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УДК 613 

 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛАХ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

RATIONALITY OF DISTRIBUTION OF EDUCATIONAL CLASSES IN SCHOOLS IN 

KIROV REGION 

 

Аннотация: в работе рассмотрена организация уроков в школах города Кирова, проведен 

анализ, и сделаны выводы о правильности распределения нагрузки в течение учебной недели. 

Abstract: The paper considers the organisation of lessons in schools in the city of Kirov, analyses, 

and draws conclusions about the correct distribution of the load during the academic week. 

Ключевые слова: гигиена, школа, учебные занятия, город Киров, некорректное расписание, 

неделя. 

Keywords: hygiene, school, academic, the city of Kirov, wrong timetable, week. 

 

Актуальность: Составление расписания - одна из распространённых задач в планировании и 

оптимизации учебного процесса в среднеобразовательных организациях. При его составлении 

необходимо учитывать трудность предметов и преобладание статического или динамического 

компонентов во время занятий. [1] От того, насколько правильно составлено расписание, зависит 

усвоение учебного материала школьниками, их успеваемость по дисциплинам и общее психо-

эмоциональное состояние. 

Цель исследования: дать оценку распределению учебной нагрузки учеников 8 класса в 

школах Кировской области. 

Задачи: 

1. Изучить организацию расписания в 30 среднеобразовательных организациях 

Кировской области. 

2. Оценить общую учебную нагрузку в течение недели для школьников. 
3. Описать выявленные нарушения в составлении распорядка школьных дисциплин. 

4. Сделать вывод о рациональности распределения учебных занятий. 

Методы исследования: решение поставленных в работе задач осуществлялось на основе 

применения общенаучных методов исследования в рамках аналитического и сравнительного анализа, 

а также моделирования и аналогии. 

Согласно СанПиНу «Санитарно-гигиенические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» [2]: для обучающихся 7-11 классов - не более 7 

уроков; для обучающихся 5-11 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-4 

уроках; для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в 

течение недели обучающиеся должны иметь облегчённый учебный день в четверг или пятницу; 

распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее 

объём приходился на вторник и/или на среду; занятия физической культурой рекомендуется 

предусматриваться в числе последних уроков. 

Результаты исследования: 

В 2-х школах (№66 и №40) в один из дней количество уроков превышает норму, но в школе 
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№40 - за счёт урока физкультуры, что является допустимой погрешностью. В школе №66 8-ым 

уроком стоит геометрия, которая оценивается в 10 баллов и является наиболее тяжелым предметом.  

Во всех проанализированных школах наиболее трудные предметы, такие как: химия, 

геометрия, алгебра и физика - проводятся не только на 2-4-х уроках, когда отмечается пик 

работоспособности учащихся, но и в числе 1-х, 5-х, 6-х и 7-х, что неблагоприятно сказывается на 

освоении данных дисциплин. 

В большинстве школ (60%) на среду приходится наименьшая учебная нагрузка в течение 

недели, что противоречит СанПину. Хотя этот день лучше всего использовать для максимальной 

напряженности труда. Но 40% (№54, №32, №21, КОГБУ СШ пгт Оричи, №17, №57, №60, №66, №68, 

№11, №16, №40) школ соответствуют данным требованиям. 

У 60% школ учебная нагрузка увеличивается к концу недели, что может привести к снижению 

работоспособности. Это является объективным выражением утомления. [1] 

В 5 (№30, №73, №57, №66, №40) из 30 школ (16,6%) урок физкультуры стоит в конце 

учебного дня, что соответствует норме. А в 10 школах (33,3%) данная дисциплина проводится не 

только в числе последнего урока, но и в середине учебного процесса. Что негативно сказывается на 

усвоении материала, так как снижается концентрация внимания из-за физической усталости.  

Выводы: В результате исследования было изучено расписание в 30 среднеобразовательных 

организациях Кировской области, а так же проведен анализ общей учебной нагрузки школьников в 

течение недели, в ходе которого выявлены существенные нарушения в составлении распорядка 

школьных дисциплин. Данные нарушения активно сказываются не только на успеваемость 

обучающихся, но и на их психо-эмоциональное состояние.  

