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Введение: Волосы – показатель красоты и здоровья. Волосы обновляются и периодически 

выпадают, но сильное выпадение волос это признак что в организме недостаток  микроэлементов , также 

влияние внешних факторов,  наследственности. Часто усугубляется стрессом, последствиями родов и 

последствиями перенесенных инфекционных, вирусных заболеваний. 

В последние годы наблюдается рост числа людей которые жалуются на выпадение волос после 

COVID-19. Согласно исследованиям специалистов выпадение волос после коронавируса происходит  

у 24% пациентов , происходит вследствие образования микро тромбозов и нарушении микроциркуляции 

кожного покрова , медикаментозное лечение антибиотиками противирусными, иммунодепрессантами, 

имунномодулятарами. Для лечения и профилакти, кроме лекарственных препаратов используют 

лекарственные растения. Лечением лекарственными  растениями – является фитотерапия. 

 

Актуальность : На сегодняшний день  потеря волос является серьезной клинической проблемой всего 

мира. По статистике около 80% населения недовольны состоянием своих волос.С возрастом 96% 

мужчин и 79% женщин  сталкиваются с проблемой повышенного выпадения волос.Причиной этому 

служит ухудшение экологии , неправильное питание, недостача витаминов.И  одной из главных  причин 

выпадения волос является  последствие COVID-19. 

 

Цель: Изучить статистику выпадения  волос  после последствий COVID-19 и разработать 

рекомендации по уходу за ними , используя фитотерапию. 

 

Задачи исследования: 

1.Проанализировать литературу по теме исследования. 

2.Изучить статистику причины выпадения волос у населения. 

3. Разработать рекомендации по уходу за волосами ! 

4.Заключение 

 

Объект исследования : Мужчины и женщины разных возрастных категорий. 

Трихология -наука о волосах и волосистой части кожи головы. Она изучает морфологию и физиологию 

волос,  разрабатывает теоретические и практическое методики лечения волос и кожи головы. 

Мы теряем волосы постоянно,и это вполне нормальной физиологический процесс. Каждый день 

выпадает около 100 волос,а на их месте начинают расти новые.Но иногда естественный порядок 

нарушается и волосы начинают выпадать активнее, чем обычно. 

Алопеция-это выпадение волос ,которое выходит за рамками физиологический нормы, то есть, 

усиленная выпадение волос. 
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Факторы влияющие на выпадение волос: 

 дефицит микроэлементов (железа, цинка, хрома, селена, витамина В12); 

 хронические соматические или инфекционные заболевания; 

 сильный стресс; 

 прием лекарственных препаратов; 

 негативное воздействие внешних факторов. 

Статистика по выпадению волос у женщин и мужчин по возрастным категориям 

Причины выпадения у мужчин: 

 Под воздействием фермента 5 альфа редуктаза, тестостерон (мужской половой гормон) 

превращается в дигидротестостерон (активный гормон), который негативно влияет 

на фолликулы, чувствительные к нему. 

 Внутрифолликулярный дигидротестостерон вызывает долговременный и сильный спазм 

сосудов, питающих фолликулы, в результате нарушается синтез белков, возникает дистрофия. 

 Постепенно волос разрушается, а фолликул перестает «рождать» здоровый волос, после чего 

прекращает «работу». 

 

 
Причины выпадения у женщин: 

 генетическая предрасположенность; 

 действие вредных химических веществ, радиации – часто выпадение волос происходит после 

проведения химиотерапии при лечении онкологии; 

 развитие аутоиммунных заболеваний; 

 болезни желудочно-кишечного тракта; 

 нарушенное кровообращение кожи головы и шейного отдела; 

 развитие инфекций, распространение паразитов; 

 перенесенные операции и травмы; 

 неправильное питание или изнурительные диеты; 

 недостаток витаминов в организме; 

 сильный стресс, депрессия; 

 длительный прием лекарственных средств. 
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Профилактика выпадения волос  лекарственными растениями на основе настоев и отваров 

 

Лечение настоями и отварами  снимает воспаления кожи; восстанавливает раздраженные и 

поврежденные  участки кожи; снимает лишний жировой слой и очищает кожу; способствует 

восстановлению и укреплению волосяных луковиц; придает приятный аромат волосам. 

Лекарственные растения - активаторы для роста волос: 

 

Назван

ие ЛР 

Лекарственное растение Распростра 

нение 

Внешние 

признаки 

ЛРС 

Химический 

состав 

Действие 

1.Цветк

и 

календу

лы: 

 

 

В диком виде 

календула 

лекарственная 

(ноготки 

лекарственны

е) встречается 

в 

среднеземном

орских 

странах 

Европы, 

Африки и 

Азии, 

распространя

ясь на 

Ближний 

Восток к 

Ирану. 

