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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие предназначено для учащихся образовательных учреждений начального 
профессионального образования, обучающихся по специальности «Парикмахер». 

В главе 1 рассматриваются основы организации труда: право любого предпринимателя на 
трудовую деятельность, что подкрепляется действующим законодательством; организация 
условий труда; гигиена, санитария и производственный контроль при организации труда; 
санитарно-эпидемиологические требования к парикмахерским, а также основные правила по 
оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

В главе 2 дается общее представление об организме человека; характеризуются кожа, волосы и 
ногти и их значение в жизнедеятельности организма. Этот материал является фундаментом для 
изучения технологии парикмахерского дела. 

Глава 3 посвящена основам микробиологии. Здесь рассматриваются виды и типы 
микроорганизмов, их влияние на окружающую среду и влияние окружающей среды на 
микроорганизмы. Это важные факторы, влияющие на здоровье человека. 

Глава 4 является логическим продолжением третьей. В ней рассматриваются факторы 
воздействия патогенных микроорганизмов на организм человека, характеризуется 
эпидемиологический процесс, даются общая характеристика инфекционных заболеваний и 
мероприятия, направленные против эпидемий. 



В главе 5 приводятся краткие сведения о болезнях кожи и ее производных. 
В приложениях 1 — 7 даны выдержки из федеральных законов и других законодательных 

актов, регламентирующих организацию работы парикмахерских. 
 
 

Глава 1                                                                                                      
 

 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА  В ПАРИКМАХЕРСКОМ ДЕЛЕ 

 1.1 право на организацию трудовой деятельности 

Трудовая деятельность любого предприятия или организации в Российской Федерации 
регламентируется Федеральными законами от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации», от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 
г, № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с этими 
законами, выдержки из которых приведены в приложениях 1, 2 и 3, для выполнения работ и 
оказания услуг организация обязана получить у соответствующего государственного органа 
сертификат — документ, дающий право организации осуществлять свою деятельность. 

Парикмахерские относятся к предприятиям сервиса. Право на обслуживание населения 
выдается им только в том случае, когда устройство и оборудование помещений парикмахерской, 
организация ее работы, эксплуатация оборудования, проведение технологических процессов при 
оказании услуг, условия труда работников и санитарно-эпидемиологический режим соответствуют 
законодательным нормам и правилам. 

Так, Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» устанавливает 
правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и 
работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

В Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
приводятся санитарные правила и нормы, а также гигиенические нормативы, устанавливающие 
критерии безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды его обитания и условий 
его жизнедеятельности. 

В условиях становления рыночной экономики с учетом социально-экономических изменений, 
которые произошли и происходят в Российской Федерации, обостряется проблема соблюдения 
прав работников на нормальные условия и охрану труда. В последние годы практически во всех 
отраслях народного хозяйства наблюдается тенденция ухудшения условий труда, сохраняется 
недопустимо высокий уровень травматизма и профессиональной заболеваемости вследствие 
снижения ответственности и требовательности к контролю за соблюдением норм и правил по 
охране труда. К тому же в числе предпринимателей оказываются руководители вновь 
образованных структур, не подготовленные к выполнению функций работодателя. 

Кроме того, в результате неупорядоченной выдачи и регистрации сертификатов на 
деятельность предприятий различных видов собственности выявлены случаи создания 
производств и услуг с грубыми нарушениями требований охраны труда. Это наиболее характерно 
для предприятий малого и среднего бизнеса, к которым относятся и парикмахерские разного 
класса. По данным органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзора) число предприятий с неудовлетворительными 
условиями труда составляет около 45%, а с крайне неудовлетворительными — более 42% (по 
различным отраслям). 

По уровню травматизма Россия выделяется не в лучшую сторону среди экономически 
развитых стран. Одной из причин такого положения, очевидно, является и то, что средств на 



охрану труда выделяется меньше, чем на оплату труда. Несчастные случаи на производстве, в том 
числе с тяжелыми и летальными исходами, а также уровень заболеваемости работников, являются 
серьезными проблемами. 

 1.2  ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Факторы, влияющие на работоспособность человека. Работоспособность человека зависит 
от внутренних и внешних факторов. 

К внутренним факторам относятся функциональная активность в процессе работы и 
особенности личности человека. 

К внешним факторам относятся условия производственной среды: температура, влажность, 
вентиляция рабочего помещения, характер и интенсивность загрязнения воздуха, освещенность, 
шум, вибрация, интенсивность труда, взаимоотношения в трудовом коллективе, эргономичность 
организации рабочего места, особенности режима труда и др, Внешние факторы регулируются 
нормами гигиены, охраны труда и санитарии. Если внешние факторы выступают как стрессовые, 
то они, снижая работоспособность, одновременно могут приводить к отрицательным изменениям 
в органах и тканях организма человека, а при длительном отрицательном воздействии — и к 
ухудшению его здоровья. 
Внешние факторы становятся отрицательными, если на предприятии нарушаются правила 

охраны труда, нормы санитарии и гигиены. Внешние факторы могут быть ослаблены или 
исключены вовсе при улучшении условий труда на предприятии. 

Классификация условий труда. Исходя из гигиенических требований, условия труда 
подразделяются на четыре класса: 
оптимальные условия труда, при которых сохраняется не только здоровье работающих, но и 

создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. При этом 
неблагоприятные факторы не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения; 
допустимые условия труда, которые характеризуются такими уровнями факторов среды и 

трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических и санитарно-
эпидемиологических нормативов для данной сферы труда. Возможные изменения 
функционального состояния организма восстанавливаются в течение регламентированного отдыха 
или к началу следующей смены; 
вредные условия труда, которые характеризуются наличием вредных производственных 

факторов, превышающих или нарушающих гигиенические и санитарно-эпидемиологические 
нормативы, и оказывают неблагоприятное воздействие на организм работающего или его 
потомство; 
опасные (экстремальные) условия труда, которые характеризуются уровнями 

производственных факторов, воздействующих в течение рабочей смены и создающих угрозу для 
жизни, а также высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных 
поражений. 

Трудовые процессы (операции) характеризуются физическими (мышечными) усилиями, 
нервным напряжением, которое зависит от необходимого уровня напряжения внимания, зрения, 
слуха, сложностью управления инструментом или прибором, рабочим положением тела, темпом 
работы, ее монотонностью. Условия труда в значительной степени определяются интенсивностью 
труда, что характеризуется количеством затрачиваемой работником энергии в единицу рабочего 
времени. 

Гигиенические, санитарно-эпидемиологические нормы и требования к парикмахерским 
определяют размещение предприятий услуг, устройство, оборудование и его эксплуатацию, 
внутреннюю отделку помещений, водоснабжение и канализацию, отопление, вентиляцию и 
воздухообмен, искусственное и естественное освещение, организацию профилактических 
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения очагов инфекции, условия 
труда и личной гигиены персонала вне зависимости от формы собственности парикмахерской. 

Нарушение этих норм и требований ведет к возникновению тяжелых форм 
профессиональных заболеваний и травм на производстве. 

Влияние здорового образа жизни на трудовую деятельность сотрудников организации. 
Здоровый образ жизни человека — это образ жизни, способствующий сохранению, укреплению и 



восстановлению здоровья не только отдельного человека, но и населения страны в целом. Выбор 
отдельной личностью здорового образа жизни определяется гигиенической культурой населения. 

По оценкам отечественных и зарубежных специалистов, состояние здоровья населения на 
25.. .50% зависит от образа жизни, на 20 ...40% — от состояния окружающей среды, на 15...20% 
— от генетических факторов и только на 10% — от деятельности служб здравоохранения. 

Здоровый образ жизни — основа профилактики различных заболеваний, борьба с вредными 
привычками, влияющими на здоровье человека: курением, употреблением алкоголя и 
наркотических веществ, которые относятся к заболеваниям под общим названием токсикомания 
(от греч. toxikon — яд и mania — безумие, восторженность, страсть). 

Курение — самая массовая хроническая бытовая интоксикация. Курение наносит вред 
здоровью не только курящего, но и окружающих его людей, которые испытывают так называемое 
пассивное курение. Наиболее подвержены вредному воздействию курения легкие, бронхи и 
органы пищеварения курильщиков. Курение создает благоприятные условия для возникновения 
язвенной болезни желудка. Табачный дым чрезвычайно вредно влияет на репродуктивную 
функцию женского организма, вызывая выкидыши на ранних стадиях беременности. Тяжелые 
последствия курения могут проявиться не сразу, а через много лет, в том числе в виде 
онкологических заболеваний. 

   Алкоголизм — заболевание, характеризующееся болезненным пристрастием к алкогольным 
напиткам, потерей чувства меры, контроля. В результате этого заболевания у больных появляются 
обратимые, а в дальнейшем — стойкие неврологические расстройства и психические нарушения 
вплоть до полной деградации личности. Особенно неблагоприятное воздействие алкоголь 
оказывает на организм женщин, представляя угрозу здоровью как самой женщины, так и ее 
потомству. Алкоголь притупляет внимание, увеличивает возможность возникновения травм в 
процессе работы. Нетрезвый работник должен быть немедленно отстранен от работы. 

Наркомания (от греч. naike — оцепенение и mania) — заболевание, связанное с 
непреодолимым влечением к наркотикам, которыми могут являться и некоторые лекарственные 
вещества. Наркотическая зависимость формируется очень быстро, а процесс деградации личности 
идет так стремительно, что через несколько лет наступает одряхление организма, обостряются 
сопутствующие заболевания, быстрее проявляются новые, Наркоманы являются группой риска по 
заболеванию гепатитом В и ВИЧ-инфекции (заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита 
человека). В профилактике наркомании и других вредных привычек большая роль принадлежит 
семье и трудовым коллективам. 

Повышению защитных свойств организма способствует правильное поведение человека, 
которое включает в себя оптимальный режим труда и отдыха, рациональное питание и занятия 
физической культурой, закаливание, соблюдение личной гигиены, а также гигиены супружеских 
отношений. Необходимо постоянно следить за собственным здоровьем, своевременно проходить 
обследование в поликлиниках. 
Особенности труда парикмахеров. Индивидуальное здоровье определяется как состояние 

полного телесного, духовного и социального благополучия, хотя и это определение не совсем 
конкретно. Организм нормально функционирует лишь во взаимодействии с окружающей средой 
— природной, культурной, социально-психологической, производственной. Производственная 
среда связана с трудовой деятельностью, которая разносторонне влияет на человека. В 
современном мире физические нагрузки в трудовой деятельности снизились, а усилия на 
умственную работу, контроль и управление приборами увеличились. Труд парикмахеров можно 
охарактеризовать как малоподвижный. При таком виде труда напряжение мышц длится 
непрерывно, сосуды в них постоянно сдавлены, нормальное кровообращение затруднено. Это 
приводит к застою крови, накоплению в мышцах и в организме в целом недоокисленных 
продуктов. В результате такого труда работоспособность работника снижается, развивается 
утомление, которое субъективно воспринимается человеком как усталость. Утомление является 
обратимым физиологическим состоянием. 

Если работоспособность не успевает восстановиться к началу следующего рабочего дня, 
развивается переутомление, которое ведет к нарушению нервной деятельности, гипоксии, 
нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы. Переутомление способствует снижению 
производительности и качества труда, ухудшению состояния здоровья. По охране труда 
парикмахеров разработана инструкция, утвержденная Министерством труда и социального 
развития РФ (приложение 4). 



К характерным заболеваниям парикмахеров относятся: простудные, опорно-двигательного 
аппарата (артрозы, остеопорозы), сердечно-сосудистой системы, особенно тромбофлебиты 
нижних конечностей, а также кожные (дерматиты, экземы, аллергии). 

1.3  ГИГИЕНА, САНИТАРИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

В нормативных документах Роспотребнадзора даются следующие определения гигиены и 
санитарии. 

Гигиена (греч. hygienos — целебный, приносящий здоровье) — это наука, изучающая влияние 
условий труда и быта на здоровье населения. Она разрабатывает мероприятия по 
предупреждению отрицательных воздействий различных факторов внешней среды (физических, 
химических, биологических, общественно-производственных отношений) на организм человека, 
его работоспособность и продолжительность жизни. 

Санитария (лат. sanitas — здоровье) — наука, разрабатывающая нормативы и требования к 
организации среды и ее эксплуатации. 

В СанПиН 2.1.2.1199 — 03 приведены требования к парикмахерским в целях предотвращения 
возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний среди 
клиентов и персонала парикмахерских. Там же установлены требования к условиям труда 
персонала и соблюдению сотрудниками правил личной гигиены (приложение 5). 

Соблюдение нормативов осуществляется производственным контролем, который входит в 
обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с 
санитарными правилами. Целью производственного контроля является проведение регулярных 
проверок соответствия условий труда санитарным правилам и другой нормативной и технической 
документации: 

• технологическим процессам; 
• состоянию производственной среды, где контролируемыми объектами являются: 
• условия труда; 

            состояние отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; уровень освещения; 
            санитарно-техническое состояние помещений и оборудования; 
            соблюдение режима проведения профилактической дезинфекции; 

• состоянию окружающей среды (контролируемыми объектами являются: территория, 
отходы, воздушная среда, почва). 

В функции производственного контроля входит следующий контроль: 
• за выполнением предложений по улучшению условий труда и быта сотрудников; 
• наличием правильно оформленных личных медицинских книжек; 

• регулярностью прохождения работниками медицинских осмотров; 

• прохождением обучения и гигиенической аттестации декретируемым контингентом 
работающих; 

• соблюдением правил личной гигиены, наличием спецодежды; 

• соблюдением санитарно-противоэпидемического режима на производстве; 
• сроками, полнотой, качеством и эффективностью проведения дезинфекционных, 

дезинсекционных, дератизационных и стерилизационных работ на объекте; 
• организацией инструктажа на рабочем месте при выявлении фактов нарушения 

санитарно-противоэпидемического режима. 

Для выполнения указанных функций должна быть разработана программа производственного 
контроля за соблюдением санитарно-эпидемического режима в парикмахерской. Эта программа 
составляется руководством салона до начала ввода в эксплуатацию парикмахерской и 
согласовывается с территориальным органом Роспот-ребнадзора. Руководство парикмахерской 
несет ответственность за своевременность и полноту осуществляемого производственного 



контроля и обязано предоставлять информацию о его результатах органу Роспотребнадзора по его 
запросам (приложение 6). 

Ввод в эксплуатацию парикмахерской осуществляется при получении санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии условий труда требованиям санитарных правил 
и оформления документации по производственному контролю. 

Выполнение всех норм, правил и контроля за санитарно-эпидемиологическим благополучием 
лежит в основе действенной профилактики профессиональных заболеваний и травм работников 
парикмахерских. 

1.4 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПАРИКМАХЕРСКИМ 

Санитарно-эпидемиологические требования определяют основу гигиены и санитарии в 
парикмахерских. 

Санитарные правила и требования основываются прежде всего на положениях, изложенных в 
Федеральном законе от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», других федеральных законах и нормативных правовых актах Правительства 
Российской Федерации, а также санитарных правилах и нормах и актах органов власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. 

Санитарно-эпидемиологические требования к работникам парикмахерских. Санитарно-
эпидемиологические требования к работникам парикмахерских, особенно к мастерам-
парикмахерам: 

1. проведение медицинского обследования при поступлении на работу; 
2. наличие медицинской книжки; 
3. прохождение гигиенической аттестации; 
4. прохождение периодических профилактических медицинских осмотров. 

После того как лицо, поступающее на работу в парикмахерскую, пройдет медицинское 
обследование, сотрудники центра 'Госсанэпиднадзора проверяют полноту и достоверность 
результатов медицинских обследований. При наличии всех необходимых обследований 
специалисты Роспотребнадзора проводят гигиеническую подготовку и аттестацию. В дальнейшем 
мастера-парикмахеры в целях гигиенической аттестации должны один раз в 2 года проходить 
переподготовку в органах Роспотребнадзора по месту работы. 
Отметка о прохождении гигиенической аттестации вносится в личную медицинскую книжку, 

которая регистрируется в установленном порядке, заверяется печатью органа Роспотребнадзора и 
двумя голограммами (на фотографии владельца, вклеенной в личную медицинскую карту, и на 
результате аттестации). 

Необходимость личной медицинской книжки для мастеров, характер деятельности которых 
связан с обслуживанием населения, установлена ст. 34 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерация от 
14.04.2000 г. № 122 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте на транспортные 
средства для перевозки пищевых продуктов» личные медицинские книжки выдаются органами 
Роспотребнадзора. Этим же приказом утверждена форма личной медицинской книжки. 

Порядок получения личной медицинской книжки в учреждениях санэпиднадзора 
(Роспотребнадзора) определен «Инструкцией о порядке выдачи и ведения личной медицинской 
книжки и санитарного паспорта на специально предназначенные или специально оборудованные 
транспортные средства для перевозки пищевых продуктов», утвержденной Министерством 
здравоохранения Российской Федерации (№ 1100/1328-0-117 от 17.05.2000 г.). 

Бланки личных медицинских книжек являются документами строгой отчетности. Оформление 
личной медицинской книжки сотрудниками органов Роспотребнадзора включает в себя: 

• присвоение регистрационного номера; 
• внесение фамилии, имени, отчества лица, получающего медицинскую книжку, и 

наименование организации (места работы); 



• внесение сведений о владельце книжки в журнал учета и выдачи личных медицинских 
книжек. 

На соответствующую страницу личной медицинской книжки заносят также результаты 
медицинских осмотров и данные о профилактических прививках, которые заверяются печатью и 
штампом лечебно-профилактического учреждения, а также подписью лица, ответственного за 
проведение медицинского осмотра. 

Для проведения гигиенической подготовки работников администрация предприятия должна 
заключить договор с территориальным органом Роспотребнадзора, а для проведения 
профилактических медицинских осмотров — с лечебно-профилактическим учреждением, 
имеющим соответствующую лицензию. 

Общие требования к парикмахерским. Парикмахерские, косметические, маникюрные, 
педикюрные и массажные кабинеты (далее парикмахерские) вне зависимости от форм 
собственности оказывают населению комплекс услуг гигиенического, декоративного и 
эстетического характера: 

• уход за волосами (стрижка, укладка, окраска, завивка и др.), кожей лица и тела (окраска 
бровей, ресниц, макияж, маски, гигиеническая чистка лица и другие косметические 
процедуры); 

• массаж лица и шеи; 

• уход за ногтями (маникюр, педикюр); 

• выполнение постижерных работ (изготовление париков, накладных усов, бород, 
бакенбард, кос, шиньонов и украшений из волос, в том числе по индивидуальным 
заказам клиентов). 

В соответствии с утвержденным перечнем оказываемых услуг в состав парикмахерской входят 
залы парикмахерского обслуживания (мужской, женский, детский), кабинеты (косметический, 
массажа, педикюра, маникюра), помещение для постижерных работ. 

Так, в косметических кабинетах выполняют процедуры гигиенического и декоративного 
характера. Работники косметических кабинетов должны иметь среднее медицинское образование 
и сертификат специалиста на данный вид деятельности. 

В косметических кабинетах не разрешается: 

• лечение заболеваний кожи и косметических недостатков; 

• проведение манипуляций по гигиенической чистке лица и других участков кожи, 
сопровождающихся повреждением кожных покровов; 

• проведение контурной пластики, пирсинга, татуажа; 

• проведение электролиполиза, озонотерапии, дерматологического пилинга; 

•  проведение электрокоагуляции сосудов, новообразований кожи, в том числе бородавок, 
миолифтинга, миостимуляции, миокристаллической дермоабразии. 

Перечисленные выше процедуры относятся к разделу косметологии и осуществляются в 
специализированных кабинетах лечебно-профилактического профиля. 

Требования к содержанию помещений. Все помещения и оборудование парикмахерской 
должны содержаться в чистоте. 

Влажную уборку помещений проводят по окончании каждой смены, но не реже двух раз в 
день с применением моющего средства, а по окончании работы — дезинфицирующего средства. 

Профилактическая дезинфекция в парикмахерских должна обеспечивать снижение микробного 
загрязнения поверхностей, мебели, оборудования, воздуха, обеззараживание инструментов, белья, 
спецодежды и других предметов, используемых в работе. Для профилактической дезинфекции 
применяются дезинфицирующие средства, разрешенные для этих целей Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития) России в установленном 
порядке. На используемые дезинфицирующие средства должны иметься: сертификат качества, 
регистрационное свидетельство Минздравсоцразвития России, а также методические указания по 
их применению. 

При выборе дезинфицирующего средства следует отдавать предпочтение препаратам со 
следующими свойствами: 



1. совмещающие дезинфицирующий и моющий эффекты; 
2. допустимые к применению в присутствии людей; 
3. без токсических свойств (не вызывающие раздражения при контакте с кожными покровами, 

слизистой глаз и дыхательных путей); 
4. выпускаемые в таблетизированном виде или в растворе, так как при использовании сухих 

препаратов выше вероятность возникновения негативных последствий для здоровья; 
5. имеющие длительный срок хранения. 
Не рекомендуется применение хлорсодержащих дезинфицирующих препаратов, так как они 

обладают обесцвечивающим эффектом, вызывают коррозию металлических поверхностей, а у 
людей — аллергические реакции. 

Не реже одного раза в неделю (по установленным дням) во всех помещениях парикмахерской 
проводят генеральную уборку в соответствии с графиком, составленным и утвержденным 
администрацией. В процессе генеральной уборки моют и обрабатывают дезинфицирующими 
растворами участки стен высотой 2 м, пол, плинтуса, двери, мебель и оборудование. После 
окончания установленного времени дезинфекции дезинфицирующее средство смывают чистой 
водой. 

Для уборки основных и вспомогательных помещений, а также туалетов выделяется отдельный 
инвентарь, который маркируется и хранится в специально отведенных местах, 

По окончании уборки инвентарь промывают с использованием моющих и дезинфицирующих 
средств, просушивают и хранят в чистом виде. Ветошь, используемую для уборки, замачивают в 
емкостях с дезинфицирующим средством, после экспозиции (времени, необходимом для 
обеззараживания) — промывают и просушивают. 

После уборки производственные помещения обеззараживают с использованием 
бактерицидных облучателей. 

Исследования воздуха на бактериальную обсемененность могут проводиться по договору с 
аккредитованной организацией. 

Организация профилактических мероприятий. Для обслуживания посетителей используется 
чистое белье (полотенца, салфетки, простыни и др.), запас которого должен быть в количестве, 
обеспечивающем его индивидуальное применение для каждого посетителя. 

Рекомендуется одноразовое использование шапочек, накидок, простыней, салфеток и др. Во 
время стрижки, причесывания и других процедур шею клиенту закрывают чистой салфеткой или 
индивидуальной манжеткой. После каждого использования белье подлежит стирке и 
дезинфекции. 

Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента проводят индивидуальной салфеткой или 
ватой. 

Остриженные волосы собирают щетками в закрывающиеся совки непосредственно у кресел и 
складывают в герметичные емкости (в одноразовые полиэтиленовые пакеты для мусора или 
мешки из крафт-бумаги), затем эти емкости закрывают, перевязывают и до вывоза, хранят в 
подсобном помещении. 

При обнаружении в процессе обслуживания у клиента вшей волосы собирают и сжигают в 
оцинкованном ведре, 

Не допускается повторное использование пакетов или мешков для мусора и их вытряхивание в 
контейнер для бытовых отходов. 

При выполнении химической завивки смачивание волос раствором должно проводиться 
чистым ватным тампоном. 

Перед проведением химической завивки, окраски волос, бровей и ресниц клиенту необходимо 
сделать биологическую пробу на чувствительность, смазав небольшой участок кожи за ухом или 
на локтевом сгибе химическим раствором. Появление через 10... 15 мин покраснения указывает 
на то, что завивку или окраску данному клиенту проводить нельзя. 

Для парикмахерских залов, маникюрных, педикюрных и косметических кабинетов должен 
быть определен минимальный набор типовых инструментов для обслуживания одного клиента. На 
одно рабочее место следует иметь не менее трех наборов. 

Для хранения подготовленных к работе инструментов на рабочем месте допускается 
использование бактерицидных ультрафиолетовых излучателей. 

Для предупреждения распространения парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, а также других инфекционных и паразитарных заболеваний проводится дезинфекция 



рабочих инструментов по режимам с использованием стерилизаторов, эффективных в отношении 
возбудителей этих инфекций. 

Зажимы, бигуди, колпаки и сетки для химической завивки волос, шапочки для мелирования 
моют моющими средствами под проточной водой. 

Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос моют под проточной водой, дезинфицируют в 
бактерицидных излучателях, зарегистрированных в журнале парикмахерской в установленном 
порядке и имеющих инструкцию по применению, или в дезинфицирующих растворах. 

Для дезинфекции инструментов применяют специальные емкости, промаркированные с 
указанием конкретных целей использования, названия средства и его концентрации (в процентном 
содержании). Выбор средств для дезинфекции инструментов проводится по тем же принципам, 
как и для уборки помещений). 

Съемные ножи электрических бритв дезинфицируют, протирая дважды (с интервалом 15 мин) 
тампоном, который смачивают 70%-ным раствором этилового спирта. 

Во избежание передачи ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов инструменты, при 
использовании которых возможно повреждение кожных покровов (ножницы, щипчики и т.д.), 
необходимо подвергать дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации после 
обслуживания каждого клиента. 

Выбор способа стерилизации инструментов зависит от особенностей обрабатываемых изделий. 
Стерилизация проводится в соответствии с методическими рекомендациями по дезинфекции, 
предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. 

Предстерилизационная очистка может проводиться одновременно с дезинфекцией, если 
используются средства, обладающие моющими и дезинфицирующими свойствами. После 
проведения предстерилизационной очистки инструмент промывают дистиллированной водой, 
просушивают и укладывают в крафт-пакеты (типовой набор для маникюра и педикюра) или в 
лотки (для стерилизации в воздушных или паровых стерилизаторах). 

При использовании воздушных стерилизаторов подготовка к стерилизации может проводиться 
накануне при условии, что после предстерилизационной очистки изделия будут упакованы в 
крафт-пакеты. Режим стерилизации в воздушных стерилизаторах 1 ч при температуре 180 °С, 
отсчет времени начинается с момента достижения указанной температуры. 

Режим стерилизации в портативных автоклавах определяется технической документацией и 
проводится в соответствии с прилагаемой инструкцией. 

Рекомендуется одноразовое использование инструментов. 
Перед проведением стерилизации рекомендуется проводить контроль качества 

предстерилизационной очистки в целях выявления скрытых следов крови, которые могли 
остаться на подготовленных к стерилизации инструментах в результате недостаточно тщательной 
их предстерилизационной обработки. Осуществляется контроль качества предстерилизационной 
очистки. 

При каждой закладке в стерилизатор инструмента проводят контроль работы 
стерилизационной аппаратуры. Его выполняют с помощью специальных термохимических тестов 
типа «Винар», которые помещают в стерилизатор. По окончании времени стерилизации 
визуально (по изменению цвета) оценивают температурный режим стерилизации, сам тест 
приклеивают в специальный журнал, в который записывают данные о работе стерилизаторов. 

Для обеспечения дезинфекционных мероприятий должен быть создан и постоянно 
пополняться месячный запас дезинфицирующих средств. Емкости с рабочими растворами 
дезинфицирующих средств должны быть снабжены крышками, иметь маркировку с названием, 
концентрацией и датой приготовления данного раствора. 

В парикмахерских не допускается наличие насекомых и грызунов. Каждый объект должен 
иметь санитарный паспорт объекта, подлежащего дезинфекции и дератизации, и договор со 
специальными организациями на проведение работ по уничтожению насекомых и грызунов. 
Мероприятия по дезинфекции и дератизации выполняются юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими санитарно-эпидемиологическое разрешение 
на выполнение данного вида деятельности. Даты проведения мероприятий по дезинфекции и 
дератизации, название и количество применяемых средств регистрируются в учетной 
документации. 

Требования к условиям труда и личной гигиене персонала. Работники парикмахерских 
должны проходить при поступлении на работу предварительные, а в последующем — 
периодические профилактические медицинские осмотры (приложение 7). 



Каждый работник обязан иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в 
которую вносятся результаты медицинских обследований, лабораторных исследований и 
гигиенической аттестации. 

Лица, поступающие на работу в парикмахерские, должны проходить профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке. 

Работа в парикмахерских связана с воздействием на работающих определенных вредных и 
неблагоприятных факторов (химические вещества, пыль и др.), поэтому поступающие на работу 
должны пройти предварительное обследование у аллерголога. 

Если специальными лабораторными исследованиями у работника парикмахерской выявляется 
повышенная чувствительность к косметическим средствам, то такой работник подлежит 
диспансерному наблюдению у аллерголога. 

Перечень профессий, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, 
определяется территориальным органом Роспотребнадзора в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.03.1996 г. № 90 «О порядке 
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских 
регламентах допуска к профессии» при участии администрации и профсоюзной организации 
предприятия. 

Заключение о состоянии здоровья работника выдается поликлиникой по месту жительства. 
При проведении периодических медицинских осмотров вопрос допуска к работе должен 

решаться индивидуально для каждого сотрудника с учетом условий труда, возраста, стажа работы, 
функционального состояния организма. 

Администрация парикмахерских должна обеспечить необходимые условия труда, 
предупреждающие неблагоприятное влияние производственных факторов на работников. Всвязи с 
этим к администрации парикмахерских предъявляются следующие требования: 

 
• рабочие места должны быть организованы рационально, с достаточным освещением, 

благоприятным микроклиматом, с учетом эргономических и эстетических требований, 
содержаться в чистоте; 

• периодически должна проводиться профилактическая дезинфекция;работники должны 
быть     своевременно обеспечены единой спецодеждой и средствами индивидуальной 
защиты; 

•  уровни вибрации и шума парикмахерского оборудования (электромашинок, 
электрофенов) не    должны превышать допустимых значений; 

• для предупреждения профессиональных заболеваний персонал парикмахерских, 
контактирующий с дезинфицирующими средствами, должен использовать только 
умеренные и малоопасные дезинфицирующие средства, нелетучие и непылящие, в 
готовых к применению формах. 

В целях профилактики у работников профессиональных заболеваний кожи, глаз и верхних 
дыхательных путей необходимо: 

• централизованное приготовление рабочих дезинфицирующих растворов проводить в 
специальных помещениях с искусственной или естественной приточно-вытяжной 
вентиляцией; 

• сухие дезинфицирующие средства насыпать в специальные емкости, постепенно 
добавляя воду; 

• максимально использовать исходные дезинфицирующие препараты в мелкой фасовке; 

• емкости с рабочими дезинфицирующими растворами плотно закрывать крышками; 

• работы с дезинфицирующими средствами выполнять в резиновых перчатках; 

• использовать средства индивидуальной защиты (респираторы РУ-60 или РПГ-68, 
маски и др.); 

• соблюдать мероприятия по охране труда в соответствии с инструкцией на применяемое 
дезинфицирующее средство. 

Беременные и кормящие женщины и лица моложе 18 лет к работе с дезинфицирующими 
средствами не допускаются. 



Со дня установления беременности женщинам не рекомендуется выполнять работы по 
химической завивке и окраске волос.  

Для работников парикмахерских устанавливается перерыв на обед в соответствии с трудовым 
законодательством, а также рекомендуются 10-минутные перерывы в середине 1-й и 2-й смен для 
профилактики сосудистых заболеваний нижних конечностей. 

В целях профилактики заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ-инфекцией работы, при 
которых может произойти загрязнение рук кровью, следует проводить в резиновых перчатках. 

Повреждения кожных покровов, возникшие в процессе работы, должны быть изолированы 
напальчниками или лейкопластырем. 

В целях личной профилактики сотрудников рекомендуется иметь аптечку, в состав которой 
входят 70%-ный раствор этилового спирта, 5%-ный спиртовой раствор йода, раствор перекиси 
водорода, лейкопластырь, перевязочный материал. 

При попадании крови на лицо его тщательно моют с мылом; при повреждении кожи (порез, 
укол) из поврежденной поверхности выдавливают кровь, кожу обрабатывают 70%-ным раствором 
этилового спирта, затем йодом, после чего накладывают бактерицидный лейкопластырь или 
перевязочный материал. 

Для остановки кровотечений при порезах или ссадинах применяют раствор перекиси водорода 
(Н202). Для антисептической обработки кожи вокруг пореза используют 5%-ный спиртовой 
раствор йода. 

Работники парикмахерской обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены: 

• оставлять верхнюю одежду, обувь, головные уборы, личные вещи в гардеробной, а для 
работы использовать чистую спецодежду; 

• перед началом и после окончания обслуживания клиента тщательно мыть руки с 
мылом; 

• в лечебно-косметических кабинетах для обработки рук применять кожные антисептики, 
разрешенные в установленном порядке; 

• осуществлять уход за кожей рук, используя смягчающие и защитные крема, лосьоны; 

• окраску волос клиента проводить в резиновых перчатках; 

• не курить и не принимать пишу на рабочем месте. 

 
1.5 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 

Первая помощь является комплексом срочных мероприятий при несчастных случаях, 
отравлениях или внезапных заболеваниях, которые имеют право оказывать только медицинские 
работники. Поэтому при несчастных случаях необходимо срочно вызвать бригаду скорой 
помощи. Однако приемы первой помощи необходимо знать, потому что в парикмахерской, как, 
впрочем, и в жизни вообще,  может сложиться ситуация, когда жизнь человека будет зависеть от 
своевременного оказания первой помощи. 
Приемы первой помощи при несчастных случаях. При оказании первой помощи нужно 

удалить пострадавшего из обстановки, вызвавшей несчастный случай: вынести из душного 
помещения, прекратить действие тока при электротравме и т.д. Это необходимо делать с 
большой осторожностью, чтобы не усилить страдания потерпевшего и не усугубить тяжести 
повреждения. Нужно уложить пострадавшего, расстегнуть его ворот и пояс. 

При оказании первой помощи следует обратить внимание на общее состояние пострадавшего, 
выяснить причины нарушения здоровья и принять меры к их устранению (остановить 
кровотечение, привести в сознание при обмороке, сделать искусственное дыхание при 
нарушении дыхания и сердечной деятельности и др.). При ранении сделать перевязку, при 
переломе наложить шинную повязку и т. д. 

Например, при открытых переломах пальто, пиджак, кофту, рубашку надо сначала снять со 
здоровой руки, а затем — с больной. Брюки и обувь также снимают сначала со здоровой ноги, а 
затем с больной, поддерживая ее. 



В случае оказания первой помощи при закрытых переломах одежду не снимают и повязку, 
удерживающую в неподвижном состоянии кости в месте перелома, накладывают поверх одежды. 
При кровотечениях и переломах позвоночника нельзя тревожить больного, поэтому и в этих 
случаях одежду не снимают. 

Характеристика некоторых несчастных случаев и оказываемая помощь. При несчастных 
случаях возникают не только местные повреждения, но и общие нарушения деятельности всего 
организма (обморок, коллапс или травматический шок). Между тяжестью общих нарушений и 
местных повреждений нередко имеется прямая связь.  

Обморок — внезапная кратковременная потеря сознания, связанная с недостаточным 
кровоснабжением головного мозга. Причинами обморока могут быть резкая боль, быстрая 
кровопотеря, сильное душевное волнение и др. Обмороки нередко бывают у людей молодого 
возраста с повышенной утомляемостью и возбудимостью нервной системы. 

Обморок может также произойти из-за нехватки кислорода в душном помещении, у 
ослабленных больных при резком вставании или быстром переходе из лежачего положения в 
сидячее. 

П р и з н а к а м и  п р е д о б м о р о ч н о г о  с о с т о я н и я  являются бледность лица человека, 
жалобы на недостаток воздуха, головокружение, потемнение в глазах, звон и шум в ушах, 
тошнота. Человек теряет сознание и падает. В обморочном состоянии человек бледен, на лбу 
выступает холодный пот, дыхание поверхностное, замедленное, пульс частый, слабый, руки и 
ноги холодные. 

Чаще всего обморок бывает непродолжительным. Через несколько минут человек приходит в 
себя и все признаки обморока исчезают, остается лишь слабость. 

Для оказания п е р в о й  помощи необходимо прежде всего немедленно увеличить прилив 
крови к головному мозгу: расстегнуть ворот одежды, пояс, т.е. ослабить все, что стесняет 
дыхание, уложить человека так, чтобы его голова была ниже туловища, обеспечить поступление 
свежего воздуха (открыть окно, форточку, вынести на воздух). Следует обрызгать лицо человека 
холодной водой, дать ему вдохнуть нашатырный спирт на ватке. 

После выхода из обморока человек не должен быстро вставать, так как он снова может 
потерять сознание, несколько минут он должен лежать; полезно дать ему в это время крепкого 
чаю или кофе, валериановых капель. 

Если предобморочное состояние не проходит или человек снова теряет сознание, то это 
означает, что у него имеется какое-то заболевание. Необходимо срочно вызвать врача. 

Травматические повреждения — это ушибы, раны и т.д. 
При травмах необходимо прежде всего по внешнему виду, пульсу и частоте дыхания оценить 

общее состояние пострадавшего; устранить угрозу его жизни и предупредить возможные 
осложнения; вызвать бригаду скорой медицинской помощи или доставить пострадавшего на 
подсобном транспорте в лечебное учреждение. От своевременности проведения этих мероприятий 
в значительной степени зависит исход повреждений. 

Ушиб — повреждение мягких тканей и сосудов без нарушения целостности покровов тела, 
возникающее после удара тупым предметом или при падении. В результате ушиба образуются 
кровоизлияния в ткани, проявляющиеся кровоподтеками. 

П р и з н а к а м и  ушиба являются боль в момент ушиба и в первые часы после него, которая 
может быть различной интенсивности в зависимости от локализации и распространенности 
травмы, болезненность и затруднение движения в месте ушиба, появление так называемого 
синяка (кровоизлияния). 

