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Аннотация: в данной работе рассмотрены вопросы о здоровье волос и 

кожи головы. Представлены данные о состоянии волос у студентов-медиков 5 

курса, основанные на анкетировании. Проанализированы предрасполагающие 

факторы, которые способны вызывать изменения кожи головы и структуры 

волос. 
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Для любого человека, независимо от возраста и пола, неотъемлемой частью 

внешности являются волосы. Они защищают нашу голову от перегрева, пере-

охлаждения и задают внешний облик. Волосы – это производное эпидермиса. 

Волос состоит из: белка кератина 79%, воды – 15%, липидов – 6%. Та часть во-

лоса на голове человека, которая расположена по верхней части кожи, называ-

ется стержнем, а которая скрыта под кожей – корнем. В конце корня есть расши-

рение, это луковица, где и происходит основной процесс роста волос человека. 

Питание обеспечивает фолликул. Стержень имеет строение из трех слоев. Пер-

вый слой – сердцевина волоса, в ней расположены ороговевшие клетки. Второй 

слой – корковое вещество, отвечает за цвет волосяного покрытия. И третий 

слой – кутикула, она состоит из ороговевших клеток, которые наложены одна на 
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другую. Выделяют основные виды: пушковые волосы (большая поверхность 

тела покрыта ими), длинные ( волосы бороды, головы и усов), щетинистые(брови 

и ресницы). Классифицируются по уровню жирности: 1. Жирные волосы – им 

свойственна активность сальных желез. Выявлен жирный блеск на коже головы, 

приравнены к быстрому загрязнению и имеют за короткий промежуток времени 

неопрятный вид. 2. Сухие – им свойственна низкая активность сальных желез. 

Выявлена сухость на коже головы, быстро ломаются кончики и сам стержень во-

лоса. 3. Нормальные волосы – выглядят здоровыми, имеют мягкий стержень, 

упругие. Состояние кожи в норме. Так же у всех людей волосы бывают прямыми, 

волнистыми и курчавыми. Строение и рост волос имеют возрастные и половые 

признаки, а также отражают состояние здоровья человека. Количество волос 

напрямую зависит от цвета волос, так как чем темнее волос, тем он толще и со-

ответственно количество волос у брюнетов меньше, чем у блондинов. Среднее 

количество волос на голове человека составляет: у блондинов – 140–150 тыс. 

шт.; у шатенов – 110 тыс. шт.; у брюнетов – 100 тыс. шт.; у рыжеволосых – 50–

80 тыс. шт. Средняя скорость роста волос – 1 см в месяц. 

Здоровье волос и кожи головы могут рассказать о многих нюансах в различ-

ных системах организма, нужно только знать, на что обратить внимание. На со-

стояние волос и кожи головы могут оказывать влияние различные внешние фак-

торы, начиная от качества употребляемой пищи и заканчивая психологическими 

стрессами. Наиболее распространёнными патологиями волос является алопеция, 

себорея, узелковая трихоклазия (ломкость волос) и трихоптилоз (секущиеся на 

концах волосы). Выпадение и сухость волос нередко является частью симптомо-

комплекса болезней внутренних органов, что может иметь важное диагностиче-

ское значение. Например, излишняя сухость волос может свидетельствовать о 

зарождающихся проблемах с почками, а жирность – с печенью. Чрезмерное вы-

падение волос может сигнализировать о проблемах с желудком, а ранняя се-

дина – о заболеваниях щитовидной железы. В тоже время, алопеция может быть 

самостоятельными заболеваниями. Патологические изменения в состоянии во-

лос и кожи головы являются важной не только медицинской, но и социальной 
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проблемой, особенно среди молодежи, так как влияют на качество жизни самих 

пациентов, становясь причиной низкой самооценки, закомплексованности, за-

труднения общения. 

Цель исследования – оценить состояние волос и кожи головы у студентов 

Оренбургского государственного университета и выявить возможные причины, 

послужившие этому. Нами было обследовано 100 студентов ОрГМУ 5 курса. 

Среди них было поведено анкетирование, учитывающее пол и возраст, включа-

ющее вопросы об образе жизни студента: количество часов, отведенное на сон, 

режим и качество питания; злоупотребление газированными напитками, профи-

лактический прием поливитаминных комплексов, наличие вредных привычек, 

стрессов, хронических заболеваний пищеварительной системы, аллергических 

заболеваний; а также по субъективной оценке состояния волос. Для объективной 

оценки был проведен осмотр волос и кожи головы у анкетируемых. После про-

ведённого анализа полученных данных выяснилось, что 36% обследуемых сту-

дентов не имеют проблем, связанных со здоровьем волос, у 43% выявлены еди-

ничные признаки трихопатии, и 21% имеют значительные отклонения в состоя-

нии волос. Наиболее частыми нарушениями по данным осмотра были выявлены 

ломкость волос – у 48% студентов, а также повышенное салоотделение кожи го-

ловы – 49% обследуемых. Шелушение и неровность кожи головы отмечают 25% 

обследованных, сухость волос отмечают 38%, участки облысения имеются у 3% 

студентов (характерно только для мужчин); покраснения, воспаление, сыпь, 

гнойнички на поверхности кожи головы отмечают 11%; раздражение и зуд кожи 

головы – у 42% студентов. Основной жалобой явилось повышенное выпадение 

волос – у 64% обследуемых, среди которых наблюдают это явление круглого-

дично 39%. Основными предраполагающими факторами при обзоре анкет у сту-

дентов, имеющих единичные и значительные отклонения в состоянии волос яви-

лись психологические стрессы – 95%, заболевания ЖКТ – 49%, остальным фак-

торам отводится второстепенное значение: сон, качество потребляемой пищи, 

аллергия и вредные привычки. 
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Выводы. Состояние волос и кожи головы у студентов оставляет желать луч-

шего, более половины не довольны их состоянием. 64% студентов имеют более 

или менее выраженные отклонения в состоянии волос, 21% из которых значи-

тельные, основную роль в этих случаях сыграли стресс и заболевания ЖКТ, 

остальные факторы имеют второстепенное значение. Студентам необходимо ре-

комендовать более углубленно исследовать свое здоровье, так как состояние во-

лос может отражать состояние ЖКТ и нервной системы, которые очень уязвимы 

среди студентов в связи с их образом жизни. Это будет способствовать более 

точной диагностике, позволит на ранних стадиях идентифицировать причину 

трофического нарушения. 
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