В ходе изучение материала школьное расписание оценивается положительно в 8 школах (у 

данных школ выявлено по 2 нарушения). В это число вошли школы №32, №17, №57, №60, №66, 

№11, №16 и №40. 
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МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ХЛОРОХИНА И ГИДРОКСИХЛОРОХИНА ПРИ 

РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

MECHANISMS OF ACTION OF CHLOROQUINE AND HYDROXYCHLOROQUINE IN 

RHEUMATIC DISEASES 

 

Аннотация: Первоначально использовавшиеся в качестве противомалярийных средств, 

гидроксихлорохин и хлорохин в настоящее время применяются для лечения многих заболеваний, в 

том числе ревматических, таких как системная красная волчанка, первичный синдром Шегрена и 

ревматоидный артрит. В данной статье авторы рассмотрят механизмы действия этих препаратов.  

Abstract: Originally used as antimalarial agents, hydroxychloroquine and chloroquine are now used 

to treat many diseases, including rheumatic diseases such as systemic lupus erythematosus, primary 

Sjogren's syndrome, and rheumatoid arthritis. In this article, the authors will review the mechanisms of 

action of these drugs. 

Ключевые слова: хлорохин, гидроксихлорохин, ревматические заболевания. 

Keywords: chloroquine, hydroxychloroquine, rheumatic diseases. 

 

Введение 
Противомалярийные препараты продемонстрировали положительный эффект при системной 

красной волчанке и ревматоидном артрите. В лечении СКВ гидроксихлорохин считается «золотым 

стандартом» терапии [1]. Терапевтическая роль хлорохина и гидроксихлорохина при ревматических 

заболеваниях связана с их противовоспалительным и иммуномодулирующим действием [2]. 

Историческая справка 
Первое использование хинина в качестве лекарственного средства традиционно 

приписывается потомкам инков в Перу, которые вылечили графиню Чинчон от лихорадочной 
болезни с помощью таинственного порошка коры в 1630 году. Сотни лет спустя алкалоиды из коры 

были извлечены, тогда хлорохин был одним из большого ряда 4-аминохинолинов, которые 

исследовались, начиная с 1943 года, в рамках обширной совместной программы противомалярийных 

исследований в США во время Второй мировой войны, когда тысячи соединений были 

синтезированы и протестированы на эффективность. В конечном итоге хлорохин оказался наиболее 

многообещающим и был выпущен для полевых испытаний. Когда военные действия прекратились, 

обнаружилось, что это соединение было синтезировано и изучено немцами еще в 1934 году, но 

отвергнуто из-за токсичности на птичьих моделях. 

Во время Второй мировой войны миллионы солдат принимали противомалярийные 

препараты, и наблюдение, что противомалярийные препараты уменьшают у солдат сыпь и симптомы 

воспалительного артрита, привело к первому испытанию, которое продемонстрировало их 

эффективность при системной красной волчанке. С тех пор была установлена роль 

противомалярийных средств в терапии ревматических заболеваний и сегодня их использование 

широко распространено. Гидроксихлорохин был представлен в 1955 году. Он отличается от 



Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                                          wwww.avicenna-idp.ru 

7 

хлорохина только гидроксильной группой, что снижает его токсичность и сохраняет эффективность 

[3]. 

Способы действия хлорохина и гидроксихлорохина 
Хлорохин и гидроксихлорохин подавляют: 

1) эндолизосомную активность, включая аутофагию; 

2) передачу сигналов цитокинов, включая эндосомный Toll-подобный рецептор (TLR); 

3) передачу сигналов НАДФH-оксидазы (NOX); 

4) мобилизацию кальция (Ca2+) из эндоплазматического ретикулума (ER) [2]. 

Подавление лизосомальной активности и аутофагии 
Хлорохин и гидроксихлорохин являются слабыми основаниями, которые легко проникают 

через клеточные мембраны и накапливаются в кислых субклеточных компартментах, таких как 

лизосомы и эндосомы, где они остаются в протонированном состоянии. Это приводит к увеличению 

pH лизосом с 4 до 6, вызывая ингибирование кислых протеаз и других ферментов. В результате 

процессинг антигена и последующая презентация комплексом MHC-II на клеточной поверхности как 

макрофагов, так и лимфоидных дендритных клеток нарушены, что ослабляет адаптивный иммунный 

ответ. Хлорохин и гидроксихлорохин также повышают уровень pH в комплексе Гольджи. Это 

вызывает функциональные изменения этой органеллы, которые, возможно, вносят вклад в клеточные 

эффекты этих двух препаратов, например, за счет нарушения активности трансформирующего 

фактора роста бета (TGF-β) [2]. 