Повреждение крупных сосудов при ушибе может привести к значительному скоплению крови 
в тканях, полостях и полых органах, к расстройству кровообращения и нарушению функции 
пострадавшего органа. При тяжелых, многочисленных ушибах возможен шок. 
Если ушиб тяжелый, то при оказании п е р в о й  помощи пострадавшему для предупреждения 

развития шока дают горячий чай или кофе, а месту ушиба обеспечивают полный покой, если 
возможно, обкладывают льдом. Пострадавшего необходимо быстро и осторожно доставить в 
больницу. В более легких случаях для уменьшения кровоизлияния и более быстрого стихания 
боли к ушибленному месту прикладывают холод (пузырь со снегом или льдом, мокрую 
салфетку) и создают покой, например подвешивают руку на перевязь, при ушибе ноги 
пострадавший должен лежать. Использовать тепло или массаж в области ушиба непосредственно 



после ушиба нельзя. Ушибы головы, груди и живота могут сопровождаться тяжелыми 
повреждениями внутренних органов. 

Рана — механическое нарушение целостности покрова тела (кожи, слизистых оболочек, а 
нередко и более глубоких тканей). Раны бывают поверхностными, когда повреждена лишь кожа 
или слизистая оболочка (ссадины), и глубокими, когда задеты мышцы или органы. В 
парикмахерской возможно получение микротравм — порезов поверхностного слоя кожи без 
крови и более глубоких порезов с появлением крови. 

Для оказания п е р в о й  п о м о щ и  из пореза выдавливают кровь, кожу обрабатывают 70%-
ным раствором этилового спирта, затем 5%-ным спиртовым раствором йода. Для остановки 
кровотечения применяют перекись водорода. Место пореза необходимо заклеить 
бактерицидным лейкопластырем. 

Ожоги — повреждение кожной поверхности тела огнем, чем-либо горячим или едким, 
жгучим, а также обожженное место на теле.  

Ожоги (термические) образуются при действии на тело пламени, раскаленных твердых тел, 
пара или горячих жидкостей. Возможны ожоги крепкими кислотами и щелочами, йодом, 
фосфором и другими химическими веществами, парами бензина и керосина (химические). 

Тяжесть ожога зависит от глубины повреждения и еще в большей степени от его 
распространенности. Ожог до 10% площади поверхности тела вызывает только местные 
изменения; ожог более 10 % тела сопровождается тяжелым осложнением — ожоговым шоком. 
Ожог более 1/3 площади поверхности тела опасен для жизни. 

При ожоговом шоке больной жалуется на сильные боли в месте поражения, жажду. Он 
возбужден, пульс учащен. Затем он становится апатичным. У него появляются одышка, 
синюшность, тошнота, рвота, пульс еще более учащается, затем становится редким; уменьшается, 
а иногда и полностью прекращается выделение мочи, наступает сгущение крови. С поврежденной 
поверхности происходит всасывание в кровь продуктов распада и микробных токсинов. В 
последующие дни начинается нагноение поверхности ожога. 

П р и з н а к и  о ж о г а  зависят от его степени. В зависимости от местных изменений различают 
четыре степени ожога: I степень — на месте ожога появляется краснота, припухлость, 
болезненность, проходящая через 2...3 дня; II степень — образуются пузыри, заживление 
наступает через 5...6 дней и позже; III степень — более глубокое поражение кожи с образованием 
струпа и длительным заживлением; IV степень — омертвение не только кожи, но и 
глубжележащих тканей, иногда их обугливание. 

При оказании п е р в о й  помощи учитывают степень ожога. При ожогах I или II степени, 
возникших на небольших участках кожи в домашних условиях, обожженное место нужно сразу же 
поместить под струю холодной воды или погрузить в холодную воду на 15 мин. При 
невозможности применения этой меры на обожженное место кладут компресс из салфеток, 
смоченных спиртом, одеколоном, водкой или темно-красным водным раствором 
марганцовокислого калия. 

При ожогах III или IV степени на поверхность ожога накладывают повязку, а при обширном 
ожоге завертывают пострадавшего в простыню и защищают от охлаждения (укутывают в одеяло). 
Пострадавшему дают пить горячий чай, кофе или воду с добавлением 1 ч. ложки поваренной соли 
и 1/2 ч. ложки пищевой соды на 1 л воды. 

При термических ожогах следует немедленно прекратить действие высокой температуры на 
тело пострадавшего. При воспламенении одежды необходимо потушить пламя, накинув на 
горящего шерстяное одеяло, ковер и т. д., плотно прижав его к телу. Если на пострадавшем тлеет 
одежда, то необходимо облить ее водой. Если произошел ожог горячими жидкостями, одежду 
следует быстро снять. Если ожогом занята большая поверхность тела, одежду лучше не снимать, 
а очень осторожно разрезать, чтобы не усилить страдания. Нельзя отрывать прилипшие к коже 
человека в области ожога части одежды, их следует обрезать вокруг места прилипания и 
наложить повязку поверх этих участков. Не надо смазывать поверхность ожога какими-либо 
домашними средствами, мазями или маслом, так как это может затруднить последующую 
медицинскую помощь, если она потребуется. 

При химических ожогах на обожженное место обильно льют воду или нейтрализуют кислоты 
слабыми растворами щелочей (сода), а щелочи — слабыми растворами кислот (уксус). 



Поражение электрическим током чаще всего наступает при небрежном обращении с 
электроприборами (чайник, утюг, плитка), при неисправности их или при повреждении 
изоляционного покрытия шнуров, подводящих ток к электроприборам. 

Так как в парикмахерской для работы мастер использует электроприборы (фен, сушуар, 
климазон и др.), то прежде чем пользоваться ими, он должен проверить целостность розетки, 
вилки включения и шнура, контролировать периодичность профилактических ремонтов этих 
электроприборов. 

Необходимо соблюдать правила электробезопасности при использовании 
электрооборудования, работающего не только на токе промышленного напряжения (380 В), но и 
электроприборов, питающихся от сети напряжением 220 и 127 В. 

Поражение электрическим током возникает в тех случаях, когда с электропроводом, 
лишенным изоляции, или неисправным электроприбором соприкасается обнаженная часть тела 
или мокрая одежда. Необходимо знать, что при токах высокого напряжения поражение ими 
возможно уже при приближении к проводу. 

П р и з н а к а м и  поражения э л е к т р и ч е с к и м  т о к о м  являются судорожные сокращения 
мышц, потеря сознания (кратковременная или длительная), бледность или синюшность, 
последующее возбуждение, расстройство дыхания вплоть до его остановки, нарушение 
сердечной деятельности, учащенный или замедленный пульс или его прекращение, т.е. 
состояние клинической смерти. На местах соприкосновения кожных покровов с проводником 
тока остаются ожоги или «знаки» в виде древовидных красных полос или беловато-серых 
(бурых) участков кожи. 

Оказание п е р в о й  помощи п р и  п о р а ж е н и и  электр и ч е с к и м  током может быть 
решающим для спасения жизни. 

Прежде всего необходимо быстро прекратить дальнейшее действие тока на пострадавшего: 
выдернуть вилку из розетки, или повернуть выключатель, или выкрутить предохранительные 
пробки, или выключить рубильник. Если причиной поражения током явился оголенный 
электропровод, нужно оттащить от него пострадавшего или оттянуть провод, приняв меры, 
обеспечивающие собственную безопасность. Браться незащищенными руками за оголенный 
провод или за человека, находящегося под током, — опасно для жизни. Чтобы помочь человеку 
и не пострадать от напряжения, нужно изолировать себя от тока: встать на резиновый коврик, 
сухую доску, на руки надеть кожаные или резиновые перчатки или обмотать руки шерстяной, 
шелковой или другими тканями, плохо проводящими электрический ток. Провод можно 
отодвинуть неметаллической (деревянной) палкой, сухой веревкой, книгой и т. д. 

Если человек, пораженный током, находится на высоте, например на лестнице, надо принять 
меры, предупреждающие его повреждение при падении. Различают легкие поражения током — 
судорожные сокращения мышц без потери сознания, поражения средней степени — с потерей 
сознания и тяжелые — с нарушением сердечной деятельности и дыхания. После поражения 
током могут развиться тяжелые осложнения. 

Человека, пострадавшего от действия электрического тока, даже если он чувствует себя 
удовлетворительно, необходимо отправить в больницу для осмотра его врачом, так как 
впоследствии возможны поздние осложнения. 

При повреждениях глаз различают кровоизлияния в толщу век, попадание инородных тел в 
конъюнктивальный мешок, а также раны с нарушением целостности оболочек глаза в результате 
химического ожога и попадания в глаза химических красителей. 
Кровоизлияния в толщу век (синяки) сами по себе не опасны и обычно через некоторое время 

проходят без какого-либо специального лечения. Кровоизлияния на зрении не отражаются. Сразу 
же после ушиба на веки надо положить холод (чистую тряпочку, смоченную холодной водой, 
пузырь со льдом и др.). Но бывают кровоизлияния в толщу век другого характера, когда синяк 
появляется только через 2... 3 дня и окружает глазную щель как бы кольцом (синяк имеет форму 
очков). Такие кровоизлияния показывают, что в результате ушиба произошел перелом костей 
черепа. В этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу. 

При попадании в конъюнктивальный мешок соринок — мелких инородных тел, которые летят 
с небольшой скоростью и не пробивают оболочки глаза, - не следует тереть глаза: надо лишь 
поморгать веками. 

Инородное тело, находящееся за веками, вместе с болью вызывает слезотечение, с помощью 
которого обычно и удаляется инородное тело. 



Если со слезами инородное тело не вышло, необходимо применить такой несложный способ: 
как правило, инородное тело находится под верхним веком, поэтому нужно за ресницы оттянуть 
верхнее веко, предложить пострадавшему посмотреть вверх а затем положить верхнее веко 
внутренней стороной на наружную поверхность нижнего века. Ресницы нижнего века, как 
грабли удалят соринку, которая находилась на внутренней поверхности верхнего века. 
Проделывать все это надо чистыми, хорошо вымытыми руками, чтобы не занести в глаз 
инфекцию. 

Нередко встречаются повреждения глаз в результате ожога кислотами или щелочами 
(химического ожога). Если рассматривать тяжесть повреждения глаз кислотами и щелочами, то 
при прочих равных условиях (одинаковые температуры растворов, одинаковые концентрации, 
давление, под которым раствор попадает в глаз и др.) повреждения щелочью значительно 
опаснее. 

Ожоги глаз кислотой вызывают чувство резкой боли и жжения. Кислота обжигает сразу; 
непосредственно после ожога видны площадь и тяжесть поражения. Наблюдается покраснение, 
а в более тяжелых случаях побледнение (омертвение ткани) и в дальнейшем отторжение 
омертвевшей ткани. 

Ожоги щелочью носят иной характер. Обычно сразу же после попадания щелочи в глаз 
ощущается небольшая боль, незначительное покраснение конъюнктивы, побледнение роговицы. 
Нередко пострадавшие не придают значения травме и не обращаются к врачу. Но через 1 ... 2 
дня покраснение глаза увеличивается роговица мутнеет и иногда через несколько дней (в 
зависимости от тяжести ожога) становится совершенно мутной. В дальнейшем может произойти 
ее отторжение, и человек ослепнет. 

Все это происходит вследствие того, что если кислота непосредственно обжигает ткани 
глаза, с которыми она соприкасается, то щелочь просачивается между клетками ткани, 
проникает в глубь ткани и уже там производит свое разрушительное действие. 

П е р в а я  помощь п р и  п о п а д а н и и  в глаз химич е с к и х  в е щ е с т в  заключается в 
необходимости как можно скорее тщательно промыть конъюнктивальный мешок достаточно 
большим количеством следующих растворов: при попадании в глаз кислоты — слабым 1-2%-
ным раствором пищевой соды, а при попадании щелочи — слабым раствором борной кислоты 
из расчета 1 ч. ложка борной кислоты на 1 стакан воды (борная кислота растворяется только в 
горячей воде). 

Если нет борной кислоты или пищевой соды, глаз можно промыть обычной водой из-под 
крана. 

Промывать глаза после химического ожога надо тщательно — в течение 15... 20 мин, а затем 
обязательно обратиться к врачу. 

Очень тяжело проходят повреждения глаз химическими красителями, которые интенсивно 
проникают в поверхностные ткани глаза. Поэтому при подобных повреждениях глаза 
необходимо сразу же тщательно промывать в течение достаточно длительного времени. В таких 
случаях хорошо закапывать в глаза 3%-ный раствор таннина. Если его нет, то до оказания 
медицинской помощи рекомендуется промывать глаза крепким настоем чая, в котором также 
содержится таннин. 

Для общей профилактики глазного травматизма большое значение имеет освещение. 
Должно быть предусмотрено достаточное поступление света в производственное 

помещение. Необходимо систематически протирать окна и источники искусственного 
освещения. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какова задача гигиены? 
2. Что включает в себя здоровый образ жизни? 
3. Вследствие чего снижается работоспособность и развивается утомление и переутомление? К 

чему они могут привести? 
4. Дайте характеристику внешним факторам, от которых зависит работоспособность человека. 
5. Дайте характеристику условий труда по классам. 
6. Что определяют санитарно-эпидемиологические нормы и требования к парикмахерским и к чему 

ведет их нарушение? 
7. Дайте определение санитарии. 



8. Какой контроль за соблюдением норм безопасности труда осуществляется и кто его организует в 
парикмахерской? Какие вопросы подлежат контролю и куда предоставляются результаты? 

9. Как оформляется медицинская книжка? Что в ней отражают записи и отметки у мастера-
парикмахера? 

10.  Каковы санитарно-эпидемиологические нормы проведения профилактических мероприятий по 
условиям труда и личной гигиены персонала парикмахерской? 

11. В чем заключается первая помощь при несчастных случаях, когда и кем она оказывается? 
                12. Как оказать первую помощь при обмороке? 
                13. Как оказать первую помощь при порезах в парикмахерской? 
                14.  В чем заключается первая помощь при ожогах?  

         15. Какую первую помощь необходимо оказать при поражениях электрическим током?   
       16.Что необходимо сделать для оказания помощи при повреждениях глаз химическими веществами?
   
  
 
 

ГЛАВА 2                                                                                                                             
 
ОСНОВЫ СТРОЕНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ, ВОЛОС И НОГТЕЙ 

2.1.    ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

В парикмахерском деле качество выполняемых мастерами работ зависит от их знаний и 
умений технологий парикмахерского дела, а также от знаний особенностей строения и функций 
кожи, волос и ногтей человека. 

Кожа, волосы и ногти теснейшим образом связаны со всеми внутренними органами 
человека. В парикмахерском деле используются препараты, которые достаточно активно 
взаимодействуют с кожей и волосами. Поэтому мастерам необходимо знать, что существуют 
ограничения в выполнении некоторых услуг. Например, при высоком артериальном давлении 
не выполняется перманентная завивка волос на длительное время. 

Для грамотной, качественной профессиональной работы парикмахер обязан иметь 
представление о таких науках, как анатомия и физиология человека, которые относятся к числу 
биологических дисциплин. 
Анатомия (греч. anatome — рассечение) — наука о строении (преимущественно внутреннем) 

организма, является разделом морфологии. Морфология (греч. morfe) — форма и ...логия) — 
комплекс наук, изучающих форму и строение организмов. Анатомия устанавливает 
закономерности строения и функций как организма в целом, так и отдельных его органов, 
тканей и клеток. 

Физиология (от греч. physis — природа и...логия) — наука о жизнедеятельности целостного 
организма и его частей. Физиология рассматривает организм (позднелат. organize — 
устраиваю) как живое существо, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от 
неживой материи. 

Формирование целостного организма — процесс, состоящий из дифференциации структур: 
клеток, тканей и органов и их функций. Можно сказать, что полость организма — это единая 
сложная система, состоящая из разных частей и их соотношений. Воздействуя на часть 
организма, можно добиться изменений организма в целом. Рассмотрим названную структуру 
организма. 
Клетка является структурно-функциональной частью организма. Она имеет способность к 
делению, внутреннему обмену и обмену с окружающей средой. Клетка осуществляет передачу 
генетической информации путем самовоспроизведения. 
Процесс деления является простейшим  видом размножения. 
Ткань представляет собой совокупность клеток и неклеточных структур, выполняющих 

определенные функции в организме.Различают следующие виды тканей: эпителиальные, 
соединительные, мышечные, нервные. Соединяясь между собой, разные ткани образуют органы.
  



Органом называется часть организма, которая имеет определенную форму, строение, 
занимает соответствующее место и выполняет специфическую функцию. 

В формировании любого органа принимают участие различные ткани,но только одна из них 
является главной, остальные  выполняют вспомогательную функцию. Например,   
соединительная ткань образует основу органа, эпителиальная - слизистые оболочки органов 
дыхания и пищеварения, мышечная - стенки полых органов (пищевод, кишечник, мочевой 
пузырь и др.), нервная ткань представлена в виде нервов, лежащих  в стенках органов, и 
соединяющих органы или ткани с центральной нервной системой. Органы различаются по 
форме, размерам и положению, имеют индивидуальные половые и возрастные отличия.  
Органы, схожие по строению, происхождению и выполняющие единую функцию, называют 
системой. В организме человека выделяются следующие системы органов: 

•    пищеварительная - совокупность органов, участвующих в переваривании и 
усвоении пищи;  

•  дыхательная - совокупность органов, участвующих в процессе газообмена между 
организмом и внешней средой; 

• сердечно-сосудистая - совокупность органов (сердце и кровеносные сосуды), 
обеспечивающих кровообращение; 

• мочевыводящая - совокупность органов, осуществляющих выделение из организма 
образующихся продуктов метаболизма (соли, мочевина, креатинин и др ); 

• нервная — совокупность органов, регулирующих деятельность всех органов и систем 
человека и обеспечивающих связь организма как единого целого с окружающей средой; 

• система органов чувств — совокупность органов, обеспечивающих восприятие 
действующих на организм внешних раздражителей; 

• эндокринная — совокупность органов, регулирующих все процессы в организме с 
помощью специальных веществ (гормонов). 

Некоторые органы по функциональному принципу объединяются в так называемые аппараты 
и комплексы (например, опорно-двигательный, комплекс Гольджи). Иногда такие органы 
отличаются своими функциями, но связаны генетически. 

В целостном организме все составляющие его части взаимосвязаны, при этом основную роль 
играют сердечно-сосудистая, нервная и эндокринная системы, которые регулируют функции 
организма. Так, нервная система передает сигналы в виде нервных импульсов, а эндокринная 
система при этом высвобождает гормональные вещества, которые переносятся кровью к органам. 

Нервная и эндокринная системы могут действовать и самостоятельно. 

2.2 КОЖА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА 

2.2.1. Общая характеристика кожи 

Кожа — жизненно важный самостоятельный орган, представляющий собой внешнюю 
поверхность нашего организма, его защитное эластичное покрытие. Внешний вид и состояние 
кожи — рисунок, цвет, упругость, эластичность — очень изменчивы и находятся в тесной 
зависимости от общего состояния организма, возраста, пола, климатических условий, 
наследственных особенностей, а также от того, насколько тщательно и правильно ухаживают за 
кожей. 

Общая площадь кожи взрослого человека составляет 1,5 ... 2 м2. На разных участках тела кожа 
имеет разную толщину: на спине, черепе, бедрах, ладонях, ступнях — более толстая; на тыльной 
поверхности рук и ног — тонкая, подвижная, сквозь нее просвечивает сеть венозных сосудов, 
особенно у пожилых людей и людей, занимающихся физическим трудом. 

Складки, морщины и борозды на поверхности кожи имеют топографические, возрастные, 
половые и индивидуальные особенности. Некоторые естественные складки (линии сгибов и 
бороздки) — врожденные, другие (морщины) появляются с возрастом, зависят от конституции, 
степени развития подкожной основы и характера трудовой деятельности человека. 



Потеря эластичности вследствие возрастных изменений, интоксикаций, хронических 
воспалительных процессов может привести к увеличению складок и морщин. 

Кожа тесно связана с сосудами, внутренними органами, центральной и вегетативной нервной 
системами, железами внутренней секреции, обменными и иммунными процессами в организме. 

Придатки кожи — волосы и ногти — называются производными кожи. 

Повреждение кожного покрова может негативно сказаться на состоянии внутренних органов 
(этот факт необходимо учитывать парикмахерам при их работе с клиентами). И наоборот — 
состояние внутренних органов организма влияет на состояние кожи. 

Кожа помогает организму приспосабливаться к внешней среде. Данное свойство кожного 
покрова сложно переоценить, так как современный уровень жизни человека изменяет мир так 
быстро, что от человека требуется большое напряжение, чтобы адаптироваться к нему. Можно 
сказать, что кожный покров находится на «передовой линии» адаптации организма. 

Эстетическая роль кожи и волос является средством регуляции отношений между людьми. 
Парикмахер — один из работников, от деятельности которого зависит, насколько активно и 
удачно будет складываться социальная, общественная жизнь людей. Это определяет 
профессиональную ответственность за качество своего труда перед собой и обществом. 

2.2.2. Строение кожи 

Кожа состоит из трех основных слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы (рис. 2.1). 
Эпидермис - наружный роговой слой кожи. Его толщина  примерно 0,1 ... 0,2 мм. Он состоит из 

многих десятков слоев клеток, которые объединены в пять основных слоев, располагающихся 
последовательно один над другим. 
  
 

 
Рис. 2.1. Строение кожи: 

/ — эпидермис; // — дерма; /// — гиподерма; 7 — адипозоциты, 2 — 
коллагеновое волокно; 3 — базальная мембрана; 4 — базальный слой; 
5 — роговой слой; 6 — отшелушивающаяся поверхность кожи. 

Самый глубокий слой эпидермиса — зародышевый, или базальный. Его образуют различные 
клетки — меланоциты и кератиноциты. 

В меланоцитах образуется пигмент меланин, количество которого определяет цвет кожи. 
Кератиноциты энергично делятся, образуя новые молодые клетки, которые оттесняют 

остальные к поверхности кожи. 
Продвигаясь к поверхности через вышележащие слои, клетки претерпевают ряд изменений, 

превращаясь в роговой слой кожи, Требуется примерно 3... 4 недели для того, чтобы клетки 
добрались до верхнего слоя эпидермиса (рис. 2.2). 



 
Рис. 2.2. Отшелушивание рогового слоя эпидермиса кожи: 
 

/ — эпидермис; // — дерма; 1 — базальная мембрана; 2 — базальный слой; 
3 — роговой слой; 4 — отшелушивающийся слой поверхности кожи. 
 

С возрастом клетки базального слоя человека утрачивают способность делиться, в 
результате чего образование новых клеток в эпидермисе значительно уменьшается. 

Поверхностный роговой слой эпидермиса представлен несколькими пластами полностью  
ороговевших   клеток, не имеющих ядра. Состоят они, главным образом, из белка кератина 
(50% массы). С поверхности рогового слоя клетки удаляются  путем шелушения. 

Таким образом постоянно поддерживается приблизительно одинаковая толщина рогового 
слоя и происходит обновление кожи. 

С возрастом человека прцесс отшелушивания затрудяется и замедляется.Толщина рогового 
слоя увеличивается, из-за этого ухудшается внешний вид кожи и ее цвет.   
Роговой слой кожи защищает внутренние ткани организма от попадающих извне веществ и 
микроорганизмов. Ороговевшие  клетки, плотно соединенные друг с другом препятствуют 
прохождению различных веществ и бактериальной флоры в организм. Кроме того, этот слой 
препятствует потере жидкости как более глубоких слоев кожи, так и внутренних тканей 
организма. Однако  с течением времени эта функция кожи может нарушиться. 

        Иногда физиологический процесс организма ускоряется, в результате чего у клеток не 
хватает времени для созревания. Тогда  скапливаются в группы и образуют белые хлопья, 
называемые перхотью.  Обычно перхоть не вызывает зуда, но может свидетельствовать о начале 
дерматита кожи головы. 

На коже головы с перхотью естественный процесс  обновления клеток протекает намного 
быстрее; чем при нормальном обновлении: примерно 7 дней вместо обычных 20 ... 30 дней. В 
результате клетки не высыхают полностью, а остаются липкими и склеиваются вместе. В этом 
случае кожа головы может чесаться. 

Перхоть может состоять из хлопьев различных цветов и размеров. Более мелкие обычно 
имеют беловатый или сероватый оттенок, более крупные — желтоватый. Из-за перхоти кожа 
головы выглядит так, как будто ее присыпали мукой, что придает человеку неряшливый вид. 
Дерма, или собственно кожа, расположена непосредственно  под эпидермисом и  имеет 

толщину 0,5...5мм. Дерма состоит из двух слоев — сосочкового и сетчатого, которые не имеют 
между 
собой четкой границы.   
Сосочковый слой покрыт базальной мембраной, где происходит разделение эпидермиса и 

дермы, имеет волнистую поверхность и содержит более тонкие коллагеновые волокна, чем 
сетчатый слой. Коллагеновые волокна сетчатого слоя в глубоких слоях кожи образуют мощные 
тяжи, которые вплетаются в подлежащие ткани. 

В состав дермы входят  коллагеновые и эластиновые волокна, межклеточное вещество, 
заполняющее пространство между волокнами, а также кровеносные и лимфатические сосуды, 
нервы и др. 



Пучки коллагеновых волокон расположены в двух основных направлениях: одни из них лежат 
параллельно поверхности кожи, другие — под углом. Вместе они образуют сеть, строение 
которой определяется функциональной нагрузкой на кожу. Коллагеновые волокна обеспечивают 
прочность и механическую упругость кожи. 

Эластиновые волокна в основном повторяют ход коллагеновых пучков. 
Коллаген и эластин, представляющие собой белки, являются очень важными компонентами 

кожи. По мере физиологического старения организма и под воздействием внешних факторов 
волокна дермы утрачивают гибкость и эластичность. 
Межклеточное вещество образует с водой раствор в виде плотного геля, который заполняет 

пространство между волокнами, клетками дермы, кровеносными сосудами. Наличие воды в 
межклеточном веществе определяет тургор — натянутость, напряженность кожи. 

Частью дермы являются кровеносные и лимфатические сосуды, нервы, потовые и сальные 
железы. 

Кровь, циркулирующая по кровеносным сосудам, обеспечивает клетки питательными 
веществами и кислородом, а также выводит из организма продукты клеточного метаболизма. 
Кровеносные сосуды образуют в коже сплетения, от которых отходят капилляры, питающие 
различные части кожи. Сосудистые сплетения залегают в коже на разной глубине. 

Лимфа, циркулирующая по лимфатическим сосудам, очищает клетки от шлаков, выводит из 
организма токсины и участвует в системе иммунной защиты организма. 
Гиподерма — самый глубокий слой кожи, состоящий из переплетающихся волокон, 

промежутки между которыми заполнены жировыми клетками — адипозоцитами. В 
адипозоцитах накапливаются жиры, которые в дальнейшем расщепляются, обеспечивая клетки 
строительным материалом и энергией. 

Функциями гиподермы являются теплоизоляция и амортизация глубоких тканей организма. 

 
2.2.3. Функции кожи 

Защитная функция. Кожа защищает организм от повреждающего действия физических, 
химических и биологических неблагоприятных факторов внешней среды. 

К физическим факторам относятся трение, давление, ушибы, растяжения, действия высоких 
и низких температур, электрической и лучевой энергий. Защитная функция кожи в этом случае 
осуществляется за счет эластичности, упругости тканей дермы и гиподермы, наличия водно-
липидной пленки на поверхности эпидермиса, плохой теплопроводности и относительно хорошей 
сопротивляемости электрическому току и лучевой энергии роговых клеток эпителиального слоя 
кожи. 

Меланин защищает нижележащие ткани от губительного действия ультрафиолетовых лучей. 
К химическим факторам относятся воздействующие на человека различные химические 

вещества, с которыми он сталкивается в окружающей среде. 
Защита организма от поражающего действия химических веществ обеспечивается водно-

липидной смазкой на поверхности кожи. Кроме того, имеют значение плотность рогового и 
других слоев эпидермиса, нерастворимых в слабых кислотах и основаниях. Постоянное 
слущивание, отторжение и восстановление слоев эпидермиса также выступают в качестве защиты 
от химических веществ. 



 
Рис. 2.З. Расположение сальных желез: 
/ — эпидермис; // — дерма; 1 — сальные железы; 2 — базальная мембрана; 3 — поверхность кожи; 4 — волос 

  
Защитные механизмы кожи от физических и химических поражающих воздействий 

предохраняют организм и от агрессивных биологических факторов растительного и животного 
происхождения. В защите от микроорганизмов важную роль играют водно-липидная смазка кожи, 
наличие бактерицидных веществ в межтканевой жидкости, секрета сальных и потовых желез. 

Сальные железы (рис. 2.3) имеются на всех участках кожи, кроме ладоней и подошв. 
Наибольшее количество сальных желез расположено на волосистой части головы, а самые 
крупные — в области лица, верхних отделов груди и спины. Короткий выводной проток сальной 
железы чаще впадает в фолликул волоса, вокруг которого может быть 6 ... 10 сальных желез. На 
лице сальные железы открываются непосредственно на поверхности кожи. 

Сальные железы выделяют кожное сало — сложное по химическому составу жировое 
вещество, состоящее из жирных кислот, эфиров холестерина, углеводородов, 
высокомолекулярных спиртов, в небольшом количестве оно содержит также витамины, гормоны, 
соли, бактерицидные вещества. С кожным салом из организма могут выводиться токсины, 
антибиотики, йод, бром, аспирин и другие лекарственные препараты. 

За 1 неделю на поверхность кожи выделяется 4... 5 г кожного сала, которое вместе с потом 
образует тонкий водно-жировой слой, так называемую водно-липидную мантию кожи, 
предохраняющую кожу от высыхания, повышающую ее эластичность, обладающую 
определенными антибактериальными свойствами. Через 5 ... 7 дней антибактериальные свойства 
кожного сала теряются, жиры на поверхности кожи разлагаются, и продукты их распада 
раздражают кожу, вызывая зуд. Поэтому мыть кожу теплой водой с мылом следует не реже чем 1 
раз в 5 дней. После удаления жировой смазки восстановление ее в норме происходит за 3... 4 ч. 

В преклонном возрасте функция сальных желез снижается. 
Потовые железы существуют на коже человека в двух видах; экзокринные и апокринные (рис. 

2.4). 
Экзокринные ж е л е з ы  — простые трубчатые железы имеются на всех участках кожного 

покрова, за исключением задней поверхности ушных раковин. Особенно много их на ладонях и 
подошвах. При выделении секрета экзокринных желез функционирующая клетка не разрушается. 

А п о к р и н н ы е  ж е л е з ы  располагаются в подмышечных ямках, вокруг сосков молочных 
желез, пупка, Эти железы начинают функционировать с периода полового созревания и 
атрофируются при увядании функции половых желез. 
 



 
Рис. 2.4. Расположение потовых желез: 
I — эпидермис; // — дерма; /// - гиподерма; 1 — апокринная потовая железа; 2 - адипозоциты;3 -экзокринная 
потовая желаза; 4 - сальная железа; 5 — базапьная мембрана; 6— поверхность кожи; 7— волос. 
 

При выделении секрета апокринных желез отделяется часть функционирующей клетки. 
На теле человека общее количество потовых желез составляет 3 ... 4 млн. В норме до 50 % 

потовых желез может находиться в неактивном состоянии. 
Функция потовых желез регулируется корой головного мозга и железами внутренней 

секреции, вегетативной нервной системой. На их функцию влияют гормоны. Количество 
выделяемого пота в норме составляет 500... 600 мл в сутки. Реакция его кислая. В состав пота 
входят вода (98... 99%) и плотный остаток (1 ...2%), который содержит органические и 
неорганические вещества, углеводы, витамины, гормоны (особенно в секрете апокринных 
потовых желез). С потом выделяются токсические вещества, лекарственные препараты и другие 
органические и неорганические соединения. Функции потовых желез близки к функциям почек. 

При физических нагрузках, перегревании и особенно при их сочетании (в горячих цехах) 
функция потовых желез резко усиливается, количество пота увеличивается до 6 л и более в 
сутки. Потеря теплоты при испарении воды с кожи — существенный фактор в терморегуляции. 
Потеря организмом азотистых соединений, витаминов, гормонов, солей нарушает белковый и 
другие виды обмена веществ. Реакция пота становится щелочной, что ведет к исчезновению 
защитной функции кожи от микроорганизмов. Секрет потовых желез, смешиваясь с секретом 
жировых желез, образует на поверхности кожи кислотную водно-липидную мантию кожи, 
которая увлажняется и становится более уязвимой для токсических веществ и микроорганизмов. 

Содержание жирового и водного секрета у разных людей различно. Это является одним из 
главных показателей степени жирности кожи и волос. 

Рецепторная функция. Кожа обладает тактильной (осязательной), болевой и температурной 
чувствительностью. Считается, что разные ощущения (тепла, холода, боли) воспринимаются 
разными видами рецепторов — оконечностями нервных волокон, воспринимающими 
раздражения из внешней или внутренней среды и преобразующими энергию раздражителей в 
возбуждение. Особенно чувствительны кончики пальцев. 

Терморегулирующая функция. Около 80 % всего количества теплоты, вырабатываемой в 
организме, выделяется через кожу за счет теплоотдачи. Организм может увеличить или снизить 
теплоотдачу. При увеличении теплоотдачи расширяются сосуды кожи, усиливается их 
кровенаполнение, возрастает потоотделение. При уменьшении теплоотдачи уплотняется, 
сгущается кожное сало, суживаются сосуды за счет уменьшения притока крови к поверхности 
кожи, снижается потоотделение. 

Дыхательная функция. При дыхании через кожу в организм поступает кислород, а 
выделяется углекислый газ в количествах 1 ... 1,5% объема кислорода, проступающего через 
легкие. Кожа проницаема и для других газов. 



Повышенное содержание кожного сала на поверхности эпидермиса снижает дыхательную 
функцию кожи. 

Резорбционная функция. Кроме газов через кожу могут проникать токсические, органические 
и неорганические вещества (глюкокортикоиды, деготь, ртуть, салициловая кислота, димексид). 

Некоторые вещества (ртуть, салициловая кислота и др.), проходя через кожу, повреждают 
клетки эпидермиса, эластиновые волокна дермы, что может привести их к гибели. Вещества, 
проникающие через кожу, могут оказать и общетоксическое действие. В результате 
проникновения чужеродного повреждающего вещества могут возникнуть аллергические реакции 
(простой контактный и аллергический дерматиты, токсикодермия). 

Экскреторная функция. Эта функция осуществляется потовыми и сальными железами, а 
также через эпидермис. Токсические вещества, лекарственные препараты, приносимые кровью в 
сосочки дермы, вместе с тканевой жидкостью по межклеточным сосудам проникают в эпидермис 
и могут оказывать повреждающее действие на его клетки. 

Обменная функция. Кожа обладает способностью накапливать и удерживать различные 
вещества, а при необходимости и использовать их в общих обменных процессах. Например, 
концентрация углеводов в коже составляет 40... 50% их общего уровня в крови; содержание 
минеральных веществ (натрия, хлора, калия, фосфора, цинка, меди, железа, кобальта, серы и др.) 
составляет около 1 % массы кожи. В коже имеется запас жира, белков, ферментов и витаминов 
(ретинола, аскорбиновой кислоты и др.). Таким образом, можно сделать вывод об активном 
участии кожи в водном, минеральном, углеводном, белковом и жировом обменах. 

Специфические обменные процессы. В коже синтезируются белки — кератин, меланин, 
эргокальциферол. Клетки эпидермиса, в частности базальный слой, имеют определяющее 
значение в развитии иммунных реакций в коже и играют важную роль в изменениях общих 
иммунных реакций в организме. 

2.3.    ЗНАЧЕНИЕ ВОЛОС В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА. 

2.3.1. Характеристика, типы и виды волос 

Характеристика волос. Волосы являются неотъемлемой частью кожи. Они развиваются из 
клеток эпидермиса на третьем месяце развития плода. Перед рождением ребенка волосы 
приобретают цвет. К 2 ... 3 годам у ребенка происходит очередная смена волос на некоторых 
участках тела, в том числе и на голове. В начале подросткового периода в жизни человека 
происходит окончательный процесс смены волос и устанавливается регулярный волосяной 
покров. Но в зрелом возрасте волосы постепенно теряют пигмент, становятся тоньше, редеют. 

Волосы имеют цилиндрическую, нитевидную форму и состоят из различных химических 
веществ, основным из которых является белок, или протеин (65... 95%) в виде твердого кератина. 

Кератин придает волосу силу. Уникальность кератина заключается в высокой концентрации 
содержащейся в нем аминокислоты — цистина, представляющего собой сульфидное соединение 
(S-S), которое является одним из самых крепких соединений, существующих в природе.  

В состав волос входят также вода (10... 13%), липиды, пигмент меланин, микроэлементы. 
Окруженные сетью тончайших нервов волосы в некоторой степени являются органами осязания. 

Часть волоса над кожей называется стержнем. 
Волосы выполняют разные жизненные функции: защищают органы от вредных воздействий 

окружающей среды, механических повреждений, а также участвуют в теплорегуляции, 
поддерживая температурный баланс организма. Кроме того, выполняют эстетическую роль во 
внешнем облике человека. 

На теле человека различают следующие группы волос: длинные, щетинистые и пушковые. 
Длинные волосы расположены в области волосистой части головы, бороды, усов, в 

подмышечных впадинах. Длинные волосы бороды, усов, подмышечных впадин относятся к 
группе третичных волос и развиваются с периода полового созревания организма. Влажные 
волосы, в отличие от сухих, растягиваются максимум на 30%, а когда высыхают, приобретают 
первоначальную длину. 



Длина длинных волос на голове различна у представителей разных полов и у каждого 
отдельного индивидуума. 

Чем старше человек, тем очевиднее, что ему уже не отрастить слишком длинные волосы, 
такие, как в юные годы. Многие в зрелом возрасте предпочитают носить короткие, аккуратно 
подстриженные волосы, придающие опрятный вид. 