Некоторые 

ботаники 

считают, что 

календула 

лекарственная 

(ноготки 

Цветоложе с

легка 

выпуклое, 

голое. 

Краевые 

цветки ложн

о язычковые, 

длиной 15—

28 мм, шири 

ной 3—5 мм, 

с изогнутой 

короткой 

опушенной 

трубкой, 

трехзубчаты

м отгибом, 

вдвое 

превышающ

им обвертку, 

и 4—5 

жилками. 

Цветки у 

немахровых 

форм 

эфирным 

маслам; 

флавоноидам; 

стеринам; 

кумаринам. 

Аскорбинов

ая кислота 

 

нормализуют 

работу 

волосяных 

луковиц; 

укрепляют 

структуру 

волоса; 

ускоряют рост 

волос. 

 

0-10
1%

10--19
3%

20-29
14%

30-39
16%

40-59
41%

60-69
15%

70-79
10%

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС У ЖЕНЩИН ПО ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ

https://liktravy.ua/ru/useful/articles/tsvetki-kalenduly-dlya-litsa-i-volos
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лекарственны

е) является 

давним 

естественным 

гибридом 

календулы 

полукустарни

ковой (C. 

suffruticosa), 

произрастаю

щей в Южной 

Европе, и 

календулы 

звездчатой (C. 

stellata), 

распростране

нной в 

Африке. 

 

расположен

ы в 2—3 

ряда, у 

махровых — 

в 10—15 

рядов. 

Пестик с 

изогнутой 

нижней 

одногнездно

й завязью, 

тонким 

столбиком и 

двулопастны

м рыльцем. 

Срединные 

цветки труб

чатые с 

пятизубчаты

м венчиком. 

Краевые 

цветки крас

новато 

оранжевые, 

оранжевые, 

ярко или 

бледно 

желтые; 

срединные 

— 

оранжевые 

или 

желтовато 

коричневые. 

Запах слабы

й. 

2.Черед

а 

 

Растет как 

сорняк по 

сырым 

местам, в 

поймах рек, 

около ручьев 

и болот. 

 

Цельное 

сырье. 

Цельные и 

частично 

измельченные 

олиственные 

стебли, листья 

и цветочные 

корзинки. 

Флавоноиды 

Кумарины 

Дубильные 

вещества 

эфирные масла 

 

укреплению 

волосяных 

луковиц и 

активному 

росту волосков, 

поскольку 

содержит 

большое 

количество 

кератина. 
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3.Розма

рин 

обыкнов

енный 

 

 произрастает 

на сухих 

горных 

склонах. В 

умеренных 

широтах 

выращивается 

в качестве 

комнатной 

культуры. 

лист розмар

ина лекарств

енного имеет 

следующие 

диагностичес

кие признак

и: 

характерный 

диацитный 

устьичный 

комплекс, 

друзы 

оксалата 

кальция, 

большое 

количество 

простых 

извилистых 

волосков на 

верхней и 

нижней 

стороне, 

большое 

количество 

эфирномасли

чных 

желёзок с 

каплями 

эфирного 

масла. 

Эфирные масла 

Горечи 

Камфора 

Дубильные 

вещества 

Смолы 

Лимонен 

 

Активизирует 

рост волос и 

препятствует 

выпадению. 

4.Подор

ожник 

 

Растет как 

сорное 

растение вдоль 

дорог, домов, 

на пустырях, 

лугах, по 

лесным 

опушкам и 

берегам 

водоемов. 

Согласно ГФ 

XI, сырье 

состоит из 

цельнокрайн

их или 

волнистых 

эллиптическ

их листьев 

длиной до 24 

см и 

шириной 11 

см с 3-7 

жилками. 

Цвет 

зеленый или 

слегка 

буроватый. 

Запах 

слабый. Вкус 

горьковатый. 

Снижает 

качество 

сырья 

органическим 

кислотам, 

каротиноидам, 

алкалоидам и 

витаминам С и 

К лечат 

шелушение, 

раздражение 

кожи 

нормализируют 

работу сальных 

желез; 

улучшают pH 

кожи; 

укрепляют 

волосяные 

фолликулы; 

активизируют 

рост волос. 
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примесь 

желто-бурых 

листьев, 

других 

частей подор

ожника и 

других 

растений, а 

также песка, 

почвы. 

5.Лопух 

большо

й 

 

почти повсюду 

около жилья, 

по пустырям, у 

дорог, а также 

в лесах на 

просеках и 

среди 

кустарников по 

всей степной и 

лесостепной 

зоне 

Цельное 

сырье. 