Способность блокировать лизосомную деградацию также делает хлорохин и 

гидроксихлорохин мощными ингибиторами аутофагии. Аутофагия представляет собой важный 

гомеостатический процесс, при котором клетки разрушают свои компоненты.  

Она играет роль во многих физиологических процессах, и ее неправильное регулирование 

связано с такими патологиями, как рак, нейродегенеративные и воспалительные заболевания. 

На этом пути часть цитоплазмы (обычно диаметром 0,5–1 мкм) захватывается изолирующей 

мембраной, или «фагофором», что приводит к образованию двухмембранной структуры – 

аутофагосомы. Наружная мембрана аутофагосомы сливается с лизосомой, становясь аутолизосомой, 

что приводит к деградации содержимого аутофагосомы лизосомальными ферментами [4]. Слияние с 

лизосомами и активность лизосомальных ферментов необходимы для расщепления аутофагосомных 

грузов и рециркуляции образующихся метаболитов. Нарушение как слияния аутофагосома-лизосома, 

так и лизосомальной деградационной активности блокирует аутофагию. Хотя хлорохин и 

гидроксихлорохин снижают кислотность лизосом, основным ингибирующим действием этих 

препаратов на аутофагию является блокирование слияния аутофагосом и лизосом, что, по крайней 

мере, частично опосредовано нарушением регуляции рекрутирования определенных белков SNARE 

на аутофагосомы [2]. 

Подавление передачи сигналов цитокинов 
Активация TLR, особенно в макрофагах, моноцитах и Т-хелперных клетках, а также в 

нейтрофилах и эндотелиальных клетках, вызывает продукцию и секрецию провоспалительных 

цитокинов, что является отличительной чертой ревматических аутоиммунных заболеваний. 

Следовательно, ингибирование эндосомных TLR с помощью хлорохина или гидроксихлорохина 

является мощным подходом к терапии этих заболеваний. Таким образом, TLR9, активируемый ДНК 

в иммунных клетках, может ингибироваться хлорохином и гидроксихлорохином [2]. TLR7, 
активируемый аналогами гуанозина, также может ингибироваться хлорохином, но в меньшей 

степени, чем TLR9 [5], что указывает на другие механизмы ингибирования. TLR3 в основном 

активируется полиинозино-полицитидиловой кислотой, но также и дебрисами, происходящими из 

некротических клеток синовиальной жидкости у пациентов с РА, и оба способа активации 

тормозятся хлорохином и гидроксихлорохином. В целом, ингибирование TLR3, TLR7 и TLR9 с 

помощью хлорохина и гидроксихлорохина объясняется их способностью повышать pH эндосом, 

поскольку активация эндосомных TLR и последующая передача сигналов происходит только в 

закисленных компартментах [2]. 

Помимо закисления эндосом, был открыт второй механизм, с помощью которого хлорохин 

нарушает передачу сигналов TLR. Было показано, что он может ингибировать передачу сигналов 

эндосомного TLR после стимуляции нуклеиновыми кислотами в концентрации, слишком низкой, 

чтобы влиять на рН эндосомы. В этих условиях хлорохин блокирует активацию эндосомных TLR, 

напрямую взаимодействуя с лигандами TLR, такими как нуклеиновые кислоты, что изменяет 

вторичную структуру нуклеиновых кислот и предотвращает их связывание с эндосомными TLR 

[6;7]. Это представление дополнительно подтверждается наблюдением, что гидроксихлорохин 
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специфически блокирует активацию дендритных клеток и макрофагов ДНК, но не ЛПС, хотя ЛПС 

также стимулирует эти клетки посредством сигнального каскада, исходящего от эндосом [8]. 

Третий механизм, который мешает выработке воспалительных цитокинов, - это способность 

нарушать передачу сигналов GMP-AMP-синтазы (cGAS). cGAS является важным компонентом 

cGAS-стимулятора сигнального каскада генов интерферона гамма (IFN) (STING), который 

необходим для ответа IFN типа I в иммунных клетках, что делает его важным игроком в активации 

провоспалительный ответ при аутоиммунных заболеваниях. cGAS также активируется у части 

пациентов с СКВ, и что интересно, гидроксихлорохин и хлорохин могут ингибировать связывание 

cGAS с его лигандами, например, ДНК, in vitro и в линии Т-клеток. Важно отметить, что 

ингибирование активации cGAS приводит к снижению экспрессии IFNβ [2]. 