К щетинистым волосам относятся ресницы, брови, а также волосы, расположенные в носу и 
ушных раковинах. 
Пушковые волосы покрывают всю остальную кожу, кроме ладоней, подошв, концов фаланг 

пальцев. 
Типы волос. Волосы подразделяются на толстые и тонкие, жесткие и мягкие. Густота волос 

зависит от их количества и толщины стержня каждого волоса. Различия в типах и интенсивности 
роста волос зависят от принадлежности человека к определенной расовой группе. Толщина 
стержня волоса у представителей каждой расы разная: у народов Азии и стран Востока 
распространен тип более толстых волос, а у европейцев — более тонких. Эти сведения носят 
общий и приблизительный характер, так как в действительности в результате смешения рас 
толщина волоса у каждого индивидуума различна. 

Диаметр волоса у европейца составляет 0,05 ... 0,09 мм, у китайцев и японцев — в среднем 
доходит до 0,12 мм. 

Индоевропейская раса отличается большим разнообразием типов и широко распространена. 
Представители этой расы могут иметь и бледную кожу, как северо-восточные европейцы, и 
смуглую — как уроженцы субконтинентальной Индии. Волосы могут быть прямыми и 
волнистыми, толстыми и тонкими, разных цветов и оттенков — от черного до светло-русого. 

Монголоидная раса — это восточный тип. Волосы представителей этой расы от природы 
прямые, толстые, темные, устойчивые к повреждениям. 

Негроидная раса — это африканский тип. Волосы представителей этой расы очень тугие, 
мелковьющиеся, обычно очень сухие и в большой степени подвержены физическому и 
химическому повреждениям. 

Если рассматривать поперечное сечение волоса, то у представителей каждой расы оно будет 
различным. У индоевропейцев — в виде овала, у монголоидов — в виде правильной 
окружности, а у негроидов — сложной геометрической формы. 

Виды волос. В коже около каждого волоса располагаются жировые (сальные) железы, 
выделяющие кожное сало, которое является естественной смазкой, защищающей волосы от 
пересыхания. Если сальные железы выделяют много секрета, то активно образуется много 
жира. Избыток жировых выделений делает волосы липкими, тяжелыми и маслянистыми на 
ощупь. Внешние признаки жирных волос хорошо определяются: 

• волосы слипаются и быстро загрязняются; 
• укладка держится недолго, поскольку отяжелевшие от избытка жира волосы 

прилипают друг к другу; 
• к жирным волосам легко пристают частички грязи и пыли, поэтому они быстрее 

загрязняются. 

Жирные волосы не являются признаком болезни и встречаются у многих людей. 
Активный массаж головы при жирных волосах противопоказан, так как он активизирует 

деятельность сальных желез. Активное массирование волос возможно только при 
использовании при этом шампуня. Мыть волосы необходимо специально предназначенным 
шампунем для жирных волос с использованием бальзамов-кондиционеров. Шампунь следует 
наносить по всей длине волос, не затрагивая ту часть волос, которая располагается ближе к 
корню. Шампунь нужно тщательно смывать водой. 
Основной признак сухих волос — пониженное содержание влаги. Причиной этого является 

повреждение поверхности стержня волоса, в результате чего внутреннее вещество волоса теряет,  
способность удерживать воду.  

Сухость волос объясняется также недостаточным выделением кожного жира, необходимого 
для их смазки. Сухие волосы имеют внешние признаки: 

• тусклые, сухие и жесткие на ощупь; 
• чаще раздваиваются (расщепляются) на кончиках; 
• плохо укладываются; 



• легко электризуются. 

Расщепление кончиков волос происходит в несколько стадий; 
1. неповрежденная поверхность стержня волоса — волосы гладкие, блестящие, мягкие на 

ощупь и хорошо укладываются; 
2. небольшое повреждение поверхности стержня — волосы изломанные, теряют блеск, 

становятся тусклыми, плохо укладываются; 
3. частичное повреждение поверхности стержня — внутренний слой оголяется, волосы 

становятся ослабленными; 
4. полное повреждение поверхностного слоя приводит к иссушению внутреннего вещества и 

его разрушению; волосы становятся хрупкими, ломаются или расщепляются на кончиках. 
Чтобы не повредить сухие волосы, их очень осторожно приглаживают хорошо высушенным 

полотенцем. При мытье используют специально предназначенные для сухих волос шампуни и 
бальзамы-ополаскиватели, нанося их по всей длине волос, особенно насыщенно по кончикам 
волос. При сухих волосах рекомендуют стрижку. 

2.3.2. Строение волос. 

Одна часть волоса над кожей называется стержнем 5 (рис. 2.5), другая часть, расположенная 
под кожей, — корнем. Корень, расположенный в толще кожи и оканчивающийся волосяной 
луковицей 10, вместе с луковицей заключен в волосяной фолликул 9, куда подведены выводные 
протоки сальных желез 7. В волосяную луковицу вдается соединительно-тканный волосяной 
сосочек 2, снабженный кровеносными сосудами 1 и нервными волокнами. 

За счет размножения клеток волосяной луковицы происходит формирование волоса и его 
рост. 

В луковице волоса располагаются меланоциты — клетки, в которых образуется меланин — 
пигмент, определяющий окраску развивающихся клеток и тем самым цвет волоса по всей его 
длине. 
 

 
Рис. 2.5. Общее строение волоса: 
/ — эпидермис; II — дерма; III — гиподерма; 7 — кровеносные сосуды; 2 -— волосяной сосочек; 3 — 
базальная мембрана; 4 — волосяной канал; 5 — стержень волоса; 6 — устье; 7 — сальная железа; б — 
мышца корня волоса; 9 — волосяной фолликул; 10 — волосяная луковица 

Цвет волос человека определяется двумя видами меланина: эумеланинами серо-коричневого 
цвета, окрашивающими волосы в темные, средние, холодные цвета, и феомеланинами желто-
рыжего цвета, придающими волосам средние и светлые теплые оттенки. 

Основной цвет волос и его оттенки обусловливаются также количеством пузырьков воздуха в 
корковом и мозговом веществах волоса. Светлые волосы, по сравнению с темными, содержат 
большее количество пузырьков воздуха, а седые — полностью заполнены ими. 



Природный цвет волос зависит от суммы пигментов. Надо отметить, что сложная 
биохимическая реакция образования меланинов из аминокислоты, тирозина в эпидермисе и 
волосах обратима, и возможна «декомпозиция» (распад) сформировавшегося пигмента (раннее 
поседение волос). В норме гранулы меланина содержат; пигмента — 35... 40%, липидов — 1 ...5%, 
белка — 25 ...30%, углеводов — 5... 10%, рибонуклеиновой кислоты — 0,3%, а также медь, 
железо, цинк. У людей пожилого возраста изменения аминокислотного состава белков, снижение 
индуцирующего влияния гормонов и ферментов, участвующих в процессе пигментообразования, 
нарушения нервной регуляции оказывают определяющее влияние на качество пигмента, 
снижение и прекращение его синтеза (поседение волос). 

Процессы пигментации и роста волос в луковице идут благодаря получению питания через 
соединительно-тканный волосяной сосочек 2 (рис. 2.5). 

На поверхности кожи стержень волоса 5 появляется через устье 6, имеющее вид углубления в 
форме воронки. Длинный волос имеет глубоко залегающий корень. Он начинает свой рост в 
гиподерме III. Корень длинного волоса проходит через гиподерму, дерму II, эпидермис I. Участок 
фолликула от устья до базальной мембраны 3 называется волосяным каналом 4. Именно в 
волосяной канал выводят свои протоки сальные железы 7. Корень волоса, а точнее фолликул, 
располагается в толще кожи под углом. Этому способствует мышца корня волоса 8, которая 
удерживает корень. Поэтому стержень к поверхности кожи поднимается под углом от 10 до 90°. 

На поверхности головы волосы появляются по спирали от макушки (классическая норма) 
головы по ходу часовой стрелки к краевой линии роста. Но у людей бывают отклонения в 
расположении макушки роста волос. Макушка роста волос может располагаться на других 
участках головы. В редких случаях человек может иметь несколько макушек, причем спираль 
роста волос в них идет не только по ходу, но и против часовой стрелки. Подобная особенность 
роста волос на голове является серьезной проблемой при выполнении стрижек, особенно 
коротких. 

Стержень волоса состоит из трех слоев (рис. 2.6). 
Первый, поверхностный, слой — кутикула — является оболочкой стержня. Она содержит от 3 до 
11 слоев чешуек, которые по форме и расположению напоминают черепицу. Чешуйки плотно 
прилегают к цилиндру стержня, чему способствует цементирующее вещество, близкое по 
свойствам к натуральным воскам. Черепицеобразные чешуйки открывающимися частями 
направлены к концу стержня волоса. Цементирующее вещество очень стойко к воздействиям 
среды. Но кислоты и щелочи постепенно вымывают его к концу стержня. 

 
  
Рис. 2.6. Строение стержня волоса: 

1 — кутикула; 2 — кортес; 3 — медула. 

 
Второй, основной, слой стержня — кортес, или корковое вещество волоса, — состоит из 

сильно вытянутых кератинизированных клеток, которые содержат кератиновые фибриллы 
(волокна). Корковое вещество располагается волосяными волокнами вдоль цилиндра волоса. 



Волокна склеены цементирующим    веществом. Если кутикула разрушается, оголяя кортес, а из 
кортеса вымывается цементирующее вещество, то волосяные волокна начинают торчать 
«веником» в разные стороны. Это является причиной того, что парикмахеру практически 
невозможно придать определенную форму прическе. В кортесе в основном находятся пигменты 
волоса, определяющие его цвет. 
Третий слой — сердцевина — называется медулой, или мозговым веществом. Медула содержит 

крупные, насыщенные воздухом клетки без пигмента. Обычно медулу хорошо видно в 
прикорневой зоне до 1 см, затем она становится прерывистой и совсем невидимой. 

Такое строение стержня волоса помогает ему противостоять вредным воздействиям 
окружающей среды. 

Толщина каждого слоя стержня волоса у людей разная. Она зависит от толщины волоса, 
возраста, расы, региона проживания. Но в основном толщину поперечного сечения определяет 
кутикула стержня. 

Число волос на голове определяется закладкой количества волосяных фолликулов у плода. 
Определено, что у каждого человека на голове имеется в среднем около 100 тыс. волосяных 
фолликулов. Но количество и густота волос у людей с разным цветом волос сильно варьируются. 
На голове у блондинов насчитывается около 150 тыс. волос, у брюнетов — около 100 тыс., у 
рыжеволосых — 80 тыс. 

2.3.3. Рост и развитие волос 

Рост и развитие волос связаны с развитием волосяных фолликулов, рост которых включает в 
себя следующие фазы: 
анагенную фазу (рост волос), которая характеризуется интенсивным обменом веществ в 

волосяной луковице; эта фаза может продолжаться 2... 5 лет, в течение которых волосы могут 
отрастать более 1м в длину; 
катагенную фазу, которая следует за анагенной и длится 2 ... 4 нед. Волосы в этот период не 

растут, в фолликуле прекращается деление клеток (митоз) и производство пигмента, мешочек 
фолликула сжимается, а его основание поднимается в направлении поверхности эпидермиса в 
область волосяного канала; вся ткань волоса в корне полностью ороговевает; 
телогенную фазу (фазу отдыха), длящуюся 3 ... 4 мес, в течение которой волос обычно 

выпадает. Затем под телогенным мешочком  начинает расти новый волос, который появляется 
на поверхности кожи через то же устье. Таким образом, выпадение волос может 
рассматриваться как часть нормального процесса замены старых волос новыми. 
Средняя продолжительность фазы роста равна 1 000 сут, фазы выпадения волос — 100 сут. В 

фазе отдыха находится 10% всех фолликулов. В течение жизни человека из каждого волосяного 
фолликула новые волосы вырастают в среднем 24 раза. Все волосяные фолликулы не могут 
одновременно находиться в фазе активного роста или в фазе покоя. В противном случае люди 
периодически бы лысели! 

Длина каждого волоса обусловлена генетически и зависит от длительности анагенной фазы и 
скорости роста волос. В среднем скорость роста волос составляет 1 см в течение 1 мес. 

На рост волос оказывает влияние общее состояние организма, характер питания и состав 
пищи, обмен веществ, состояние нервной системы, деятельность желез внутренней секреции, 
время года. Хорошо сбалансированная диета с достаточным количеством питательных веществ 
— белка, витаминов группы В и микроэлементов, а также здоровый образ жизни способствуют 
росту густых и сильных волос. 

Длительность анагенной фазы определяет длину волос, если их не подстригать. Однако эта 
длина волос колеблется в зависимости от пола и особенностей каждого индивидуума. В 
анагенной фазе обмен веществ и рост волос в пожилом возрасте обычно такой же, как и в 
молодости. Однако часть волосяных мешочков на темени с возрастом регрессирует, давая рост 
только тонким и коротким волоскам. 

В отличие от анагенной фазы в телогенной фазе волосы могут выпадать при расчесывании и 
мытье. Их легко отличить от волос в анагенной и катагенной фазах по коротким корням, 
напоминающим по форме швейную булавку. В нормальных условиях обнаружение волос в 
устьях означает начало их роста. 



Зависимость роста волос от времени года связана с изменением соотношения числа 
волосяных фолликулов, находящихся в анагенной и телогенной фазах. Исследования показали, 
что число выпавших волос определяется жизнедеятельностью волосяного фолликула: 
максимальное выпадение волос приходится на период, когда большинство волосяных мешочков 
находится в телогенной фазе. 

Наиболее важным фактором, влияющим на рост волос, являются мужские (андрогены) и 
женские (эстрогены) гормоны, к воздействию которых кожа головы очень чувствительна. 
Андрогены и эстрогены есть у обоих полов, только в разных пропорциях. В преклонном возрасте 
процесс выработки андрогенов затухает, в результате чего волосы теряют способность к новому 
повторному росту, что приводит к облысению — явлению, широко распространенному у 
мужчин. Дерматологи называют этот процесс андрогенным облысением. Эстрогены, наоборот, 
снижают скорость роста волос, но удлиняют продолжительность анагенной фазы. Многие 
женщины замечают, что в период беременности рост волос замедляется. Это объясняется тем, 
что в этот период у женщин женских гормонов вырабатывается больше и, следовательно, 
эстрогены преобладают над андрогенами. 

Экспресс-диеты, дефицит витаминов и использование гормональных препаратов — все это 
отражается на росте волос Такие воздействия, как правило, носят временный характер. На рост 
волос также влияют минеральные вещества, поступающие с пищей. 

2.3.4. Повреждение волос 

Характеристика здоровых и поврежденных волос. Профессиональный парикмахер должен 
помнить, что любые виды стрижки укладки или химической обработки, выполненные на 
волосах, могут выглядеть совсем не так, как изначально предполагалось. Необходимо обладать 
как можно более полной информацией и уметь правильно определять различные типы 
повреждений волос подбирать необходимые в каждом конкретном случае препараты, знать, 
какую прическу предложить клиенту с учетом его проблемы. Парикмахер должен быть всегда 
готов проконсультировать и дать профессиональную рекомендацию по любому вопросу 
касающемуся правильного ухода за поврежденными волосами. 

Если здоровые волосы — мягкие, блестящие и относительно послушные за счет того, что 
клетки кутикулы располагаются ровными слоями по типу черепичной кладки, а гладкая 
поверхность кутикулы отражает лучи света, благодаря чему волосы выглядят блестящими, то 
поврежденные волосы — тусклые, жесткие и непослушные из-за того, что порядок 
расположения чешуек кутикулы в виде черепичной кладки нарушается, чешуйки 
приподнимаются, становятся ломкими, поверхность кутикулы грубеет и плохо отражает свет. 

Существуют три вида повреждений волос: 
•  механический — расчесывание мокрых волос, начесывание, использование 

некачественного инструмента для стрижки и др.; 

• термический (физическое пересушивание волос в результате неправильного 
использования фена, щипцов, термо-бигудей и др.); 

• химический (частые химические завивки, обесцвечивание или окраска волос с 
нарушением технологии). 

Механическое повреждение волос. Ежедневное расчесывание волос металлической щеткой 
или расческой может повредить кутикулу, а иногда привести к полному уничтожению чешуек, в 
результате чего кончики волос расщепляются. Если кутикула разрушена посередине волоса, то 
он ломается. 

Термическое повреждение волос. В парикмахерской практике термические воздействия 
применяются очень активно. 

Содержание влаги в волосах важно для их здоровья и, следовательно, внешнего вида. Потеря 
влаги делает волосы менее эластичными и более подверженными механическим повреждениям. 

Белок, или кератин, составляющий основу волоса, регулирует процесс удержания или 
высвобождения воды, что определяет величину статического заряда волос и их 
сопротивляемость механическим напряжениям. При сильном нагревании волос (в сушуаре, при 
пользовании электрощипцами, термобигуди, феном на максимальных температурах) кератин 
размягчается и вода начинает быстро испаряться, вызывая усиленное образование пузырьков на 



стержне волоса, тем самым способствуя его разрушению. Поэтому при сушке волос феном или 
сушуаром надо выбирать оптимальный температурный режим. 

Влажные волосы при термической обработке страдают более, чем сухие. 
Одним из факторов термического повреждения волос является действие активных солнечных 

лучей. При солнечном облучении происходит распад основных (белковых) и побочных (серных) 
связей, приводящий к снижению прочности волос и их естественному обесцвечиванию 
(выгоранию). Регулярное подстригание поврежденных волос уменьшает вероятность 
расщепления их кончиков. Использование кондиционеров, бальзамов, масок для волос, 
ополаскивателей и других средств ухода за волосами способствует защите волос. 

Химическое повреждение волос. Химическая обработка волос негативно воздействует на 
структуру волос, что приводит к их ослаблению. 

В парикмахерском деле очень важно правильно выполнять все технологические процессы, 
связанные с химическим воздействием на волосы. К химической обработке волос относятся 
перманентная завивка, выпрямление волос и окраска, которые разрушают естественные 
химические соединения, составляющие корковое вещество — кортес и кутикулу. Следует 
учитывать, что стержень волоса при повреждении не восстанавливается, поэтому так важно 
попытаться сохранить его структуру как можно дольше. 

На устойчивость и стабильность молекулы кератина влияют следующие типы связи: 
1. очень слабая — водородная (Н); 
2. слабая — солевая; 
3. очень прочная - дисульфидная (S-S), которая обеспечивает механическую, физическую и 

химическую прочность волоса. 
Разрушение водородных связей происходит при намокании волос, когда они частично 

растягиваются (удлиняются). Однако после высыхания волос водородная связь 
восстанавливается. 

Солевые связи разрушаются при использовании шампуней, когда намыленный волос 
вытягивается еще сильней, чем при намачивании волос водой. Но когда шампунь смывается, 
волосы высыхают и связи восстанавливаются. 
Химические составы расщепляют дисульфидные связи (рис. 2.7) в молекулах кератина, в 

результате чего происходит распад структуры волоса. Чтобы приостановить этот процесс, очень 
важно после воздействия на волосы химическими препаратами правильно нейтрализовать это 
воздействие. Для этого используют специальные препараты-восстановители, содержащие в 
своем составе химические соединения, позволяющие частично восстановить разрушенные S-S 
связи и восполнить недостающие звенья порванной цепочки. Эти препараты, в состав которых 
обязательно входит бромат натрия (Br03Na), предотвращают дальнейшее разрушение структуры 
волоса. 

При неоднократном химическом воздействии на волосы возможно появление следующих 
повреждений: ослабление структуры, разрушение оболочки, расслоение, обнажение коркового 
слоя, расщепление кончиков волос, а в результате — разрушение волос. 

Перманент — это долгодержащаяся завивка, в результате которой форма волоса изменяется. 
Новая форма сохраняется и после мытья шампунями в течение определенного промежутка 
времени. 

Процесс перманента сопровождается сокращением числа ди-сульфидных связей в молекулах 
кератина. Завивка волоса происходит благодаря переориентации молекул. 

  
 

 



 
Рис. 2.7. Дисульфидные связи кортеса до (а) и после (б) 
химической завивки 

Некоторые дисульфидные связи в процессе нейтрализации перекисью водорода и 
броматами натрия (повторное окисление) восстанавливаются. Однако значительная часть 
дисульфидных связей остается разорванной, что приводит к ослаблению прочности волос. 
Перманент делает поверхность волос более грубой и способствует их ускоренному 
разрушению. 

При подборе препаратов для выполнения перманента парикмахер должен строго следовать 
требованиям той фирмы, препаратами которой он пользуется. 

Волосы можно не только завивать, но и выпрямлять, если они вьются. В процессе 
выпрямления волос дисульфидные связи в молекулах кератина расщепляются, снижается 
упругость волосяного завитка (происходит релаксация), в результате чего волос выпрямляется. 
Процесс выпрямления волос может ускорить естественный ход разрушения структуры волоса с 
потерей кутикулы и продольным расщеплением среднего слоя волоса. 

Неправильное использование выпрямляющих веществ и релаксантов приводит к сильному 
разрушению волокон волос. Если волокна разрушаются в непосредственной близости к устью 
фолликула, это почти всегда свидетельствует о неправильно проведенном процессе 
нейтрализации. 

Окраска волос, как и перманент, является сильным химическим воздействием. 
Специальный состав, предназначенный для окраски, проникает через оболочку волоса, 

повреждая кутикулу и часть коркового слоя.  В начале краситель разрушает хроматофор 
меланина, а затем — гранулы меланина (меланосомы). Окраска волос требует от парикмахера 
серьезного знания технологии ее проведения. 

Наиболее распространенным видом окраски волос является их обесцвечивание, основанное 
на принципе образования крупных окрашенных комплексов внутри кортеса волоса. 

Обесцвечивание требует применения перекиси водорода. Безусловно, этот процесс для волос 
вреден, так как волосы в результате обесцвечивания тускнеют, слабеют, увеличивается их 
пористость, сильно меняется природный пигмент. 
После химической обработки поверхность волоса становится менее восприимчивой к 

кондиционирующим и защищающим веществам, так как в процессе химического воздействия 
могут разрушаться целые участки оболочки волоса. В этом случае необходим ежедневный 
комплексный уход за волосами с учетом их типа. С этой целью используют, например, шампуни 
и бальзамы-ополаскиватели, которые смазывают волосы, делая их более эластичными, и 
уменьшают риск механических повреждений (раздвоение кончиков, повреждение кутикулы и 
др.). Периодически необходимо использовать маски для волос. 

В современной технологии парикмахерского дела возможно применение широкого спектра 
средств, которые помогают защищать волосы от отрицательных воздействий, «залатать» волосы, 
чтобы поврежденные волосы не разрушались дальше, хорошо держали прическу и стрижку, 
выглядели ухоженными и здоровыми. 

2.4. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НОГТЯХ. 



Характеристика ногтей. Ногти представляют собой роговые пластины на концах пальцев 
(рис. 2.8). Роговые пластины лежат на ногтевом ложе, окруженном кожей (ногтевыми валиками). 
Различают свободный край, тело и корень ногтя. Поверхность здоровых ногтей гладкая, 
блестящая. 

Ногтевая пластина располагается на ногтевом ложе, которое представляет собой толстый слой 
эпидермиса без рогового слоя. Участок ногтевой пластины с белой лункой погружен в нижний 
кожный валик. Тонкая кожица — кутикула — заходит на ногтевую пластину. С боковых валиков 
кутикула заходит на ногтевую пластину по бокам. Свободный край ногтя нависает над концом 
пальца. Ноготь растет со скоростью 0,1 ... 0,2 мм в день. Скорость роста ногтей на руках и ногах, а 
также на разных пальцах разная. Полное обновление ногтей происходит за 96... 115 дней. 

На скорость роста ногтей оказывает влияние возраст, пол, общее состояние организма, время 
года и другие факторы. 

 
 

 
  

Рис. 2.8. Строение ногтя: 
  1 — боковой кожный валик;  2 — кутикула; 3 - нижний кожный валик; 4 —  лунка; 5 - тело ногтевой пластины; 
6 — свободный край ногтя. 
  
 
Уход за ногтями.  Помимо общих гигиенических процедур для ухода за ногтями (чистка 

свободного края и подстригания) применяют такие процедуры, как маникюр и педикюр, которые 
служат не только гигиеническим, но и косметическим целям. 

Маникюр — обработка кожи пальцев и ногтей рук. Его можно сделать самим в домашних 
условиях, но лучше — в парикмахерской. В качестве инструментов используют щипцы-кусачки, 
маленькие щипцы для удаления надкожицы, пилку, ножницы с изогнутыми концами, 
копьеобразную лопатку, тупую лопатку. 

С помощью маникюра ногти укорачивают до нужной длины, придают ногтевой пластине 
определенную форму, срезают размягченную в горячей воде или специальном растворе 
надкожицу, делают легкий массаж пальцев, покрывают ногтевые пластины 
лаком. 
Педикюр — обработка кожи и ногтей ног. При педикюре используют те же инструменты и те 

же процедуры, что и при маникюре. Дополнительной процедурой является удаление мозолей, 
если они есть. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что изучают науки анатомия и физиология? 
2. Дайте определение организма. Как изменится весь организм, если воздействовать на его часть? 
3. Дайте определение органу и системе органов. 
4. Перечислите системы органов, относящиеся к организму человека. 
5. Каково значение кожи как покрова и сложного комплексного органа для целого организма?  
6.  Что относится к параметрам состояния кожи?  
7. Что определяет цвет кожи и топографию ее поверхности? 
8.  Расскажите об эпидермисе кожи. Что образуется при шелушении рогового слоя? Каковы 

характеристики этого процесса?  
9. Перечислите и расскажите о всех функциях кожи. 
10.  Расскажите, что вы знаете о сальных железах кожи? Расскажите, что вы знаете о потовых 

железах кожи?  



11. Как формируется показатель жирности волос? Зачем парикмахеру необходимо знать степень 
жирности волос у клиента. 

12.  Расскажите о сменах волос в течение разных периодов жизни человека. 
13. Расскажите о жизненных функциях волос и их химическом составе. 
14. Какими бывают длинные волосы у разных людей по длине, толщине, интенсивности роста и 

форме сечения? Что определяет силу волоса? 
15.  Почему волосы становятся жирными и чем они характеризуются? Как с ними обращаться? 
16.   Почему волосы становятся сухими и чем они характеризуются? Как с ними обращаться? 
17.  Каково строение корня волоса? 
18.  Что определяет природный цвет волос? 
19. Укажите границы волосяного канала корня волоса; что выводят протоки сальных желез? 
20. Расскажите об особенностях роста волос на поверхности головы. На что эти особенности 

влияют?  
21. Расскажите о строении стержня волоса.  
22. Расскажите об особенности строения кортеса стержня волоса. 
23.  Что определяет численность волос на голове?  
24. Расскажите о цикле роста волоса. 
25.  Что влияет на процесс роста волос?  
26. Дайте характеристику поврежденным волосам. 
27.  Каковы основные химические связи молекулы кератина, которые определяют прочность волос? 
28. Назовите основные правила в работе с поврежденными волосами.  
29.   Расскажите о строении ногтей. 

  

Глава   3                                                                                                                                         

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ. 

 3.1.    НАУКА  МИКРОБИОЛОГИЯ  И  РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В 
ПРИРОДЕ 

Микробиология — это наука, изучающая мир микроорганизмов. Свое название она получила 
от древнегреческих слов «микрос» — малый, «биос» — живой, «логос» — наука (учение). 
Микробиология является «ключом» ко многим медицинским областям знаний и их применению. 
В настоящее время микробиология имеет много разделов, например: общая, сравнительная, 
сельскохозяйственная, медицинская, ветеринарная, космическая, санитарная и др. 

Охрана труда, гигиена и санитария парикмахерских услуг взаимосвязана с медицинской и 
санитарной микробиологией. 

Медицинская микробиология изучает свойства болезнетворных и условно болезнетворных для 
человека микроорганизмов в целях разработки методов диагностики заболеваний, вызываемых 
этими микроорганизмами. К микроорганизмам относятся бактерии, вирусы и грибы. 

Санитарная микробиология изучает микрофлору окружающей среды и ее влияние на организм 
человека. Эта наука в основном исследует воду, воздух, почву, пищу, оборудование пищеблоков 
и т.д. 

Микроорганизмы — это мельчайшие живые организмы, которые видны только под 
микроскопом. Размеры их так малы, что в капле любой жидкости могут быть миллионы 
микроорганизмов. 

Подавляющее число микроорганизмов является одноклеточными существами, но есть и 
многоклеточные. 

Микроорганизмы очень широко распространены в почве, воде и воздухе. 
По типу дыхания все микроорганизмы подразделяются на две группы: 
аэробы — это группа микробов, которая для дыхания и развития использует свободный 

кислород воздуха (тип дыхания аэробный); 
анаэробы - группа микробов, которая не использует для дыхания и развития кислород (тип 

дыхания анаэробный), так как он оказывает на них губительное действие. Этот тип бактерий 
вызывает процесс брожения, т.е. расщепление углеводов в бескислородной среде. 



Через процесс дыхания микроорганизмы получают необходимую энергию для своей 
жизнедеятельности. 

В природе широко распространены факультативные анаэробы которые в зависимости от 
условий среды могут менять тип дыхания и развиваться как в присутствии, так и в отсутствии 
кислорода. 

Основными видами микроорганизмов являются бактерии, грибы и вирусы.  

3.2   ВИДЫ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 3.2.1. Бактерии 

Все бактерии относятся к прокариотам, т.е. безъядерным образованиям.  
Формы бактерий. Бактерии могут иметь круглую (шаровидную), палочковидную или 

спиралевидную форму. 
Круглые бактерии называются кокками (одна клетка - кокк). Слово «кокк» произошло от 

греческого слова «коккос», что значит «семя». Обычно кокки имеют правильную круглую 
(шаровидную) форму. Реже они несколько заострены (пневмококки) или имеют вид кофейных 
зерен или бобов (гоно-, менингококки) После деления клетки бактерий приобретают разные 
формы. Бактерии, соединенные по две клетки, называются диплококки, по четыре клетки - 
тетракокки, в длинные цепочки - стрептококки, образующие пакетообразные скопления - сарцины, 
скопления неправильной формы — стафилококки. 

Цилиндрические, или палочковидные, бактерии различаются по величине отношения длины 
клетки к ее поперечному размеру. У коротких палочек это отношение так мало, что их трудно 
отличить от кокков. Они подразделяются на бактерии (необразующие споры) и бациллы 
(образующие споры). 

Бактерии спиралевидной формы характеризуются разным числом витков: спириллы имеют 
от одного до нескольких витков вибрионы выглядят как изогнутые палочки; их можно 
рассматривать как неполный виток спирали.  

Бактериальные клетки очень малы, их размеры исчисляются микрометрами (мкм). Например, 
кокки имеют диаметр около 0,5 ... 1 мкм, ширина палочковидных форм бактерий составляет 0,5 ... 
1 мкм, а длина может достигать нескольких десятков микрометров. Размер бактерий может 
значительно изменяться в зависимости от температуры, состава среды и др. 

Строение бактериальной клетки. Форма бактериальной клетки определяется жесткой 
клеточной стенкой, которая придает клетке определенную, наследственно закрепленную 
внешнюю форму: шаровидную, палочковидную или спиралевидную. 

На клеточной стенке бактерий находятся так называемые поверхностные структуры: 
капсулы, жгутики, половые ворсинки и реснички. 
Капсула — слизистое образование, обволакивающее клетку, сохраняющее связь с клеточной 

стенкой и имеющее аморфное строение. Капсула защищает клетку от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды. Бактерии, окруженные капсулами, могут жить в такой среде, в 
которой рост некапсулированных бактерий ограничен. В некоторых случаях вещество капсулы 
может использоваться бактериями как пищевой резерв при отсутствии другой пищи. 

Под клеточной стенкой расположена цитоплазматическая мембрана (ЦПМ), которая 
отграничивает цитоплазму клетки. Цитоплазмой называется содержимое клетки, окруженное 
ЦПМ. В цитоплазме расположены рибосомы, генетический аппарат (дезоксирибонук-леиновая 
кислота — ДНК) и включения разной химической природы и назначения. Цитоплазматическая 
мембрана вместе с цитоплазмой называется протопластом. 

Жгутики — нитевидные структуры, расположенные на поверхности клеток. Они 
обусловливают подвижность бактерий благодаря своим спиральным волнообразным 
движениям вследствие ритмичных сокращений. 

Бактерии шаровидной формы, за исключением отдельных видов, не имеют жгутиков. Среди 
бактерий цилиндрической формы приблизительно около половины имеют жгутики. 
Большинство бактерий спиралевидной формы являются подвижными. 



Цитоплазматическая мембрана представляет собой мягкое образование. ЦПМ называют 
также осмотическим барьером клетки, потому что, действуя как полупроницаемая мембрана, 
она и контролирует транспортирование ионов и молекул в клетку и из клетки. 

Все слои, располагающиеся с внешней стороны от цитоплазматической мембраны, 
называются клеточной оболочкой. 

Клеточная оболочка наряду с определенной ригидностью (жесткостью) обладает 
эластичностью и способностью изгибаться. Если клеточную оболочку разрушить (например, 
ультразвуком, ферментом лизоцимом, тонкой иглой и др.), содержимое клетки — цитоплазма с 
ее включениями — вытечет, и клетка потеряет свою первоначальную форму. 

Клеточная оболочка защищает клетку, сохраняя ее структурную целостность при изменении 
внешних условий. Она служит полупроницаемым барьером, обеспечивающим избирательное 
проникновение питательных веществ из окружающей среды и выделение токсинов или 
ферментов, участвующих во внеклеточном переваривании субстратов. 
Спорообразование бактерий. Многие бактерии для перенесения неблагоприятных условий 

способны образовывать споры (эндоспоры) — тельца сферической или эллиптической формы 
очень устойчивые к неблагоприятным условиям. Споры преломляют свет и хорошо видны в 
световом микроскопе. Обычно в клетке образуется одна спора. Споры не являются органами 
размножения они служат для приспособления микроорганизма к неблагоприятным внешним 
условиям. 

Клетки, образующие споры, могут оставаться живыми в неблагоприятных условиях, когда 
клетки, не образующие спор, погибают. Большинство спор хорошо переносят высушивание, 
многие из них остаются жизнеспособными даже при очень высоких температурах в течение 
нескольких часов. В сухом состоянии споры погибают лишь при нагревании до 160 °С в течение 
нескольких часов. 

Споры отдельных видов бактерий могут сохранять жизнеспособность в течение нескольких 
веков. 

Спора формируется внутри материнской клетки (спорангия) обладает специфическими 
структурами: многослойными белковыми покровами (оболочками), наружной и внутренней 
мембранами, кортексом. 

Попадая в благоприятные условия, спора начинает «прорастать». При этом она разбухает не 
только в результате поглощения воды, но и вследствие роста клетки за счет резервного 
материала. Затем оболочки под влиянием давления, вызванного ростом, дают трещину и 
разрываются. Возникает новая вегетативная клетка. Способ которым клетка выходит из споры, 
индивидуален для каждого вида и может использоваться в качестве видовой характеристики. 

Структура бактериальной клетки. В состав бактериальной клетки входит вода (75 ... 85 % 
всей массы клетки) и сухая биомасса — белки, углеводы, жиры, соли и др.  

Вода имеет огромное значение в жизни микроорганизма. Все питательные вещества могут 
попасть в клетку только в растворенном до отдельных молекул состоянии. Химические реакции, 
протекающие в клетке, осуществляются в водной среде. С водой из клетки удаляются продукты 
обмена. 

Белки (протеиды) — это необходимые для построения и жизнедеятельности клетки вещества. 
Содержание белков в клетке составляет около 50 % ее сухой биомассы. Белки имеют сложное 
строение. 

Белки выполняют две основные функции: во-первых, входят в состав всех мембран клетки; во-
вторых, играют роль ферментов — биохимических катализаторов, которые обусловливают, 
направляют и ускоряют почти все химические реакции, происходящие в живой клетке. 

Содержание углеводов составляет 12... 28% сухой биомассы клетки. 
Жиры (липиды) входят в состав цитоплазматической мембраны, а также в состав всех других 

мембран. В цитоплазме жиры находятся в виде гранул. В клетке образуется до 10% жиров. 
Бактериальная клетка содержит также минеральные соли, азот, кислород, водород, фосфор, 

калий, натрий, магний, кальций, кремний, серу, хлор, железо. 
Этот состав в зависимости от внешней среды может меняться. 
Физиология бактерий. Питание бактерий существенно отличается от питания других 

микроорганизмов. Вещества, необходимые для питания, бактерии получают из окружающей 
среды. Эти вещества служат клетке строительным материалом и источником энергии. 
Питательные вещества поступают в клетку через клеточную стенку. Одновременно ненужные и 



вредные для бактерий продукты обмена также через клеточную стенку выделяются в 
окружающую среду. 

По типам питания бактерии подразделяют на две группы: 

• аутотрофы — бактерии, не нуждающиеся в органических веществах, которые могут 
жить в минеральной среде, используя для построения сложных органических веществ 
углекислоту и азот воздуха; 

• гетеротрофы — бактерии, нуждающиеся для своего питания в органических 
соединениях; к гетеротрофам относят большинство бактерий. 

Большое значение для питания бактерий имеет правильное соотношение концентраций солей 
в окружающей среде. Для питания некоторых видов бактерий, кроме азота, кислорода, углерода и 
водорода, необходимы витамины группы В. 

Увеличение размера бактериальной клетки говорит о ее росте. Рост клетки происходит  за 
несколько минут, в течение которых бактерия достигает взрослого состояния. 
Далее начинается процесс размножения путем простого поперечного деления, приводящего 

к образованию колонии. Колонии могут иметь разный диаметр (до 1 мм и более), поверхность, 
цвет. 
 Бактерии, а также некоторые грибы вырабатывают пигменты , которые могут растворяться  или 

нерастворяться в воде. Этим объясняется тот факт, что бактерии могут окрашивать среду, на 
которой они размножаются.  

Если условия (температура, влажность, свет, наличие питательных веществ) для размножения 
благоприятные, то бактериальная клетка. Делится каждые 20 мин. Так как оптимальные 
условия встречаются не часто,много клеток гибнет или рзмножается. 