Цельные или 

разрезанные 

на куски 

корни, длиной 

20 – 40 см 

(у лопуха бол

ьшого 

и лопуха паут

инистого) и 10 

– 30 см 

(у лопуха мал

ого), 

толщиной 2,0 

– 3,5 см 

(у лопуха бол

ьшого 

и лопуха паут

инистого) и 

1,5 – 2,5 см 

(у лопуха мал

ого). 

Протеин 

Дубильные 

вещества  

Аскорбиновая 

кислота 

Жирные и 

эфирные масла  

Ускоряет рост 

волос  

Сокращает 

выпадение 

волос 

6.Звероб

ой 

 
 

Зверобой 

растет в 

лиственных и 

смешанных 

лесах, на лугах, 

полянах, по 

кустарникам, 

опушкам, на 

залежах, 

вырубках, 

вдоль дорог. 

Цвет стебле

й — от 

зеленовато-

желтого до 

серовато-

зеленого, 

иногда 

розовато-

фиолетовый; 

листьев — от 

серовато-

зеленого до 

темно-

зеленого; 

лепестков — 

ярко-желтый 

или желтый, 

с черными 

точками, 

хорошо 

эфирным 

маслам; 

смолам; 

витаминам 

C, PP, E; 

микро– и 

макроэлемента

м. 

борется с 

избытком 

кожного сала, 

но и прекрасно 

тонизирует и 

очищает кожу 
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заметными 

под лупой; 

плодов — 

зеленовато-

коричневый. 

Запах слабы

й, 

своеобразны

й. Вкус горь

коватый, 

слегка 

вяжущий. 

Измельченн

ое сырье 
Кусочки сте

блей, листьев 

(серовато-

зеленого 

цвета), 

цветков 

(желтого 

цвета) 

различной 

формы и 

недозрелых 

плодов, 

проходящих 

сквозь сито с 

отверстиями 

диаметром 7 

мм. 

Запах слабы

й, 

своеобразны

й. Вкус горь

коватый, 

слегка 

вяжущий. 
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7.Тысеч

елистни

к 

 

Растет на 

свежих 

песчаных и 

суглинистых 

почвах по 

опушкам, 

полянам, 

просекам в 

разреженных 

лесах, по 

обочинам 

дорог, на 

пустырях, в 

парках, садах, 

лесополосах, 

населенных 

пунктах. 

 Кусочки 

корзинок, 

отдельных 

цветков, 

листьев, 

стеблей 

различной 

формы, 

проходящие 

сквозь сито с 

отверстиями 

диаметром 7 

мм. Цвет 

серовато-

зеленый с 

беловато-

желтоватыми 

вкраплениями. 

Запах слабый, 

ароматный. 

Вкус пряный, 

горьковатый. 

Витамин А 

Алкалоид 

Кумарин 

Дубильны 

вещества  

Каратин 

Органические 

кислоты  

способствует 

активному 

росту волос за 

счет каротина, 

который 

улучшает 

кровообращени

е и укрепляет 

волосяные 

луковицы. 

 

COVID-19. 

«Первое, что реагирует на стресс и токсины, — это быстро делящиеся клетки, которыми являются ткани 

волосяных фолликул. Для здоровья волос  рекомендуесят поддерживать уровень железа в норме, а 

также уровень фолиевой кислоты и витамина В12. «Надо следить за тем, чтобы не было анемии, потому 

что люди с анемией и выздоравливают сложнее, и выпадает большое количество волос.Четверти 

переболевших коронавирусом пациентов, принявших участие в исследовании, страдают от выпадения 

волос,к выпадению волос мог привести стресс из-за длительного лечения от COVID-19. 

 

Причины выпадения COVID-19: 

1. интоксикационный процесс; 

2. повышенная температура, которая выше 38,5 градусов (даже недлительное повышение 

температуры тела выше данных показателей сказывается на здоровом цикле роста волос);  

3. образование микротромбозов, вследствие чего происходит нарушение микроциркуляции 

кожного покрова головы после covid 19;  

4. медикаментозное лечение COVID-19, а именно: потребление таких препаратов, как 

антибиотиков, противовирусных, иммунодепрессантов, иммуномодуляторов;  

5. стрессовое состояние, которое испытывают больные при подтверждении диагноза, 

наслаивающееся на депрессию, тревожность в период карантинных мер после covid 19 

Выпадение волос после Covid-19 возникает, в среднем, через 2 месяца после перенесенного 

заболевания; имеет место корреляция между тяжестью перенесенной инфекции, 

интенсивностью лечения и активностью утраты локонов.  

Отличительным признаком потери волос после перенесенной инфекции является 

интенсивность выпадения, которая повергает в шок пациентов, усугубляя их психо -

эмоциональное состояние. 

