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1. Актуальность проекта.

       Татуировка в современном мире - это мода, форма проявлений культурной

жизни, поскольку они вызываются не силой необходимости, а изменчивой

прихотью дня. Но не надо забывать, что не всё, что модно, - полезно для

здоровья. Некоторые увлечения, продиктованные модой, могут быть вредны и

даже опасны для жизни.

  При разговоре со своими однокласниками я с ужасом узнала , что почти

половина из моих друзей намерены сделать себе тату. Я также поняла , что

никто из них не знает о всех рисках и последствиях нанесения тату. Это

возможное развитие в дальнейшем онкозаболеваний, вероятность заражения

гепатитом также очень высокая, и хранения красок вызызает риск передачи

инфекций.

  По этой причине тема является крайне актуальной - мой проект может

не только спасти моих друзей от верояности получения при нанесении тату

опаснейших заболеваний, а может даже сохранить им жизнь.

2. Цель проекта

  Выявить все возможные риски и последствия нанесения татуировок

для здоровья человека с целью снижения желающих , в первую очередь среди

моих друзей , иметь их на своем теле.

3. Задачи проекта

1. Анализ интернет источников по теме проекта

2. Выбор метода исследования

3. Разработка опросного листка для анкетирования

4. Проведение анкетирования среди 8, 9 и 10 классов СОШ «ВЕСТА»

5. Анализ результатов опросных листков анкеты

6. Разработка конспекта лекции - беседы «Опасность нанесения тату»

7. Проведение лекций - беседы « Опасность нанесения тату»

8. Проведение повторного опроса

 9. Анализ результатов  двух опросов ,   и соответствующие выводы.



4. Метод исследования.

  Проведение опроса с помощью разработанной анкеты среди учеников

8, 9 и 10 классов СОШ «ВЕСТА». Целевая аудитория — 58  человек. 

Промежуточный этап исследования - проведение лекций — бесед в выбранной

целевой аудитории. Проведение повторного опроса после лекций -бесед.

5. Проведение исследования

 Этап №1. Проведение опроса целевой аудитории .

Анкета для опроса школьников 8, 9 и 10 классов

Опрос  анонимно                                                                              класс :  8  9  10

1. Есть ли у вас тату или пирсинг ? _________________________________
2. Если есть то когда вы ее сделали ?________________________________
3. Почему ты ее сделал ? a. дань моде 

                                        b.по совету друга 
                                        d. _______________________________________

4. Если нет то хотел бы ты ее сделать ? почему ? 

_____________________________________________________________

 Этап №2 . Краткое  содержание и алгоритм проведения лекции-беседы.

2.1. Признание распространения  татуированных людей в мире и история 

тату(см. Приложение №1)

2.2. Выявление мотивации намерения нанесения тату среди школьников.

 Были выявлены :   Аргументы «ЗА»

1. Если мастер хороший, то татуировка отлично украсит мое тело.

2. Татуировка может скрыть шрамы от операции.

3. Татуировка может нести в себе тайный смысл, который понятен только 

избранным.

4. Считается, что татуировка может влиять на судьбу человека, менять ход его

мыслей.

5. Есть мнение, будто символы могут оказать благоприятное влияние на

больные органы человека



6. Татуировка – это возможность самовыразиться ( самая популярная 

мотивация среди подростков )

По каждому их этих аргументов в виде беседы с подростками  было выслушано

мнение аудитории,  и   сделан предварительный анализ  насколько значим для

школьников каждый из  аргументов  «ЗА».  Окочательные выводы будут после

проведения всего  запланированного цикла лекций- бесед. 

2.3. Подробное объяснение всх рисков для здоровья при нанесении татуировки

на тело.  Одна  часть из моих рабочих материалов при подготовке к лекции-

беседе представлена в Приложении №2.

 В  этой  части  лекции-беседы  я  называю  все  аргументы  «ПРОТИВ»  и  даю

подробное объяснение по каждому пункту аргументов.

 Аргументы «ПРОТИВ»

1. Татуировка может вызвать сыпь и заболевания онкологической сферы.

2. Следуя моде и нанося модный для определенного времени рисунки, люди

не задумываются о том, что мода меняется.