Ферментативная активность бактерий обусловлена наличием у них многочисленных 
ферментов. Процессы питания, дыхания, размножения протекают при обязательном 
присутствии ферментов. Ферменты являются веществами белковой природы, специфически 
активизирующими (катализирующими) многочисленные химические реакции, проходящие в 
бактериальной клетке. 
К особым свойствам бактерий относится способность некоторых из них (болезнетворных) 

вырабатывать токсины - яды, сильнодействующие на нервную систему и  некоторые другие 
системы организма. 

Из всех известных ядов токсины являются самыми сильными и опасными, даже в  очень малых 
количествах. Все токсины подразделяются на экзотоксины и эндотоксины. 

Э к з о т о к с и н ы  легко выделяются из микробной клетки в окружающую среду. Они 
малоустойчивы, легко разрушаются под действием нагревания, света или химических веществ, 
очень опасны даже в мельчайших дозах. Примерами могут служить экзотоксины столбняка и 
ботулизма. 

Э н д о т о к с и н ы  - устойчивые яды. Некоторые из них выдерживают кипячение. Они 
вызывают общие признаки отравления:рвоту, тошноту,головную боль,вялость и др.   
Эндотоксины выделяются из клетки только с ее гибелью. Их токсичность меньше, чем у 
экзотоксинов. 

Приспособляемость является свойством всех микроорганизмов. 
  

3.2.2. Грибы 

 

В отличие от бактерий грибы являются эукариотами, т.е. микроорганизмами с четко 
выраженным ядром. Грибы — это одно- или многоклеточные микроорганизмы. 

Вегетативное тело гриба, которое называется таллом, представлено мицелием (грибницей), 
состоящим из сильно разветвленных нитей — гиф. Гифы бывают одноклеточными с большим 
числом ядер и многоклеточными. 

Одноклеточные гифы представляют собой одну гигантскую клетку. Многоклеточные гифы 
разделены перегородками — септами — на отдельные клетки, содержащие от одного до 
множества ядер. 



Клетка, или камера, грибов состоит из клеточной стенки и цитоплазмы с мембранными 
структурами. 

Клеточная стенка определяет устойчивую форму гифа, защищает клетку от воздействия 
внешних факторов и обладает избирательной проницаемостью для веществ различной 
химической природы. Постоянными компонентами клеточной стенки грибов являются липиды, 
которые представлены в основном насыщенными жирными кислотами. 

Цитоплазма клетки грибов представляет собой коллоидную фазу с различной степенью 
вязкости. Через цитоплазму осуществляется непосредственная связь между организмами 
клетки. 

В цитоплазме располагаются ядра, мембраны, структуры, митохондрии, рибосомы, 
лизосомы, ломосомы, вакуоли. 

Ядро у грибной клетки имеет четкие границы, определяемые двойной мембраной, и 
содержит ядрышко и хромосомы. 

Грибы питаются всасыванием питательных веществ из окружающей среды, т.е. они 
осмотрофы. 

Осмотрофный тип питания «заставляет» все вегетативное тело гриба максимально 
погрузиться в субстрат — субстральный мицелий, а часть мицелия располагается и на 
поверхности субстрата, образуя поверхностный, или воздушный, мицелий в виде пушистых, 
паутино- или ватообразных налетов или пленок, окрашенных во все цвета. 

На воздушном мицелии обычно образуются органы размножения — споры. 
Оптимальная температура роста грибов составляет 28 ... 30 °С (для болезнетворных 37 °С и 

выше). Оптимальная кислотность среды рН от 5,8 до 6,5. Однако грибы могут расти и в диапазоне 
температур от 0 до 60 °С. 

 
 

3.2.3. Вирусы 
 

Вирусы (лат. vims — яд) — мельчайшие неклеточные частицы состоящие из 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) или рибонуклеиновой кислоты (РНК) и белковой 
оболочки (капсида). Вирусы распознаются по последствиям своего развития и в клетках хозяина. 
Они разрушают целые комплексы клеток и вызывают поражения тканей. Способность вирусов 
вносить новую информацию в генетический аппарат клетки хозяина определяет их роль как 
важнейшего фактора изменчивости и биологической эволюции всего живого. С вирусами 
связывают возникновение опухолей, атеросклероза, диабета, разнообразных нервно-психических 
заболеваний и другой инфекционной патологии. 
Вирусы можно рассматривать как элементарную единицу жизни. С этой точки зрения они 

являются идеальным объектом изучения для молекулярных биологов и генетиков. Не случайно 
при изучении вирусов сделаны величайшие биологические открытия XX в. — расшифровка 
генетического кода и механизма синтеза белка и нуклеиновых кислот. Многие опухоли 
животных индуцированы вирусами. В 1960-х гг. известным советским вирусологом и 
иммунологом Л.А.Зильбером (1894-1966) впервые была выдвинута вирусогенетическая теория 
происхождения опухолей человека. В настоящее время вирусологи активно включились в 
изучение их природы. 
В последние десятилетия на фоне существенного снижения эпидемических бактериальных 

инфекции резко возросло количество вирусных инфекционных заболеваний человека (до 80 % 
всех инфекционных заболеваний). Грипп, аденовирусные инфекции вирусные гепатиты и другие 
инфекции вирусной природы продолжают наносить большой ущерб здоровью людей. 

Вирусы — автономные генетические структуры, которые способны функционировать и 
репродуцироваться в восприимчивых к ним клетках (бактерий, грибов, растений, простейших, 
животных и человека), используя генетический и белоксинтезирующий аппарат этих клеток. 

Основоположником вирусологии является российский ученый Д.И.Ивановский (1864-1920), 
открывший на рубеже XIX-XX вв. уникальный мир вирусов. 

Существует несколько гипотез происхождения вирусов: 
• вирусы — потомки доклеточных форм жизни; 
• вирусы являются результатом регрессивной эволюции одноклеточных организмов в 

процессе углубления их паразитизма; 



• вирусы произошли от определенных клеточных генов, которые приобрели 
способность покидать клетку, но сохранили свойство относительно легко в нее 
возвращаться. 

Провирусы можно сказать, что это форма жизни, которой присущи своеобразные атрибуты: 
• способность к самовоспроизведению (вирусы лишены некоторых ферментов, 

необходимых для репродукции, и могут размножаться только внутри живой клетки, 
метаболизм которой после заражения перестраивается на воспроизводство вирусных, а 
не клеточных компонентов); 

• способность передавать потомкам основное свойство — наследственность (отмечается 
консерватизм наследственности у возбудителя оспы и, наоборот, большая изменчивость 
у возбудителя гриппа и вирусов иммунодефицита человека); 

• генетическая изменчивость; 
• адаптация к определенной экологической нише, к определенному хозяину (бактериям, 

грибам, растениям, насекомым, земноводным, теплокровным животным и человеку); 
• способность вызывать инфекцию, размножаться в клетке хозяина (внутрь 

чувствительной клетки проникает одна вирусная частица, а выходит из нее от 100 до 1 
000 новых вирусных частиц); 

• функционирование вирусного генома по общим законам генетического кода. 

Относясь к представителям живого мира, вирусы имеют ряд принципиальных отличий: 
• малые размеры; 
• простейшее строение вириона (вируса, находящегося вне клетки); 
• отсутствие клеточного строения (цитоплазмы, клеточных мембран, рибосом); 
• наличие только одного вида нуклеиновых кислот — ДНК или РНК (по этому принципу 

вирусы подразделены на два подцарства); 

• неспособность к росту и бинарному делению; 
• паразитизм на молекулярном (генетическом) уровне, когда, проникая в клетку, вирус 

полностью разрушает ее; 
• способность к объединению с геномом клетки; 
•  невозможность существовать без клетки хозяина, так как репродукция возможна только 
в клетке хозяина. 

Размеры вирусов колеблются от 20 нм до 400 нм (1 нм = 109м). Изменение размеров вирусов 
можно заметить на фотографиях, сделанных с помощью микроскопа при большом увеличении. 

Вирусы, поражающие бактерии, называются фагами. Фаги были открыты в 1917 г, 
французским ученым д'Эррелем. Название фага происходит от греч «фагос» — пожиратель. 
Фаги имеют корпускулярное строение и представляют собой шаровидные тела (головки) с 
отростком. Вирус покрыт белковой оболочкой. В головке фага заключены ДНК или РНК. 
Размеры фага составляют 45... 100 нм. 

По сравнению с вирусами фаги более устойчивы к внешней среде. Они хорошо переносят 
низкие температуры. При 70 С инактивируются, т.е. прекращают активность. Формалин 
инактивирует фаги через несколько минут. На фаги также губительно действуют 
ультрафиолетовое и ионизирующее излучения, однако в малых дозах они могут вызвать мутации 
фагов, а значит — приспособляемость. 

Фаги используют для усиления иммунитета животных и получения сывороток. В отдельных 
случаях их применяют для лечения некоторых заболеваний (фаготерапия). 

Фаги размножаются только внутри микробной клетки. Происходит это следующим образом. 
Фаги, окружив микробную клетку, проникают внутрь ее, размножаются там и разрушают клетку. 
Оболочка микробной клетки разрывается, и клетка перестает существовать. Если микробная 
клетка выжила, то она становится устойчивой к воздействию данного вида фага. Под 
воздействием фага микробы теряют болезнетворные свойства. 

Фаги находятся повсюду, где есть бактерии. Их можно обнаружить в сточных водах, речной 
воде, выделениях человека и животных и т.д. 



3.3  Действие факторов внешней среды на микроорганизмы 
  

Действие физических факторов. Жизнь бактерий напрямую зависит от условий внешней 
среды. Одни факторы оказывают на микробы губительное, другие — живительное воздействие. 

Температура среды является одним из основных физических факторов внешней среды, 
который определяет возможность и интенсивность развития микроорганизмов. 

Все микроорганизмы развиваются в определенных температурных условиях. При этом для 
каждого микроорганизма существуют три температурные кардинальные точки развития: 

• минимум — температура, ниже которой развитие микроорганизмов не происходит; 
• оптимум — температура, наилучшая для развития микроорганизмов; 
• максимум — температура, выше которой развитие микроорганизмов не происходит. 

Для патогенных, т.е. болезнетворных микробов, приспособившихся к жизни в организме 
человека, оптимум соответствует 37 °С. 

Для многих микроорганизмов показатели минимальной и максимальной температуры 
колеблются от 5 до 45 °С. Например, холодолюбивые микроорганизмы (психрофилы) 
размножаются при низких температурах (-10 ... 0°С), теплолюбивые микроорганизмы 
(термофилы) могут размножаться при температурах 70. .75°С ,  среднетеплолюбивые 
микроорганизмы (мезофиллы), размножающиеся при средних температурах: минимум 5... 10°С, 
оптимум 25 ... 35 °С. Патогенные и нейтральные к организму человека микроорганизмы — 
сапрофиты — являются мезофиллами. 

Высокие температуры вызывают сворачиваемость белка микробной клетки и приводят к 
гибели микроба. Большинство бактерий погибают уже при 10-минутном воздействии 
температуры 70 °С и моментально — при 100 °С. Но споры обладают большей устойчивостью к 
высоким температурам. Они погибают только при температурах пара 120 °С и сухого жара 165 
... 170 °С. На воздействии высоких температур основан целый ряд методов стерилизации, т.е. 
полного уничтожения микробов. 

При температурах ниже минимума жизнедеятельность микробов прекращается, однако 
некоторые микроорганизмы даже при -252 °С (температура жидкого водорода) не погибают. 
Низкие температуры широко используются в пищевой промышленности и в быту для хранения 
продуктов, а в аптеках — для хранения лекарств. 

Сильным физическим фактором воздействия на микробы является лучистая энергия. Прямой 
солнечный свет убивает микробы за сроки от нескольких минут до нескольких часов. Наиболее 
сильное воздействие на микроорганизмы оказывает ультрафиолетовое излучение. 
Ультрафиолетовое излучение используется для 
обеззараживания воздуха операционных, микробиологических лабораторий. 
Действие химических факторов. К химическим факторам действия относится дезинфекция, 

т.е. уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных заболеваний с помощью 
химических веществ. Дезинфекция направлена на прерывание передачи инфекции. 

Большинство дезинфицирующих веществ относится к группе ядов, действующих не только на 
микробы, но и на любые животные и растительные клетки. По сравнению с бактериальными 
клетками споры бактерий обладают большей устойчивостью к действию химических факторов. 

Для дезинфекции употребляют следующие вещества: 0,1 ... 0,2%-ный раствор сулемы и другие 
соединения ртути; 3 ... 5%-ный раствор фенола; 10...20%-ный раствор хлорной извести; 0,2 ... 
0,5%-ный раствор хлорамина; 1 ...4%-ный раствор формалина. Дезинфицирующими свойствами 
обладают 70%-ный этиловый спирт, щелочи и кислоты различной концентрации. 

Действие биологических факторов. Во внешней среде (в почве, водоеме, растительных и 
животных остатках и т.д.) микробы существуют в виде сложных ассоциаций — объединений, 
постоянно вступая друг с другом в сложные взаимоотношения. Условно все формы 
взаимоотношений микроорганизмов можно подразделить на несколько типов: метабиоз, симбиоз, 
комменсализм, паразитизм и антагонизм. 

При метабиозе один микроорганизм создает благоприятные условия для роста и 
жизнедеятельности другого микроба, т.е. продукты жизнедеятельности микроорганизмов одного 
вида служат источником питания для микроорганизмов другого вида. 



При симбиозе в одной и той же среде уживаются два микроба и более, не мешая друг другу, 
или даже усиливая положительное воздействие. 

При комменсализме взаимная польза от совместного сожительства микроорганизмов отчетливо 
не выражена, но и вреда не приносит. 

При паразитизме развитие некоторых микробов происходит за счет веществ тела (клетки) 
других организмов. 

При антагонизме наблюдается подавление развития одного микроба другим, причем 
большинство микробов-антагонистов выделяет в окружающую среду особые вещества, названные 
антибиотиками. Эти вещества задерживают рост и размножение  других микробов и даже могут 
их убить. 
  

3.4   МИКРОБЫ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
  

Микроорганизмы широко распространены в природе. Это объясняется тем, что для своего 
питания они используют самые разные органические и даже минеральные вещества. Кроме 
того, они обладают необычайной быстротой размножения, значительной устойчивостью к 
неблагоприятным факторам окружающей среды, а также приспособляемостью к изменяющимся 
условиям. 

Большинство микроорганизмов, встречающихся во внешней среде, являются 
непатогенными. В почве, воде, в растительных и животных останках микроорганизмы 
постоянно находят условия для роста и размножения. В воздухе микробы могут лишь временно 
сохранять жизнеспособность. 

Наиболее благоприятные условия для своего существования микроорганизмы находят в 
почве, особенно культивируемой и богатой органическими веществами. Слои почвы имеют 
разную насыщенность микрофлорой. Кроме многочисленных видов бактерий в почве обитают 
грибы и фаги. Микрофлора почвы играет большую роль в круговороте веществ в природе, 
особенно велика роль почвенных микроорганизмов в круговороте азота. В почве могут 
встречаться и болезнетворные микробы, например столбняка. 

Наибольшее количество микроорганизмов обнаруживается на глубине 10... 20 см от 
поверхности. В самом верхнем слое содержится мало микроорганизмов; их количество резко 
уменьшается на глубине более 20 см, на глубине 5 м микробов может вообще не быть. 

Насыщение почвы микроорганизмами зависит от времени года и характера почвы, например 
в песчаных почвах микробов немного. Летом микробов значительно больше, чем зимой. 

Огромное влияние на развитие микроорганизмов оказывает вода. Микробная клетка на 
70.. .85% состоит из воды. Все питательные вещества попадают в клетку только в растворенном 
виде, с водой удаляются из клетки продукты жизнедеятельности. В открытых водоемах в 
зависимости от содержания в воде органических веществ находится больше или меньше 
микробов. В воде родников, артезианских колодцев микробов содержится очень мало. В прудах, 
озерах и реках вблизи населенных пунктов вода загрязняется стоками нечистот, тем самым 
создаются благоприятные условия для развития микробов, и их количество может превышать 
предельно допустимые нормы. После дождей объем микробов в водоемах увеличивается, так как 
потоки воды несут загрязнения с земли. Чем дальше от населенных пунктов, тем меньше 
микробов в водоемах. В воде микробы долго сохраняют свою жизнеспособность, например 
возбудитель дизентерии — более 1 мес. В сточных водах загрязненность патогенной 
микрофлорой очень высокая. Здесь могут присутствовать возбудители брюшного тифа, 
дизентерии и др. 

Воздух не является средой обитания микробов. Микробы, попавшие в воздух, главным 
образом из почвы, могут существовать там только некоторое время. В воздухе обычно 
обнаруживаются сапрофитные спорообразующие бактерии, некоторые кокки, споры грибов. В 
загрязненном воздухе помещений могут присутствовать и патогенные микробы, выделенные 
человеком через верхние дыхательные пути. В воздух попадает также пыль с микрофлорой. Чем 
дальше от поверхности земли, тем меньше присутствие микрофлоры. 

В воздухе парикмахерских присутствуют частицы кожи, волос с микрофлорой. Если в 
парикмахерских плохая вентиляция, то количество микробов очень скоро становится большим, а 



это может привести к заболеванию грибковыми, вирусными, инфекционными и другими 
заболеваниями. 
Поверхность человеческого тела, его дыхательная, пищеварительная и мочеполовая системы 

содержат богатую и разнообразную нормальную микрофлору. Под термином «микрофлора 
человека» следует понимать сложившуюся общность микроорганизмов, заселяющих тело 
человека на поверхности и внутри. 

На коже человека различают собственную и так называемую транзитную микрофлору. Под 
влиянием секрета сальных желез кожа имеет кислую среду. В этой среде выживают 
стафилококки, другие кокки и непатогенные бактерии. Возможно нахождение и стрептококков. 

В верхних дыхательных путях осаждается 75 % всех микроорганизмов. Трахея, бронхи и 
легкие стерильны. В случае проникновения сюда микробов они уничтожаются фагами. 

Ротовая полость и желудочно-кишечный тракт содержат многообразную микрофлору, 
особенно в толстом кишечнике. Наибольшее количество составляет кишечная палочка, 
молочнокислые бактерии и т.д. Например, кишечная палочка преобладает в толстом кишечнике. 
Благодаря ей угнетается развитие гнилостных бактерий. 

В крови здорового человека нет микробов. В случае нарушения целостности кожных покровов 
микробы могут проникнуть в кровь и разнестись по всему организму. 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что изучает наука микробиология и какие разделы взаимосвязаны с гигиеной парикмахерских услуг? 
2. Что представляют собой бактерии и каковы их особенности? 
3. Что представляют собой грибы? Каковы их особенности? 
4. Что такое вирусы и чем они характеризуются? 
5.  Что представляют собой фаги? Каковы их свойства? 
6.     Как питаются и размножаются бактерии? 
7.     Какова роль дыхания и ферментативной активности в жизнедеятельности бактерий? 
8.    Назовите особые свойства микроорганизмов. 
9.   Что относится к физическим факторам, действующим на микроорганизмы? 
10. Что относится к химическим и биологическим факторам, действующим на микроорганизмы? 
11. Насколько широко микробы распространены в почве, воде и воздухе? 
12. Что представляет собой микрофлора здорового человека? 
 
 
 

ГЛАВА 4                                                                                                                                
ОСНОВЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
 
 
4.1.     ПОНЯТИЕ О НАУКЕ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

Эпидемиология (от греч. epi — над, demos — народ, logos — наука) — наука, изучающая 
причины и закономерности возникновения и особенности массового распространения 
инфекционных болезней в обществе. Целями эпидемиологии являются разработка и проведение 
методов профилактики и, возможно, ликвидации болезней. 

Возникновение, становление и развитие эпидемиологии происходило практически 
одновременно с изучением инфекционных болезней. 

Однако по мере накопления знаний и совершенствования используемых методов появились 
предпосылки к расширению традиционных границ эпидемиологии с включением новых объектов 
исследования. 

Развитие современных подходов к изучению распространения таких заболеваний, как 
онкологические, кардиологические и некоторые другие, способствовало формированию нового 
направления — неинфекционной эпидемиологии. 

Применение эпидемиологических методов изучения закономерностей распространения 
неинфекционных болезней оказалось достаточно эффективным, позволило установить не только 
причинные факторы возникновения этих заболеваний, но и факторы риска, что в конечном итоге 
имеет определяющее значение при разработке мер профилактики неинфекционных болезней. 

Эпидемиология инфекционных заболеваний подразделяется: 



• на общую, в рамках которой изучаются общие закономерности эпидемического процесса 
и общие принципы организации противоэпидемических мероприятий; 

• частную, изучающую особенности эпидемиологии конкретных инфекционных 
заболеваний. 

  

 4.2.     ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ НА ОРГАНИЗМ 
ЧЕЛОВЕКА 

Мир живой природы характеризуется исключительно большим разнообразием макро- и 
микроорганизмов. По расчетам ученых, микробы составляют около 60 % биомассы Земли, из 
которых человечеству известно менее 1%, и только минимальная часть из них способна вызывать 
заболевания у людей, хотя с организмом человека связано не менее 1014 бактерий. Несмотря на 
такое «плотное» микробное окружение, организм человека тем не менее сохраняет свою 
жизнеспособность благодаря симбиозу (сожительство организма с микроорганизмами, 
приносящее им взаимную пользу). 

Развитие инфекционных заболеваний способны вызывать только те микроорганизмы, для 
которых характерна паразитическая форма взаимодействия, в силу чего эти микроорганизмы 
были названы возбудителями, или патогенами. 

Способность микроба вызывать развитие инфекционного заболевания определяется как его 
патогенность (болезнетворность), которая в разных условиях внешней среды может изменяться. 

Действие патогенных микробов на организм человека определяется следующими факторами: 
• исходными биологическими свойствами самого микроба (факторами патогенности); 
• состоянием макроорганизма, в частности его иммунной системой; 
• определенными факторами внешней среды, в условиях которой происходит действие 

микробов на организм человека. 

Изменение характеристик одного из факторов, сопровождающееся увеличением риска 
развития заболевания, означает, что один и тот же микроорганизм у одних людей может вызвать 
развитие инфекционного заболевания, а у других — нет. 

Из перечисленных факторов большое значение в развитии инфекционных заболеваний 
отводится исходным биологическим свойствам микроорганизмов (факторам патогенности), 
которые могут иметь различную молекулярно-клеточную организацию: от доклеточных форм 
(вирусы, прионы) до сложных одно- и многоклеточных форм (бактерии, грибы). 
Различные виды микроорганизмов (вирусы, бактерии и др.) обладают разным набором 

факторов патогенности. Для бактерий важнейшими признаками патогенйости являются 
инвазивность и токсигенность. 

Под инвазивностью понимается способность возбудителя проникать через кожные покровы и 
слизистые оболочки во внутреннюю среду макроорганизма с возможным последующим 
распространением по органам и тканям. 

Токсигенность бактерий определяется по их способности к выработке различных видов 
токсинов. 

Для определения степени патогенности используется такой признак, как вирулентность — 
совокупность болезнетворных свойств микробов. Вирулентность является индивидуальным 
признаком любого патогенного микроба. В зависимости от степени выраженности данного 
признака все микроорганизмы можно подразделить на высоко-, умеренно-, слабовирулентные, а 
также на авирулентные, т.е. невирулентные. Несмотря на то что вирулентность представляет 
собой качественный признак, она может быть выражена количественно в летальной и/или 
инфицирующей дозах, определяемых при эксперименте на лабораторных животных. Таким 
образом, чем выше вирулентность бактерий, тем ниже должна быть инфицирующая доза (т.е. 
количество жизнеспособных микробов, вызывающих в организме лабораторного животного 
развитие инфекционного заболевания). 

В зависимости от степени патогенности все микробы подразделяются на патогенные, условно-
патогенные и непатогенные (сапрофиты). 

Критерием такого подразделения являются не только исходные свойства самого микроба, но и 
состояние защитных систем макроорганизма. Именно поэтому к группе условно-патогенных 
микробов относят те микроорганизмы, которые способны оказывать патогенное воздействие на 



организм человека только при условии их поступления во внутренние среды организма в больших 
количествах либо при значительном снижении защитных систем макроорганизма. В большинстве 
случаев условно-патогенные микробы являются нормальными обитателями кожных покровов и 
слизистых оболочек человека и не обладают набором факторов патогенности, необходимым для 
развития инфекционного заболевания. Их поступление во внутреннюю среду макроорганизма 
возможно лишь при нарушении барьерной функции кожи (например, при проведении 
медицинских манипуляций или микротравмы в парикмахерской при проведении стрижки или 
окраски волос).  

Основными факторами состояния макроорганизма, влияющими на возможность развития 
инфекционного заболевания, являются резистентность и восприимчивость. 

Под резистентностью понимается состояние устойчивости макроорганизма к микробам-
возбудителям, которое обеспечивается факторами общей защиты макроорганизма. 
Восприимчивость, наоборот, характеризуется способностью макроорганизма реагировать на 

внедрение конкретных микроорганизмов. 
Люди весьма неоднородны по резистентности и восприимчивости к различным видам 

микробов-возбудителей. Один и тот же микроорганизм при идентичной инфицирующей дозе 
может вызвать разные по тяжести и вариантам течения инфекционные заболевания вплоть до 
крайне тяжелых с летальным исходом. 

Многочисленные факторы внешней среды (физические, химические, биологические) также 
способны оказывать влияние на развитие инфекционных заболеваний, однако их роль 
определяется влиянием как на организм человека, так и на микроорганизмы. В частности, 
влияние факторов внешней среды на макроорганизм может приводить к повышению или 
снижению его резистентности, а влияние на микроорганизмы — к снижению или повышению их 
патогенности. Помимо этого, факторы внешней среды способствуют активизации и появлению 
новых механизмов и путей передачи возбудителей инфекционных болезней. 

Перечисленные факторы внешней среды в конечном итоге отражаются на уровне 
инфекционной заболеваемости в определенных регионах проживания людей. 

4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА 

Определение эпидемического процесса. Термин «эпидемический процесс» был введен 
отечественным ученым-эпидемиологом Л. В. Громашевским, который определил его как процесс 
чередования пребывания возбудителя в организме хозяина с выходом возбудителя во внешнюю 
среду. Таким образом, впервые была предпринята попытка объяснить и объединить в единый 
цикл течение инфекционных заболеваний. 

Эпидемический процесс — процесс распространения возбудителя инфекционных заболеваний 
среди людей. 

В основе эпидемического процесса лежат три условия: 
1. наличие человека или животного, являющихся объектом возбудителя; 
2. внешняя среда, способствующая переносу или передаче возбудителя; 
3. восприимчивость организма человека или животного, который после инфицирования сам 

становится источником инфекции для последующей циркуляции возбудителя. 
Влияние среды обитания возбудителя на эпидемический процесс. Для каждого возбудителя 

характерен определенный жизненный цикл, в результате которого происходит смена среды его 
обитания. Хотя микробы могут более или менее продолжительно находиться в различных 
экологических средах (живой или неживой — абиотической), исключительное значение для их 
сохранения как биологического вида имеет только та среда, в которой происходит их 
размножение, накопление и сохранение. Подобная среда является источником инфекции, 
посредством которого возможно заражение здоровых лиц. 

С точки зрения микробиологии место, или среда, естественной жизнедеятельности патогенных 
микробов рассматривается как главная среда его обитания, с точки зрения эпидемиологии — как 
основной резервуар инфекции. Под резервуаром инфекции следует понимать всю совокупность 
объектов и факторов внешней среды, являющихся естественной средой обитания микробов и 
обеспечивающих их существование в природе. Резервуаром инфекции могут служить объекты 
живой и неживой природы. 



Классификация возбудителей. Всех возбудителей подразделяют на антропонозы, зоонозы и 
сапронозы. 
Антропонозы (от греч. anthropos — человек, nosos — болезнь) — это группа возбудителей, 

резервуаром инфекции которых является только человек, а передача возбудителя происходит 
только от человека к человеку. Источником инфекции могут быть больные люди в различные 
стадии заболевания и так называемые носители возбудителей. Список заболеваний, которые 
причисляются к группе антропонозов, достаточно велик, однако в последние годы стали 
накапливаться сведения, что возбудители некоторых инфекций, считавшихся ранее 
антропонозными, могут циркулировать и в популяции животных. 

Зоонозы (от греч. zoon — животное и nosos) — это группа возбудителей, резервуаром 
инфекции которых служат только животные. В настоящее время в эту группу включают и те 
заболевания, при которых происходит также заражение людей от животных (ранее эта группа 
называлась антропозоонозы). Однако значение организма человека как резервуара инфекции при 
зоонозах весьма условно. В большинстве случаев организм человека для таких возбудителей 
является «биологическим тупиком», в силу чего передача возбудителей зоонозных инфекций от 
человека к человеку маловероятна, но в отдельных исключительных случаях возможна. 

При многих зоонозных инфекциях распространителями возбудителей являются комары, клещи 
и другие кровососущие. В тех случаях, когда циркуляция возбудителя ограничена территорией, на 
которой обитает источник инфекции или его переносчики, говорят о природно-очаговых 
инфекциях. Заболеваемость такими инфекциями у людей возможна только при условии их 
пребывания на этих территориях. 

Сапронозы (от греч. sapros — распад, sapron — в экологии распад органических субстратов и 
nosos) — группа возбудителей, заражение человека которыми происходит из абиотической среды: 
почвы, воды, разлагающихся растений, трупов животных и других субстратов, которые 
обеспечивают автономное, устойчивое существование этих микробов в природе. Характерной 
чертой возбудителей сапронозов является их способность вести сапрофитический образ жизни, 
размножаться и накапливаться в указанных субстратах. 

Некоторые из возбудителей сапронозов могут вести паразитический образ жизни, инфицируя 
животных и вызывая у них развитие заболевания, в силу чего выделяют переходную группу этих 
возбудителей — сапрозбонозов. 

При классических сапронозах, к которым относятся, например, возбудители ботулизма, 
столбняка и легионеллеза, передача возбудителей к человеку происходит непосредственно из 
резервуара инфекции, тогда как для сапрозоонозов (возбудителей сибирской язвы и др.) передача 
инфекции может происходить и от животных, являющихся резервуаром инфекции. При 
определенных условиях человек также может инфицироваться этими возбудителями, однако 
передача возбудителя от человека к человеку исключается. 

Механизм передачи инфекции. Механизм передачи инфекции представляет собой способ 
перемещения возбудителя от источника инфекции к восприимчивому организму. Процесс смены 
биологического хозяина возбудителем проходит три фазы, следующие одна за другой: 

• выделение возбудителя во внешнюю среду; 
• пребывание возбудителя во внешней среде; 
• внедрение возбудителя в восприимчивый организм. 

Перемещение возбудителя происходит разными способами, поскольку каждый возбудитель 
эволюционно приспособился к определенному, только ему присущему механизму передачи 
(закон соответствия). 
Выделение возбудителя во внешнюю среду происходит прежде всего от больного человека, а 

также через элементы внешней среды (воздух, воду, пищу, пыль, предметы окружающей 
обстановки и др.). 

Например, у больных острыми кишечными инфекциями возбудители выделяются с 
испражнениями, поскольку областью поражения служит слизистая оболочка кишечника; при 
острых респираторных заболеваниях — с секретом дыхательных путей (с частичками слюны при 
кашле, чиханье и даже разговоре); при гемоконтактных инфекциях — через кровь и препараты 
крови. 

Строгое соответствие локализации возбудителя и путей его выделения во внешнюю среду 
делает возможным установить основной путь выделения возбудителя во внешнюю среду 



(например, при брюшном тифе). Каждый возбудитель имеет свои особенности интенсивного 
выделения в окружающую среду. Даже в конце инкубационного периода выделения возбудителя 
являются достаточно опасными для окружающих. 

Наиболее интенсивное выделение возбудителя из больного организма в окружающую среду 
происходит в период разгара болезни. Это объясняется тем, что в активную фазу инфекции 
происходит интенсивное размножение возбудителя в организме человека. Люди, в организме 
которых находится возбудитель, называются носителями инфекции. 

При этом выделяют постинфекционное носительство, которое регистрируется у людей, 
перенесших инфекционное заболевание, и «здоровое» носительство, когда люди, являясь 
носителями возбудителя, сами не болеют. 

Длительность пребывания возбудителя в окружающей среде определяется его свойствами, в 
частности стойкостью к действию физических, химических и биологических факторов внешней 
среды. Так, возбудителям кори, гриппа и менингококковой инфекции не свойственно длительное 
сохранение жизнеспособности на объектах внешней среды, поскольку они весьма чувствительны 
к температурному режиму, солнечным лучам и т.д., поэтому погибают уже через несколько минут 
после поступления во внешнюю среду. Возбудители же шигиллезов, наоборот, способны к 
относительно длительному сохранению на объектах внешней среды — в течение нескольких 
суток. Возбудители же ботулизма и сибирской язвы способны сохранять свою жизнеспособность 
в почве в течение десятилетий. 
Внедрение возбудителя в восприимчивый организм, происходит разными способами: фекально-

оральным, аэрозольным (респираторным), контактным, трансмиссивным (передача болезней при 
посредстве укусов насекомых) и вертикальным. 

Последнее время большое внимание уделяется артифициальн-му (искусственному) способу 
внедрения возбудителей, под которым понимается инфицирование пациента при проведении 
различных лечебно-диагностических процедур. Так, по данным Американской ассоциации 
медсестер, в США зарегистрировано около 1 млн. случаев травмирования медсестер 
использованными медицинскими иглами, что стало причиной по крайней мере 1 тыс. новых 
случаев инфицирования вирусами ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С. Причинами 
артифициального инфицирования является нарушение санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов в лечебно-профилактических учреждениях, а также в 
парикмахерских и косметических кабинетах. Данный путь инфицирования типичен для группы 
внутрибольничных инфекций. 

Под термином «восприимчивость» в данном случае следует понимать способность организма 
человека отвечать развитием специфических и неспецифических реакций на внедрение 
возбудителя. Восприимчивость человека к инфекционным возбудителям зависит от многих 
факторов: свойств самого микроба (его патогенности) и инфицирующей дозы, состояния 
защитных систем макроорганизма и др. Перечислим наиболее распространенные 
неспецифические факторы, повышающие восприимчивость человека к инфекционным 
возбудителям: 

■ возрастные показатели (новорожденные, лица пожилого возраста); 

■  сопутствующие хронические заболевания (сахарный диабет, цирроз печени, 
хронические заболевания легких и почек, уремия, неврологические расстройства, 
сердечная недостаточность, множественные травмы и переломы, онкологические 
заболевания, иммунодефицитные состояния и др.); 

■ образ жизни (алкоголизм, наркомания) 

■ терапевтические мероприятия (длительная антимикробная, кортикостероидная или 
ммуносупрессивная терапии, инвазивные методы исследования и лечения, парентеральное 
введение крови и ее продуктов, гемодиализ, обширные оперативные вмешательства, 
трансплантация органов и тканей). 

Возникновение эпидемического очага. При наличии всех факторов, способствующих 
развитию эпидемического процесса — наличие источника инфекции, механизмов передачи 
возбудителя и восприимчивого организма, — следует говорить об эпидемическом очаге. 
Например, при заболевании человека сыпным тифом инфицированными окажутся и окружающие 
его члены семьи, и лица, находившиеся в контакте с ним, и вещи в окружении больного, на 
которых могут сохраниться зараженные вши, — переносчики инфекции. 



Как правило, при любой инфекционной болезни эпидемический очаг будет ограничен 
местонахождением самого больного (источник инфекции) и окружающей его территории, в 
пределах которой возможно распространение возбудителя данного заболевания. 

Оценка интенсивности эпидемического процесса характеризуется показателем 
заболеваемости, который представляет собой общее число впервые выявленных в течение одного 
года случаев инфекционных заболеваний на 10 тыс. или 100 тыс. человек, проживающих на 
определенной территории. В зависимости от значения этого показателя выделяют следующие 
виды распространения заболевания: 
спорадическое заболевание — регистрируются единичные случаи заболевания, между 

которыми отсутствует эпидемиологическая взаимосвязь; 
эпидемическая вспышка — характеризуется групповыми случаями заболевания, связанными 

между собой общим источником инфекции, путями и факторами передачи возбудителя, и 
ограничивается пределами семьи, коллектива или населенного пункта; 
эпидемия — массовое заболевание, охватывающее все население или отдельные его 

контингенты на определенной ограниченной территории страны или нескольких стран; 
показатель заболевания при эпидемии во много раз превышает спорадическое заболевание; 
пандемия — распространившаяся на территории многих стран и даже континентов эпидемия 

(например, пандемия гриппа «испанки» в 1918 —1919 гг.).  
Активность эпидемиологического процесса меняется под влиянием природных условий 

(климат, ландшафт, животный и растительный мир, стихийные бедствия) и социальных условий 
(плотность населения, жилищные условия, санитарно-коммунальное благоустройство 
населенных пунктов, материальное благосостояние, условия труда, культурный и 
образовательный уровень населения, состояние здравоохранения). 

4.4.     ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Любое инфекционное заболевание характеризуется периодичностью течения. Различают 
инкубационный и продромальный периоды, период развития, или клинический, и период 
выздоровления (реконвалесценции). 
Инкубационный период начинается с момента внедрения микроорганизма в макроорганизм до 

появления первых симптомов болезни. Длительность этого периода зависит от заболевания, 
может идти от нескольких часов до нескольких недель. Микробы, как правило, еще не 
выделяются во внешнюю среду, поэтому больной не представляет опасности для окружающих. 

В продромальный период появляются общие (неспецифические) признаки заболеваний. Он 
длится 1... 2 сут. Появляется слабость, температура, головная боль. Микроорганизмы образуют 
колонии и могут выделяться во внешнюю среду. 

Клинический период (период развития) выявляет все симптомы специфического конкретного 
заболевания. В этот период имеет место интенсивное размножение возбудителя в организме, 
накопление больших количеств токсинов и ферментов, поступающих в кровь. Возбудитель 
активно выделяется из организма больного во внешнюю среду. 
Период реконвалесценции (выздоровления) характеризуется нормализацией функций 

организма, прекращением размножения и гибелью (последнее происходит необязательно) 
возбудителя. 