Ингибирование НАДФH-ОКСИДАЗЫ 
НАДФН-оксидаза представляет собой белковый комплекс, вовлеченный в многочисленные 

провоспалительные сигнальные каскады, такие как каскады, индуцированные фактором некроза 

опухоли альфа (TNFα) и интерлейкином-1β. Активация эндосомной НАДФН-оксидазы, которая 

приводит к генерации активных форм кислорода, требует эндоцитарной интернализации и доставки 

в эндосомы комплексов лиганд-рецептор клеточной поверхности. Гидроксихлорохин блокирует 

NOX-опосредованные сигнальные каскады, запускаемые TNFα и IL-1β в моноцитах, блокируя 

транслокацию gp91phox, каталитической субъединицы NOX, из цитозоля на эндосомные мембраны 

без изменения эндосомного pH. Это ингибирование препятствует правильной сборке и активации 

NOX, предотвращая продукцию провоспалительных цитокинов TNFα и IL-8. Гидроксихлорохин 

также предотвращает перераспределение TLR8 из ER в эндосомы, что необходимо для 

опосредования воспалительной реакции [9]. 

Подавление передачи сигналов Ca2+ 

Мобилизация Ca2+ как из ER, так и из внеклеточного пространства в цитоплазму и 

последующая Ca2+-зависимая передача сигналов является важным механизмом активации клеток 

иммунной системы, таких как T- и B-клетки [10]. Высокие цитоплазматические уровни 

Ca2+ действуют как вторичный посредник для активации сигнальных путей и факторов 

транскрипции, которые регулируют экспрессию и секрецию цитокинов и других факторов иммунной 

регуляции [11]. Высвобождение Ca2+ из ER может быть нарушено гидроксихлорохином, что 

приводит к подавлению внутриклеточных сигналов [2]. В частности, опосредованная Т-клетками и 

В-клеточными рецепторами внутриклеточная мобилизация Ca2+ как из внутриклеточных хранилищ, 

так и из внеклеточной среды ингибируется гидроксихлорохином дозозависимым образом. Это 

нарушение мобилизации Ca2+, по крайней мере, частично вызвано уменьшением внутриклеточного 

хранения Ca2+ и неспособностью пополнить эти внутриклеточные запасы внеклеточным 

Ca2+ [12]. Это еще больше усиливает его негативное влияние на Ca2+.-зависимые сигнальные пути 

[10]. Точный механизм вызванного гидроксихлорохином снижения 

внутренней мобилизации Ca2+ остается неизвестным. Однако было показано, что HCQ не снижает 

доступность инозитол-1,4,5-трифосфата, а скорее связывает его внутриклеточные рецепторы, что 

способствует высвобождению Ca2+ [2]. 

Заключение 

В настоящее время хлорохин и гидроксихлорохин широко используются при лечении 

ревматических заболеваний и показывают высокую эффективность. В данной статье были описаны 
четыре механизма действия, влияющие на иммунную систему и обеспечивающие 

противовоспалительное и иммуномодулирующее действие этих препаратов. Необходимо 

продолжить их изучение, ведь углубление нашего понимания механизмов действия хлорохина и 

гидроксихлорохина могло бы значительно улучшить исход лечения пациентов, снизить число 

побочных эффектов и расширить область применения данных препаратов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 5% КРЕМА ИМИХИМОДА ПРИ БОЛЕЗНИ БОУЭНА   

 

THE USE OF 5% IMIHIMODA CREAM FOR BOWEN'S DISEASE 
 

Аннотация: Применение 5% крема Имихимода является одобренным средством для лечения 

поверхностных базально-клеточных карцином и также используется для лечения болезни Боуэна. 

В данной статье авторы будут рассматривать одно из больших исследований на тему эффективности 

применения Имихимода при лечении плоскоклеточного рака кожи in situ. 

Abstract: The use of 5% Imihimoda cream is an approved treatment for superficial basal cell 

carcinomas and is also used to treat Bowen's disease. In this article, the authors will consider one of the large 

studies on the effectiveness of Imihimod in the treatment of squamous cell skin cancer in situ. 

