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 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Разработать и обосновать рекомендации по организации просветительской 
деятельности для профилактики трихологических заболеваний населения 
на основе комплексного социально-гигиенического исследования.

 ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

 Основываясь на данных, полученных в ходе анализа научной медицинской 
литературы, разработать материалы для проведения просветительских 
мероприятий по профилактике трихологических заболеваний среди 
населения; 

 разработать анкеты для контрольной и экспериментальной части 
исследования;

 провести комплексное исследование безопасности веществ, входящих в 
состав наиболее популярных шампуней;

 разработать справочник по приготовлению шампуней средствам народной 
медицины в домашних условиях;

 провести мониторинг эффективности предложенных методик организации 
просветительской работы по профилактике заболеваний волос и кожи 
головы.



 МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



 Анкетирование,   диагностика,  исследование,  наблюдение, беседа, 

распространение результатов исследования средствами проведения 

просветительской деятельности, демонстрации и ознакомления 

общественности с рекомендациями по выявлению первичных признаков  и 

профилактике трихологических заболеваний.

 ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ



 Мы считаем, что разработка профилактических материалов для 

мероприятий по проведению просветительской деятельности в области 

трихологических заболеваний человека различной этиологии позволит 

обратить внимание общественности к собственному здоровью, так как 

проблема качества волос является комплексной, отражающей внутреннее 

состояние здоровья организма человека. Разработанные материалы 

помогут распространить знания среди населения, показать опасность 

ведения неправильного образа жизни, обратят внимание на 

использование старинных эффективных рецептов народной медицины для 

приготовления моющих средств на натуральной основе, способствующих 

росту и укреплению волос. 



 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 будет определен уровень знаний у разновозрастного состава населения по 

вопросам здоровья волос и методам ухода за ними;

 будут разработаны материалы для проведения просветительской 

деятельности;

 будут созданы видеоматериалы и онлайн-формы для работы в очно-

дистанционном режиме;

 будет создана  рекомендационная «Книга рецептов» для обучающихся, 

родителей и педагогов с комплексом домашних рецептов шампуней, 

масок и витаминных добавок для волос, способствующих очищению, 

укреплению волос, профилактике аллергизации организма;

 будут созданы рекомендации по профилактике трихологических

заболеваний;

 будут организованы профилактические мероприятия по просвещению 

населения в области здоровья волос и особенностям ухода за волосами 

людей, склонных к аллергическим реакциям;

 будут апробированы результаты проектной деятельности.







Какие факторы могут вызвать 

повреждение волос?

 • Механические воздействия

 • Окружающая среда

 • Высокая температура

 • Химические воздействия

 • Влажность

 • Состояние здоровья



Механические воздействия
 К подобным воздействиям относятся расчесывание, начёс, накручивание на 

бигуди. Все эти процессы повреждают кутикулярный слой, царапая и расслаивая 
чешуйки. Мокрый волос особенно подвержен механическим повреждениям, 
поскольку кутикула разбухает, обнажая кортекс. Интенсивное расчесывание 
может спровоцировать алопецию, а также привести к ломкости сухих от 
природы волос.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? Выход — снизить количество расчесываний в день, заменить расческу

на более мягкий вариант. И ни в коем случае «не драть» волосы. При большой

спутанности необходимо подобрать хороший бальзам-ополаскиватель, который

сможет разгладить структуру волоса и облегчить процесс расчесывания. Не

расчесывать влажные волосы.

 К повреждению волос и ухудшению их вида приводят вредные прически. Заплетая

тугой конский хвост или сооружая на своей голове огромный начес, девушка даже не

догадывается какому испытанию подвергает свои локоны. Подобного рода прически

нарушают кровоток, а это приводит к плохому поступлению питательных веществ к

волосам. Кроме того чешуйки, который покрывают каждый волосок, повреждаются и

отпадают. Как итог — секущиеся кончики и ломкость. Выход — давать шевелюре

отдыхать, избавляя от всевозможных резинок и тугих кос.



Окружающая среда

 Солнечное излучение, соль, хлорированная вода – эти факторы могут

привести к разрыву стабильных химических связей в волосе. Солнечное

излучение способно не только обесцветить волосы, но и пересушить их, что

также увеличивает восприимчивость волоса к повреждениям.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? В летнее время года покрывать голову защитными головными

уборами. Во время посещения бассейна надевать шапочку для волос, а после

обязательно мыть волосы со смягчающими средствами.



Высокая температура
 Использование щипцов для завивки, фена, утюжков не проходит для волос

бесследно. Нагрев разрушает временные (водородные) связи в волосе, соединяющие

полипептидные звенья – это и позволяет придать волосу новую форму. Однако,

избыточный нагрев приводит к непоправимым повреждениям в структуре волоса.

Кроме того, есть опасность ожога кожи, что приведет к выпадению волоса.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? Пользоваться качественными инструментами для укладки, которые

имеют специальное защитное покрытие, стоит обратить внимание на

профессиональные модели, если укладка производится ежедневно; перед каждой

процедурой использовать специальные термозащитные средства; Сушка волос с

помощью полотенца производится выжимающими движениями: мягко и нежно.

Сушить слегка влажные волосы, водя феном на расстоянии 30 см; сушка мокрых волос

приводит к их большему перегреву, ожогам и, соответственно, разрушению;



Химические воздействия
 К таким воздействиям относятся окрашивание, обесцвечивание, перманентное

изменение формы. Продукты, используемые для проведения этих процедур,

способны проникать сквозь кутикулярный слой в кортекс. Составы для химической

завивки разрушают дисульфидные связи в полипептидных звеньях. Некорректное

использование этих продуктов, несоблюдение инструкций может привести к

серьезным повреждениям волос и кожного покрова.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? выбирать качественные краски, в состав которых будут входить

питательные вещества, витамины, избегать аммиака; проводить специальную

процедуру нейтрализации, благодаря которой структура волос будет сохраняться.



Состояние здоровья
 Ослабленные волосы могут быть индикатором состояния здоровья или

неправильного питания. Также прямое влияние на состояние волос имеют

наркотики. Беременные женщины, принимающие гормоны, как правило, обладают

красивыми здоровыми волосами, поскольку эстроген напрямую влияет на состояние

здоровья волос. Прохождение курса химиотерапии приводит к выпадению волос из-

за воздействия токсинов, угнетающих деление клеток в волосяном фолликуле.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? Следить за соблюдением рационального питания, соотношения в еде

белков, липидов и углеводов, количеством поступающей в организм воды, приемом

сезонных витаминов в осенне-весенний период, отказаться от вредных привычек и

своевременно обращаться за консультацией специалиста в случае ухудшения здоровья.



Влажность

 Кроме атмосферной влажности, сюда можно отнести и мытье головы.

Влажная среда раскрывает поры и кутикулярный слой, что делает их более

восприимчивыми к повреждениям.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? Мыть волосы не более 2 раз в неделю водой хорошего качества либо с

добавлением специальных травяных ополаскивателей естественного происхождения

(см. книгу рецептов, приложение)



КНИГА РЕЦЕПТОВ



МОНИТОРИНГ АПРОБИРОВАНИЯ 

СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ



РАБОТА С «ЧТЕНИЕМ» СОСТАВА 

ШАМПУНЕЙ