3. Устраиваясь на работу, татуировка может послужить составлению

неправильного мнения о вас.

4. Кожа со временем стареет, и татуировка теряет свой вид.

5. Психологи утверждают, что люди, делающие пирсинг, татуировки – это 

несамодостаточные люди, которым нужна помощь.

6. Каждый символ несет свой смысл, и не всегда данный смысл

благоприятный.

7. Неопытный мастер может изуродовать тело клиента.

На этом этапе я прошу школьноиков дополнить этот составленный  

составленный мною перечень «против» тату.

2.4.  Я объясняю  состояние  с  законодательством о  тату в  мире и  в  РФ (см.

Приложение №3).  При этом делаю акцент ,  что в нашей стране  Росстандарт

запутал косметологов и татуировщиков: с 1 октября он назвал татуаж бытовой

услугой.  Теоретически  это  значит, что  требования,  предъявляемые  прежде  к



тату-салонам  как  к  учреждениям,  оказывающим  медицинские  услуги,

недействительны.

 Делайте выводы — насколько возрастает теперь риск нанесения

тату !

2.5. Заключительный акцент  лекции-беседы — я задаю вопрос  аудитории- кем 

они хотят стать в этой жизни, какое положение занять в ней, какую 

профессию намерены выбрать?  Я прошу  школьников задуматься-  не 

помешает ли наличие татуировки на их теле  при  успешной работе в 

выбранной профессии.

Профессии с запретом на  тату  на теле :

- юристы

- журналисты

- врачи

- модели

- банковские служащие 

- презедент и все лица , занимающие высокие посты

Этап № 3.  Проведение повторного  опроса после лекции- беседы.

5. Результаты исследования

    После анализа информации , представленный интернет источниками. я

убедилась, что тату намного опаснее, чем об этом говорят,  например,  на

портале vse-o-tattoo.ru. Например, зарубежные медики считают, что

нанесение тату может иметь серьезные последствия. Известны случаи, когда

мастера  татуажа  заражали  своих  клиентов  столбняком,  туберкулезом  и

даже СПИДом. А также известно,  что во многих красителях,  используемых

при нанесении тату, содержатся вещества опасные для здоровья и даже

запрещенные к использованию в косметических целях.

Я изучила интернет источники и выяснила что тату не просто опасны для

здоровья, а опасно для жизни. 



   За время работы  над проектом,  я убедилась, что большая часть учащихся

старших классов нашей школы  планирует нанести тату, но не многие знают о

всех  рисках  ,  которым  человек  подвергается  ,  решив  сделать  себе  это

«украшение» на теле.

   Проведение анкетирования дало следующие результаты :

 32  учащихся 8,9  и  10-х  классов из  58  участвовавших в  анкетировании

хотели бы нанести тату, а у 10-ти человек уже они есть на теле .  

Я  провела  лекции-  беседы  среди  исследуемой  группы  школьников  ,  но  к

сожалению, намерение сделатьтату среди школьников СОШ «ВЕСТА» осталось

пока  прежним.

   Несмотря на отсутствие снижения желающих сделать тату не изменилось, это

доказывает лишь  то, что подростки   по каким своим причинам не поменяли

так быстро  свое  решение.   Может, им  не  захотелось  при  всех выглядеть  не

такими  «крутыми».  Но  я  уверена  ,  что  в  их  головах  зародилось  все  таки

сомнение в правильности своего намерения «украсить» свое тело татуировкой.

  Значит мне  в дальнейшей работе над проектом необходимо :

 Во-первых , быть более убедительной в  своих доводах против тату, проводя

лекции -беседы . 

  Во-вторых, выяснить причины , почему их намерение нанести тату остается

таким желаемым.

 Я планирую на следующий год продолжить исследование и  и определить -

принесли  ли  мои  лекции-беседы    положительный   результат-  уменьшение

татуированных школьников  среди учащихся  МОУ СОШ «ВЕСТА» 



6. Выводы

1. За время работы  над проектом,  я убедилась, что большая часть учащихся

старших классов нашей школы  планирует нанести тату, но не многие знают о

всех  рисках  ,  которым  человек  подвергается  ,  решив  сделать  себе  это

«украшение» на теле.