Ключевые слова: Имихимод 5% крем, Болезнь Боуэна 

Keywords: Imiquimod 5% cream, Bowen's Disease 

 

Болезнь Боуэна – это внутриэпидермальный рак кожи и слизистых, разновидность 

карциномы, которая поражает чешуйчатые клетки эпидермиса, но не распространяется на 

базалиоциты. Патологические очаги имеют вид бляшек насыщенно розового или красного цвета с 

приподнятыми, неровными, четко отграниченными краями. Поверхность бляшек покрыта роговыми 

чешуйками, коричневыми и сероватыми корочками. [1] 

Первым, кто дал подробное клиническое описание заболевания, стал американский 

дерматолог Джон Т. Боуэн в 1912 году [2]. Болезнь распространяется среди европеоидной расы с 

частотой 1,42 на 1000 зарегистрированных случаев заболевания в некоторых группах населения [3]. 

Существуют региональные различия в относительной заболеваемости между полами. 80% 

поражений встречается у лиц старше 60 лет, в основном на голове, шее и нижних конечностях, хотя 

может быть поражено любое место. Каждый пятый пациент имеет множественные поражения. [4] 

Наиболее распространенными методоми лечения болезни Боуэна являются: хирургическое 

удаление, кюретаж и/или электрокоагуляция и фотодинамическая терапия [5]. Хотя хирургическое 

удаление имеет самые высокие показатели излечения, локальное иссечение может быть затруднено 

при попытке сохранить функцию пораженного органа и достичь максимального косметического 

эффекта. [2] 

Были отдельные сообщения о случаях и несколько небольших открытых исследований с 

использованием 5% крема Имихимода  для лечения болезни Боуэна [6, 7]. Несмотря на то, что 

продолжительность наблюдений часто коротка, основываясь на предыдущих отчетах можно 

предположить, что Имихимод может использоваться как альтернативная терапия для лечения 

плоскоклеточного рака кожи in situ. 

Исследования  

Используя компьютерную базу данных, были выявлены пациенты с диагнозом 

плоскоклеточный рак кожи in situ в Медицинском центре Майкла Э. Дебейки в Хьюстоне, штат 

Техас в течении календарного периода с 2002 по 2004 год. Из числа этих пациентов мы 
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дополнительно отобрали тех, кого лечили местным применением 5% крема Имихимода. Из 

медицинских записей были найдены характеристики пациентов, включая возраст, расу и 

локализацию заболевания. Также были записаны использованные схемы лечения, результаты, 

продолжительность наблюдения и дополнительные методы лечения, если полное излечение не было 

достигнуто с помощью местного Имихимода.  

Все пациенты с диагнозом болезнь Боуэна, которые получали адекватное лечение 

Имихимодом, были включены в наш окончательный анализ. Пациенты, получившие неадекватную 

терапию, были исключены. Считается, что минимально адекватная терапия должна состоять из 

ежедневного дозирования в течение не менее 6 недель на не генитальной коже и дозирования через 

день в течение не менее 6 недель на коже гениталий. Пациенты, исключенные из-за неадекватной 

терапии, делились на две категории - либо они не могли переносить лечение (и поэтому рано 

прекратили терапию), либо, по признанию, не соблюдали предписанную процедуру. 

Пациенты  
49 пациентов были вовлечены в ретроспективном анализе. Возраст колебался от 48 до 85 лет, 

при этом средний возраст составлял 72 года. Девяносто шесть процентов наших пациентов были 

мужчинами, что соответствует преобладанию мужчин в контингенте пациентов, наблюдаемых в 

медицинском центре. Расположение опухолей у пациентов: 30% на конечностях, 25% на лице, 18% 

на туловище или жшее, 11% на гениталиях, 9% на волосистой части головы, 5% на ушах и 2% на 

губах. 

Применение Имихимода 

Среди проанализированных данных пациентов Имихимод применялся ежедневно для не 

генитальной кожи и через день для кожи гениталий в течение общей продолжительности от 6 до 20 

недель в зависимости от: 1. степени поражения кожи и 2. состояние поражения. Средняя 

продолжительность лечения составила 14 недель для кожи гениталий и 9 недель для не генитальных 

новообразований. 

