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Актуальность выбранной темы

 



Основная цель
  

Выявление закономерностей использования 

техники наращивания ногтей обучающимися и 

сотрудниками МКОУ СОШ №3 и доведение до 

сведения, что как 

техника наращивания, 

так и химические реагенты 

влияют на здоровье человека. 



Задачи проекта
 провести исследование среди обучающихся и сотрудников 

школы; провести анкетирование по ряду вопросов на 
данную тему; 

 провести статистический анализ и свести результаты к 
рациональной форме;

 изучить, по литературным данным, влияние техники 
наращивания и используемых при этом химреактивов на 
здоровье человека;

 издать памятку о возможных рисках при наращивании 
ногтей и распространить их среди обучающихся и 
сотрудников школы.

 





 

 



Позаботьтесь о собственных 
ногтях

правильное питание, употребление 
витаминов;
своевременный уход и гигиена;
использование медицинской 
«умной эмали»;
посещение маникюрного салона;
использование методов народной
медицины(лимон, отвары, настойка йода )



Занесение инфекции



Расслоение ногтевой 
пластины



Возможность при снятии 
искусственного ногтя остаться без 

своего



Почему Вы не пользуетесь 
услугами наращивания ногтей?



выводы
Необходимая шлифовка - снятие верхнего 
слоя ногтевой пластины — приводит к 
значительному истончению ногтя, который 
впоследствии легче впитывает в себя 
химические 
вещества.



выводы
Акрил считается более вредным, чем гель



выводы
Только свет УФ-лампы типа А для 
полимеризации светоотверждаемых гелей  
с длиной волны 380-400 нм,   безопасен при 
непродолжительном времени воздействия.



выводы
Вредно ежемесячно наращивать ногти.



выводы
Вред для здоровья при наращивании 
ногтей может быть нанесен недостаточной 
дезинфекцией рук и инструментов.



выводы
Материалы для моделирования ногтей 
иногда могут являться аллергеном, 
точно так же, как косметика, еда и т. д. 



выводы
Между накладными и натуральными 
ногтями размножаются бактерии. Это 
происходит из-за ошибок мастера при 

выполнении коррекции.



Красивые собственные ногти – 
не проблема 



И не доводите свою натуральную 
красоту до абсурда
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