   Проведение анкетирования дало следующие результаты :

 32 учащихся 8,9 и 10-х классов из 58 участвовавших в анкетировании хотели

бы нанести тату, а у 10-ти человек уже они есть на теле .

   Моя гитотеза полностью подтвердилась — более 55 %   подростков нашей

школы  намерены сделать татуировку .

2. Лекции беседы «ТАТУ — СТОП»  в настоящее время не принесли желаемого

для меня результата — снижение количества  школьников  старших классов  ,

мечтающих об этом «украшении своего тела».  Но я не собираюсь  сдаваться ,

ведь   это  только начало  моей  просветительской  деятельности  об  опасности

тату .

3.  Я выбрала для себя будущую  профессию врача,  а это это значит , что

здоровье людей для меня представляет  уже сейчас большую ценность. По этой

причине  я намерена продолжать активно влиять на мнение окружающих

меня  людей   в  направлении   устранения   их  мотивации  к  нанесению

татуировки   на тело,    я надеюсь, что  мои друзья   по моему совету навсегда

забудут  об этом сомнительном украшении как способе самоутверждения.

      Я намерена  написать статью  по теме проекта в Черноголовкую газету.



 Источники информации .

 1. http://ruslekar.info/ZHazhdesh-poluchit-gepatit-S-Sdelay-sebe-tatu- 2584.html

Жаждешь получить гепатит С? Сделай себе тату

2. http://www.dw.com/ru/ Татуировочные чернила с канцерогенами

3. http://ptzgovorit.ru/content/chernila-dlya-tatuirovok-mogut-vyzyvat-rak-ustanovili-

uchenye  Чернила для татуировок могут вызвать рак кожи установили ученые.

4. http://alleuropalux.org/?p=4602  Татуировки очень опасны

https://wek.ru/tatuirovka-na-glaznom-yabloke-novyj-pisk-mody Татуировка на

глазном яблоке – новый писк моды

5. http://festival.1september.ru/articles/605395/  Опасны ли для здоровья

татуировка и пирсинг?

6. http://www.rzn.info/news/2013/9/23/chernila-dlya-tatuirovok-mogut-vyzvat-rak-

britanskie-uchenye.html?yandex=1 Чернила для татуировок могут вызвать рак

— британские ученые

7. https://test.org.ua/usefulinfo/zdorovie_kosmetika/news/333  Татуировочные

чернила с канцерогенами

http://festival.1september.ru/articles/605395/


Приложение №1. 

Краткая история тату

  Что же такое татуировка? Это искусственное нарушение целостности

кожного покрова с помощью колющих (режущих) инструментов и

последующее введение в кожу красящих веществ с целью получения

стойких, не исчезающих рисунков или иных изображений.

История тату насчитывает 60 тыс. лет, она наносилась еще в древнем 

Египте.

1. Слово татуировка (тату) происходит от таитянского (ta – рисунок , atoua

божество)

2. От явайского корня ( тау) , соответствующего поленезийскому ( тату) и

переводится как (рана) (раненый) Ещё в первобытном обществе древние люди 

изображали на своём теле рисунки, которые, например, указывали на 

принадлежность к определённому племени, роду, социальную принадлежность 

её обладателя и якобы наделяли их тело магической силой, защищали в бою, 

оберегали от боли .

 Первые сведения о татуировках среди европейцев, по мнению профессора

Рикке, относится к концу XVIII века, на ярмарках стали появляться

татуированные люди. С тех пор тату очень быстро распространялись,

особенно среди моряков. Проникала она и в преступный мир. Татуировками

«отмечали» преступников. Зная значение рисунка или надписи их

традиционное расположение на теле, сотрудник правоохранительных органов

может легко определить за, что был осужден тот или иной преступник



Приложение №2.

 Тату вопрос не только эстетики, но и здоровья

    Об эстетических достоинствах и недостатках татуировок и о том, стоит ли их 

наносить в принципе, можно спорить, тем более что мода, как известно, быстро 

меняется, и то, что сегодня, да на молодом теле, выглядит "круто", лет через 30,

да еще на дряблой коже, будет выглядеть, скорее всего, нелепо. Но как бы то

ни было, одно не вызывает сомнений в любом случае: используемые для 

нанесения татуировок пигменты и красители должны быть безопасными, не 

причинять вреда здоровью.