Исход 

Сорок два пациента в исследовании (86%) имели полный клинический ответ на местное 

применение Имихимода. 7 пациентов (14%) не смогли пройти терапию. Из пациентов, которые не 

прошли терапию, у 2 пациентов (4%) был частичный ответ. Эти случаи впоследствии лечились 

хирургическим удалением в одном случае и местным применением 5-фторурацила во втором. У пяти 

пациентов, которые прошли терапию (10%), вообще не было заметной реакции на местное 

применение Имихимода.  

Средняя продолжительность наблюдения составила более 1,5 лет (19 месяцев) в диапазоне от 

1 до 44 месяцев. Все последующие наблюдения проводились лично лечащими врачами.  

Распространенным и ожидаемым побочным эффектом местного применения 5% крема 

Имихимода является значительная эритема и корочка. Важно объяснить это пациентам перед 

началом лечения. Этот фармакологический эффект обусловлен индуцированным воспалением, 

связанным с локальной генерацией цитокинов, и обычно проходит без неблагоприятных 

последствий. [8] 

Заключение 

Применение местно 5% крем Имихимод клинически полезен при лечении болезни Боуэна и 

должен рассматриваться в качестве варианта лечения, если пациент отказывается от хирургического 
лечения, либо расположение или размер опухоли не дадут благоприятный результат при проведении 

хирургической резекции.  
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СОСУДИСТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗНОГО ДНА, АССОЦИИРОВАННЫЕ С SARS-

COV-2 

 

RETINA VASCULAR DAMAGES ASSOCIATED WITH SARS-COV-2 INFECTION 

 

Аннотация: в данной статье обсуждаются теоретические аспекты формирования тромбозов 

сосудистого русла сетчатки после перенесения инфекции SARS-CoV-2, а также рассматриваются 

клинические случаи таких пациентов. 

Annotation: Aspects of retinal vascular thrombosis after SARS-Cov-2 infection have been discussed 

in this article. Also there are some studies of patients with this condition. 

Ключевые слова: SARS-CoV-2, коагулопатия, окклюзии артерий сетчатки, тромбозы вен 

сетчатки. 

Keywords: SARS-CoV-2, coagulopathy, retinal artery occlusions, retinal vein thrombosis. 

 

Введение: Коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома-2 (SARS-CoV-2) 

является заболеванием с большим количеством осложнений. Одними из наиболее опасных являются 

тромбозы и тромбоэмболии. Причем данные изменения могут затрагивать венозное, артериальное, 

микрососудистое русло различных органов и тканей, в том числе и сетчатки глаза. [1] 

Причины формирования тромбозов: 
COVID-ассоциированная коагулопатия полиэтиологична, поэтому коллектив авторов выделил 

основные механизмы развития этого осложнения. (см. Рис. 1.) 
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Рис. 1. Основные механизмы COVID-ассоциированной коагулопатии. (см. в текст) 

 a – прямое повреждение эндотелия, b – цитокиновый шторм, c – Нейтрофильные внеклеточные 

ловушки (NET), d- формирование антифосфолипидных антител, NRP1- рецептор нейролептина-1, 

ACE2-  рецептор ангиотензин превращающего фермента -2, CD209L-рецептор на поверхности 

эндотелия, VWF- фактор фон Виллебранда, TF – тканевой фактор, Prothrombin-

протромбин,Thrombin-тромбин,Fibrinogen-фибриноген,Fibrin-фибрин,Platelet activation-активация 

тромбоцитов, Cytokine storm-цитокиновый шторм, Neutrophil-нейтрофил, NET-нейтрофильные 

внеклеточные ловушки, Antiphospholipid antibodies- антифосфолипидные антитела 

 

Прямое повреждение эндотелия 

При проникновении SARS-CoV-2 в кровоток, вирус связывается с молекулами-мишениями на 

поверхности эндотелия. На сегодняшний день к известным молекулам-мишеням относят рецептор 

ангиотензин превращающего фермента -2 (ACE2), рецептор нейролептина-1 (NRP1) и CD209L. 

Вирус связавшись с ними, проникает в эндотелиоцит и разрушает его, что в свою очередь ведет к 

высвобождению фактора фон Виллебранда (VWF) и активации тромбоцитов. Также повреждение 

эндотелия ведет к высвобождению тканевого фактора (TF) из субэндотелиального слоя, что 

приводит к активации внешнего пути коагуляционного гемостаза: факторов VII и X. [2; 3] 

Цитокиновый шторм 

Инфекция SARS-CoV-2 сопровождается выделением провоспальтельных цитокинов, 

вызывающих активацию внутреннего пути коагуляционного гемостаза: факторов XII,XI,IX и X. 

