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Системы местной вытяжной вентиляции широко используются в помещениях с высоким со-

держанием вредностей, образуемых в результате технологического процесса. К таким помеще-
ниям можно отнести маникюрные кабинеты, воздух рабочей зоны которых характеризуется та-
кими вредностями как пыль, которая негативно влияет на здоровье мастера. Пылевые аэрозоли, 
образующиеся при опиливании поверхности ногтей при длительном воздействии на организм ма-
стера, могут привести к риску развития профессиональных заболеваний. В представленной рабо-
те исследованы условия труда в маникюрных кабинетах и определены причины возникновения пы-
левых аэрозолей. Измерены концентрации пылевых аэрозолей в маникюрном кабинете. Проведен 
химический анализ пылевых аэрозолей и определены вредные компоненты, содержащиеся в них. 
Обсуждается необходимость использования систем местной вытяжной вентиляции в маникюр-
ных кабинетах для удаления образуемых вредностей. 
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При проектировании системы вентиляции в 
помещениях с высоким содержанием пыли, об-
разующейся в результате технологического про-
цесса, основной задачей является создание ком-
фортных условий труда для рабочих, а также 
обеспечение санитарно-гигиенических требова-
ний, предъявляемых к воздуху рабочей зоны 
помещения. К таким помещениям можно отне-
сти маникюрные кабинеты. 

Воздух рабочей зоны в таких кабинетах, 
чаще всего характеризуется такими вредностями 
как пылевые аэрозоли и летучие вредные веще-
ства (ацетон, этилацетат). Образование пыли 
происходит в результате опиливания ногтей, 
которое проводится с целью придания им фор-
мы, обработки их поверхности для последующе-
го нанесения покрытия или с целью снятия ста-
рого. Чаще всего к таким покрытиям относится 
лак, гель-лак, акрил. Характер воздействия пы-
левых аэрозолей на организм человека зависит 
от таких факторов как форма частиц пыли, их 
дисперсность и химический состав. При нали-
чии грибковых заболеваний ногтя пыль может 
причинять бактериологический вред здоровью, 
т.к. вместе с ней в организм могут попадать бо-
лезнетворные микроорганизмы.  

Мелкие частицы пыли размером менее 5 
мкм при вдыхании могут глубоко проникать в 
легкие вплоть до альвеол [1, 2]. Более крупные 
частицы, в свою очередь, оседают на слизистых 
оболочках в верхних дыхательных путях, не 
проникая в легкие [1].  

Впервые влияние ногтевой пыли было рас-
смотрено и описано в литературе в начале 70-х 
годов [3]. Воздействию этих пылевых аэрозолей 
подвергались медицинские работники, занима-
ющиеся обработкой поверхности ногтей с целью 
устранения грибковых инфекций. Было установ-
лено, что при длительном воздействии на орга-
низм ногтевая пыль может стать причиной раз-
вития профессиональных заболеваний. К таким 
заболеваниям относят различные аллергические 
реакции, ринит, астму и др., а при воздействии 
на кожные покровы возможно развитие кон-
тактного дерматита, экземы, на органы зрения – 
конъюнктивита [4, 5, 6, 7]. Согласно источнику 
[8] ногтевая пыль определяется как респиратор-
ное сенсибилизирующее вещество, которое при 
воздействии на организм может вызвать необра-
тимые аллергические реакции в дыхательной 
системе. Сенсибилизация – повышение чувстви-
тельности организма к воздействию раздражи-
телей происходит не сразу, а обычно после не-
скольких месяцев или лет непрерывного воздей-
ствия вредного компонента.  

Маникюрные кабинеты, по сравнению с 
медицинскими, характеризуются не только воз-
действием ногтевой пыли, но и пылевыми аэро-
золями, образуемыми при опиливании окрашен-
ной или наращенной поверхности ногтя. Нара-
щивание производится, например, акрилом или 
гелем для устранения недостатков внешнего ви-
да ногтей. В состав данных веществ могут вхо-
дить вредные химические компоненты, которые 
отрицательно воздействуют на организм мастера 
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маникюра и приводят к заболеваниям, указан-
ным выше. 

Стоит отметить следующий факт – пыль 
оказывает негативное воздействие на здоровье 
не только мастера маникюра, но и на здоровье 
посетителя, хотя это воздействие по сравнению 
с первым незначительное. 

Для защиты органов дыхания мастера ма-
никюра от пылевых аэрозолей рекомендуется 
использование защитной маски или респирато-
ра. В работе [9] было обнаружено, что многие 
маски были не в состоянии отфильтровать мел-
кие частицы размером менее 5 мкм. К тому же 
маска может затруднять работу мастера мани-
кюра, оказывая в большей степени неудобство в 
использовании. 