При осмотре выявляется положительный тест натяжения, который носит название pu ll-test; по 

результатам диагностирования процент выпадающих волос доходит до 25 -30 % (при норме не 

более 10-15 %), что говорит о высокой степени вовлечения волос в связи с covid в 

патологический процесс. Отсюда возникает выпадение локонов после болезни.  
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Также имеет место замедление темпов роста либо слабый рост волос «взамен выпавших» 

после covid 19, что, как правило, не норма для диффузного телогенового выпадения на фоне 

дефицитов, после стресса и пр. 

 

Исследовательский отдел: 

Исследование проводилось на базе Городской поликлиники №2 

Всего в поликлинике было протестировано 120 больных переболевших COVID-19 разных возрастов . 

Распределение по полу:78-женского пола,42-мужского пола. 

По возрасту :18-30;31-45;46-60;61-80. 

 

Анкетирование по ГП2: 

1.Какие недоброжелательные последствия у вас выявилось после коронавирусной инфекций? 

2.Как повлияло коронавирусная инфекция на качество и состояние ваших волос? 

3.Как часто у вас начали выпадать волосы после заболевания?  

4.Были ли проблемы с вашими волосами после коронавирусной инфекции (обильное выпадение волос, 

сухость, секущиеся кончики, ломкость, тусклость, перхоть, шелушение кожи головы)? 

5.Какими методами вы боролись с выше перечисленными проблемами?  

6.Употребляли ли вы медикаменты в лечении ваших волос?  

7.Употребляли ли вы витамины, БАДы чтобы поддерживать состояние ваших волос?  

8.Придерживались ли вы определённой диете, правильному питанию, здоровому образу жизни? 

9.Какие дополнительные меры были предприняты вами в борьбе с лечением ваших волос? 

10.Как вы смотрите на лечение и профилактику    волос с помощью лекарственных растений?  

 

Тестовые вопросы: 
1. Укажите ваш возраст?  

A.18-30 

B.30-50 

C.50-70 

2. Болели вы COVID-19?  

A.Да 

B.Нет  

C.Да, но без симптомов 

3. Выпадали у вас волосы до заболевания COVID-19? 

A.Да 

B.Нет 

C.Частично  

4. Замечали ли вы выпадение волос после заболевания COVID-19? 

A.Да  

B.Нет 

C.Частично   

5.Как часто вы моете голову? 

A.Каждый день  

B.Через каждые 2 дня 

C.Стараюсь мыть по мере загрязнения, 2-3 раз в неделю мне вполне достаточно. 

6.Используйте ли вы травяные маски? 

A.Да 

B.Нет 

C.Иногда 

 

7.Как часто выпадают ваши волосы при из расчёсывание и мытьё? 

A.После расчесывания и мытья на расчёске остаётся заметно много волос  

B.После расчесывания и мытья на расчёске остаётся небольшое количество волос  

C.После расчесывания и мытья на расчёске не остаётся волос   
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8.Придерживаетесь ли вы правильного питания? 

A.Ежедневно придерживаюсь ПП 

B.Частично, придерживаюсь ПП 

C.Ем что хочу, не придерживаясь ПП 

 

9.Используйте ли вы настои и отвары для ополаскивания волос? 

A.Да 

B.Раз 1-2 в месяц 

C.Нет 

 

10.Как часто вы занимается спортом?  

A.Иногда 

B.Занимаюсь 

C.Не занимаюсь 

 

Итоги исследования: 

Из исследования 120 человек, поделили на I и II степени 

Iстепень-частое выпадение 

IIстепень-редкое выпадение 

К I степени относятся 68(46-60;61-80)людей, остальные обладают II(18-30;31-45) степенью . 

 

Эти люди были обследованы и протестированы на выпадение волос. ,среди людей переболевших 

COVID-19. 

 Для восстановления волос  мы порекомендовали  фитотерапию на основе отваров и настоев 

лекарственных растений для ополаскивания волос а ,также соблюдение здорового образа жизни. 

В ходе данной проверки мы наблюдали за 20 людьми с 15.09.2021- по 20.12.2021. В итоге исследования: 

13 людей соблюдали здоровый образ жизни и правильно выполняли инструкцию по уходу за волосами, 

поэтому результат положительный. Структура волос у остальных 7 людей не изменилось. Потому что  

они не соблюдали ЗОЖ и правильный уход за волосами. 

 

Выводы по практическому разделу: 

1.Опрос 120 человек в ГП2 выявил наличие частичного выпадения волос после COVID-19. 

2.Ухудшение структуры волос у людей с наследственной предрасположенностью ,выпадение волос 

усиливается при наличие факторов риска: неправильное питание, нарушение иммунной системы, 

отсутствие активного образа жизни. 

3.Разработана памятка для людей по профилактике улучшения волос. 

4.Строгое соблюдение правил по уходу за волосами . 

5.Расширение кругозора людей в фитотерапии для использования уходом волос. 
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