    Однако анализы, проведенные теперь немецкими специалистами, дали 

поводы для серьезного беспокойства. Михаэль Фокке (Michael Vocke), эксперт 

баварского земельного ведомства по вопросам здравоохранения и безопасности 

продуктов питания, говорит: "Лично я посоветовал бы всем потребителям 

хорошенько подумать, имеет ли вообще смысл делать себе наколку. Но если уж 

решение принято, следует, по крайней мере, поинтересоваться у татуировщика, 

какие конкретно красители он намерен для этого использовать, и отвечают ли 

они требованиям немецких нормативных документов".

     В черных красителях - полициклические ароматические углеводороды,.. 

Баварское ведомство только что завершило анализ черных красителей на основе

аморфного углерода, то есть, проще говоря, сажи, широко применяемых 

сегодня в тату-салонах. И оказалось, что примерно половина исследованных 

красителей содержит полициклические ароматические углеводороды 

(ПАУ) в количествах, превышающих предельно допустимые.

    Между тем, многие представители этого класса органических соединений

считаются сильными канцерогенами. Причем в трех красителях - все от 

одного и того же производителя из США - превышение нормы содержания ПАУ



достигало 180-кратного уровня. Ингрид Нойдорфер-Шварц (Ingrid Neudorfer-

Schwarz), коллега Михаэля Фокке, поясняет: "Эти данные идут в 

соответствующее контрольное ведомство, так что все три партии красителей 

были, конечно, сразу изъяты из обращения по всей Европе".

.. . в цветных - ароматические амины . Особую тревогу вызывает тот факт, 

что поток некачественных красителей нарастает. Если за весь 

минувший год через RAPEX (Rapid Exchange of Information System) - систему 

экстренного обмена информацией, призванную обеспечить защиту европейских

потребителей от потенциально опасных товаров, - было осуществлено в общей 

сложности шесть акций по отзыву татуировочных чернил с рынка, то за 

неполных два месяца 2013 года таких акций уже было пять. Все - из-за 

повышенного содержания ПАУ. Но это - черные красители на основе сажи. 

Может быть, с цветными красителями дело обстоит лучше? Ничуть не бывало, 

говорит Ингрид Нойдорфер-Шварц: "Мы имеем здесь точно такую же 

ситуацию, только речь идет уже не о ПАУ, а о других канцерогенах - так 

называемых ароматических аминах". 

  Недавно нидерландские контролеры наткнулись на американский краситель, в 

котором содержание одного из ароматических аминов - анизидина - достигало 

поистине гигантского значения - почти 1,8 граммов на килограмм.

   Пигменты технического назначения - под кожу. Тревожные сообщения 

поступали и из Италии - и это при том, что по европейским нормам 

присутствие токсичных аминов в татуировочных красителях вообще не 

допускается. А, скажем, в Словении был выявлен французский краситель с 

высоким содержанием никеля, а ведь этот металл может вызывать 

тяжелые аллергические реакции.



   Швейцарские же специалисты проверили в прошлом году 26 

татуировочных красителей - и 22 из них забраковали. Судя по всему, 

некоторые изготовители татуировочных красителей используют в качестве 

сырья пигменты технического назначения, то есть невысокого уровня очистки. 

Ингрид Нойдорфер-Шварц поясняет: "Все эти яркие краски очень часто 

бывают, собственно, предназначены для автомобилестроения. Ведь 

автомобиль не должен со временем выгорать, выцветать. Точно так же и 

татуировка должна годами сохраняться в неизменном виде".

  Радуга в лимфатических узлах. Добиться этого на практике обычно не 

удается: татуировка с годами бледнеет. Но из организма чернила не выводятся. 

Вольфганг Боймлер (Wolfgang Bäumler), профессор экспериментальной 

медицины Регенсбургского университета, уже давно изучает вопрос, что 

происходит с красками, впрыснутыми под кожу при нанесении татуировки. 

Михаэль Фокке говорит: "Эта рабочая группа провела серию исследований на 

мышах, которым были на спину нанесены татуировки. Уже через месяц на 

месте татуировки было на 30 процентов меньше красителя, чем в первый день. 