Иногда возбудитель сохраняется в организме, несмотря на клиническое выздоровление. Такое 
состояние называется микробоносительством. Микробоносительство нельзя путать с 
персистекцией — длительным пребыванием микроорганизмов-возбудителей той или иной 
инфекции в организме человека. В отличие от микробоносительства в состоянии персистенции 
возбудитель не выделяется во внешнюю среду. 

Если после выздоровления происходит повторное заражение тем же самым возбудителем, то 
возникшее заболевание называется реинфекцией. 

При суперинфекции, в отличие от реинфекции, повторное заражение происходит в организме 
до выздоровления. 

Под рецидивом следует понимать возврат клинических симптомов болезни без повторного 
заражения за счет оставшихся в организме возбудителей. 



Если инфекция протекает без выраженных симптомов, то такая инфекция называется 
бессимптомной. 

4.5.     ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.5.1. Характеристика противоэпидемических мероприятий 

Повсеместная регистрация случаев возникновения ряда распространенных инфекционных 
заболеваний (прежде всего из группы острых кишечных инфекций) создает реальную угрозу 
возникновения эпидемий. Поэтому конечной целью противоэпидемических мероприятий, 
которые проводятся не только органами государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, но и медицинскими работниками лечебно-профилактических учреждений, работниками 
и мастерами парикмахерских, является обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

Под противоэпидемическими мероприятиями понимается комплекс научно обоснованных 
мероприятий, проведение которых позволяет: 

• предупредить распространение инфекционных заболеваний среди определенных групп 
населения; 

• снизить число инфекционных заболеваний; 

• ликвидировать отдельные инфекционные заболевания. 

Для достижения поставленных целей регламентированные (определенные) 
противоэпидемические мероприятия должны проводиться как при выявлении больного с 
инфекционным заболеванием, так и с профилактической целью независимо от наличия или 
отсутствия больных. В парикмахерских проводятся противоэпидемические мероприятия в целях 
профилактики. 

Санитарно-эпидемиологические требования к парикмахерским были рассмотрены в подразд. 
1.4. 

Все противоэпидемические мероприятия подразделяются на три группы: мероприятия, 
направленные на изоляцию источника инфекции; мероприятия, направленные на борьбу с 
распространением инфекции; мероприятия по созданию иммунитета к заболеваниям. 

4.5.2. Противоэпидемические мероприятия по изоляции источника 

инфекции 

Противоэпидемические мероприятия первой группы направлены на изоляцию инфекции. 
Изоляцию больных необходимо осуществлять в течение тех периодов заболевания, когда 
больной выделяет возбудителя во внешнюю среду. Необходимость, сроки и условия изоляции 
больных с инфекционными заболеваниями регламентированы специальными инструкциями. При 
многих инфекционных заболеваниях допускается изоляция больных на дому, но только при 
создания условий, ограничивающих потенциальное распространение возбудителя. При 
некоторых заболеваниях изоляция больных должна осуществляться только в лечебно-
профилактических учреждениях. 

Продолжительность изоляции колеблется от полной санации организма от возбудителя до 
клинического выздоровления больного. 

При зоонозных инфекциях тактика по ограничению выделения возбудителя будет зависеть от 
того, какие животные — домашние, сельскохозяйственные или дикие — являются источником 
инфекции. В отношении первых двух категорий необходимо выявление больных животных с 
последующей их изоляцией, лечением или даже уничтожением. В отношении диких животных, 
являющихся источниками инфекции, необходимо проводить мероприятия, направленные на их 
истребление или уменьшение плотности популяции. 

Кроме мероприятий, направленных на изоляцию самих больных или носителей возбудителей, 
при некоторых инфекционных заболеваниях проводят режимно-ограничительные мероприятия в 



отношении контактных лиц, т.е. лиц, подвергнувшихся риску заражения. К категории режимно-
ограничительных мероприятий относятся усиленное медицинское наблюдение и карантин. 
Усиленное медицинское наблюдение представляет собой комплекс мероприятий, которые 

направлены на активное выявление заболевших среди лиц, имевших прямой контакт с больным. 
Обычно такое медицинское наблюдение проводят в течение инкубационного периода по месту 
жительства, работы или учебы заболевшего. 

Более высокие требования к режимно-ограничительным мероприятиям предъявляются при 
объявлении карантина, под которым понимается комплекс административных, медико-
санитарных, ветеринарных и иных мер, направленных на предотвращение распространения 
инфекционного заболевания. 

В случае возникновения очага особоопасных инфекционных заболеваний или иных инфекций, 
на которые распространяются международные медико-санитарные нормы, объявляется 
чрезвычайная ситуация, и весь комплекс проводимых санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий осуществляется под руководством специально созданной 
санитарно-противоэпидемической комиссии. В группу инфекционных заболеваний, при 
возникновении которых объявляют карантин, входят чума, холера, желтая лихорадка и вирусные 
геморрагические лихорадки (Ласса, Марбург и Эбола). 

4.5.3. Противоэпидемические мероприятия по борьбе с распространением 
инфекций 

Борьба с распространением инфекций имеет исключительно важное значение для ограничения 
распространения возбудителей инфекционных заболеваний. В соответствии с установленным 
механизмом передачи возбудителей характер проводимых мероприятий будет зависеть от вида 
инфекционного заболевания. К числу мероприятий, обеспечивающих пресечение 
распространения возбудителей инфекционных болезней, относятся дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация. 

Дезинфекция (обеззараживание). Это комплекс мероприятий, направленных на удаление или 
уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и/или их токсинов на объектах 
окружающей среды. Главная цель дезинфекции — уничтожение патогенных и условно-
патогенных микробов, что отличает ее от стерилизации, при которой происходит полное 
уничтожение любых микроорганизмов и их спор. 

Выделяют два вида дезинфекции: профилактическую и очаговую.  
Профилактическая дезинфекция проводится при отсутствии выделенного источника 

инфекции и представляет собой обеззараживание тех объектов окружающей среды, на которых 
предполагается наличие возбудителей инфекционных болезней. Так, профилактическая 
дезинфекция постоянно проводится на объектах водоснабжения и канализации, в организациях 
общественного питания, в парикмахерских, в местах скопления большого количества людей 
независимо от наличия инфекционных больных и включает следующие мероприятия: 
проветривание, влажную уборку помещений, хлорирование питьевой воды, пастеризацию и 
стерилизацию молока, использование дезинфицирующих средств в местах общего пользования 
и др. Требования к проведению такой дезинфекции в парикмахерских были рассмотрены в 
подразд. 1.4. 

Очаговая дезинфекция в отличие от профилактической проводится только в эпидемических 
очагах (жилых домах, общежитиях, казармах, детских учреждениях и т.д.). 

Очаговая дезинфекция проводится на дому или в условиях стационара в присутствии 
инфекционного больного (или носителя) в целях уничтожения возбудителя по мере его 
выделения больным. Проводить очаговую дезинфекцию необходимо в течение всего периода 
выделения больным возбудителя в окружающую среду. Обеззараживанию подлежат нательное 
и постельное белье больного, предметы ухода, медицинский инструмент, выделения больного 
(мокрота, рвотные массы), перевязочный материал, посуда и др. 

Очаговая дезинфекция является важнейшим мероприятием, обеспечивающим соблюдение 
противоэпидемического режима в условиях инфекционного стационара, хотя ее 
эффективность и характер проведения отличаются при разных группах инфекционных 
заболеваний. 



Различают механический, физический, химический и биологический способы 
дезинфекции, а также их комбинации. 
Механический способ дезинфекции заключается в механическом удалении возбудителей с 

предметов, подлежащих дезинфекции, и включает в себя встряхивание и стирку белья, 
влажную уборку, проветривание, вентиляцию, фильтрацию и др. Данный способ 
обеззараживания обеспечивает лишь удаление, а не уничтожение возбудителей, поэтому его, 
как правило, сочетают с другими способами дезинфекции. 

При физическом способе дезинфекции используют методы физического воздействия: 
термический (замораживание, кипячение, использование сухого или влажного горячего 
воздуха), электрический (электрический ток высокой частоты), ультрафиолетовые лучи, 
ультразвук и др. 

Из перечисленных методов достаточно надежным является кипячение, в силу чего его 
можно использовать для обработки белья, посуды, игрушек. При кипячении для усиления 
дезинфицирующего действия (особенно на споры бактерий) используют 1 ... 2%-ный мыльный 
раствор или раствор гидрокарбоната натрия. Для парикмахерских используют препараты, 
разрешенные для применения СанПиН 2.1.2.1199 — 03 (см. приложение 5). 

Выраженным дезинфицирующим действием обладает горячий воздух, который обычно 
используется в специальных дезинфекционных (паровых и пароформалиновых) камерах. 
Например, в паровых камерах действующим фактором дезинфекции является водяной пар, 
подающийся под давлением при температуре 104... 111 °С или 118... 120°С, а в 
пароформалиновой камере — горячая паровоздушная смесь при температуре 80 . . .90°С  или 
42... 59°  С в сочетании с газообразным формальдегидом. 

Ультрафиолетовые лучи, излучаемые кварцевыми лампами, обычно применяются для 
обеззараживания воздуха в операционных, перевязочных, приемных боксах, 
бактериологических лабораториях и др. Кварцевые лампы используют в парикмахерских и 
косметических кабинетах. 
Химический способ дезинфекции подразумевает использование химических веществ, 

способных уничтожать возбудителей инфекционных болезней. К сожалению, единого 
«универсального» вещества, которое достигало бы цели химической дезинфекции, не 
существует. Среди химических веществ наиболее часто используются хлорсодержащие 
препараты, фенолы, поверхностно-активные вещества (ПАВ), альдегиды, газообразные 
вещества и др. 

Для дезинфекции в парикмахерских применяют разные средства, рассмотренные в подразд. 
1.4. 
Методы дезинфекции подразделяют на асептику и антисептику. 

Асептика направлена на предупреждение попадания инфекции в организм человека. 
Средства, дезинфицирующие инструменты, белье, руки, оборудование, воздух относятся к 
асептическим. 
Антисептика направлена на уничтожение попавших в организм микроорганизмов. 

Средства стерилизации и обработки микротравм в парикмахерской относятся к 
антисептическим.  

Дезинсекция. Это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение насекомых и 
клещей, являющихся переносчиками возбудителей инфекционных и паразитарных болезней, а 
также других членистоногих. 

Дезинсекцию подразделяют на профилактическую (неспецифическую) и очаговую. 
Под профилактической дезинсекцией подразумевается комплекс мероприятий, 

обеспечивающих неблагоприятные условия существования членистоногих, ограничивающих 
возможность их попадания в жилые и хозяйственные помещения и нападения на человека. 
Очаговая дезинсекция проводится прежде всего в очагах, способствующих 

распространению инфекционных и паразитарных болезней и чесотки, а также кишечных 
инфекций при наличии в очаге мух. Очаговую дезинсекцию проводят по эпидемическим 
показаниям. 

Дератизация. Это комплекс мероприятий, направленных на борьбу с грызунами, 
являющимися носителями возбудителей инфекционных и паразитарных болезней. 



Дератизация направлена не только на разрыв путей передачи возбудителя, но и на ликвидацию 
источника инфекции, каковым при многих зоонозах являются грызуны. 

Меры по борьбе с грызунами подразделяются на предупредительные (профилактические) и 
истребительные. 
Предупредительные мероприятия сводятся к созданию условий, препятствующих 

проникновению, заселению и размножению грызунов в жилых домах и хозяйственных 
постройках. В зависимости от географических зон возникновения очагов эпидемии 
дератизацию проводят в городских (поселковых) или полевых условиях. Особенно важно 
проводить дератизацию в полевых очагах инфекционных болезней (чума, туляремия, 
лептоспирозы и др.). 
Меры по истреблению грызунов осуществляются с помощью механического, химического 

и биологического методов. 
Ме х а н и ч е с к и й  м е т о д  предусматривает использование капканов и ловушек и т.д. 
Химический м е т о д  предусматривает использование ядовитых веществ, которые 

используются в качестве отравленных приманок и для обработки пор, ходов, троп и других 
посещаемых грызунами мест. 

Б и о л о г и ч е с к и й  м е т о д  основан на применении патогенных для грызунов 
микроорганизмов, которыми обрабатывают пищевые приманки. 

 
4.5.4. Противоэпидемические мероприятия по созданию иммунитета к 
заболеваниям 

Противоэпидемические мероприятия по созданию иммунитета населения к заболеваниям 
сводятся к проведению профилактических прививок, или вакцинации. 

Чтобы оценить важность проводимой вакцинации, необходимо иметь представление о том, 
что такое естественная защита организма, иммунитет и какую роль он выполняет в защите 
организма от инфекции. 

Естественная защита организма от инфекций. Естественной защитой организма от 
инфекций являются прежде всего кожа, слизистые оболочки, желудочный и кишечный сок, 
кровь, воспалительные процессы. 
Кожа является надежной преградой для большинства болезнетворных микробов. Она не только 
механически предохраняет организм, но, выделяя ряд веществ, убивает находящихся на своей 
поверхности микробов. Наибольшей защитой обладает чистая кожа. Такой же надежной защитой 
служат слизистые оболочки полости рта, носа, глаз, верхних дыхательных путей и других 
органов. Так, на слизистой оболочке глаза, как правило, не бывает микробов, хотя они попадают 
на нее постоянно вместе с пылью. Это объясняется наличием в слезах особого вещества, 
убивающего и растворяющего многие виды микробов. Губительным действием на микробы 
обладает слюна человека. 

Хорошей защитой организма служат желудочный и кишечный соки. В кислой среде желудка 
погибают многие болезнетворные микробы, а микрофлора кишечника предотвращает 
размножение болезнетворных микробов, попавших в него, и способствует выделению этих 
микробов из организма вместе с содержимым кишечника. 

Защитным действием против микробов обладает сыворотка крови. 

Преградой на пути микробов являются воспалительные процессы, возникающие в месте 
проникания микробов и препятствующие дальнейшему их продвижению в организм. 

Естественная защита организма играет большую роль, но иногда она оказывается 
недостаточной. В этих случаях яды патогенных микробов вызывают гибель клеток только на 
определенном участке кожи или слизистой оболочки, и патогенные микробы проникают в 
организм, вызывая определенное заболевание. Состояние организма тогда зависит от его 
способности противостоять микробам и их ядам или, иными словами, от иммунитета к данному 
заболеванию. 

Роль иммунитета в защите организма от инфекции. Живой организм, переболевший 
определенным инфекционным заболеванием, приобретает иммунитет (лат. immunitas — 
избавление от чего-либо). 



Иммунитет — это целостная система биологических механизмов самозащиты организма, с 
помощью которых он распознает и уничтожает все чужеродное (т.е. генетически отличающееся 
от него, если оно проникает в организм или возникает в нем). 

Одним из основоположников учения об иммунитете стал русский ученый И.И.Мечников. 
И.И.Мечников на основании научных наблюдений сделал вывод, что в организме человека и 

животных имеется большое количество клеток, обладающих особыми защитными свойствами. 
Эти клетки, активно продвигаясь к микробам, поглощают их. Такие клетки И.И.Мечников назвал 
фагоцитами, т. е. пожирателями микробов, а процесс захватывания и переваривания микробов — 
фагоцитозом. 

Роль фагоцитов играют подвижные клетки крови — лейкоциты (белые кровяные тельца), а 
также клетки печени, селезенки, клетки стенок кровеносных сосудов. При попадании микробов в 
организм эти клетки бурно размножаются, концентрируются вокруг очага воспаления и 
поглощают микробов. Результат этого взаимодействия бывает разным: клетка-фагоцит, 
справившаяся с микробом, может остаться способной к дальнейшему фагоцитозу, но в ряде 
случаев погибает вместе с микробом. Бывает и так, что микроб разрушает своими токсинами 
поглотившую его клетку и продолжает размножаться. В процессе воспаления погибает большое 
количество клеток-фагоцитов (белых кровяных телец). Продуктом разрушения клеток-фагоцитов 
и микробов является гной, образующийся непосредственно в очаге воспаления. 

Механизмы формирования иммунитета. В зависимости от механизмов формирования 
иммунитет против возбудителей инфекционных болезней может быть врожденным 
(наследственным), или неспецифическим, и приобретенным, или специфическим. 

Врожденный иммунитет представляет собой генетически закрепленную передающуюся по 
наследству невосприимчивость к определенным возбудителям инфекционных болезней. 
Например, некоторые люди невосприимчивы к куриной холере, чуме рогатого скота, чумке; 
животные в свою очередь не болеют такими антропонозными инфекциями, как брюшной или 
сыпной тиф и т.д. 

Приобретенный иммунитет не передается по наследству и формируется в процессе жизни 
индивида. Приобретенный иммунитет специфичен и обеспечивает невосприимчивость только к 
тем возбудителям, в отношении которых он сформирован. 

В зависимости от механизма образования приобретенный иммунитет подразделяют на 
естественный и искусственный иммунитет, а каждый из них, в свою очередь, — на активный и 
пассивный. 
Естественный активный иммунитет формируется в течение жизни и обусловлен 

инфицированием людей различными микробами — возбудителями инфекционных болезней. 
Его формирование является результатом реакции организма на перенесенную инфекционную 
болезнь (данный иммунитет также называют постинфекционным). 

Естественный активный иммунитет формируется независимо от особенностей клинического 
течения заболевания. При одних инфекционных заболеваниях естественный активный 
иммунитет носит стойкий характер и может сохраняться даже в течение всей жизни, 
предохраняя организм от развития повторных случаев заболеваний, как это наблюдается, 
например, при кори, ветряной оспе и др. При других заболеваниях естественный активный 
иммунитет, наоборот, бывает непрочным, и повторные случаи заболевания могут наблюдаться 
уже по истечении нескольких месяцев. 
Естественный пассивный иммунитет наблюдается только у новорожденных детей, 

организм которых не способен самостоятельно вырабатывать антитела, но его защиту от 
возбудителей инфекционных болезней обеспечивают материнские антитела. В течение первых 6 
... 9 мес жизни количество материнских антител постепенно снижается вплоть до полного 
исчезновения, и дети становятся восприимчивыми, в частности, к распространенным детским 
инфекционным заболеваниям. 
Искусственный активный иммунитет образуется в результате прививок вакцинами. По сути 

этот вид иммунитета представляет собой имитацию инфекционного процесса — формирование 
иммунитета без перенесенного заболевания. Принципиальное отличие искусственного 
активного иммунитета от естественного активного состоит в том, что он хотя и сохраняется 
относительно длительное время (от 1 года до 3 ... 5 лет), но никогда не бывает пожизненным. 

Под термином «вакцина» понимают любые препараты, полученные из бактерий, вирусов и 
других микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности, которые используются для 



создания активного приобретенного иммунитета. Вакцины относятся к числу наиболее 
эффективных (а в ряде случаев и единственных) способов борьбы с инфекционными болезнями. 
Так, например, ликвидировать натуральную оспу удалось только благодаря повсеместной 
вакцинации. В настоящее время вполне реальной представляется ликвидация и таких заболеваний, 
как полиомиелит, корь. 

Высокая эффективность вакцин в профилактике ряда инфекционных болезней объясняется 
тем, что введение вакцины имитирует развитие инфекционного процесса, поскольку в ее состав 
входят либо сами микробы (лишенные патогенности), либо их антигены, обеспечивающие 
защитный (протективный) эффект. 

В каждой стране имеется собственный национальный календарь вакцинации (прививок) с 
указанием определенных заболеваний, против которых обязательно проводится вакцинация, и 
условий проведения вакцинации. В новый календарь прививок в России включены прививки 
против краснухи и гепатита В. 

Перед проведением прививки все вакцинирующиеся должны пройти медицинский осмотр с 
обязательным измерением температуры для исключения острого инфекционного заболевания 
или наличия другой сопутствующей патологии, которые могут служить относительным или 
абсолютным противопоказанием для проведения вакцинации. 

Выявление у пациента признаков острого инфекционного процесса служит относительным 
противопоказанием для проведения вакцинации. В таких случаях вакцинация проводится через 1 
...3 мес после выздоровления. 
Искусственный пассивный иммунитет обусловлен введением иммунных сывороток или 

препаратов гамма-глобулина, содержащих соответствующие антитела. 
Антитела, являясь специфическими защитными веществами, направленными против 

чужеродных веществ, образуются после перенесенного заболевания или после прививок как 
ответная реакция на внедрение микробов. 

Человек, переболевший инфекционной болезнью, второй раз может ею не заразиться. При 
введении крови переболевшего человека здоровому последний приобретает иммунитет, так как 
кровь человека, перенесшего инфекционное заболевание, обладает защитными свойствами и 
предохраняет от этой инфекции здоровых людей. 

Например, если человек заболел брюшным тифом, то в сыворотке его крови появляются 
брюшнотифозные антитела. Брюшнотифозные антитела действуют только на палочку 
брюшного тифа. 

Действие антител на микробную клетку различно. Некоторые микроорганизмы (например, 
возбудитель холеры) под влиянием антител претерпевают значительные изменения, 
оканчивающиеся полным растворением этих микроорганизмов. И хотя при большинстве 
заразных болезней микробы не растворяются, антитела все равно играют большую роль, так как 
они, преодолевая сопротивление микробов, облегчают поглощение их фагоцитами. Некоторые 
антитела обладают способностью осаждать микробы на месте первоначального проникания в 
организм, где они подвергаются воздействию фагоцитов. 

Важным свойством антител является обезвреживание микробных ядов — токсинов. 
Таким образом, антитела играют большую роль в иммунитете организма, являясь мощными 

средствами защиты организма от микробов. 
Пассивный искусственный иммунитет не бывает продолжительным и длится 14... 21 сут, в 

силу чего его формируют с целью экстренной профилактики инфекционной болезни, а также 
лечения некоторых инфекционных болезней (ботулизм, дифтерия). 

Явление фагоцитоза, выработка организмом антител, естественные защитные функции 
организма — этот комплекс является защитой организма на пути болезнетворных микробов, 
попадающих в организм человека. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что изучает наука эпидемиология? Что такое патогенность, токсичность, 
вирулентность? 

2. На какие группы по вирулентности, токсичности и патогенности подразделяются 
микробы? Какие факторы определяют уровень инфекционности регионов? 



3. Что такое эпидемический процесс? Что вы знаете о видах возбудителя и 
механизмах передачи инфекции? 

4. Какова восприимчивость организма к эпидемическому процессу? 
5. Дайте характеристику инфекционному процессу. 
6. Какова цель противоэпидемических мероприятий и мероприятий, направленных на 

ликвидацию источника инфекции? 
7.  Перечислите противоэпидемические мероприятия, направленные на борьбу с 

распространением инфекции. 
8.  Какие вы знаете противоэпидемические мероприятия, направленные на усиление 

невосприимчивости населения к инфекции? 
9.  Что такое иммунитет? Каковы его виды? 
10. Что такое иммунная система организма, защитные силы организма? 
11.Что такое фагоцитоз? 
12.Что представляют собой антиген и антитела? 
 
 

Глава 5.                                                                                                 

ОСНОВЫ ДЕРМАТОЛОГИИ 

5.1.     ПОНЯТИЕ О НАУКЕ ДЕРМАТОЛОГИИ 

Дерматология — это наука о коже и ее производных, о механизмах развития кожных 
заболеваний, диагностике, лечении и профилактике кожных инфекций. 

Кожные заболевания, как правило, возникают в результате изменений в целостном 
макроорганизме человека. 

Чтобы парикмахерская не явилась источником распространения инфекций, каждый 
парикмахер должен знать основные отличительные признаки кожных инфекций, а также 
соблюдать противоэпидемические санитарные требования к профилактике кожных заболеваний 
(см. подразд. 1.4). При кожных заболеваниях поражаются волосы, ногти, кожа до глубоких слоев. 
Пути проникновения в организм возбудителя кожных заболеваний. Инфекция, 

локализуясь в разных областях организма, часто проявляется на коже. Так, при локализации в 
желудочно-кишечном тракте человека возбудитель проникает в его организм через рот с водой 
или пищей, а выделяется с фекальными массами (например при брюшном тифе, паратифе, 
сальмонеллезе, дизентерии, холере, гельминтозах). Заражение происходит при несоблюдении 
правил личной гигиены, нарушении правил и сроков хранения продуктов питания, употреблении 
немытых овощей и фруктов, некипяченой питьевой воды из неизвестных источников, 
недостаточной термической обработке пищевых продуктов (мяса, рыбы, птицы, яиц), 
несоблюдении санитарных норм и правил при приготовлении пищи. Такой механизм (способ) 
передачи возбудителя называется фекально-оральный (лат. от — рот). 

При локализации возбудителя в органах дыхания человека, особенно в верхних дыхательных 
путях, возбудитель попадает в организм при вдохе и выделяется из него при выдохе (разговоре, 
кашле, чихании капельками слюны, слизи). Отсюда и название такого пути передачи воздушно-
капельный (грипп, дифтерия, туберкулез, ветряная оспа, корь и др.). 

Возбудители с локализацией на кожных покровах и слизистых оболочках передаются при 
непосредственном контакте, а также через предметы обихода и руки (грибковые заболевания 
кожи, заболевания, передаваемые половым путем). Такой путь передачи называется контактно-
бытовой. Его разновидностью является передача инфекции половым путем, т.е. при половом 
контакте. Таким способом передаются сифилис, гонорея, трихомониаз, ВИЧ-инфекция, вирусные 
гепатиты. 

При локализации возбудителя в крови его передача происходит парентеральным путем, т.е. 
через кровь: при нарушении целостности кожных покровов и слизистых, при укусе кровососущих 
насекомых (малярия), медицинских манипуляциях, при родах (гепатиты, ВИЧ-инфекция). 

Существует еще один механизм передачи инфекции — вертикальный — от матери плоду 
(гепатит С, ВИЧ-инфекция). 



Внешние (морфологические) признаки кожных заболеваний. Инфекционные заболевания 
могут быть переданы в парикмахерских при несоблюдении санитарных норм. Многие 
инфекционные заболевания имеют внешние (морфологические) признаки на коже, которые 
являются внешним выражением патологических процессов, происходящих в коже, и 
подразделяются на первичные и вторичные. 

Первичными морфологическими признаками называются высыпания, появляющиеся на 
неизмененной коже. Эти высыпания подразделяются: 

• на бесполостные, не имеющие полости, — пятно, узелок, узел, бугорок, волдырь; 
• полостные, имеющие полость, заполненную жидкостным кровянистым и гнойным 

содержимым — пузырек, пузырь, гнойничок. 

Пятно — цвет кожи изменен на ограниченном участке, плотность не отличается от здоровых 
участков и не возвышается над окружающими тканями (рис. 5.1). Пятна бывают воспалительные 
и невоспалительные. Воспалительные пятна обусловлены расширением кровеносных сосудов. 
Невоспалительные пятна характеризуются отсутствием воспалительных явлений в коже. К ним 
также относятся гиперпигментированные и депигментированные пятна. 

Узелок (папула) — небольшое бесполостное образование, имеющее резкие границы и 
возвышающееся над поверхностью кожи; может иметь различную окраску (рис. 5.2).  

 
 

  

 
                                                                                      Рис. 5.3. Узел            Рис. 5.4. Бугорок 
 

 
 
Рис. 5.5. Волдырь              Рис. 5.6. Пузырек 

Узел — плотное округлой или овальной формы ограниченное образование диаметром 3...5 см, 
залегающее в глубоких слоях дермы и подкожной жировой клетчатки, может возвышаться над 
окружающей кожей (рис. 5.3). 
Бугорок — бесполостное образование диаметром от 1 ... 2 до 5... 10 мм, ограниченное, плотное, 

возвышающееся над поверхностью, цвет от розового до синюшно-багрового; образуется в 
результате скопления в дерме воспалительных жидкостей (рис. 5.4). 



Волдырь — бесполостной, островоспалительный элемент диаметром от 2 ... 3 мм до 10 см и 
более; цвет от белого, бледно-розового до красного; возникает в результате ограниченного отека 
сосочкового слоя кожи с одновременным расширением капилляров; сопровождается сильным 
зудом (рис. 5.5).Пузырек — выступающее над поверхностью кожи полостное образование, 
содержащее серозную жидкость; диаметр от 1 до 3...5 мм; в процессе развития может вскрыться, 
образовав эрозию, или подсохнуть, образовав чешуйки; может оставить временную 
гиперпигментацию или депигментацию (рис. 5.6).  
Пузырь — полостной элемент, подобный пузырьку, но больших размеров (3 ... 5 см и более); 

содержимое может быть жидкостным, кровянистым и гнойным; после вскрытия может 
образовывать эрозии (вторичный элемент); иногда остается нестойкая пигментация (рис. 5.7). 
Гнойничок (пустула) — полостной воспалительный элемент с гнойным содержимым; может 

образовываться первично или вторично из пузырьков или воспалительных узелков, захватывать 
глубокие слои кожи, вплоть до подкожной жировой клетчатки; часто локализуется в области 
волосяных фолликулов; различают три вида гнойничков: фолликулярный (рис. 5.8), фликтена 
(рис. 5.9), акне (рис. 5.10). 
В результате развития первичные морфологические признаки преобразуются во вторичные 
морфологические признаки: гиперпигментацию, депигментацию, чешуйку, эрозию, ссадину, 
язву, трещину, корку, рубец, атрофию, лихенификацию, вегетацию. 

          
Рис. 5.7. Пузырь                                 Рис. 5.8. Фолликулярный                     Рис. 5.9. Фликтена                  
                                                          гнойничок                                 
 
 

     
 Рис. 5.10. Акне                            Рис. 5.15. Ссадина            Рис. 5.16. Язва     

              
 Рис. 5.12. Гиперпигментация            Рис. 5.11. Депигментация 
 
            
  

Гиперпигментация — изменение окраски кожи, которое может развиваться в результате 
увеличения в коже меланина или отложения гемосидерина на месте бывших первичных признаков 
(рис. 5.11).  



Депигментация — временное или постоянное стойкое обесцвечивание кожи, которое может 
возникать после некоторых первичных высыпаний в результате уменьшения содержания в коже 
меланина (рис. 5.12). 

Чешуйка — скопление отторгающихся клеток рогового слоя кожи, а иногда и подлежащих 
слоев эпидермиса (рис. 5.13). 
Эрозия — дефект кожи в пределах эпидермиса, который развивается в результате вскрытия 

пузырька или нарушения целостности эпителия на поверхности папул. Размеры и очертания 
эрозии обычно соответствуют первичному признаку, из которого она образовалась. Эрозия имеет 
красный цвет, после заживления не оставляет следа (рис. 5.14). 

Ссадина — дефект кожи, появляющийся в результате поверхностной травмы (рис. 5.15). Язва 
— глубокий дефект кожи, достигающий дермы, подкожной жировой клетчатки, мышц, вплоть до 
костей. Может возникать на месте первичных морфологических признаков или в результате 
расстройства крово- и лимфообращения, изменений стенок сосудов (рис. 5.16). 
Трещина, надрыв — нарушения целостности кожи, которые возникают вследствие потери 

эластичности при воспалительной инфильтрации или чрезмерной сухости кожи. 
Трещины бывают поверхностные — в пределах эпидермиса и глубокие — в дерме, с 

выделением кровянистой жидкости. Чаще трещины образуются в местах естественных кожных 
складок или в местах, подвергающихся растяжению (на ладонях, суставах) (рис. 5.17). 

 

         

 
Рис. 5.13. Чешуйка                   Рис. 5.14. Эрозия                  Рис. 5.17. Трещина           Рис. 5.18. Корка 

 

Корка — образуется на коже в результате высыхания мокнущей поверхности. Различают 
жидкостные кровянистые и гнойные корки. Жидкостные корки покрывают вскрывшиеся 
пузырьки, эрозии, ссадины; кровянистые — глубокие ссадины и язвы; гнойные — гнойнички, 
эктимы (рис. 5.18).      

            
Рис. 5.19. Рубец              Рис. 5.20. Атрофия 

                                                                                  
                                                                                    



 
  Рубец — соединительная ткань, образующаяся на месте глубокого дефекта кожи и 
соответствующая по форме предшествующему дефекту (рис. 5.19). 
Атрофия — состояние кожи, при котором наблюдается истончение западающих участков, 

лишенных нормального кожного рисунка (рис. 5.20). 
Лихенификация — уплотнение кожи, которое чаще всего возникает в результате слияния 

узелков; проявляется чрезмерным усилением кожного рисунка (рис. 5.21). 
Вегетация — разрастание эпителия и сосочкового слоя дермы; может локализоваться на 

поверхности папул, эрозий, язв, особенно при расположении этих элементов в области 
естественных складок (рис. 5.22). 

5.2.  БОЛЕЗНИ КОЖИ 

5.2.1. Болезни, передаваемые парентеральным путем 

Особое значение для работников парикмахерских имеют вопросы профилактики вирусных 
гепатитов В и С и ВИЧ-инфекции (СПИД — синдром приобретенного иммунного дефицита), 
так как передача этих инфекций возможна при оказании косметических, маникюрных и 
педикюрных услуг и связана с использованием инструментов, не прошедших дезинфекцию, 
предстерилизационную очистку и стерилизацию. 

Характеристика болезней. В настоящее время во всем мире отмечается рост гепатитов и 
ВИЧ-инфекции, которые характеризуются тяжелым течением, высокой частотой летальных 
исходов, а при ВИЧ-инфекции — отсутствием средств эффективного лечения. Источником 
возбудителей (вирусов) данных болезней является только больной человек, в крови и сперме 
которого содержатся вирусы. 

Эти болезни от больного здоровому передаются половым путем, парентеральным путем (во 
время контакта с кровью больного, через бритвенные приборы, зубные щетки, хирургические и 
стоматологические инструменты, во время внутривенных инъекций через зараженные шприцы, 
при переливании зараженной крови) и вертикальным путем. 

Вирусные гепатиты представляют собой группы самостоятельных вирусных заболеваний 
человека, которые характеризуются преимущественным поражением печени, клинически 
проявляющихся развитием желтухи. Существуют пять разновидностей вирусов гепатита: А, В, 
С, D и Е. Заболевания, вызываемые этими вирусами, имеют сходную киническую картину, 
однако различается по течению и исходу. 

Гепатиты А и Е передаются преимущественно фекально-оральным путем, а В, С и D — 
парентеральным. Больные могут переносить микстформы болезни (микстформа — болезнь, 
вызванная суммой возбудителей). 

Возбудителем вирусного гепатита А является мелкий вирус, который характеризуется 
высокой стойкостью во внешней среде: при комнатной температуре сохраняет 
жизнеспособность в течение нескольких недель, при 4 °С — несколько месяцев, а при -20 °С — 
несколько лет. 



Кипячение инактивирует вирус уже через 5 мин. Хлорсодержащие дезинфицирующие 
средства, формалин, ультрафиолетовые лучи, автоклавирование губительны для вируса. 

Вирусный гепатит А относится к антропонозным инфекциям. Единственным резервуаром и 
источником инфекции является человек с любыми формами заболевания, включая 
безжелтушные, стертые и субклинические. Для вирусного гепатита А характерен фекально-
оральный механизм заражения. Факторами передачи могут служить не только вода и пища, но и 
посуда, предметы личной гигиены, игрушки и т.д. Исключительную роль в распространении 
вируса гепатита А играет несоблюдение элементарных правил личной гигиены. Возможен 
парентеральный путь инфицирования, в частности при переливании крови или препаратов 
крови, содержащих вирус. 

Наиболее интенсивное выделение вируса в окружающую среду отмечается с конца 
инкубационного периода и в дожелтушный период заболевания. 

С момента появления желтухи выделение вируса значительно снижается, вплоть до полного 
прекращения. Хроническим носителем вируса больной не становится. 

Восприимчивость к вирусу всеобщая. Наиболее часто заболевание регистрируется у детей, 
однако заболеть могут и взрослые при отсутствии у них иммунитета. 
Для вирусного гепатита А характерна летне-осенняя сезонность заболевания. После 

перенесенного заболевания формируется стойкий (пожизненный) иммунитет.  
Инкубационный период при вирусном гепатите А варьируется от 7 до 50 сут, составляя в 

среднем 15... 30 сут. Клинические проявления заболевания характеризуются большим 
разнообразием как по форме, так и по тяжести. В типичных случаях вирусный гепатит А 
протекает в желтушной форме, однако могут развиваться и атипичные формы, к которым 
относятся безжелтушная и субклиническая. В клинической картине желтушной формы 
выделяют следующие периоды: дожелтушный (начальный, продромальный), желтушный 
(разгара) и исчезновения признаков желтухи. 

Для профилактики применяется комплекс мер, направленный на основные звенья 
эпидемического процесса: источник инфекции, пути передачи и восприимчивый организм. 
Поскольку хронического носительства при вирусном гепатите А нет, источником инфекции 
служат только больные с типичными и атипичными формами заболевания. 

В очагах заболевания обязательно проводят текущую и заключительную дезинфекцию. 
Основными мерами, предотвращающими распространение болезни, являются обеспечение 
населения доброкачественной водой и соблюдение санитарных правил, предъявляемых к 
заготовке, хранению, приготовлению и реализации пищевых продуктов. Важную роль имеет 
также контроль за обеспечением противоэпидемического режима в организованных детских 
коллективах. 

Лицам, находившимся в контакте с заболевшими, можно применять иммуноглобулин. В 
настоящее время с целью специфической профилактики используют вакцину против гепатита 
А. 

Вирус гепатита В характеризуется высокой заражающей способностью (считается в 100 
раз более заразным по сравнению с вирусом СПИДа). Естественным носителем вируса и 
источником инфекции является больной человек. Вирус содержится в крови и других 
биологических жидкостях организма (пот, сперма, слюна). Заболевание распространяется 
различными путями: внутриутробно, при грудном вскармливании, половых контактах, 
переливании крови, проведении медицинских манипуляций, введении наркотических средств, 
других контактах с кровью, в быту через зубные щетки, бритвы, расчески, мочалки, а также при 
прокалывании мочки уха, выполнении татуировки, маникюра, бритье, косметических 
манипуляциях и др.). Гепатит В не передается через воду, пищу, посуду, рукопожатие, 
воздушно-капельным путем. Вирус проникает в организм через поврежденную кожу, слизистые 
оболочки рта, глаз, половых органов. 