Для снижения концентрации пыли в возду-
хе рабочей зоны рационально использование 
систем местной вытяжной вентиляции [10, 11]. 

Требования СанПин [12] подразумевают 
наличие на рабочих местах маникюрных каби-
нетов системы местной вытяжной вентиляции. 
Однако, в большинстве кабинетов данным пунк-
том пренебрегают. Связано это с такими факто-
рами как:  

 стоимость вентиляционного оборудова-
ния; 

 затраты на эксплуатацию оборудования, 
включая замену и обслуживание фильтрующих 
элементов; 

 неудобство его размещения; 
 малая эффективность пылеулавливания; 
 высокий шум и т.д. 
Научный и практический интерес, в первую 

очередь, представляет исследование реальных 
условий труда в маникюрных кабинетах, свя-
занных с качеством воздуха рабочей зоны.  

Целью работы является определение каче-
ства воздуха рабочей зоны маникюрного каби-
нета, измерение концентрации пылевых аэрозо-
лей в помещении, а также проведение количе-
ственного химического анализа пыли на содер-
жание вредных компонентов, которые могут 
оказывать негативное влияние на здоровье ма-
стера маникюра. 

Определение концентрации пыли в воз-
духе рабочей зоны. Измерение концентрации 
пыли в воздухе рабочей зоны маникюрного ка-
бинета проводилось при помощи аспиратора для 
отбора проб воздуха модели 822. Установлен-
ные на данном аспираторе ротаметры позволяют 
осуществлять замеры прямым методом, снижая 
величину ошибки по сравнению с косвенными 
методами. Погрешность измерений устройства 
составляет 5 %. 

Прежде чем приступить к проведению из-
мерений проводилась подготовка фильтров. В 

качестве фильтрующих элементов использова-
лись волокнистые фильтры марки АФА. Филь-
тры помещались в эксикатор для высушивания 
до постоянной массы 0m , а затем взвешивались 
на электронных весах с точностью до 0,0001 г. 
Отбор проб проводился в салоне-
парикмахерской «Вояж», расположенной в го-
роде Белгород, в маникюрном кабинете. Изме-
рение проводились в области дыхания мастера 
маникюра. Всасывающий патрубок для отбора 
проб воздуха располагался на расстоянии 30 см 
от поверхности рабочего стола. Наибольшее вы-
деление пыли происходит как раз в процессе 
опиливания ногтей. Спустя время, часть пыли 
оседает, и концентрация загрязняющих веществ 
в воздухе рабочей зоны будет в этом случае зна-
чительно меньше. Однако мельчайшие пылевые 
аэрозоли могут находится в воздухе до 10 часов 
после опиливания ногтей [9, 13]. Опиливание 
выполнялось мастером маникюра при помощи 
пилки для ногтей. Для спиливания гелевой по-
верхности используются пилки с абразивностью 
180–240 грит [14]. Грит – размер зерна абразив-
ного материала на шлифовальной поверхности, 
которой производится обработка. Мастер обра-
батывал поверхность окрашенных гель-лаком 
ногтей с целью последующего нанесения нового 
слоя лака. Измерение проводилось при расходе 
всасываемого воздуха 20 л/мин в течение 10 
мин. (средняя продолжительность процесса 
опиливания). Отбор проб проводился согласно 
рекомендациям [15]. После проведения экспе-
римента фильтры снова помещались для сушки 
в эксикатор. Спустя некоторый промежуток 
времени фильтры взвешивались. Разность меж-
ду полученными до и после проведения экспе-
римента значениями показывала массу уловлен-
ных фильтрами частиц пыли. Концентрация пы-
ли определялась по формуле: 

0m m
C

V t





, 

где m – масса запыленного фильтра после отбо-
ра проб, мг; 0m  – масса фильтра до отбора проб, 
мг; V  – расход всасываемого воздуха аспирато-
ром, л/мин; t  – время работы аспиратора, мин. 

Концентрация пыли по результатам 3 заме-
ров, выполненных в один и тот же день, соста-
вила: 

С1 = 14,5 мг/м3; 

С2 = 8 мг/м3; 

С3 = 23,5 мг/м3; 
Такой разброс полученных значений можно 

объяснить тем, что во время опиливания ногтей 
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в зависимости от интенсивности работы мастера 
выделяется различное количество пыли. 