При более длительных сроках наблюдения этот показатель может достигать 80 

процентов. При этом основная часть чернил накапливается в 

лимфатических узлах, окрашивая их в соответствующие цвета".

   Какие это может иметь последствия для здоровья, пока не вполне понятно. 

Тем более, что цветные чернила получили широкое распространение лишь 10-

15 лет назад. Тут нужны долговременные и масштабные 

эпидемиологические исследования, говорят специалисты. Пока же немецкие

надзорные ведомства намерены более тщательно проверять татуировочные 

чернила на наличие в них канцерогенных субстанций.



Приложение № 3. 

Законодательство в области тату

  Владельцев и сотрудников тату-салонов обрадовал список бытовых услуг, 

утвержденный Росстандартом (приказ от 17 октября 2013 г. N 1166-ст), в 

который вошел перманентный макияж (художественный татуаж) с 1 октября 

2014 года. Их можно понять — если услуга названа бытовой, значит она не 

медицинская. И значит, можно забыть о необходимости получения 

медицинской лицензии на нее, обязательного первичного приема врачом-

косметологом, подписания клиентами информированного добровольного 

согласия, использования сертифицированных красящих веществ, 

соблюдения множества других требований, появившихся с тех пор, как 

Минздравсоцразвития издал приказ «Об утверждении номенклатуры 

медицинских услуг» от 27.12.2011. В соответствии с ним в номенклатуре работ 

и услуг в здравоохранении услуга перманентный татуаж (дермапигментация) 

является медицинской.

    Стоит  применить опыт других стран и решить проблему через 

обязательные санитарно-гигиенические курсы + сертификат мастера по 

микропигментированию.  Можно также обязать клиентов приносить справку 

от дерматолога на предмет противопоказаний, нужно решать этот вопрос, 

мастеров становится все больше, а вопрос висит в воздухе давно !!!

   В России татуировка до сих пор никак не регламентируется, зато в США

существует практика регулирования нанесения рисунка на тело. В 

большинстве штатов законом запрещается набивать тату лицам, что 

моложе 21, на островах Гавайи - до 20 лет. По религиозным соображениям в 

некоторых штатах татуирование запрещено вообще. В штате Нью-Йорк 

художника-татуировщика могут оштрафовать или отправить в тюрьму!

   Датский парламент еще в 1966 году рассматривал проект закона, что 

запрещал мастерам украшать тела людей, что моложе 20 лет, и заниматься 

татуированием после пяти вечера. Авторы проекта объясняли, что в вечернее 

время люди увлекаются алкоголем и впадают в искушение наколоть себе тату, а 



утром жалеют о содеянном.

    В Бенине в 1967 году Совет Министров принял закон, который запрещал 

жителям страны делать себе ритуальную татуировку с целью повышения 

национального единства и укрепления национальной эстетики. Но правовая 

практика запрещения нанесения тату в гражданских условиях или в местах 

отбывания наказания не принесла положительного результата, а наоборот – был

очевиден негативный результат.

   И в  бывшем СССР нанесение тату антиправительственного и 

антигосударственного содержания на открытых участках тела влекло за собой 

принудительное хирургическое удаление в учреждениях системы МВД, что 

иногда заканчивалось летальным исходом. Но, не смотря на это, в 

шестидесятые – восьмидесятые годы прошлого века в местах лишения свободы 

татуировка достигла наивысшего расцвета как своеобразная субкультура.

В некоторых колониях, где содержались особо опасные преступники, процедура

татуирования заключенных была запрещена. А нарушение данного правила 

предполагало не слишком значительную меру наказания - одиночное 

содержание нарушителя. Но это не останавливало преступников перед 

желанием украсить себя подобной живописью! 

    По официальным данным, татуаж в России существует с 1995 года, когда в 

Москве прошла тату-конвенция «Эрмитаж». Более 20 лет в нашей стране 

полулегально работают тату-салоны, а сами рисунки на коже стали 

восприниматься как нечто само собой разумеющееся, а не как признак 

«тяжелого прошлого со своим стилем и законами».

   Таким образом, крайне необходимо  идти путём установления контроля над

татуированием, введения соответствующего административно-

правового ограничения и официального регистрирования тату-салонов

в России и странах СНГ. 