К группе высокого риска заражения гепатитом В относятся медицинские работники, лица, 
которым производится переливание крови, новорожденные от инфицированных матерей, 
гомосексуалисты, наркоманы, проститутки, контингенты закрытых коллективов (тюрем, 
психиатрических стационаров, домов престарелых и др.). 

В настоящее время большинство случаев инфицирования гепатитом В наблюдается среди 
молодых людей в возрасте 15 — 29 лет, заразившихся половым путем или при введении 
наркотических средств. 



Инфицирование может привести к бессимптомному носительству или к заболеванию. 
Скрытый период развития заболевания длится от 45 до 180 сут (в среднем 2... 4 мес). Болезнь 
может протекать в желтушной и безжелтушной формах. Безжелтушные формы труднее 
поддаются распознаванию и нередко протекают под маской других заболеваний. Болезнь 
начинается постепенно с потери аппетита, слабости, тошноты, рвоты, изжоги, головных болей, 
болей в суставах, ноющих болей и тяжести в верхней части живота и правом подреберье. Через 2 
... 3 нед после заражения темнеет моча, обесцвечивается кал, появляется желтое окрашивание 
кожи и склер глаз, увеличивается печень. Заболевание протекает длительно, у 10% заболевших 
оно переходит в хроническую форму с последующим развитием цирроза или рака печени; в 
тяжелых случаях возможны летальные исходы. Лечение продолжается до 6 мес. 

Работникам косметических кабинетов, кабинетов педикюра и маникюра особое внимание надо 
обратить на то, что вирус гепатита В очень устойчив во внешней среде, особенно если находится 
в невидимых глазу капельках крови или других биологических жидкостей. Поэтому 
предстерилизационная очистка инструментов должна быть особенно тщательной. Вирус в 
автоклаве погибает при температуре 120 °С только через 45 мин, при стерилизации сухим паром 
— при температуре 180 °С в течение 60 мин, при кипячении — в течение 30 мин. На вирус 
губительно действуют перекись водорода, ультрафиолетовое облучение, хлорамин, формалин, 
фенол. Мастерам-парикмахерам необходимо соблюдать все режимы дезинфекции и правила 
антисептики при микротравмах. 

Эффективным средством против вирусного гепатита В является вакцинация, которая введена в 
России в календарь обязательных профилактических прививок с 1996 г. В первую очередь ей 
подлежат лица из группы риска (медицинские работники, новорожденные, подростки 13 —14 
лет). Вакцинация против гепатита В создает хорошую защиту против заболевания на 8 лет и 
более. 

Возбудителем вирусного гепатита С является вирус, характеризующийся высокой 
изменчивостью. Вирус гепатита С малоустойчив во внешней среде, хотя может сохранять 
активность при нагревании до 50 °С. Вирусный гепатит С является антропоноз-ным 
заболеванием. По многим признакам эпидемиологические картины вирусов гепатитов С и В 
совпадают. Резервуаром и источником инфекции служат больные с острыми и хроническими 
формами, а также вирусоносители. Наибольшую эпидемическую опасность представляют 
больные с безжелтушными и субклиническими формами. 

Механизм передачи инфекции — парентеральный. Вирус гепатита С обладает меньшей 
инфекционностью, чем вирус гепатита В, что отображается на его инфицирующей дозе. Передача 
вируса гепатита С осуществляется преимущественно через зараженную кровь и препараты крови, 
тогда как роль других биологических жидкостей как факторов передачи значительно меньше. В 
этой связи риск инфицирования контактным и половым путем при вирусном гепатите С 
значительно ниже. Тем не менее следует помнить, что вирус гепатита С может содержаться в 
слюне, моче, семенной и асцитической жидкости. 

Почти половина всех случаев связана с парентеральным введением наркологических средств. 
Кроме того, к группе повышенного риска относятся лица, страдающие гемофилией, 
нуждающиеся в регулярных сеансах гемодиализа, перенесшие трансплантацию органов и тканей, 
имеющие многократные массивные хирургические вмешательства. 

После инфицирования возбудитель проникает не только в клетки печени, но и другие органы 
и ткани. 

Продолжительность инкубационного периода при вирусном гепатите С составляет от 20 до 
150 сут (как правило, 40 ... 50 сут). Заболевание может протекать в виде острой и хронической 
инфекции. 

Заболевание острым вирусным гепатитом С протекает преимущественно (90... 95 %) в 
субклинической и безжелтушной формах, в силу чего диагностируется очень редко. 

Исключительное значение имеет предупреждение заражения болезнью, для чего обязательно 
проводят исследование донорской крови на наличие вируса гепатита С. Специфическая 
профилактика не разработана. 

Возбудителем вирусного гепатита D (дельта-инфекция) является дельта-вирус, способный к 
жизни в организме человека только в присутствии вируса гепатита В. Дельта-вирус устойчив к 
нагреванию, действию кислот и некоторых ферментов. Вирусный гепатит D относится к 
антропонозным инфекциям. Источником и резервуаром инфекции является больной человек 
или носитель дельта-вируса. Поскольку дельта-вирус способен развиваться только в 



присутствии вируса гепатита В, его распространенность определяется распространенностью 
вируса гепатита В. 

Механизмы передачи вирусов гепатита D и В идентичны. Заражение человека может 
происходить как одновременно обоими вирусами, так и отдельно дельта-вирусом больного, 
ранее инфицированного вирусом гепатита В. Эпидемиологическую опасность представляют в 
равной степени как те, так и другие больные. 

После перенесенного заболевания формируется нестойкий иммунитет, в силу чего возможны 
рецидивы, Поступление в организм человека, инфицированного вирусом гепатита В, дельта-
вируса сопровождается одновременной активностью вирусов, что приводит к утяжелению 
заболевания, возможному развитию острой печеночной инфекции. 

Длительность инкубационного периода при вирусных гепатитах D и В практически 
одинакова. В случае развития одновременно поступивших двух вирусов заболевание чаще 
характеризуется развитием острого гепатита, при котором наблюдается двухволновое течение. 

Заболевание чаще протекает в более тяжелой форме, чем изолированный острый вирусный 
гепатит В. Развитие гепатита D клинически протекает аналогично изолированному гепатиту В, 
но значительно чаще сопровождается формированием хронической формы с переходом в 
цирроз печени. 

В отличие от вируса гепатита А вирус гепатита Е менее устойчив к действию факторов 
внешней среды и имеет сходство с вирусом гепатита А, поскольку относится к антропонозным 
инфекциям с фекально-оральным механизмом передачи. 

К особенностям вирусного гепатита Е относится неравномерность его территориальной 
распространенности. Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в регионах с 
тропическим и субтропическим климатом. 

Продолжительность инкубационного периода при вирусном у гепатите Е составляет 20... 65 
сут (в среднем 35 сут). Клинически заболевание протекает подобно вирусному гепатиту А. Более 
тяжелое течение вирусного гепатита Е регистрируется у женщин во второй половине 
беременности: в 20 ...25% случаев возможно развитие молниеносных форм гепатита с 
показателем летальности около 50 %. Профилактика проводится по тем же правилам, что и при 
вирусном гепатите А. 

СПИД — болезнь, которая вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) 
и проявляется глубоким поражением иммунной системы человека, в результате чего происходит 
присоединение вторичных инфекций, образование опухолей или прогрессирующее поражение 
центральной нервной системы. Заболевание в настоящее время неизлечимо. 
Заражение происходит в результате незащищенного полового контакта с ВИЧ-

инфицированным или при использовании одного шприца группой наркоманов для 
внутривенного введения наркотических средств. В настоящее время в России 80 ...90% всех 
вновь заразившихся — лица, использующие внутривенное введение наркотических веществ. 

Темпы распространения ВИЧ-инфекции через лиц, одновременно страдающих 
венерическими болезнями, увеличиваются в десятки раз. Это связано с тем, что при 
венерических заболеваниях имеется язвенное поражение половых органов, что значительно 
облегчает проникновение вируса. Кроме того, у больных венерическими болезнями 
формируется дефицит иммунитета, что в случае инфицирования ВИЧ способствует более 
высокому риску развития болезни, чем у изначально здоровых людей. 

Меры профилактики заболеваний. Важнейшей мерой профилактики заболеваний, 
передаваемых парентеральным путем (гепатит В и ВИЧ-инфекция), является формирование 
здорового образа жизни и воспитание сексуальной культуры, в первую очередь — у 
подрастающего поколения. Безопасный секс — это контакты с одним надежным половым 
партнером, исключение случайных половых связей, обязательное и правильное использование 
презервативов при каждом половом акте. Мерой профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита В 
также является своевременное выявление и лечение заболеваний, передаваемых половым 
путем, так как наличие инфекционного процесса в области половых органов способствует 
заражению заболеваниями, передаваемыми парентеральным путем. 

Борьба с наркоманией, использование в медицинских учреждениях только одноразовых 
шприцев, контроль за качеством донорской крови, качеством дезинфекции и стерилизации 
медицинского и прочего инструмента, в том числе и парикмахерского, также являются мерами 
профилактики этих заболеваний. 



5.2.2. Болезни, передаваемые контактно-бытовым путем 

Для мастеров-парикмахеров очень важно знать основы профилактики инфекционных 
болезней, передаваемых контактно-бытовым путем: педикулеза, гнойничковых поражений кожи, 
грибковых заболеваний и чесотки. 

Педикулез. Педикулез (вшивость) характеризуется паразити-рованием на теле человека вшей, 
в результате укусов которых происходит нарушение целостности кожи. Различают головной, 
платяной и лобковый педикулез (в данном учебном пособии не рассматривается). 

Жизненный цикл развития вши от стадии отложенного яйца (гниды) до половозрелой особи 
длится около 15 сут. Гниды имеют серовато-белый цвет и хорошо видны невооруженным глазом, 
Взрослые особи, имеющие размер 2 ... 4 мм, питаются кровью хозяина. Укус вши вызывает 
раздражение кожи и появление зудящего плотного узелка, при сильном зуде и расчесах возможно 
нагноение. 

Головные вши могут обитать не только на волосистой части головы, но и на бровях, ресницах, 
усах, бороде. У неопрятных людей может образоваться колтун (спутанные и склеенные гноем 
волосы), в котором легко обнаруживается обилие вшей и гнид. Передача головной вши может 
произойти при прямом контакте с больным человеком, при пользовании общими головными 
уборами, платками, расческами. 

Платяные вши поселяются в складках белья, платья, особенно в швах, тесно соприкасающихся 
с телом. Как и головные, платяные вши могут голодать до 10 сут. Они могут переносить 
возбудителей сыпного и возвратного тифов. 

Лечение педикулеза заключается в обработке мест поражения противопедикулезными 
средствами, частом мытье тела с мылом, дезинфекции нательного и постельного белья с 
кипячением и последующим проглаживанием горячим утюгом, обработке верхней одежды в 
дезкамерах. 

Профилактикой педикулеза является регулярный и тщательный уход за волосами (мытье, 
стрижка, расчесывание), использование только индивидуальных головных уборов, платков, 
расчесок и щеток для волос; мытье тела с мылом; своевременная стирка одежды и постельного 
белья; поддержание в чистоте жилища, соблюдение правил личной гигиены; недопущение 
случайных половых связей; в парикмахерских — использование одноразового белья и соблюдение 
всех санитарных норм. 

Гнойничковые поражения кожи (пиодерматиты). Пиодерматиты вызываются 
стрептококками и стафилококками. К этим заболеваниям относятся стафилококковое импетиго, 
фурункул, карбункул, фурункулез, гидраденит, ботриомикома, сикоз, стрептококковое 
контагиозное импетиго, заеда, поверхностный панариций. 

Стафилококковое импетиго проявляется в виде маленького гнойничка, возникшего в устье 
волосяного фолликула, пронизанного волосом. 

Фурункул и карбункул возникают при более глубоком поражении фолликула и участков кожи 
стафилококками. 

Фурункул растет 5... 7 сут, размягчается в центре и вскрывается. Выделяется гной, затем 
некротический стержень и открывается язва, которая постепенно заживает. Весь этот процесс 
сопровождается жжением, болью, температурой. Иногда возникают множественные фурункулы 
(фурункулез), которые развиваются несколько месяцев. 

При карбункуле поражаются несколько находящихся рядом волосяных фолликулов. В процесс 
вовлекается подкожная клетчатка. Образуется несколько некротических стержней, а затем 
глубоких язв. Заживление может идти до 6 нед, после выздоровления остаются глубокие 
сморщенные рубцы. Процесс сопровождается ознобом, лихорадкой, слабостью. Лечение 
проводится под наблюдением врача. 

Появление фурункула или карбункула на теле может спровоцировать трение одежды. В 
области губ и носа они сопровождаются большим отеком и болезненностью. 

Данные заболевания возникают при несоблюдении норм санитарии и гигиены, сильной 
потливости, авитаминозе, микротравмах и злоупотреблении сладкой пищей. 

Гидраденит — гнойное воспаление потовых желез, вызываемое золотистым стафилококком; 
представляет собой узловатые болезненные образования, при вскрытии которых выделяется 
густой гной. Заболевание часто сопровождается повышением температуры тела. Заболевание 
длится 10... 20 сут и дольше, может часто рецидивировать (повторяться). 



Ботриомикома — гнойная гранулема, которая проявляется в виде мелкодольчатых 
опухолевидных образований, размером от горошины до лесного ореха, сидящих на ножке ярко-
красного цвета и напоминающих тутовую ягоду. При травме ботриомикома кровоточит. 
Развивается при внедрении в поврежденную кожу золотистого стафилококка. Локализуются на 
пальцах, губах, кончике языка, мочке уха. Без лечения ботриомикома может увеличиваться. 
Заболевание ботриомикомой может длиться долго. 

Сикоз — хроническое гнойничковое заболевание кожи в области бороды, усов, щек, реже на 
бровях, иногда на лобке, вызываемое стафилококком. Поражаются устья волосяных фолликулов с 
развитием мелких гнойничков, пронизанных волосами. Часты рецидивы, Кожа на месте 
поражения грубеет, принимает красно-багровый цвет, покрывается корочками, чешуйками. При 
удалении волоса пинцетом на его корне обнаруживается гнойный чехольчик. Развитию сикоза 
способствуют повторные нарушения целостности кожи, порезы, экзема, фурункулы, ячмень, а 
также хронические насморки. Имеют значение и расстройства функции нервной системы, 
эндокринных органов, желудочно-кишечного тракта. Обычно сикоз начинается в период полового 
созревания. В связи с применением антибиотиков число больных сикозом в настоящее время 
уменьшилось. При наличии сикоза и других гнойничковых процессов у больных любые 
косметические процедуры должны быть отменены. 

Стрептококковое контагиозное импетиго проявляется высыпанием мелких дряблых 
пузырьков — фликтен, размером от горошины до лесного ореха, имеющих не конусовидную, а 
плоскую форму, Они не связаны с волосом, расположены поверхностно под роговым слоем, их 
содержимое сначала имеет вид светлой жидкости, а затем мутнеет. Секрет быстро засыхает, 
становясь соломенно-желтой корочкой. Иногда от примеси крови корочка приобретает 
темноватый цвет. Центр области поражения постепенно очищается от корочек; вместо них 
остается красноватое пятно круглого или овального очертания. 

Пузырьки высыпают в течение 8... 10 сут, локализуются большей частью на лице, но могут 
появляться и на других частях тела, располагаются обычно изолированно друг от друга, но могут 
сливаться и формировать различные фигуры узорчатого вида. Иногда вокруг прежних образуются 
новые пузырьки кольцевидной или циркулярной формы. При распространении фликтен довольно 
часто увеличиваются близлежащие лимфатические узлы и пути, лимфатические капилляры 
(развиваются лимфадениты и лимфангиты). Заболевание  чаще встречается у детей и женщин, но 
может быть и у мужчин.   

Болезнь заразна, но в основном она протекает благоприятно и, если нет осложнения, в течение 
8... 9 сут исчезает. Стрептококковое импетиго рубцов не оставляет. 

Заеда (перлеш) вызывается стрептококком, встречается в углах рта, ноздрей, у наружного угла 
глазной щели, крыльев носа, в местах прикрепления мочки уха. Вначале появляются плоские 
пузырьки — фликтены — продолговатой формы наподобие щелей; вскоре пузырьки лопаются, 
образуя линейные трещины, особенно в углах рта, сначала покрытые коричневатыми корочками, 
затем корочки отпадают, обнажая ссадину. Больных беспокоят зуд и болезненные ощущения. 

Причинами хронического течения заеды являются раздражение слюной или другими 
выделениями, кариозные зубы, дрожжевые грибы, недостаточность витаминов комплекса В, а 
также гастриты, насморк, конъюнктивиты. 

Заеда — заразное заболевание, инфекция передается при поцелуях, через полотенце, общую 
посуду и др. Без лечения заеда продолжается долго, самоизлечения почти не бывает. 

При наличии заеды в области углов рта можно подумать о сифилитических папулах, которые 
часто встречаются в этой области при вторичном активном сифилисе, но при сифилисе элементы 
более плотны, кроме того должны быть и другие проявления сифилиса (на половых органах, в 
заднем проходе). Необходима консультация врача-дерматовенеролога. 

Поверхностный панариций вызывается преимущественно стрептококками, реже — другими 
микроорганизмами. Развитию заболевания способствуют травмы пальцев, заусеницы, Заболевание 
начинается с отека и гиперемии околоногтевых валиков. Затем появляются плоские пузыри 
(фликтены), наполненные светлой жидкостью, которая в дальнейшем становится гнойной. После 
вскрытия пузыря образуются подковообразные мокнущие эрозии. Общее состояние больного 
обычно не изменяется. При развитии лимфангитов, лимфаденитов могут быть озноб, недомогание. 
Ногтевая пластина может подвергнуться дистрофическим изменениям и отпасть. При этом в 
области ногтевого ложа развивается долго не заживающая язва. 

Для профилактики гнойничковых заболеваний кожи необходимо соблюдать гигиенические 
правила по уходу за кожей как в быту, так и на производстве, предохранять кожу от травм. 



Важное значение имеют борьба с потливостью, лечение заболеваний внутренних органов, 
нормализация функций эндокринной и нервной систем. Следует избегать переохлаждения и 
перегревания. Пища должна содержать белки, жиры и углеводы в оптимальных соотношениях, а 
также необходимое количество витаминов. Большое значение имеет закаливание организма. 

Для предупреждения развития пиодерматитов кожу вокруг гнойничков следует обрабатывать 
дезинфицирующими растворами (1 ... 2%-ные спиртовые растворы камфоры или салициловой 
кислоты и др.). 

Грибковые заболевания кожи и ее придатков (ногтей и волос). Грибковые заболевания 
кожи, или микозы, представляют собой обширную группу заболеваний кожных покровов, 
вызываемых болезнетворными микроскопическими грибками. 

Наиболее часто встречаются микозы стоп и трихомикозы (грибковые поражения волос). 
Возникновению микозов стоп способствует повреждение целостности кожного покрова, 

особенно в виде микротравм, и влажная среда. Вот почему заражение и обострение болезни 
наблюдаются в летнее время, когда усиливается потливость ног. При грибковых поражениях стоп 
поражаются преимущественно межпальцевые складки, подошвы и ногти. Течение, как правило, 
хроническое, с частыми обострениями. Микозы стоп чаще встречаются у взрослых и реже — у 
подростков. 

Распространению микозов способствует посещение общественных бань, саун, плавательных 
бассейнов, душевых кабин. Передача заболевания от больного здоровому возможна в кабинетах 
педикюра при несоблюдении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а 
также при использовании необработанного должным образом инструментария, ванн, салфеток и 
др. 

В условиях повышенной влажности грибки могут не только сохраняться длительное время, но 
и размножаться, особенно на неокрашенных деревянных скамьях и решетках, что делает их 
постоянным и интенсивным источником инфицирования. Нередко происходит внутрисемейная 
передача грибкового заболевания при пользовании общей обувью, ножными полотенцами, 
мочалками, при недостаточной обработке ванны после мытья, ковриков и решеток в ванной 
комнате. 

Клинически грибковое заболевание стоп проявляется сначала небольшим шелушением в 
межпальцевых складках или на подошвах, боковых поверхностях стоп, затем появляются узелки и 
бляшки синюшно-красноватого цвета, поверхность которых покрыта наслоениями серовато-белых 
чешуек, иногда мокнущих. Может присоединяться отечность, возникают трещины, иногда 
довольно глубокие и болезненные. Субъективно отмечаются зуд, жжение, болезненность. 

Пораженные ногти имеют окраску от беловато-желтой до серо-бурой, становятся тусклыми, 
утолщенными, деформированными; может произойти отторжение пораженной части ногтевой 
пластины от ногтевого ложа. 

Профилактика микозов стоп в парикмахерских должна заключаться, в первую очередь, в 
проведении дезинфекции ванн, соответствующей обработке инструмента после каждого клиента, 
использовании индивидуальных чистых салфеток для каждого клиента, соблюдении режимов 
стирки использованного белья, обеспечивающих обеззараживание, соблюдении санитарного 
режима в парикмахерской. 

При наличии в семье больного микозом стоп не следует пользоваться общей обувью, носками 
и чулками. Необходимо заменить деревянную решетку в ванной резиновым ковриком, который, 
как и ванну, надо дезинфицировать после каждого мытья. 

Трихомикозы — грибковые поражения волос, как правило, наблюдаются у детей. К 
трихомикозам относятся трихофития, микроспория и фавус. 

Трихофития клинически проявляется поражением грибком волосистой части головы, при 
которой образуются изолированные очаги диаметром 1 ...2 см, покрытые отрубевидными 
чешуйками. Проросшие грибком волосы становятся хрупкими и обламываются на уровне 2.. .3 мм 
от кожи. В редких случаях поражаются кожа лица, шеи, предплечья, туловища, где возникают 
розово-красные пятна, поверхность которых покрыта чешуйками и пузырьками; со временем очаг 
поражения напоминает кольцо. 

Инфицирование происходит путем непосредственного контакта с больным или через головные 
уборы, нательное и постельное белье, гребни, расчески, машинки для стрижки волос. Обычно 
трихофития передается в семье, где имеется хронический больной, но возможна передача в 
парикмахерских и даже в детских дошкольных учреждениях. 



Микроспория — самый заразный вид грибкового заболевания. При этом заболевании 
поражается волосистая часть головы, на которой возникают крупные очаги (диаметр 2 ... 3 см и 
более) наслоений плотно сидящих серовато-белых чешуек. Заболевание характеризуется 
сплошным обламыванием волос на одном уровне (на высоте 3...5 мм от кожи); остающиеся от 
обламывания волосы в виде пеньков окружены серовато-белым налетом.  

Очень часто источником микроспории являются кошки (особенно котята) и собаки; заражение 
происходит обычно при непосредственном контакте с животными, а также через предметы, 
загрязненные чешуйками и волосами, содержащими грибки. Наиболее часто от животных 
заражаются дети. 

Фавус — один из видов грибкового поражения волос, при котором волосы теряют блеск, 
становятся пепельно-серыми, как бы запыленными, напоминая старые парики, легко 
выдергиваются, но не обламываются. От пораженной грибком головы исходит своеобразный 
«мышиный», «амбарный» запах, поражение сопровождается небольшим зудом. 

Профилактика трихомикозов, причиной которых являются животные, — выявление и лечение 
больных животных, проведение их дератизации. Проводят осмотр членов семьи и детских 
коллективов, лечение больных, дезинфекцию в очаге. В парикмахерских после каждого клиента 
проводят дезинфекцию инструментов и регулярную санитарную уборку помещений. Необходимо 
использовать только индивидуальные головные уборы, расчески, щетки для волос, соблюдать 
правила личной гигиены. 

Чесотка. Чесотка является паразитарным заболеванием кожи, вызываемым чесоточным 
клещом, который является внутрикож-ным паразитом человека. Оплодотворенные самки 
(размером около 0,3 мм) проделывают в верхнем слое кожи (эпидермисе) ходы, в которых 
откладывают яйца. Основным признаком чесотки является сильный зуд, усиливающийся с 
каждым днем, особенно в вечернее и ночное время. На коже видны чесоточные ходы в виде слегка 
возвышающейся беловатой или грязно-серой линии длиной около 1 см. На переднем конце хода 
часто обнаруживается пузырек, который при инфицировании может нагнаиваться. Наиболее часто 
чесоточные ходы обнаруживаются на боковых поверхностях пальцев рук, лучезапястных суставов 
(в месте сгибания), наружных половых органах мужчин, молочных железах у женщин. 

Вне тела человека при комнатной температуре чесоточный клещ может выживать до 14 сут. 
Заражение чесоткой происходит при непосредственном контакте с больным человеком или через 
предметы обихода, которыми пользовался больной. Заражению чесоткой способствует тесное 
соприкосновение с больным, особенно общая постель. Заражение возможно при половом 
контакте, реже при уходе за больным, при массаже. В детских коллективах заболевание может 
передаваться через мягкие игрушки, письменные принадлежности, спортивный инвентарь. 

Распространению чесотки способствует скученность населения, неудовлетворительные 
санитарно-гигиенические условия (перенаселение в общежитиях, отсутствие горячей воды и др.), 
недостаточные гигиенические навыки (редкое мытье, нерегулярная смена белья и др.). Факторами, 
способствующими распространению чесотки, являются повышенная миграция населения, 
самолечение. 

Важнейшими профилактическими мероприятиями являются раннее выявление и лечение как 
самих больных, так и людей, контактирующих с больными, дезинфекция одежды, нательного и 
постельного белья, мебели и других предметов обстановки. Белье больных кипятят, платье и 
другую одежду (при невозможности обработки в дезинфекционной камере) тщательно 
проглаживают горячим утюгом или проветривают на воздухе в течение 5 сут, на морозе — в 
течение 1 сут. Проводят влажную уборку помещений с 5%-ным раствором хлорамина. Мягкие 
детские игрушки, обувь, верхнюю одежду временно исключают из пользования на 5... 7 сут, 
помещая их в отдельный полиэтиленовый мешок. 

Чтобы предохранять себя и окружающих от заболевания чесоткой, нужно постоянно 
поддерживать чистоту в жилых помещениях, строго соблюдать правила личной гигиены. 

5.2.3. Болезни, передаваемые воздушно-капельным путем 

К заболеваниям, поражающим в основном органы дыхания и передаваемым воздушно-
капельным путем, относятся туберкулез, дифтерия, грипп, острые респираторные (дыхательные) 
вирусные инфекции. 



Туберкулез — инфекционное заболевание, характеризующееся хроническим волнообразным 
течением, многообразием клинических проявлений и поражением разных органов, в том числе 
кожи. Однако чаще всего поражаются легкие. 

Основным источником заражения является больной человек, выделяющий бактерии из очага 
поражения. Возбудители туберкулеза обладают очень высокой стойкостью во внешней среде. Они 
могут месяцами сохраняться в мокроте, слюне (даже при их высыхании) и пыли, поднимающейся 
с поверхностей предметов при сухой уборке, а затем вновь попадать в воздух и вместе с ним —в 
дыхательные пути человека (воздушно-пылевой путь передачи). Передача туберкулеза контактно-
бытовым путем (через посуду, книги и другие предметы обихода) возможна при несоблюдении 
элементарных санитарных требований. 

Восприимчивость людей к туберкулезу высокая и во многом зависит от условий жизни и 
состояния организма. Наличие сопутствующих хронических заболеваний, недоедание или 
неполноценное питание, проживание в неблагоприятных санитарных условиях (например, в 
коммунальных квартирах) значительно повышает риск развития заболевания, поэтому туберкулез 
относится к числу социально обусловленных заболеваний, По наследству туберкулез не 
передается, но здоровый ребенок, родившийся от больных туберкулезом родителей, может 
заразиться от них при несоблюдении схемы лечения и санитарно-гигиенических требований. 

Скрытый период болезни продолжается от нескольких дней до нескольких месяцев. 
Клинические признаки чаще появляются постепенно. Заболевание протекает в различных формах. 
К основным признакам легочного туберкулеза относятся длительная лихорадка (часто 
субфебрильная), слабость, кашель (сухой или с легко отделяемой мокротой), одышка, 
кровохарканье. 

Характерной особенностью туберкулеза в последние годы стала высокая устойчивость 
возбудителя ко многим лекарственным препаратам, что создает большие трудности в лечении. 

Основная мера профилактики туберкулеза — выявление больных и их возможная изоляция. В 
этих целях осуществляется массовое профилактическое обследование населения с помощью 
флюорографии. Работники предприятий коммунально-бытового обслуживания населения, в том 
числе парикмахерских, должны перед поступлением на работу и в дальнейшем ежегодно 
проходить флюорографическое обследование с внесением его результатов в личную медицинскую 
книжку. 

Большую роль в повышении невосприимчивости организма к туберкулезу играет плановая 
массовая иммунизация населения с помощью вакцины БЦЖ (фр. Bacille de Calmette et de Guerin 
— BCG — по имени французских ученых А. Кальмета и К. Герена, предложивших вакцину в 1921 
г.), которая проводится новорожденным в родильном доме на 4—5-й день жизни ребенка. 
Ревакцинации подлежат 7- и 14-летние дети, имеющие отрицательную реакцию на 
туберкулиновую пробу. 

Все больные туберкулезом и лица, находящиеся с ними в контакте, берутся на диспансерный 
учет.  

Дифтерия — острое инфекционное заболевание, поражающее лиц любого возраста. В 
последние годы среди заболевших преобладают взрослые (более 70 %) и школьники 7 —14 лет 
(более 20 %). 

Заражение дифтерией, как правило, наступает в процессе непосредственного контакта с 
больным (бактерионосителем), однако заражение возможно и через различные вещи (игрушки, 
белье, предметы ухода, посуду), Возбудители инфекции (дифтерийные палочки) выделяются из 
организма больного (бактерионосителя) при разговоре, чихании, кашле и, попадая на слизистые 
оболочки верхних дыхательных путей здорового человека, могут привести к его заражению и 
заболеванию, которое обычно наступает на 2... 10-й день. Наиболее часто дифтерией заболевают 
лица, проживающие в общежитиях, работники сферы обслуживания, системы сервиса, 
воспитанники, учащиеся и педагоги детских образовательных учреждений. 

Болезнь начинается бурно: температура быстро поднимается до 39 ... 40 °С, появляется 
головная боль, боль в горле, резкая бледность кожных покровов, общая слабость, расстройство 
сна. Иногда высокая температура на 2 ... 3-й день болезни временно снижается, уменьшаются и 
явления общего недомогания, в связи с чем создается ложное впечатление начавшегося 
выздоровления. При дифтерии нередки осложнения, среди которых наиболее грозными являются 
пневмония, миокардит и параличи. Смертельный исход наблюдается в среднем у 2 ... 3 % 
заболевших. 



Течение и исход дифтерии в значительной мере зависят от возраста больного, его общего 
состояния до заболевания (в том числе наличия и характера сопутствующих заболеваний), сроков 
начала и полноценности проводимого лечения. В связи с этим первостепенное значение для 
благоприятного исхода дифтерии имеет немедленное обращение заболевшего к врачу, 
выполнение всех назначений и соблюдение рекомендованного режима (максимальный покой, 
длительный сон, полноценное питание). 

Наиболее эффективной мерой предупреждения заболевания дифтерией является иммунизация. 
Все работники предприятий коммунально-бытового обслуживания обязаны пройти вакцинацию 
против дифтерии при поступления на работу. После вакцинации иммунитет сохраняется около 10 
лет. 

Грипп и другие острые респираторные (дыхательные) вирусные инфекции (ОРВИ) 
составляют до 80% всех случаев инфекционных заболеваний в мире. 

Грипп — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, который поражает 
слизистые оболочки верхних дыхательных путей и вызывает выраженную общую реакцию 
организма — интоксикацию, проявляющуюся повышением температуры тела, слабостью, 
ноющими болями в мышцах и суставах. Поражая верхние дыхательные пути, вирус гриппа делает 
заболевание особенно опасным. 

Грипп провоцирует обострение имеющихся хронических заболеваний. Наиболее частым и 
опасным осложнением гриппа является пневмония, трудно поддающаяся лечению. Среди причин 
смерти детей и пожилых людей пневмония занимает пятое место. 

Случаи заболевания населения гриппом регистрируются в течение всего года, однако резкий 
подъем заболеваемости отмечается ежегодно в зимнее время. В период эпидемии поражается 15 ... 
60 % населения. Больной человек наиболее заразен в первые 3 ... 5 дней болезни, когда при кашле 
и чихании с капельками слизи вирус активно выделяется в окружающую среду. Заражение 
происходит при вдыхании вируса. 

Возбудитель гриппа не устойчив вне организма человека, быстро погибает при нагревании, 
воздействии ультрафиолетового облучения, дезинфицирующих средств. Иммунитет 
(невосприимчивость) против гриппа — длительный, однако сам вирус обладает высокой 
изменчивостью, поэтому многие люди болеют гриппом неоднократно в течение жизни. 

Не специфическими мерами профилактики заболевания являются: частое проветривание 
помещений; избегание мест со скученностью людей в период подъема заболеваемости; 
использование неспецифических средств профилактики — закаливание организма, 
гомеопатические и другие средства (настойка эхинацеи, дибазол, интерферон, афлубин, амиксин, 
полудан и др.) для повышения общей устойчивости организма к инфекциям. Основное условие 
эффективной профилактики — прием общеукрепляющих и стимулирующих иммунитет 
препаратов за 1,5 ... 2 мес до начала сезонного подъема заболеваемости, т.е. в сентябре—октябре. 

Специфической мерой профилактики гриппа является вакцинация, проведение которой 
значительно снижает риск заболеваемости гриппом, предупреждает развитие осложнений, 
смертельных исходов. Современные вакцины не содержат живых вирусов, что исключает 
заражение гриппом вследствие вакцинации, они хорошо переносятся и взрослыми, и детьми. 

Для сохранения собственного здоровья и предупреждения дальнейшего распространения 
инфекции работникам сферы коммунально-бытового обслуживания (сервиса), имеющим широкий 
круг общения с населением, можно рекомендовать проведение профилактических прививок или 
использование неспецифических мер профилактики гриппа. 

5.2.4. Профессиональные заболевания парикмахеров 

В парикмахерской используются концентрированные профессиональные препараты, сильные 
дезинфицирующие средства. Использование этих препаратов и средств имеет свои правила и 
нормы. Парикмахер должен знать правила использования профессиональных и дезинфицирующих 
препаратов. Результатом нарушения требований может стать появление кожных заболеваний — 
дерматитов, экзем, аллергий, хотя эти поражения могут быть связаны и с другими факторами. 

Дерматит — диффузное воспаление кожи, возникающее под действием, как правило, 
внешних факторов механического, химического или физического характера. Дерматит протекает 
остро, кратковременно, выражается мономорфными высыпаниями (эритема, шелушение, зуд, 
иногда папулы, потертости, опрелости, сыпь). Дерматит охватывает кожу вокруг рта, носа, глаз, 
район подбородка, лба, щек, иногда и боковые участки шеи. Болеют чаще молодые женщины, 



девушки, очень редко мужчины. В начале заболевания на коже появляются четко ограниченные 
пятна с розовым и вишневым оттенком, на фоне которых формируются полушаровидные бледно-
розоватые узелки (псевдопустулы), не связанные с фолликулами. 

Дерматит характеризуется появлением узелков или пузырьков, расположенных группами или 
рассеянно; шелушения и зуда не бывает. Грудь, спина и конечности свободны от высыпаний. В 
области красной каймы верхней губы появляется светлая узкая полоска шириной несколько 
миллиметров. Лечение дерматита проводят по рекомендации дерматолога. 

В целях профилактики дерматита нужно исключить употребление лекарственных, пищевых, 
косметических и других веществ, которые организм не переносит, а также не контактировать с 
веществами, которые могли бы быть потенциальными аллергенами. 

При длительном течении дерматит может перейти в экзему. Экзема проявляется 
полиморфными высыпаниями (пятна, узелки, пузырьки, гнойнички, эрозии), сопровождающимися 
зудом. Лечение экземы назначает дерматолог. 

Аллергия — необычная (повышенная) чувствительность организма к воздействию некоторых 
факторов окружающей среды (химических веществ, микробов и продуктов их жизнедеятельности 
и др,), называемых аллергенами. Такая чувствительность может оказаться слабой или сильной, 
острой или замедленной. Многое зависит от состояния центральной нервной системы, 
функциональной способности органов внутренней секреции. Периоральный дерматит, как 
считают многие, является аллергическим заболеванием. 

Наблюдается аллергия к пищевым продуктам (рыбе, землянике, клубнике, грибам, меду, 
молоку, картофелю, цитрусовым), а также к запахам (свежей рыбы, герани, полыни, стирального 
порошка и др.). Врожденная непереносимость или сверхчувствительность к лекарствам, к пище 
может передаваться по наследству и проявляться в каждом поколении или через несколько 
поколений. Однако передается по наследству лишь предрасположение к аллергии, которое может 
возникнуть и после перенесенных в детстве сильного стресса, астмы, сенной лихорадки, 
крапивницы, травм, тяжелых заболеваний внутренних органов и нервной системы. 

К числу профессиональных заболеваний, встречающихся среди мастеров-парикмахеров, 
относятся варикозная болезнь вен и тромбофлебиты нижних конечностей, главной причиной 
которых является работа стоя, приводящая к застою крови в нижних конечностях. 

При варикозной болезни вен появляются на поверхности выступы, где находятся венозные 
расширенные узлы на бедрах и голени. Появляются тяжесть в ногах, тупая боль. Могут 
появляться судороги мышц голени с острой болью. 