Также, цитокиновый шторм может вызывать спонтанную активацию эндотелия и тромбоцитов, 

увеличивая гиперкоагуляцию. [3; 4] 

Нейтрофильные внеклеточные ловушки (NET) 

При оценке результатов исследований была выявлена роль NET в инициировании 

внутрисосудистых тромбозов у пациентов, перенесших инфекцию SARS-CoV-2. [5] При миграции 

нейтрофилов в очаг воспаления и их дегрануляции, реализуется следующие механизмы 

тромбообразования. 

Активируется внутренний коагуляционный гемостаз, путем взаимодействия между гистонами 

NET и фосфолипидами тромбоцитов. Таким образом возникает активация XII, XI, IX и X факторов 

свертываня. [6] 

Инициируется агрегация тромбоцитов путем взаимодействия белков NET с Toll-like 

рецепторами на поверхности тромбоцитов. [7] 

Реализуется протеолитическая активность NET в отношении ингибитора пути тканевого 

фактора (TFPI), что опосредованно усиливает реализацию внутреннего пути коагуляционного 

гемостаза. [8] 

Формирование антифосфолипидных антител 

У пациентов, перенесших ковид, находят антифосфолипидные антитела, которые 
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потенциально могут связываться с фосфолипидами эндотелия. Тем самым происходит снижение 

антикоагулянтных свойств интактного эндотелия, повреждение и обнажение интимы с усилением 

процессов тромбообразования. [9] 

Таким образом, разобрав основные механизмы развития COVID-ассоциированной 

коагулопатии, коллектив авторов постарается осветить возможные риски данного осложнения в 

рамках офтальмологической практики. 

Поражение артериального русла сетчатки глаза 

На основании ретроспективного анализа статей было выявлено 5 пациентов (3 мужчины и 2 

женщины) с зарегистрированными случаями окклюзии артериального русла сетчатки после 

перенесения инфекции SARS-CoV-2. Когортная выборка производилась на основании любого случая 

окклюзии артерий сетчатки, возникшего после перенесения инфекции SARS-CoV-2 и 

подтвержденного данными фундоскопии, флюоресцентной ангиографии или оптической 

когерентной томографии. [10; 11; 12; 13; 14] 

Из 5 пациентов, средний возраст которых составил 52,0±11,2 года, было обследовано 3 

мужчины (60,0%) и 2 женщины (40,0%). Диагноз: Окклюзия центральной артерии сетчатки имели 3 

человека (60,0%), диагноз: окклюзия ветви ретинальной артерии имели 2 человека (40,0%). Срок с 

момента постановки диагноза коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19 до клинических 

проявлений окклюзии артериального русла сетчатки варьируется от 12 дней до 4 месяцев и в среднем 

составляет 39,4 дня. [10; 11; 12; 13; 14] 

При сборе анамнеза было установлено, что 2 человека (40,0%) страдают гипертонической 

болезнью той или иной стадии и имеют индекс массы тела (ИМТ) больше 30, 3 человека (60,0%) без 

сопутствующих заболеваний. [10; 11; 12; 13; 14] 

В коагулограмме 2 человек (40,0%) наблюдалось повышение Д-димера и фибриногена 

(информация по коагулограмме оставшихся трех пациентов-отсутствовала). [10; 11; 12; 13; 14] 

У 3 человек (60,0%) была произведена компьютерная томография (КТ) головного мозга с 

контрастированием и магнитно-резонансная томография головного мозга, в заключениях которых не 

были обнаружены признаки инсульта. У 1 человека (20,0%) было произведено ультразвуковое 

исследование сонных артерий, в заключении которого не было выявлено патологических изменений 

сосудов. [10; 11; 12; 13; 14] 

В результате данного метаанализа можно предположить, что развитие окклюзий 

артериального русла сетчатки после перенесения инфекции SARS-CoV-2 произошли вследствие 

гиперкоагуляции, о чем свидетельствуют изменения в коагулограмме пациентов. Отсутствие у 

пациентов иных сопутствующих заболеваний, способствующих развитию данной патологии - 

подтверждает нашу гипотезу. Также отмечается изолированное поражение сосудов сетчатки, что 

косвенно исключает иные патологии, например гипертоническую болезнь и другие ССЗ, типичным 

проявлением которых является поражение и других органов мишеней: головного мозга и 

магистральных сосудов.  Отсутствие большого количества статей с описанием пациентов с 

окклюзией артерий сетчатки после коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, может 

говорить о том, что данное осложнение не является распространенным, однако несет за собой 

тяжелые последствия для пациентов вплоть до слепоты. 