Значения ПДК воздуха рабочей зоны для 
ногтевой пыли в нормативном документе [16] не 
установлены. В работе [17] приводятся предель-
но допустимые концентрации пылевых аэрозо-
лей, установленные гигиеническими стандарта-
ми OSHA PEL и ACGIH TLV, которые равны 15 
и 10 мг/м3соответственно. Полученные в ходе 
измерений значения, по сравнению с представ-
ленными в стандартах, достаточно высокие, что 
подтверждает необходимость использования 
систем местной вентиляции на рабочих местах 
маникюрных кабинетов. 

Определение химического анализа пыли. 
Исследование выполнялось с целью определе-
ния вида и количества вредных веществ, содер-
жащихся в отобранном образце пыли. Исследо-
вания проводились на базе независимой лабора-
тории ООО «ЦЭСиЭ». В качестве проб были 

представлены спилы ногтей. Так как опиливание 
представленного образца проводилось с поверх-
ности окрашенных гель-лаком ногтей, было 
предложено исследовать образец на содержание 
таких вредных веществ как формальдегид и фе-
нол летучий, которые могут входить в состав 
лаков и вспомогательных компонентов. Фор-
мальдегид классифицируется как потенциаль-
ный канцероген, а также он может вызывать 
раздражение дыхательных путей [18]. 

В качестве средств измерения использова-
лись весы электронные лабораторные ВЛ-II (ВМ 
2202), весы лабораторные ВЛ-210, спектрофо-
тометр СПЕКС ССП-705. Исследования прово-
дились согласно методикам [19, 20], которые 
позволяют определить содержание таких вред-
ных веществ как формальдегид и фенол лету-
чий. Полученные значения представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Результаты количественного химического анализа спила ногтей 

№ Определяемая характеристика, 
ед. изм. 

Наименование документа на МВИ, 
метод Результаты КХА 

1. Влажность, % ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-80, ГМ 0,64 

2. Фенол летучий, мг/кг ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05, ФМ 14,2 

3. Формальдегид, мг/кг ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05, ФМ 9,4 

Данные вещества относятся ко 2-му классу 
опасности – высоко опасные. Согласно СП 
2.1.7.1386-03 для данного класса опасности ве-
ществ устанавливается ПДК воздуха рабочей 
зоны 0,1–1 мг/м3 [21].  

Согласно требованиям ГН 2.1.5.1315-03  
устанавливается следующее ПДК воздуха рабо-
чей зоны [12]: для формальдегида 0,05 мг/м3, 
для фенола летучего 0,1 мг/м3. Данные значения 
установлены для паров, а не для пылевых аэро-
золей, но неоспоримой является необходимость 
оборудования рабочего места косметолога си-
стемой местной вытяжной вентиляции.  

Вывод. По результатам проведенных ис-
следований было установлено следующее: 

 исследованы реальные условия труда в 
маникюрных кабинетах и определены причины 
возникновения пылевых загрязнений; 

 измерены концентрации пылевых аэро-
золей, имеющие достаточно высокие показате-
ли; 

 определены вредные компоненты, со-
держащиеся в ногтевых спилах, которые со-
гласно нормативным документам относят ко 2-
му классу опасности и для которых установлено 
ПДК воздуха рабочей зоны 0,1–1 мг/м3. 

 показана необходимость использования 
систем местной вытяжной вентиляции для уда-
ления пыли и создания комфортных условий в 
маникюрном кабинете. 

Источник финансирования. Грант Прези-
дента РФ МД-95.2017.8.  
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O.A. Averkova, I.V. Kryukov, O.S. Kryukova 
TO THE QUESTION OF THE PLACEMENT OF LOCAL EXHAUST VENTILATION SYSTEMS 

IN ROOMS WITH HIGH DUST CONTENT 
Local exhaust ventilation systems are widely used in rooms with a high content of hazards, generated as 

a result of technological process. These rooms include manicure rooms, in which the air of the working area 
is characterized with such hazards as dust, which adversely affects the health of a manicurist. Dust aerosols 
formed at filing the nails surface, at the prolonged exposure of a manicurist’s body to it, can lead to the risk 
of developing occupational diseases. In this paper the working conditions in manicure rooms were re-
searched and the causes of dust aerosols formation were determined. The concentrations of dust aerosols in 
the manicure room were measured. A chemical analysis of dust aerosols was carried out and the harmful 
components contained in them were identified. The necessity of using local exhaust ventilation systems in 
manicure rooms for removing the formed hazards was discussed. 

Keywords: local exhaust ventilation, dedusting ventilation, nail dust, ventilation of manicure room. 
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