Тромбофлебиты (воспаление стенки вен) могут сопровождать варикозное заболевание вен и 
начинаться с поверхности, а затем переходить в глубокие тромбофлебиты. Течение заболевания 
может сопровождаться небольшим повышением температуры, болью в ногах, увеличением 
объема ноги. При глубоком тромбофлебите боли сильные, рвущие. Это заболевание требует 
длительного лечения. 

Профилактика этих заболеваний сводится к нормализации кровообращения: рекомендуется 
носить обувь с устойчивым супинатором, удобную, с каблуком не выше 5 см. Необходимо 
выполнять гимнастику и самомассаж нижних конечностей. А при первых симптомах заболевания 
необходимо обратиться к врачу.  

5.3.     ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ, КОЖЕЙ И НОГТЯМИ 

5.3.1. Уход за волосами 

Правила ухода за волосами. По мере загрязнения волосы нуждаются в регулярном мытье. 
Существовавшая ранее точка зрения, что волосы надо мыть один раз в 5...7 дней, верна только для 
сухих волос. Мыть волосы лучше теплой водой с шампунем хорошего качества, соответствующим 
типу волос. 

При расчесывании нужно стараться не травмировать волосы и кожу головы, нельзя 
пользоваться щетками и расческами с острыми зубьями. 

Длинные волосы нужно расчесывать с концов с помощью расчески с редкими зубьями. 
Зимой при низких температурах необходимо носить головной убор. Нарушение питания кожи 

головы может привести к ухудшению состояния волос. Солнечная радиация также оказывает 
отрицательное влияние на волосы. 



Уход за волосами разных типов. Сальные железы кожи головы вырабатывают кожное сало, 
которое, растекаясь, смазывает кожу и волосы, придавая им эластичность и блеск. Кожное сало и 
выделения потовых желез, смешиваясь, образуют на поверхности головы водно-липидный слой, 
как и на поверхности кожи, не покрытой волосами. В зависимости от активности сальных желез 
различают волосы сухие, жирные и смешанные. 

При недостаточной активности сальных желез волосы становятся тусклыми, неэластичными, 
секутся на концах, может появиться сухая перхоть. Наряду с этим неправильный уход, 
травмирование волос при окрашивании (особенно обесцвечивание), химические завивки — все 
это может привести к сухости волос и кожи головы. 

Для нормализации состояния сухих волос можно использовать мягкие шампуни, бальзамы, 
кондиционеры, маски, обертывание с лекарственными препаратами при воздействии тепла. Кроме 
того, рекомендуются все физиотерапевтические процедуры, улучшающие кровообращение и 
обмен веществ в коже головы и сочетающиеся с лечебными косметическими препаратами; 
полноценное питание; прием витаминных комплексов и микроэлементов. 

В результате нарушения работы сальных желез кожи головы увеличивается выработка 
кожного сала, что может привести к развитию себореи. Если кожное сало, растекаясь по 
поверхности волосистой части головы, чрезмерно смазывает волосы, волосы становятся жирными. 
Для нормального состояния жирных волос используют шампуни, в состав которых входят сера, 
пириотинат цинка, микроэлементы, витамины, аминокислоты. При наличии перхоти используют 
шампуни против перхоти. 

Если жирные корни волос и кожа головы вследствие повышенной секреции сальных желез 
сочетаются с сухостью волосяного стержня, говорят о смешанных волосах. Волосы становятся 
смешанными в том случае, если при повышенной активности сальных желез волосы часто моют 
агрессивными шампунями, делают химическую завивку, окрашивают и т.д. Если у смешанных 
волос наблюдается жирная перхоть, используют специализированные шампуни для смешанного 
типа волос, а при необходимости — шампуни против перхоти, маски, бальзамы. 

Поврежденные волосы и уход за ними. Неблагоприятные факторы и неправильный уход за 
волосами могут привести к повреждениям волос. 

К неблагоприятным факторам относятся такие явления, как узловатый трихоррексис, 
трихоптилоз, трихоклазия и др. 

Наиболее часто встречается повреждение волосяного стержня. Постепенное исчезновение 
кутикулы приводит к обнажению волокна коркового слоя, что влечет за собой набухание и 
отделение этих волокон друг от друга. Через некоторое время это приводит к поперечному 
разрыву волокон коркового слоя и отпадению нижележащего участка волоса. Это явление 
называется узловатый трихоррексис. 

Трещина дистального участка волоса с потерей клеток кутикулы, приводящей к обнажению 
коркового слоя, называется трихоптилоз. Причиной возникновения трихоптилоза могут быть 
различные эндогенные факторы (тогда волос повреждается по всей длине и даже в фолликуле), а 
также грибковые поражения, неправильный уход, особенно за длинными волосами. 

Такое повреждение волос, как трихоклазия, встречается реже, чем трихоррексис и 
трихоптилоз. В этом случае появляется поперечная или косая трещина волосяного стержня, но 
целостность кутикулы не нарушается. Иногда такое повреждение сочетается с узловатым 
трихоррексисом и трихоптилозом. 

К факторам, влияющим на повреждение волос, также относятся: 
• частое мытье сильнодействующими шампунями или несоответствующими данному типу 

волос; 
• воздействие тепловых процедур, таких, как сушка феном, использование термобигуди и 

др.; 
• химическое окрашивание; 
• механическое травмирование; 
• химическая завивка; 
• грибковые поражения. 

Рекомендации по уходу за поврежденными волосами. Для ухода за поврежденными 
волосами необходимо: 



• использовать средства по уходу за волосами, способствующие смягчению и легкому 
расчесыванию (бальзамы, кондиционеры, маски и др.); 

• при расчесывании избегать травмирования кожи головы и волос (не пользоваться 
металлическими массажными щетками и расческами); 

• по возможности не пользоваться феном; 
• отказаться от химической завивки и окрашивания химическими красителями волос (лучше 

использовать растительные красители); 
• регулярно принимать комплексы витаминов и микроэлементов (цинк, сера, медь, селен и 

витамины А, Е, биотин); 
• обеспечить полноценное питание, содержащее достаточное количество белков, витаминов, 

а также продуктов, в состав которых входит линолевая кислота; 
• проводить физиотерапевтические и косметические процедуры, способствующие 

улучшению микроциркуляции и нормализации обмена веществ в волосяном фолликуле при 
обращении в косметическую клинику. 

5.3.2. Уход за кожей и ногтями 

Уход за кожей. Основными правилами гигиенического ухода за кожей являются: 
поддержание ее чистоты и целостности; защита ее от пересыхания, перепада температур и 
ультрафиолетового излучения. 

Основным средством для очищения кожи и тела является вода. Использование душа, ванн как 
с прохладной, так и с теплой водой благотворно действует на кожу. В настоящее время для 
поддержания гигиены тела выпускается много средств — косметические мыла, гели для душа, 
крем-скрабы для тела и др. После водных процедур для тела необходимо пользоваться 
косметическими молочком или кремами. Горячая вода полезна только как кратковременная 
процедура. Посещать парилки и сауны желательно не чаще одного раза в 7 дней. 

Для ухода за кожей лица и шеи необходимо применять специализированные средства гигиены 
— косметические пенки для умывания, сливки, молочко. При подборе таких средств надо 
ориентироваться на тип кожи (жирная, сухая, смешанная, нормальная, чувствительная). 

В подростковом и юношеском возрасте жирность кожи изменяется. Это может вызывать 
сильное воспаление кожи, образование угрей, загрязнение пор. При подобных проблемах 
необходимо использовать специализированные очищающие маски, гигиенические лосьоны и 
тоники. В юном возрасте на чистую кожу нужно накладывать детский крем: в зимнее время 
жирный, в летнее — легкий. Молодому и взрослому человеку в зависимости от типа кожи 
рекомендуется пользоваться днем дневным, вечером ночным кремом. 

Для кожи очень полезны воздушные ванны и непрямые солнечные лучи. 
Для хорошего состояния кожи важную роль играет питание. В рацион питания обязательно 

должны входить молочные продукты, фрукты, овощи, рыба, мясо, зелень петрушки, сельдерея, 
кинза, орехи и др. В рационе должно быть минимальное содержание сахара-песка и соли. 

Уход за ногтями. Руки и ногти требуют тщательного гигиенического ухода. Парикмахер 
должен очень тщательно следить за своими руками. Необходимо постоянно делать гигиенический 
маникюр. Длина свободного края ногтя не должна превышать 5 мм. После рабочей смены руки не 
просто моют с мылом, а чистят щеточкой ногти и кожу под ногтями. Один раз в неделю 
необходимо пользоваться скрабом для рук и обязательно питать ногти растительными масками 
или специализированными масляными препаратами. Прежде чем приступить к работе, руки 
тщательно моют и покрывают защитным кремом. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что изучает наука дерматология? Где может локализоваться инфекция в организме 
человека?                                                                                                                       
2.Охарактеризуйте первичные морфологические признаки кожи.                                   
3.Охарактеризуйте вторичные морфологическиа признаки кожи.                                             
4.Опишите заболевания, передающиеся парентеральным путем. Какова профилактика этих 
заболаваний?                                                                                                                               



5.Опишите заболевание, вызываемое вирусом иммунодафиците человека. Какова 
профилактика этого заболевания?                                                                                                                       
6.Назовите заболевания, передаваамые контактно-бытовым путем. В чем заключается их 
профилактика?                                                                                                                                 
7.Какие пиодерматиты вы знаете? В чем заключается их профилактика?                                            
8.Что вам известно о профилактике болезней, передающихся половым путем?                                        
9.Назовите болезни, передающиася воздушно-капельным путем, их профилактика.                       
10.Назовите меры профилактики заболеваний, паредающихся через пищу и воду.                         
11.Опишите профессиональные заболевания парикмахеров. Какова профилактика этих 
заболаваний?                                                                                                                                       
12.Каковы основные правила гигиенического ухода за волосами? 

   

 

ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                           

  
                                                                                                                     
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Федеральный закон от 17.07.1 ЭЭЭ г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации» (выдержка из закона в редакции от 09.05.2005 г.) 

Закон устанавливает правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между 
работодателями и работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих 
требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются: 
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда; 
расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Каждый работник имеет право: 
на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов 
и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте; 
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда; 
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств работодателя; 
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя. 
Работодатель обязан обеспечить:  
применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством; 
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
(обследований) работников; 
недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний. 
Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание средств 
индивидуальной защиты работников осуществляются за счет средств работодателя. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(выдержки из закона в редакции от 30.12.2001 г.) 



Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, 
продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг); устанавливает права потребителей 
на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья 
потребителей, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, 
продавцах). 
Право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей обеспечивается посредством 
включения соответствующих требований в общеобразовательные и профессиональные программы. 
Если законами или стандартом предусмотрены обязательные требования к качеству товара (работы, услуги), 
продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), 
соответствующий этим требованиям. 
На товар (работу), предназначенный для длительного использования, изготовитель (исполнитель) вправе 
устанавливать срок службы — период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется 
обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести 
ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине. 
Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок службы товара (работы) длительного пользования, в 
том числе комплектующих изделий {деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного 
периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу 
или окружающей среде. 
На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные 
подобные товары (работы) изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок годности — период, по 
истечении которого товар (работа) считается непригодным для использования по назначению. 
Продажа товара (выполнение работы) по истечении установленного срока годности запрещается. 
Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Ддя этой 
цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара.  
Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, 
хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей 
среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать 
безопасность товара (работы) в течение установленного срока службы или срока годности товара (работы). 
Если изготовитель (исполнитель) не установил на товар (работу) срок службы, он обязан обеспечить 
безопасность товара (работы) в течение десяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю. 
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие необеспечения безопасности 
товара (работы), подлежит возмещению. 
Если для безопасного использования товара (работы, услуги), его хранения, транспортировки и утилизации 
необходимо соблюдать специальные правила, изготовитель (исполнитель) обязан указать эти правила в 
сопроводительной документации на товар (работу, услугу), на этикетке, маркировкой или иным способом, а 
продавец (исполнитель) обязан довести эти правила до сведения потребителя. 
Не допускается продажа товара (выполнение работы, оказание услуги), в том числе импортного товара 
(работы, услуги), без информации об обязательном подтверждении его соответствия установленным 
требованиям. 
Если установлено, что при соблюдения потребителем установленных правил использования, хранения или 
транспортировки товара (работы) он причиняет или может причинить вред жизни, здоровью и имуществу 
потребителя, окружающей среде, изготовитель (исполнитель, продавец) обязан незамедлительно 
приостановить его производство (реализацию) до устранения причин вреда, а в необходимых случаях 
принять меры по изъятию его из оборота и отзыву от потребителя (потребителей). 
Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе 
(исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). 
Если вид (виды) деятельности, осуществляемой изготовителем (исполнителем, продавцом), подлежит 
лицензированию, потребителю должна быть предоставлена информация о номере лицензии, сроке ее 
действия, а также информация об органе, выдавшем эту лицензию. 
Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.  
Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать: 
обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны соответствовать товары 
(работы, услуги); 
сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг); 
цену и условия приобретения товаров (работ, услуг); 
гарантийный срок, если он установлен; 
правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг); 
срок службы или срок годности товаров (работ); 



место нахождения (юридический адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя 
(исполнителя, продавца) и место нахождения организации, уполномоченной изготовителем 
(продавцом) на принятие претензий от потребителей и производящей ремонт и техническое 
обслуживание товара (работы). 
Режим работы продавца (исполнителя) доводится до сведения потребителей и должен 
соответствовать установленному. 
При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие непредоставления 
ему полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге) потребитель вправе потребовать 
возмещения такого вреда в предусмотренном законом порядке. 
Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем 
(исполнителем, продавцом) прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при 
наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от 
размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 

В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о замене 
такого товара продавец (изготовитель) обязан заменять такой товар в семидневный срок со дня 
предъявления указанного требования потребителем. Товар ненадлежащего качества должен быть 
заменен на новый товар, то есть на товар, не бывший в употреблении. При замене товара 
гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.  
Потребитель вправе в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки, обменять 
непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого 
этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплектации. Обмен непродовольственного товара надлежащего 
качества производится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также товарный чек или кассовый 
чек, выданные потребителю вместе с проданным указанным товаром. 
Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по 
своему выбору потребовать: 
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); 
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); 
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или 
повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему 
исполнителем вещь; 
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги) своими силами или третьими лицами. 
В целях обеспечения безопасности товаров (работ, услуг) федеральный орган по стандартизации, 
метрологии и сертификации, федеральный орган санитарно-эпидемиологического надзора и 
другие федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и 
безопасностью товаров (работ, услуг), в пределах своей компетенции устанавливают 
обязательные требования к безопасности товаров (работ, услуг) и осуществляют контроль за 
соблюдением этих требований. 
 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 
(выдержки из закона с изменениями от 01.12.2007 г.) 

Г л а в а  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие понятия: 
среда обитания человека (далее — среда обитания) — совокупность объектов, явлений и факторов 
окружающей среды, определяющей условия жизнедеятельности человека; 



факторы среды обитания — биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, 
физические, социальные и иные факторы среды, которые оказывают или могут оказывать воздействие на 
человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений. 

Статья 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

1. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством: 
профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее 
изменения; 
контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 
обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 
санитарных правил, как составной части осуществляемой ими деятельности; 

государственного санитарно-эпидемиологического нормирования; 

сертификации продукции, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для человека; 
лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека; 
мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и  пропаганде здорового образа жизни. 
  

 

   
 

Г л а в а  II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Статья 8. Права граждан 

 Граждане имеют право: 

на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека; 
получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, органах, осуществляющих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, и у юридических лиц информацию о санитарно-эпидемиологической 
обстановке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности продукции производственно-технического 
назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для 
здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг; 
осуществлять общественный контроль за выполнением санитарных правил; 
вносить в органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предложения об обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 
на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или имуществу вследствие нарушения 
другими гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарного 
законодательства, а также при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Статья 9. Права индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Индивидуальные 
предприниматели и юридические лица имеют право: 
получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах государственной власти и 
государственной санитарно-эпидемиологической службы информацию о санитарно-эпидемиологической 
обстановке, состоянии среды обитания, санитарных правилах; 

принимать участие в разработке органами исполнительной власти мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 
на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу вследствие нарушения другими лицами 
санитарного законодательства, а также при осуществлении санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

Статья 10. Обязанности граждан Граждане обязаны: 

выполнять требования санитарного законодательства; заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и 
обучении своих детей; 

не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и 
благоприятную среду обитания. 

Статья 11. Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны: 
выполнять требования санитарного законодательства; 



разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; 
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых и оказываемых услуг, а также продукции; 
осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-
противоэпидемических мероприятий при выполнении работ, оказании услуг, производстве продукции; 
своевременно информировать население, органы власти, органы и учреждения госсанэпидслужбы об 
аварийных ситуациях, нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения; 
иметь в наличии официально изданные санитарные правила; 
осуществлять гигиеническое обучение работников. 

Глава IV. САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ) МЕРОПРИЯТИЯ  
Статья 32. Производственный контроль 

1. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения 
работ и оказания услуг осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в 
целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, 
работ и услуг. 
2.Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном санитарными правилами и 
государственными стандартами. 
3.Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту 
и достоверность его осуществления. 

Статья 34. Обязательные медицинские осмотры 

1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных 
профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить 
предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры 
(далее — медицинские осмотры) 
2. В случае необходимости на основании предложений органов, осуществляющих государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, решениями органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации или органов местного самоуправления в отдельных организациях (цехах, лабораториях и иных  
структурных подразделениях) могут вводиться дополнительные показания к проведению медицинских 
осмотров работников. 
3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обеспечивать условия, необходимые для 
своевременного прохождения медицинских осмотров работниками. 
4. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. 
5. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и 
учету лечебно-профилактическими организациями государственной и медицинской систем 
здравоохранения, а также органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор. 
6. Порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета, ведения отчетности и выдачи 
работникам личных медицинских книжек определяется федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Статья 36. Гигиеническое воспитание и обучение 

1. Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательно направлены на повышение их 
санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни. 
2. Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются: 

в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других образовательных учреждениях; 

при подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников посредством включения в 
программы обучения разделов о гигиенических знаниях; 
при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 
организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения. 

Г л а в а  V. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 



Статья 44. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

1. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает в себя: 

контроль за выполнением санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, предписаний и постановлений должностных лиц, осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 
санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации; 
меры пресечения нарушений санитарного законодательства выдачу предписаний и вынесение 
постановлений о фактах нарушения санитарного законодательства, а также привлечение к ответственности 
лиц, их совершивших;  
контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой; 
проведение санитарно-эпидемиологических расследований, направленных на установление причин и 
выявление условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений); 
разработку предложений о проведении санитарно-противоэпи-демических (профилактических) 
мероприятий; 
статистическое наблюдение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на федеральном уровне, государственный учет инфекционных заболеваний, профессиональных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в связи с вредным воздействием 
факторов среды обитания в целях формирования государственных информационных ресурсов. 
2. Государственный санитарно-противоэпидемический надзор осуществляется органами, уполномоченными 
осуществлять государственный санитарно-противоэпидемический надзор. 
Если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственный санитарно-
противоэпидемический надзор осуществляется в рамках государственного строительного надзора 
уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

Г л а в а  VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Статья 50. Права должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор 

1. Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при 
исполнении своих служебных обязанностей и по предъявлении служебного удостоверения имеют право: 
получать от федеральных органов исполнительной власти, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц документированную информацию по вопросам обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия; 
проводить санитарно-эпидемиологические расследования; 
беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подлежащих Госсанэпиднадзору, 
в целях проверки соблюдения санитарного законодательства и выполнения на указанных объектах 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 
проводить отбор для исследований проб воздуха, воды и почвы; 
проводить измерения факторов среды обитания в целях установления соответствия их санитарным 
правилам; 
составлять протокол о нарушении санитарного законодательства. 
2. При выявлении нарушений санитарного законодательства, угрозе возникновения и 
распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
имеют право давать гражданам и юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения 
в установленные сроки. 

Статья 51. Полномочия главных государственных санитарных врачей и их заместителей 

I.  Главные государственные санитарные врачи и их заместители наряду с правами, 
предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального закона, наделяются следующими 



полномочиями: 
1. рассматривать материалы и дела о нарушениях санитарного законодательства; 
2. предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного 
законодательства; 
3. давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам санитарно-
эпидемиологические заключения, предусмотренные статьей 42 настоящего Федерального закона. 
II.    Главный государственный санитарный врач Российской Федерации наряду с правами и 
полномочиями, предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального закона и пунктом I 
настоящей статьи, наделяется дополнительными полномочиями. 
  
Статья 52. Обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 
Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
обязаны: 
рассматривать обращения граждан и юридических лиц; 
информировать органы государственной власти, органы местного самоуправления и население о 
санитарно-эпидемиологической обстановке; 
оказывать содействие общественным объединениям в вопросах обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

Статья 54. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
1. Действия должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, могут быть обжалованы в вышестоящий орган, главному 
государственному санитарному врачу или в суд. 
2. Жалоба рассматривается в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, 
3. Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий, если исполнение их не 
приостанавливается решением суда. 

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Статья 55. Ответственность за нарушение санитарного законодательства 
За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная 
и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 57. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда вследствие нарушения 
санитарного законодательства 

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица вследствие нарушения санитарного законодательства, подлежит возмещению 
гражданином или юридическим лицом, причинившим вред, в полном объеме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Инструкция по охране труда для парикмахера (утверждена первым заместителем 
министра труда и социального развития Российской Федерации 18 мая 2004 г.) 

1. Общие требования охраны труда 

1. На основании настоящей инструкции разрабатывается инструкция по охране труда для парикмахера 
с учетом условий его работы в конкретной организации. 

2. Парикмахеру необходимо соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 
распорядка, график работы, режим труда и отдыха. 

3. На парикмахера во время работы могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы: подвижные части электроинструмента; повышенная температура воздуха 
вследствие работы тепловых приборов, фенов, сушуаров, компресников и др.; повышенная подвижность 
воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей 
зоны; острые кромки режущего инструмента; напряжение кистей и пальцев рук; длительные статические 



физические перегрузки (поза «стоя»); химические факторы (хлор, озон, пыль волос, синтетические моющие 
средства, тиогликолевая кислота, парафенилдиамин (урсол и др.). 

4. В соответствии с действующим законодательством парикмахеру выдаются специальная одежда и 
другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми отраслевыми нормами. 

5. Парикмахер должен извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. 

6. Парикмахеру следует; 
оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; 
перед началом работы надевать чистую спецодежду; 
до начала и после завершения обслуживания клиента, после посещения туалета, любого загрязнения рук 

и перед приемом пищи мыть руки с мылом, насухо вытирать чистым полотенцем для личного пользования;  
осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие средства (крем, лосьон), 

своевременно подрезать ногти, очищать подногтевые пространства; 
не допускать приема пищи на рабочем месте. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1 Не закалывать специальную одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, 
хрупкие и бьющиеся предметы (ножницы, расчески, бритвы, стеклянные флаконы). 
2.2 Проверить внешним осмотром: 
достаточность освещенности рабочей зоны, при необходимости, установить лампу местного освещения или 
потребовать замены перегоревших ламп; 
исправность электровилок, розеток, кабелей (шнуров) электропитания используемых электроаппаратов и 
электроинструментов (отсутствие оголенных участков, перегибов и скручивания питающих подводящих 
проводов), соответствие напряжения сети и электроприбора; 
наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрыва, прочность контакта между 
металлическими нетоковеду-щими частями аппарата и заземляющим проводом), не приступать к работе при 
отсутствии или ненадежности заземления; 
состояние полов на пути перемещения (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости), при необходимости 
потребовать уборки пола или вытереть скользкое место самому. 
2.3. Перед началом работы необходимо убедиться: 
в отсутствии трещин, выпучивания стенок сосудов, течи в заклепочных соединениях и других 
неисправностей аппаратов, в которых происходит нагрев воды; 
наличии и исправности контрольно-измерительных приборов, сигнальных ламп, реле времени, целостности 
стекол, исправности кранов отбора горячей воды компресника, электроводонагревателя и др.; 
правильности исходного положения органов управления используемых аппаратов; 
четкой, без заеданий, работе кнопок «пуск» и «стоп» (тумблеров) аппарата для сушки волос, инфрагрелки, 
сушильного шкафа и другого электрооборудования. 
2.4. Проверить исправность гидроподъемников и устойчивость парикмахерского кресла и кресла для 
мастера, убедиться, что они легко вращаются вокруг своей оси. 
Для работы в удобной рабочей позе при необходимости отрегулировать углы наклона спинки и сиденья 
кресла клиента. 
2.5 При подготовке к работе филировочной бритвы необходимо соблюдать осторожность при надевании 
лезвия на штифты и креплении его вместе с гребенками к пластине ручки. 
2.6 Для исключения лишних движений во время работы следует удобно и устойчиво разместить: 
на правой стороне парикмахерского блока — дезинфицирующие растворы, ватницу с ватой, флаконы с 
перекисью водорода, туалетной водой, одеколоном, пудреницу; 
в центре блока — жидкое мыло, шампунь, бальзам, ополаскиватель; 

в правом ящике блока — продезинфицированные инструменты (ручная машинка для стрижки волос, 
опасная бритва, ножницы, расчески); 
на передвижном столике — подставки с бигуди, коклюшки, красители для волос, зажимы, шпильки, щетки, 
щипцы и т.п.; 
ручное зеркало, электробритву, машинку для стрижки волос повесить с правой стороны от настенного 
зеркала на специальный крючок, а ручной фен на крючок слева от зеркала. 
2.7 Проверить на «холостом» ходу работу электробритвы, фена, горячих ножниц. 
2.8 В помещениях для сушки, окраски и завивки волос проверить работу вытяжной вентиляции с 
механическим побуждением. 
2.9 Не работать с открытыми ранками на руках. Все повреждения кожных покровов на руках защищать 
напальчниками, лейкопластырем. 
2.10 Не надевать во время работы браслеты, часы, кольца. 



2.11 Обо всех обнаруженных неисправностях применяемого электроинструмента, инвентаря, 
электропроводки, освещения, санитарно-технического оборудования и других неполадках сообщить своему 
непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1.Выполнять только ту работу, которой обучен, по которой получил инструктаж по охране труда и 
допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ. 

3.2 Эксплуатировать бактерицидные ультрафиолетовые облучатели закрытого типа (рециркуляторы) с 
безозоновыми бактер цидными лампами для обеззараживания воздуха в помещениях  необходимо в 
соответствии с руководством по их эксплуатации и только после прохождения специального обучения. 
3.3 Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам. 
3.4 Применять необходимые для безопасной работы исправные аппараты, инструмент, приспособления; 
использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. 
3.5 Соблюдать правила перемещения в помещении, пользоваться только установленными проходами. 
3.6 Краны с горячей и холодной водой открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не 
применять для этих целей молотки, другой ударный инструмент или случайные предметы. 
3.7 Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать остриженные волосы, пролитые 
жидкости. Не мести остриженные волосы через весь зал. Не накапливать на рабочем месте грязное 
белье. 
3.8 Не загромождать проходы между креслами, к раковинам, сушуарам, к пультам управления, 
рубильникам, пути эвакуации и другие проходы лишней мебелью, излишними запасами чистого белья, 
передвижными столиками, другими предметами. 
3.9 Для профилактики профзаболеваний ног во время работы следует пользоваться специальным 
передвижным креслом для мастера, в случае необходимости, регулировать его по высоте. Не 
использовать для сидения передвижные столики, подлокотники кресел, случайные предметы. 
3.10. Ножницы необходимо хранить только в чехле, переносить и передавать их другому работнику в 
закрытом виде, кольцами вперед. Не ловить на лету падающие ножницы. Не ходить по залу с ножницами в 
открытом виде. 
Не обматывать кольца ножниц тканью, изоляционной лентой, другими материалами во избежание 
застревания в них волос. 
3.11 Использовать средства защиты рук при смешивании компонентов красителя, окраске волос клиентов, 
приготовлении дезинфицирующих растворов, дезинфекции инструментов. 
3.12 Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента производить чистой индивидуальной салфеткой 
или ватой. Не сдувать остриженные волосы и не удалять их бритвенной кисточкой с пудрой. 
3.13. Остриженные волосы собирать в закрывающийся совок непосредственно у кресла и складывать в 
герметичную емкость (одноразовый полиэтиленовый пакет для мусора или мешок из крафт-бумаги); 
емкость закрыть, перевязать и отнести в подсобное помещение.  
3.14 Не допускается вытряхивание остриженных волос из полиэтиленовых пакетов и мешков в 
контейнеры для бытовых отходов и повторное использование мешков (пакетов). 
3.15 При обнаружении вшей у клиента остриженные волосы необходимо собрать и сжечь в 
оцинкованном ведре. 
3.16 Во время выполнения прически не допускается держать расчески, невидимки, шпильки во 
рту. 
3.17 При выполнении окантовки висков бритвой перед переходом на другую сторону кресла 
закрыть бритву. 
3.18 Необходимо соблюдать особую осторожность при работе с применением опасной бритвы, а 
также при ее шлифовке на оселке и правке с применением висячего или колодочного ремня. 
3.19 Опасную бритву необходимо хранить только в закрытом виде в ящике туалета. 
3.20. Во время работы с опасной бритвой не допускается: 
размахивать бритвой; отвлекаться на разговоры с клиентом; переносить и передавать ее в 
незакрытом виде другому работнику; 
пытаться ловить падающую бритву; ходить по залу с открытой бритвой. 
3.21. Электрическую машинку для стрижки волос во избежание перегрева следует выключать 
примерно через каждые 30 мин работы. 
3.22. Замену ножей электробритвы следует выполнять при выключенном электродвигателе. 
3.23 Не стричь электробритвой мокрые волосы, не включать и не выключать машинку для 



стрижки волос, фен, сушуар, электробритву, климазон, электроводонагреватель, другие аппараты 
и электроинструмент, работающие от электрической сети, мокрыми руками. 
3.24 При включении или выключении электроинструмента, оборудования в сеть следует 
держаться за корпус вилки. 
3.25 Перед тем как включить в электросеть компрессник, водонагреватель, убедитесь по 
водомерному стеклу или иному прибору, показывающему уровень воды в рабочем сосуде, что 
уровень жидкости достаточен для работы аппарата. 
3.26 При эксплуатации электроаппарата для сушки волос, сушильного шкафа, климазона, 
инфрагрелки, водонагревателя и других выполнять требования безопасности, установленные 
заводом-изготовителем. 
3.27 При эксплуатации электрифицированного оборудования, аппаратов не допускается:  
самостоятельно производить разборку и ремонт; 
дергать за подводящий провод при отключении; 
пользоваться поврежденными вилками, розетками; 
закрывать предусмотренные конструкцией аппарата вентиляционные отверстия; 
использовать аппараты без предусмотренных конструкцией предохранительных сеточек; 
нарушать технологические перерывы или увеличивать продолжительность работы приборов 
(аппаратов) без перерывов, установленных инструкцией по эксплуатации (особенно приборов, 
выполненных в пластмассовом корпусе); 
переносить или передвигать включенные в электрическую сеть нестационарные аппараты, 
настольные лампы; 
оставлять без надзора работающие аппараты, оборудование, допускать к его эксплуатации 
необученных и посторонних лиц; 
сушить на нагревательном оборудовании влажные или мокрые салфетки, полотенца, пеньюары. 
3.28 При появлении напряжения на корпусе электроаппарата («бьет током»), запаха горящей 
изоляции, возникновении постороннего шума, самопроизвольной остановке или неправильном 
действии элементов аппарата или инструмента, его следует остановить (выключить) кнопкой 
«стоп» и отсоединить от электрической сети. Сообщить об этом непосредственному 
руководителю и до устранения неисправности не включать. 
3.29 Соблюдать осторожность во время манипуляций с горячей салфеткой (отжим, встряхивание 
и др.) при накладывании горячего компресса на лицо клиента. Остерегаться брызг горячей воды 
при приготовлении растительных красителей. 
3.30 Во время окраски волос клиентов с применением красителя, содержащего урсол, применять 
краску с присутствием в ней урсола не более 1,2% в соединении с веществом, ослабляющим его 
действие. Не допускается изготовление самодельных красок. 
3.31 Химическую завивку волос производить в резиновых перчатках в отдельном помещении или 
на рабочем месте, оборудованном вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, 
3.32 Зажимы, бигуди, коклюшки, колпаки и сетки для химической завивки волос, шапочки для 
мелирования следует промывать проточной водой с моющими средствами. 
3.33. Съемные ножи после применения электрических бритв протирать дважды (с интервалом 
15 мин) тампоном, смоченным 70%-ным этиловым спиртом. 
3.34 При работе с дезинфицирующими средствами необходимо использовать только умеренные и 
малоопасные дезинфицирующие средства (3-го и 4-го классов опасности), нелетучие и 
непылящие, в гигиенических и готовых к применению препаративных формах. 
3.35 Для предупреждения профессиональных заболеваний кожи, глаз и верхних дыхательных 
путей при работе с дезинфицирующими средствами следует: 
приготовление дезинфицирующих растворов производить в отдельных изолированных 
помещениях с искусственной или естественной приточно-вытяжной вентиляцией; 
сухие дезинфицирующие средства насыпать в специальные емкости с постепенным добавлением 
воды; 
емкости с рабочими дезинфицирующими растворами плотно закрывать крышками; 
все работы с растворами выполнять в резиновых перчатках; 
соблюдать инструкцию по применению дезинфицирующего средства; 
применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, указанные в инструкции 



дезинфицирующего средства (респираторы, маски); 
максимально использовать исходные дезинфицирующие препараты в мелкой расфасовке. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1 При поломке аппарата (прибора), оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте, в 
парикмахерской (парение, подтекание воды и другие неисправности), необходимо прекратить 
эксплуатацию и подачу к нему воды, электроэнергии, доложить о принятых мерах 
непосредственному руководителю или работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию 
оборудования, и действовать в соответствии с полученными указаниями. 

4.2 Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места пролитыми растворами, 
шампунями, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ. 

Раствор для завивки удалять с пола с помощью ветоши, загрязненное место промыть теплой 
водой и вытереть насухо. 

Место, загрязненное шампунем, тщательно промыть водой до ликвидации скользкости и 
насухо вытереть. 

4.3. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода. 
радиатора отопления необходимо прекратить работу и вызвать по телефону соответствующую 
аварийную бригаду.  

4.4 В аварийной обстановке оповестить об опасности работников и посетителей, доложить 
непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом 
ликвидации аварии. 

4.5 При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 
температуры и т. п.) следует: 

прекратить работу и незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, при 
этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию; 

по возможности принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и обеспечению 
сохранности материальных ценностей. 

4.6. Пострадавшему при травмировании или внезапном заболевании необходимо 
оказать первую (доврачебную) помощь и, при необходимости, организовать его доставку в 
учреждение здравоохранения. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1 Отключить от электросети инфрагрелку, климазон, водонагреватель, сушильный шкаф, 
фены (сушуары) и другие аппараты. 

5.2 Обработать в соответствии с установленной инструкцией съемные ножи электробритвы. 

5.3 Промыть проточной водой и продезинфицировать в бактерицидном излучателе или в 
растворах дезинфицирующих средств инструменты и приспособления. Убрать их в места 
хранения. 

5.4 Промыть с добавлением моющих средств, просушить и убрать на места хранения зажимы 
для волос, бигуди, колпаки и другие использованные во время работы приспособления. 

5.5 Используемые для дезинфекции инструментов растворы дезинфицирующих средств 
убрать в специально выделенные места хранения. Емкости с растворами дезинфицирующих 
средств необходимо плотно закрыть крышками, на которые должна быть нанесена маркировка с 
названием, концентрацией и датой приготовления. 

 
                                                                                                                                                                             
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
  
    

Санитарные требования к парикмахерским (выдержки из СанПиН 2.1.2.1199—03 
«Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию») 

Таблица П.5.1. Уровни искусственной освещенности в основных и вспомогательных 



помещениях парикмахерской 

  

Искусственное освещение №п/п  наименование помещений Разряд и 
подразряд 
зрительной 
работы 

Относительная 
продолжительность 

зрительной работы при 
направлении зрения на 
рабочую поверхность, 

% 

Освещенность 
на рабочей 

поверхности от 
системы 
общего 

освещения, лк 

Коэффициент 
пульсации, %

1 Косметические кабинеты А 1 Не менее 70 500 10 
2 Кабинеты маникюра и 

педикюра 
А 1 Не менее 70 500 10 

3 Парикмахерские залы А 2 Менее 70 400 10 
4 Помещения для мытья и 

окраски волос, сушки 
волос 

А 2 Менее 70 400 10 

5 Комната для отдыха 
персонала 

Д Независимо от 
продолжительности 
зрительной работы 

200 - 

6 Помещения для 
посетителей 

Д Независимо от 
продолжительности 
зрительной работы 

200 - 

 

 
 
 
Таблица П.5.2. Параметры микроклимата для парикмахерских 
 

Параметры микроклимата для парикмахерских 

Период года Категория 
работ по 
уровню 

энергозатрат, 
Вт 

Температура, 
С 

Температура 
поверхностей, 

С 

Относительная 
влажность 
воздуха, % 

Скорость 
движения 
воздуха 
м/сек 

Холодный период 
(среднесуточная 
температура 

наружного воздуха 
ниже +10 С) 

Iб (140-174) 21-23 20-24 40-60 0,1 

Теплый период года 
(среднесуточная 
температура 

наружного воздуха 
+10 С и выше) 

Iб (140-174) 22-24 21-25 40-60 0,1 

Примечание: 
- температура воздуха в теплый период года может быть не более чем на 3°С выше наружной расчетной 
температуры для проектирования вентиляции; 
- в помещениях для сушки волос и мытья головы температура воздуха должна быть не ниже 22°С; 
-для обеспечения оптимальных параметров микроклимата в парикмахерских залах и косметических 
кабинетах желательно оборудовать кондиционеры. 
 

