройти все этапы обработки в строгой 

последовательности: 

 дезинфекция – первичное уничтожение инфекционных агентов: грибов, бактерий, 

вирусов и других микроорганизмов. С этого этапа начинается обработка 

инструментария. Если его пропустить, во время очистки опасные штаммы могут 

попасть на другие предметы помещения со всеми вытекающими последствиями; 

 очистка – смывание поверхностных загрязнений: частичек кожи, крови, остатки 

косметических средств, пыли. Они не удаляются полностью в ходе дезинфекции. 

Против застрявших остатков кутикулы или старого лака бессильна даже 

стерилизационная обработка. Проводится специальными растворами и/или 

вибрационными щетками-абразивами; 

 стерилизация – термическое уничтожение спор патогенной микрофлоры. Для этих 

целей профессионалы применяют специализированное оборудование, 

позволяющее достичь сверхвысоких температур. 

Помните, безопасность – это здоровье! Будьте бдительны, берегите себя и своих близких! 

 