 

Таблица П.5.3. Состав и площади помещений парикмахерских, 
ко метических, маникюрных, педикюрных и массажных кабинетов с  



  

№п/п Наименование помещений Площадь на 1 рабочее 
место, м2 

Примечание 

1 Помещения для посетителей: 

- зал ожидания 

 

- гардероб для посетителей 

3,0 до 10 рабочих мест

1,5 –на каждое 
последующее 

0,3 

Площадь зала 
ожидания и гардероба 

не менее 6 м2 

2 Залы парикмахерского 
обслуживания: 

- универсальное рабочее место 
мастера-парикмахера 

 

6,0-8,0 

Парикмахерская на 1 
рабочее место не менее 
15,0 м2независимо от 

профиля 

3 Помещения для мытья и окраски 
волос, химической завивки волос 

8,0 Предусматривать в 
парикмахерских от 10 

рабочих мест 

4 Косметический кабинет 12,0-16,0  

5 Кабинет маникюра 6,0 При установке 
маникюрного столика 
в женском зале – 

дополнительно 6,0 м2 

6 Кабинет педикюра 8,0  

7 Массажный кабинет 9,0  

8 Помещение для проведения 
постижерных работ 

8,0 4,0 м2 на каждое 
дополнительное 
рабочее место 

9 Прачечная От 9,0 (с учетом типа 
стиральной машины)

Не предусматривать 
при централизованной 

стирке белья 

10 Помещение для отдыха и приема 
пищи 

12,0  

11 Подсобные помещения, кладовые 
(кладовые для белья, для уборочного 
инвентаря) 

Не менее 1,5 до 10 
рабочих мест: 1,0 на 
каждое последующее

 

12 Помещения для хранения 
дезинфицирующих, моющих, 
педикулицидных средств 

Не менее 1,5 до10 
рабочих мест: 1,0 на 
каждое последующее

 

13 Гардеробные 0,3 м2 на 1 рабочее 
место 

 

 
 
 
Таблица П.5.4. Примерный перечень дезинфекционных средств и способы их 
применения для обработки помещений 
  



№п/п Наименование 
дезинфецирующего 
вещества 

Объект дезинфекции Концентрация,%Экспозиция,
мин  

 Способ обработки 

1 Аламинол  Мебель, 
оборудование,санитарно-
техническое оборудование 
(ванночки для ног и рук) 

1-3 30 
 
60 

Однократное 
протирание 
Двукратное 
протирание 

2 Септодор, 
септодор-арома 

санитарно-техническое 
оборудование,  в т.ч. 
ванночки для ног 

0,05-0,2 60 Однократное 
протирание; 
двукратное 
протирание с 
интервалом 15 мин  

3 Хлорамин Помещения, мебель, 
инструментарий, 
перевязочный материал, 
санузлы, щетки 
 
 

13 60 
 
60 

Двукратное 
протирание 

4 Сокрена  Мебель помещения  1-2,5 60 
30 

Однократный  
Протирание 

 
 
 
 

Таблица П.5.5. Стерилизация паровым методом (водяной насыщенный пар под 
избыточным давлением) 
 

                                     Режим стерилизации 

Давление пара в 
стерилизационной 
камере, МПа (кгс/см2) 

Температура 
стерилизации, °С 

Продолжительность 
стерилизационной выдержки, мин. 

Номинальн
ое 
значение 

Предельн
ое 
отклонен
ие 

Номинальн
ое 
значение 

Предельн
ое 
отклонен
ие 

При автоматическом 
управлении 

     

При 
автоматическ
ом и ручном 
управлении, 
не менее 

Номинальн
ое 
значение 

Предельн
ое 
отклонен
ие 

 

 

Изделия, 
рекомендуем
ые к 
стерилизации 
данным 
методом 

 

 

Вид 
упаковочного 
материала 

0.21 (2.1) +-0.01 

(+-0.1) 

134 1 5 5 +1 Изделия из 
коррозионно-
стойких 
металлов, 
стекла, 
текстильных 
материалов, 
резины 

0.14 (1.4) +-0.02 

(+-0.2) 

132 2 20 20 +2 Изделия из 
коррозионно-
стойких 
металлов, 
стекла, 
текстильных 
материалов, 
резины, 
лигатурных 
шовных 
материалов 

Стерилизацион
ная коробка с 
фильтром или 
без фильтра, 
двойная мягкая 
упаковка из 
бязи, 
пергамент, 
бумага 
мешочная 
непропитанная, 
бумага 
упаковочная 
высокопрочная
, бумага 
крепированная, 
стерилизацион
ные 
упаковочные 
материалы 
фирмы «Випак 
Медикал» 



(Финляндия) и 
корпорации 
«рексам» 
(Великобритан
ия) 

+-0.02 

(+-0.2) 

120 +-2 45 45 +3 0.11 (1.1) 

+-0.01 

(+-0.1) 

121 +-1 20* 20* +2 

Изделия из 
резины, 
латекса 
,отдельных 
видов 
пластмасс 
(полиэтилен 
высокой 
прочности,П
ВХ-
пластикаты), 
лигатурных 
шовных 
материалов 

Стерилизацион
ная коробка с 
фильтром или 
без фильтра, 
двойная мягкая 
упаковка из 
бязи, 
пергамент, 
бумага 
мешочная 
непропитанная, 
бумага 
упаковочная 
высокопрочная
, бумага 
крепированная, 
стерилизацион
ные 
упаковочные 
материалы 
фирмы «Випак 
Медикал» 
(Финляндия) и 
корпорации 
«рексам» 
(Великобритан
ия) 

 
* Продолжительность стерилизационной выдержки, которая рекомендована в паровых 
стерилизаторах нового поколения с предельным отклонением температуры в стерилизационной 
камере +- 1°С от номинального значения. 
 

 Таблица П.5.6. Примерный перечень дезинфекционных средств и режимы их 
использования для дезинфекции и предстерилизационной очистки 
инструментов. 

Продолжительность обработки, мин Название 
средства 

Концентраци
я %, 
соотношение 

Температура 
рабочего 
раствора, °С 

При 
замачивани
и 

При мытье в 
том же 
растворе, в 
котором 
осуществлялос
ь замачивание 

При 
ополаскивани
и проточной 
водой 

Вид изделия 

Аламинол     5  Не менее 18    60 0.5 …1        3 Изделия из 
стекла из 
пластмасс, 
металлов 
(исключая 
углеродисту
ю сталь) 

Лизетол 
АФ 

   5 Не менее 18 15 0.5 …1     1 Изделия из  
металлов, 
стекла, 



пластмасс, 
резины 

Вентолен  2.5 Не менее 18 60 0.5 …1      1 Изделия из  
металлов, 
стекла, 
пластмасс, 
резины 

Дезэффек
т  

3:128 50 
(температура 
раствора в 
процессе мытья 
не 
поддерживаетс
я) 

60 0.5 …1 3 Изделия из    
стекла, 
пластмасс, 
резины, 
металлов 
(кроме 
инструменто
в, имеющих 
замковые 
части) 

Септодор-
форте 

0.4 Не менее 18 60 1 3…5 Изделия из  
металлов, 
стекла, 
пластмасс, 
резины 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 
парикмахерских (выдержки из СанПиН 2.1.2.1199-03) 

1. Область применения 

1.1 Настоящие государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее 
— санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), Положением о государственной санитарно-
эпидемиологической службе Российской Федерации, Положением о государственном санитарно-
эпидемиологическом нормировании, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.07.2000 г. № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 
31, ст. 3295). 

1.2 Санитарные правила разработаны в целях предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний среди клиентов и персонала 
парикмахерских и определяют основные санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, планировке, санитарно-техническому состоянию, содержанию 
парикмахерских независимо от их категории по уровню обслуживания клиентов, установленной 
государственным стандартом, а также к условиям труда персонала и соблюдению сотрудниками 
правил личной гигиены. 

1.3 Санитарные правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые 
и действующие парикмахерские независимо от их подчиненности и формы собственности, 
косметические, маникюрные, педикюрные, массажные кабинеты. 

1.4 Сроки приведения действующих парикмахерских в соответствие с настоящими правилами 
устанавливаются по согласованию с учреждениями Госсанэпиднадзора. 

2. Общие положения 

2.1. Санитарно-эпидемиологические требования должны соблюдаться при осуществлении 



следующих услуг гигиенического, декоративного и эстетического характера, оказываемых 
парикмахерскими населению: 

стрижка, укладка, окраска, химическая завивка и другие услуги по уходу за волосами; 
окраска бровей, ресниц, макияж, маски, гигиеническая чистка лица и другие косметические 

процедуры; 
массаж лица и шеи; 
маникюр, педикюр; 
изготовление париков, накладных усов, бород, бакенбардов, шиньонов и украшений из волос, в 

том числе по индивидуальным заказам клиентов. 
2.2. В соответствии с оказываемыми услугами в составе парикмахерских могут быть залы 

парикмахерского обслуживания, кабинеты (косметический, массажа, педикюра, маникюра), 
помещение для постижерных работ. 

2.3. В косметических кабинетах выполняются процедуры гигиенического и декоративного 
характера. Сотрудники косметических кабинетов должны иметь среднее медицинское образование 
и сертификат специалиста на данный вид деятельности. 

3. Требования к размещению парикмахерских 

3.1. Парикмахерские могут размещаться как в отдельно стоящих зданиях, так и в 
пристроенных, встроено-пристроенных к жилым и общественным зданиям (в составе предприятий 
бытового обслуживания и общественных торговых центров, центров красоты и здоровья, бань, 
гостиниц и т.д.), на первых этажах общественных и жилых зданий (при наличии изолированного 
входа от жилых квартир и изолированной вентиляции), в домах отдыха, санаториях, интернатах, 
домах престарелых, лечебно-профилактических учреждениях (стационары) для обслуживания 
пациентов и персонала (при наличии изолированных помещений административно-
хозяйственного блока). 

3.2. Не допускается размещение парикмахерских в подвальных этажах зданий. 
3.3. Подвальные этажи могут использоваться только как подсобные и вспомогательные 

площади (кладовые, гардеробные, склады, прачечные), кроме помещений для хранения 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

3.4. В цокольных этажах жилых и общественных зданий, пол которых расположен ниже 
планировочной отметки тротуара (не более 0,5 м при высоте помещений не менее 2,7 м), 
допускается размещать парикмахерские при наличии санитарно-эпидемиологического заключения 
о соответствии нормам естественного освещения, обоснованного расчетами. 

   
4. Требования к устройству и оборудованию помещений 

4.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений определяются 
перечнем парикмахерских услуг и их мощностью. Набор и площади помещений должны 
соответствовать действующим нормативам. 

4.2. Высота рабочих помещений парикмахерских должна быть не менее 3 м, бытовых 
помещений — не менее 2,7 м, допускается размещение парикмахерских при высоте помещений не 
менее 2,7 м вместимостью до трех рабочих мест. 

4.3. Глубина помещений при одностороннем естественном освещении не должна превышать 6 
м. 

4.4. Кабинеты (косметический, маникюра и педикюра) должны размещаться в отдельных 
изолированных помещениях. 

В парикмахерских залах до трех рабочих мест допускается размещение одного рабочего места 
для маникюра при наличии дополнительной площади не менее б м2. 

В косметических кабинетах допускается организация до трех рабочих мест при условии их 
изоляции перегородками высотой 1,8...2 м. 

В педикюрных кабинетах должно быть не менее двух ванн для ног с подводкой горячей и 
холодной воды. 

4.5. Рабочие места оборудуют мебелью, допускающей обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами и расположенной 
так, чтобы обеспечить возможность уборки, не загораживать источник света, не загромождать 
проходы. 



4.6. Не допускается размещение в парикмахерских залах и кабинетах оборудования и 
предметов, не имеющих отношения к выполняемым работам на конкретном участке. 

4.7. Расстояние между рабочими местами (кресло и туалетный стол) должно быть 1,8 м, от 
крайнего кресла до стены 0,7 м. 

При расположении кресел в два ряда и более расстояние между рядами должно быть не менее 5 
м. 

4.8. Рабочие места парикмахеров оборудуют креслами, туалетными столами с раковинами для 
мытья волос. 

При наличии отдельного помещения или специального места для мытья волос допускается 
установка туалетных столов без раковин. 

В мужском и женском парикмахерских залах должна быть оборудована раковина для мытья 
рук парикмахеров. 

В парикмахерской не более трех рабочих мест допускается иметь в зале одну раковину для 
мытья волос и один сушуар. 

4.9.Парикмахерские должны иметь подсобные, вспомогательные и бытовые помещения 
(гардеробные, комнаты отдыха и приема пищи с необходимым оборудованием, туалеты, кладовые, 
помещения для хранения инвентаря, мусора, остриженных волос). 

4.10. В парикмахерских до пяти рабочих мест при соблюдении 
санитарно-эпидемиологических требований допускается совмещение комнаты приема пищи с 
гардеробной для персонала, а также 
вестибюля с гардеробом для посетителей и залом ожидания. 

Туалеты для персонала и посетителей в парикмахерских свыше пяти рабочих мест должны 
быть раздельными. 

4.11. Рабочая и домашняя одежда персонала должна храниться в индивидуальных шкафах. 
4.12. Кладовые для хранения чистого и использованного белья, парфюмерно-косметических, а 

также моющих, дезинфицирующих и педикулицидных средств должны быть раздельными. 
Помещения для хранения чистого белья и парфюмерно-косметических средств оборудуют 

стеллажами или шкафами, для грязного белья — ларями. 
В парикмахерских до пяти рабочих мест допускается хранение чистого белья, парфюмерно-

косметической продукции, моющих, дезинфицирующих, педикулицидных средств в раздельных 
шкафах в подсобном помещении. 

4.13. Стирка использованного белья и рабочей одежды должна 
проводиться в прачечной. 

Допускается организация стирки использованного белья непосредственно в парикмахерской 
при наличии специально выделенного помещения с подводкой горячей и холодной воды и 
специального оборудования — мини-прачечной. 

Стирку использованного белья и рабочей одежды необходимо проводить по режимам, 
обеспечивающим обеззараживание. 

4.14. Постижерные работы должны проводиться в изолированном 
помещении, площадь которого и набор оборудования принимаются с 
учетом объема и характера проводимых работ (изготовление париков, 
накладных усов и бород, работы из натурального и искусственного 
материала), и составлять не менее 8 м2 на одно рабочее место. 

4.15. В подсобном помещении парикмахерских необходимо 
иметь специальное место (кабину) для вытряхивания волос. 

Хранение волос должно осуществляться в специальной емкости с плотно закрывающейся 
крышкой. 

4.16. Парикмахерские залы, косметические, маникюрные и педикюрные кабинеты должны 
быть оборудованы бактерицидными ультрафиолетовыми облучателями закрытого типа 
(рециркулятры) с безозоновыми бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха в 
помещениях в присутствии людей. Установка и эксплуатация бактерицидных облучателей 
проводятся в соответствии с руководством по использованию ультрафиолетового бактерицидного 
излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении. 

4.17. Учет работы регистрируется в специальном журнале по каждому бактерицидному 
облучателю. 

4.18. К эксплуатации бактерицидных облучателей допускается обученный персонал. 
4.19. Замеры ультрафиолетового излучения от бактерицидных облучателей должны 



проводиться после каждой замены ламп. 
4.20. Не допускается применение оборудования, являющегося источником шума, 

вибрации, ультрафиолетового, инфракрасного, электромагнитного излучений, не прошедшего 
гигиеническую оценку. 

5. Требования к внутренней отделке помещений 

5.1 В качестве отделочных материалов рекомендуется использовать водостойкие краски, 
эмали, кафельную и глазурованную плитку (для стен— светлых тонов), линолеум или релин с 
обязательной сваркой швов. Использование ковролина для отделки полов допускается только в 
холлах, коридорах, залах ожидания. 

5.2 Поверхности стен, потолков и полов, наружная и внутренняя поверхность мебели должны 
быть гладкими, легко доступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке 
дезинфицирующими средствами, 

5.3 Отделочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, 
допускающее их использование в жилых и общественных зданиях. 

6. Требования к водоснабжению и канализации 

6.1 Парикмахерские должны быть оборудованы системами внутреннего водопровода, горячего 
водоснабжения и канализации, 

6.2 Качество воды, используемой в парикмахерских, должно соответствовать СанПиН 
2.1.4.1074—01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (зарегистрированы в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 31 октября 2001г.  Регистрационный №3011).  

6.3 При наличии в населенном пункте централизованного питьевого водоснабжения 
обеспечение парикмахерских водой осуществляется при подсоединении к нему, а при его 
отсутствии оборудуется внутренний водопровод с забором воды из местного водоисточника. 

6.4 При отсутствии централизованного горячего водоснабжения допускается установка 
проточных водонагревательных устройств с подключением к системе водопровода. 

Использование непроточных нагревателей, газовых и электрических плит возможно только в 
качестве резервного источника водоснабжения. 

6.5 Производственные и санитарно-бытовые помещения оборудуют стационарными санитарно-
техническими приборами. Горячая и холодная вода подводится ко всем раковинам, ваннам для ног 
и другому санитарно-техническому оборудованию. 

6.6 При отсутствии централизованной системы канализации условия сброса сточных вод 
должны отвечать требованиям Сан-ПиН 2.1.5.980—00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» (не нуждаются в государственной регистрации. Письмо Министерства 
юстиции Российской Федерации № 9295 от 01.11.2000 г.) и СП 2.15.1059—01 «Гигиенические 
требования к охране подземных вод от загрязнения (зарегистрированы в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 21 августа 2001 г. Регистрационный № 2886). 

6.7 Размещение парикмахерских в зданиях без устройства внутреннего водопровода и 
канализации не разрешается, 

7. Требования к отоплению, вентиляции и обеспечению воздухообмена 

7.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать 
нормативные параметры микроклимата. 

Разница температуры воздуха по горизонтали (от наружных стен до любой точки внутри 
помещения) и вертикали (между полом и высотой 1,5 м) не должна превышать 2°С, 

7.2. Содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 
гигиенические нормативы. 

7.3 Системы вентиляции должны быть размещены в специальных помещениях и изолированы 
от вентиляционных систем жилых и общественных зданий. 

8. Требования к искусственному и естественному освещению 
8.1. Помещения с постоянными рабочими местами (парикмахерские залы, кабинеты маникюра 

и педикюра, косметические кабинеты) должны иметь естественное освещение за счет оконных 
проемов. 

8.2. Коэффициент естественного освещения (КЕО) для помещений с проведением особо 
точных работ (педикюр, маникюр, 



косметические процедуры) должен быть не менее 1,5%, в парикмахерских залах — не менее 1 %. 
8.3. При недостаточном естественном освещении в производственных помещениях или в отдельных 

зонах (КЕО меньше значений, указанных в п. 8.2 санитарных правил) уровни искусственной 
освещенности должны быть повышены на ступень в местах, где работают 
подростки и люди старше 40 лет. 

8.4. Освещенность на рабочих местах должна соответствовать 
установленным гигиеническим нормативам. 

  9. Требования по содержанию помещений и организации профилактических мероприятий и 
дезинфекции 

9.1. Все помещения и оборудование должны содержаться в чистоте. Профилактическая 
дезинфекция в парикмахерских должна обеспечивать снижение микробной контаминации 
поверхностей, мебели, оборудования, воздуха, обеззараживание инструментов, белья, спецодежды 
и других предметов, используемых в работе. Для профилактической дезинфекции используют 
дезинфекционные средства, разрешенные для применения в соответствии с их назначением 
Минздравсоцразвития России в установленном порядке. 

9.2. Влажная уборка помещений должна проводиться не реже двух раз в день с применением 
моющего средства, а по окончании работы — дезинфицирующего средства. Для дезинфекции 
рекомендуется использовать средства, обладающие как дезинфицирующим, так и моющим 
действием. 

9.3. Не реже одного раза в неделю во всех помещениях парикмахерской должна быть проведена 
генеральная уборка в соответствии с графиком, утвержденным администрацией. Во время 
генеральной уборки моют и обрабатывают дезинфицирующими растворами стены, полы, 
плинтуса, двери, мебель и оборудование. 

9.4. Для уборки основных и вспомогательных помещений,   а также туалетов должен быть 
выделен отдельный инвентарь, который маркируют и хранят в специально отведенных местах 
раздельно. По окончании уборки инвентарь обрабатывают моющими 
и дезинфицирующими средствами и просушивают. 

9.5. Для обслуживания клиентов должно использоваться только чистое белье. Запас чистого 
белья (полотенца, салфетки, простыни) должен быть в количестве, обеспечивающем его 
индивидуальное применение для каждого посетителя. 

Рекомендуется использовать одноразовые шапочки, накидки, простыни, салфетки. 
9.6.  После каждого применения использованное белье подлежит стирке и дезинфекции в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 
9.7. Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента следует проводить чистой 

индивидуальной салфеткой или ватой. 
9.8 Остриженные волосы собирают в закрывающийся совок непосредственно у кресла и 

складывают в герметичные емкости (одноразовые полиэтиленовые пакеты для мусора или мешки 
из крафт-бумаги), затем мешок или пакет закрывают, перевязывают, хранят в подсобном 
помещении и вывозят (либо утилизируют) в установленном порядке. 
1. 9.9. При обнаружении у клиента в процессе обслуживания вшей его волосы собирают и 
сжигают в оцинкованном ведре. 

9.10. Не допускается повторное использование пакетов и мешков для мусора и их 
вытряхивание в контейнер для бытовых отходов. 

9.11. При выполнении химической завивки смачивание волос раствором проводят 
тампоном, сменяемым после каждого посетителя. 

9.12. Подушка, подкладываемая под ногу при проведении педикюра, должна иметь 
клеенчатый чехол, который после каждого применения протирают ветошью, смоченной 
дезинфицирующим раствором, 

9.13. Ванны для ног после каждого клиента должны обрабатываться ветошью или щеткой с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с методическими 
указаниями по применению используемого средства. 

9.14. При выполнении маникюра для каждого посетителя должна использоваться одноразовая 
салфетка. 

9.15. Для парикмахерских залов, маникюрных, педикюрных и косметических кабинетов 
должен быть определен минимальный набор типовых инструментов для обслуживания одного 
клиента. На одно рабочее место следует иметь не менее трех наборов. 



9.16. Для хранения подготовленных к работе инструментов на рабочем месте допускается 
использование бактерицидных ультрафиолетовых облучателей. 

Чистые косметические инструменты и изделия должны храниться в чистых закрытых емкостях, 
стерильные инструменты и изделия (марлевые салфетки, ватные шарики) должны храниться в той 
же упаковке, в которой проводилась их стерилизация. 

Стерильные инструменты для маникюра и педикюра должны храниться в металлических 
лотках. 

9.17. Для предупреждения распространения парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, а также других инфекционных и паразитарных заболеваний проводится дезинфекция 
рабочих инструментов по режимам, эффективным в отношении возбудителей этих инфекций. 

9.17.1.Зажимы, бигуди, колпаки и сетки для химической завивки волос, шапочки для 
мелирования моют в проточной воде с моющими средствами. 

9.17.2. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос моют в проточной воде, дезинфицируют в 
бактерицидных излучателях, зарегистрированных в установленном порядке и имеющих 
инструкцию по применению, или в растворах дезинфицирующих 

средств. 
9.17.3. Съемные ножи электрических бритв протирают дважды (с интервалом 15 мин) 

тампоном, смоченным 70%-ным раствором этилового спирта. 
10. 9.17.4. Косметические инструменты без предварительного мытья после использования 

помешают в емкости с дезинфицирующим раствором. 

 

9.17.5. Электроды к физиотерапевтическому оборудованию и приборам протирают дважды (с 
интервалом 15 мин) тампоном, смоченным 70%-ным раствором этилового спирта. 

9.17.6. Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно 
повреждение кожных покровов (маникюр, педикюр, чистка лица и другие косметические услуги), 
подвергают дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации после каждого клиента. 

9.17.7. Выбор метода стерилизации инструментов зависит от особенностей обрабатываемых 
изделий. Стерилизацию проводят в соответствии с методическими указаниями по дезинфекции, 
предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. 

Рекомендуется использовать одноразовые инструменты. 
9.17.8. Дезинфекцию и предстерилизационную очистку инструментов и деталей 

косметологического комбайна должен осуществлять обученный персонал. 
9.17.9. Для обеспечения дезинфекционных мероприятий должен быть необходимый запас 

дезинфицирующих средств. 
Емкости с растворами дезинфицирующих средств должны быть снабжены крышками, иметь 

маркировку с названием, концентрацией и датой приготовления. 
9.20. Мероприятия по дезинсекции и дератизации выполняют юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, имеющие право на занятие данным видом деятельности. Даты 
проведения профилактических мероприятий по дезинсекции и дератизации, название и объем 
применяемых средств регистрируют в учетной документации. 

10. Требования к мини-прачечным для парикмахерских 
10.1. Мини-прачечные размещают в специально выделенных помещениях, оборудуют 

автоматическими стиральными машинами импортного и отечественного производства проходного 
типа — с загрузкой грязного и выгрузкой чистого белья. 

10.2.Число стиральных машин определяется пропускной способностью парикмахерской, а 
также суммарным уровнем шума от данного технологического оборудования, который не должен 
превышать санитарные нормы допустимого уровня в помещениях жилых и общественных зданий 
и на территории жилой застройки. 

10.3.При оборудовании мини-прачечных должна предусматриваться последовательность 
(поточность) технологических процессов стирки использованного белья, исключающая встречные 
и перекрещивающиеся потоки грязного и чистого белья. 

10.4.Мини-прачечные при парикмахерских должны состоять, как минимум, из двух 
помещений: первое — «грязное» предназначено для разборки, дезинфекции и стирки 
используемого белья; второе — «чистое» для сушки, глажения и хранения чистого белья. 

10.5.Стирка белья из парикмахерских залов, маникюрных и педикюрных кабинетов должна 
проводиться отдельно от белья косметических кабинетов. 



10.6.При оборудовании мини-прачечных стиральными машинами с отжимом в «чистом» 
помещении должны предусматриваться сушильные шкафы и сушильные машины. Для глажения 
подсушенного белья устанавливают гладильные машины и гладильные доски. 

10.7.Отделку мини-прачечных проводят материалами, позволяющими проводить влажную 
уборку и дезинфекционную обработку. Отделочные строительные материалы, используемые при  
этом, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.  

10.8. Помещения мини-прачечных должны быть оборудованы вентиляцией. 

11. Осуществпение производственного контроля 
11.1. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением требований 

настоящих санитарных правил и выполнением санитарно-профилактических мероприятий в 
парикмахерских входят в обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
целях обеспечения безопасности и безвредности для посетителей и персонала работ и услуг в 
соответствии с СП 1.1.1058—01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 30 октября 2001 г. Регистрационный № 3000). 

11.2. Производственный контроль включает следующее: 
наличие у администрации официально изданных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, методик контроля и методических указаний, требования которых подлежат 
выполнению; 

наличие списка должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 
производственного контроля; 

организация медицинских осмотров и наличие списка сотрудников, подлежащих медицинским 
осмотрам; 

организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персонала 
парикмахерских; 

организация лабораторных исследований; 
контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных 

медицинских книжек и иных документов, подтверждающих безопасность используемых средств, 
рабочих инструментов и оборудования, а также оказываемых услуг; 

визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами за выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных 
правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 

11.3. Для реализации задач должна быть разработана программа производственного контроля 
за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в парикмахерских, включающая план 
лабораторных исследований с указанием точек отбора проб и его 
периодичности, а также контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, 
изложенных в данных санитарных правилах. Номенклатуру, объем и периодичность лабораторных 
исследований определяют с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики объекта, 
наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и 
результатов лабораторных исследований, выполняемых центрами Госсанэпиднадзора в рамках 
осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

11.4.При подготовке программы производственного контроля необходимо уделить особое 
внимание определению критической контрольной точки, то есть выявлению потенциально 
опасного фактора, который может оказать наиболее неблагоприятное влияние на здоровье 
посетителей парикмахерской. Критической контрольной точкой является качество обработки 
рабочих инструментов в парикмахерских залах, маникюрных, педикюрных, косметологических и 
косметических кабинетах, от которого зависит возможность передачи возбудителей паразитарных и 
инфекционных заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции и парентерального гепатита). 

11.5.Лабораторные исследования проводят лаборатории, аккредитованные в установленном 
порядке. 

Производственный лабораторный контроль устанавливается за следующими параметрами: 
качество обработки рабочего инструментария (дезинфекция, предстерилизационная очистка, 

стерилизация); 
микроклимат (температура, влажность, скорость движения воздуха); 
обеспечение нормативных параметров искусственной освещенности; содержание вредных 



химических веществ в воздухе рабочей зоны; 
бактериальная обсемененность воздуха; 
уровень техногенного шума. 
11.6. …. 
Программу (план) производственного контроля составляет администрация до начала ввода в 

эксплуатацию парикмахерской, а для уже работающих объектов — не позднее 3 мес. со дня 
введения в действие настоящих санитарных правил. 

11.7. Программа (план) производственного контроля должна 
быть согласована с главным врачом (заместителем главного врача) центра Госсанэпиднадзора в 
соответствующей административной территории и утверждена администрацией парикмахерской. 

11.8. Администрации парикмахерской необходимо иметь следующие документы:  
Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 
санитарные правила 2.1.2.1199 — 03 «Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию»; 
журнал регистрации результатов производственного лабораторного контроля. 
11.9. Администрация парикмахерской несет ответственность за 

своевременность, полноту и достоверность производственного 
контроля и обязана представлять информацию о его результатах 
центрам Госсанэпиднадзора по их запросам. 

При соответствующем обосновании проводятся дополнительные (внеплановые) исследования. 
11.10. Администрация парикмахерских информирует территориальный центр 

Госсанэпиднадзора о мерах, принятых по устранению выявленных нарушений санитарных правил, 
в том числе о 
временном прекращении работы на объекте. 

Открытие парикмахерской осуществляется при получении санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии требованиям настоящих санитарных правил. 

 
Работники парикмахерских, подлежащие предварительным при поступлении на 

работу и периодическим профилактическим медицинским осмотрам 

Участие врачей специалистов, 
лабораторные исследования № 

п/п 
Отделения и 
кабинеты 

Работники 

Вредные, опасные 
вещества и 

производственные 
факторы 

предварительные 
медосмотры 

периодические 
медосмотры 

1 Парикмахерские 
залы (мужской и
женский) 

парикмахер хлор, озон, пыль волос, 
синтетические моющие 
вещества, работа 
связанная с напряжением 
кистей рук и пальцев рук 

2 Кабинет 
педикюра, 
маникюра 

маникюрша, 
педикюрша, 

хлор, озон, синтетические 
моющие средства, 
зрительное напряжение, 
пребывание в 
вынужденной позе более 
25 % рабочего времени 

3 Косметические 
кабинеты 

косметолог, 
косметик 

озон, хлор, синтетические 
моющие средства, работа 
связанная с вынужденным 
наклоном корпуса более 
30° 

4 Основные и
подсобные 
помещения 

уборщица, 
прачка 

синтетические моющие 
средства, хлор 

терапевт, 
флюорография, 
дерматовенеролог, 
исследования на 
сифилис и 
гонорею 

терапевт, 
флюорография - 1 
раз в год 
дерматовенеролог -
2 раза в год 

 
 



ВерховцеваА.В. Охрана труда / А. В. Верховцева. —М.: Инфра-М, 2002. 
Жарикова Г. Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и гигиена / Г. Г. Жарикова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 
Кац А.Л. Санитария и гигиена парикмахерского дела/А.Л.Кац. — М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. 
Кожа / под ред. A.M.Чернуха, Е.П.Флорова. — М. : Медицина, 1982. 
Новая косметология. — М. : Косметика и медицина, 2000. 
Покровский В. И. Инфекционные болезни и эпидемиология / В. И. Покровский, С. Г. Пак, Н.И.Брико, Б. К. 

Данилкин. — М. : ГЭОТАР, 2000. 
Рамон Микель-й Суарес-Инклан. Биография волос / Р.М.Суарес-Инклан. — Мадрид : [б.и.], 1996. 
Сборник нормативно-методической документации для парикмахерских, косметических кабинетов. — М. 

: [б. и.], 2004. 
Фержтек О. Косметология: теория и практика / О.Фержтек, В. Фержтекова, Д.Шрамек, П.Страски, 

З.Шедивы. — Прага : [б,и.], 2002. 
Шапиро Я. С. Микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибы / Я.С.Шапиро. — СПб. : ЭЛБИ, 2003. 
Ющук Н.Д. Инфекционные болезни / Н.Д.Ющук, Н.В.Астафьева, Г.Н.Кареткина. — М. : Изд-во ВУНМУ 

МЗ РФ, 2000. 
 
 
 
 

Предисловие ............................................................................  
Глава 1. Основы организации труда в парикмахерском деле .................  
 1.1.Право на организацию трудовой деятельности ...............................   
 1.2.Организация условий труда ...............................................................  
 1.3. Гигиена, санитария и производственный контроль 

при организации труда...........................................................................     
1. 4 Санитарно-эпидемиологические требования к парикмахерским ........    
1.5. Основные правила по оказанию первой помощи при несчастных      

случаях .............................................................................................................. 
Глава 2. Основы строения и физиологии кожи, волос и ногтей...........   
2. 1  Общее представление об организме человека ....................................  
2.2. Кожа и ее значение в жизнедеятельности организма .........................  

1. Общая характеристика кожи ......................................................   
2. Строение кожи.............................................................................   

2.3 Функции кожи ...........................................................................................   
1. Характеристика, типы и виды волос..........................................   
2. Строение волос...........................................................................    
3. Рост и развитие волос ................................................................. 
4. Повреждение волос   

2.4. Общее представление о ногтях ............................................................. 
  

Глава 3. Основы микробиологии ....................................................................  
3.1 Наука микробиология и роль микроорганизмов в природе .................   
1. 3.2. Виды микроорганизмов...................................................................   

1. Бактерии ......................................................................................   
2. Грибы .....................................................................................................   
3. Вирусы ...................................................................................................   

3.3. Действие факторов внешней среды на микроорганизмы ....................  
   3.4  Микробы в окружающей среде............................................................... 

  
Глава 4. Основы эпидемиологии ....................................................................  
4. 1 Понятие о науке эпидемиологии ............................................................  
4.2. Факторы воздействия патогенных микроорганизмов не организм  

человека .................................................................................................   
4 .3 Характеристика эпидемического процесса ..........................................   
4.4. Общая характеристика инфекционных заболеваний .........................   

 4. 5. 2 Противоэпидемические мероприятия  
по изоляции источника инфекции.............................................. 

4 .5. 3 Противоэпидемические мероприятия      
  по борьбе с распространением инфекции ...................................  

4 .5 .4 Противоэпидемические мероприятия 
по созданию иммунитета к заболеваниям ...............................  

  
Глава 5. Основы дерматологии .....................................................   
5. 1 Понятие о науке дерматологии ...........................................................   



5.2. 2. Болезни, передаваемые контактно-бытовым путем..............  
5.2.3. Болезни передаваемые воздушно-капельным путем ............       
5 2 4 Профессиональные заболевания парикмахеров ....................   

5.3. Гигиенический уход за волосами, кожей и ногтями ...................   
1. Уход за волосами......................................................    
2. Уход за кожей и ногтями......................................................         

Приложения ..................................................................  
  

ACADEMA  
Издательский центр «Академия» 

  

 
129085, Москва, пр-т Мира, д. 101 в, стр. 1 [м. Алексеевская) Тел./факс: (495) 648-0507, 330-1092, 334-1563 E-mаil: 

sale@ocademia-mascow.ru 

Наши книги можно приобрести (оптом и в розницу) Москва 

                                                   Учебное издание 

                      Соколова Елена Алексеевна  

                      Основы физиологии кожи и волос 

Учебное пособие 

Редактор С.Г.Прошин 
Технический редактор О. Н. Крайнева 

Компьютерная верстка: Н. В. Протасова 
Корректоры Н.В. Савельева, В.А.Жилкина 

  

  

  
Филиалы: 

Северо-Западный 

198020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 
д. 211-213, литер «В» 
Тел.:    [812)251-9253,252-5789,575-3229 
Факс: (812)251-9253,252-5789 

E-mail: fspbacad@peterstar.ru 

Приволжский 

603005, Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 24г и 24д Тел.:    (8312)18-1678 E-mail: pf-academia@bk.ru 

Уральский 

620144, Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92а, корп. 4 Тел.:    (343)257-1006 Факс: (343) 257-3473 E-mail: academia-
urol@mail.ru 

Сибирский 
630108, Новосибирск, ул. Станционная, д. 30 Тел./факс: (383) 300-1005 E-mail: 

academia_sibir@mail.ru Дальневосточный 

680014, Хабаровск, Восточное шоссе, д. 2а Тел./факс: (4212) 27-6022 E-mail: filialdv-
academia@yandex.ru 

Южный 
344037, Ростов-на-Дону, ул. 22-я линия, д. 5/7 
Тел,: (863)253-8566 
Факс:(863)251-6690 

mailto:sale@ocademia-mascow.ru
mailto:fspbacad@peterstar.ru
mailto:fspbacad@peterstar.ru
mailto:pf-academia@bk.ru
mailto:pf-academia@bk.ru
mailto:academia-urol@mail.ru
mailto:academia-urol@mail.ru
mailto:academia-urol@mail.ru
mailto:academia_sibir@mail.ru
mailto:filialdv-academia@yandex.ru
mailto:filialdv-academia@yandex.ru
mailto:filialdv-academia@yandex.ru


E-mail: ocademia-rastov@skytc.ru 

Представительство в Республике Татарстан 
420094, Казань, Ново-Савиновский район, ул. Голубятникова, д. 18 Тел. / факс: (843) 520-7258, 556-7258 E-

mail: academia lcazan@mail.ru 

www. academia-moscow. ru 
 
 

mailto:ocademia-rastov@skytc.ru
mailto:ocademia-rastov@skytc.ru
mailto:lcazan@mail.ru
mailto:lcazan@mail.ru