Поражение венозного русла сетчатки глаза 

На основании ретроспективного анализа статей было выявлено 10 пациентов (5 мужчины и 5 
женщины) с зарегистрированными случаями окклюзии венозного русла сетчатки после перенесения 

инфекции SARS-CoV-2. Когортная выборка производилась на основании любого случая окклюзии 

вены сетчатки, после перенесенной инфекции SARS-CoV-2 и подтвержденного данными 

фундоскопии, флюоресцентной ангиографии или оптической когерентной томографии. [15-24] 

Из 10 пациентов, средний возраст которых составил 46,3±12,9 года, было обследовано 5 

мужчин (50,0%) и 5 женщин (50,0%). Диагноз: Окклюзия центральной вены сетчатки был поставлен 

7 пациентам (70,0%), диагноз: окклюзия ветви ретинальной вены имели 3 человека (30,0%). Срок с 

момента постановки диагноза коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19 до клинических 

проявлений окклюзии венозного русла сетчатки варьируется от 10 дней до 3 месяцев и в среднем 

составляет 30,5 дней. [15-24] 

При сборе анамнеза было установлено, что у 1 пациента (10,0%) имеется сахарный диабет, 

контролируемый оральными гипогликемическими препаратами. [18] У 2 пациентов (20,0%) 

наблюдается гиперлипидемия. [21; 23] У оставшихся 7 человек (70,0%) – отсутствуют 

сопутствующие заболевания. [15; 16; 17; 19; 20; 22; 24] 

В коагулограмме 5 человек (50,0%) наблюдалось повышение Д-димера, фибриногена, 
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показателей протромбинового времени (ПВ) и  активированного частичного тромбопластинового 

времени (АЧТВ) (информация по коагулограмме оставшихся пяти пациентов-отсутствовала). [15-24] 

В анализах крови одного из пациентов (10,0%) были выявлены антифосфолипидные антитела 

(LA-антитела). [15] 

В результате данного метаанализа можно предположить, что  COVID-ассоциированная 

коагулопатия послужила причиной развития венозных тромбозов в сетчатке. Ряд пациентов имел в 

анамнезе другие заболеваниямя (сахарный диабет, гиперлипидемия), которые могли вызвать 

дисфункцию эндотелия и развитие тромбоза. Однако наличие адекватной фармакологической 

терапии в анамнезе и отсутствие патологических изменений липидограммы и сахара в крови у 

данных пациентов может косвенно опровергнуть гипотезу развития тромбоза как осложнения 

сопутствующих заболеваний у данных пациентов. В пользу гипотезы о формировании тромбов 

вследствие гиперкоагуляции после инфекции SARS-CoV-2 могут указывать изменения 

коагулограммы и выявления антифосфолипидных антител у данных пациентов. 

Вывод 

Наличие клинических случаев, в которых наблюдается причинно-следственная связь между 

COVID-ассоциированной коагулопатией и окклюзией сосудов сетчатки демонстрирует важность 

ведения врачом-офтальмологом пациентов, перенесших инфекцию SARS-CoV-2, чтобы произвести 

своевременную диагностику и лечение сосудистых аномалий. Однако требуется больше 

ретроспективных исследований для подтверждения данной причинно-следственной связи. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ БУРЫХ 

ВОДОРОСЛЕЙ 

 

PROSPECTS FOR THE USE OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF BROWN ALGAE 

 

Аннотация: В статье рассмотрены антимикробные свойства бурых водорослей и их 

применение в современной медицине. Показан широкий спектр биологической активности 

компонентов морских водорослей, что является перспективным направлением при создании новых 

лекарственных препаратов. 

Abstract: The article discusses the antimicrobial properties of brown algae and their use in modern 

medicine. A wide range of biological activity of seaweed components is shown, which is a promising 

direction in the creation of new drugs. 

Ключевые слова: бурые водоросли, антимикробная активность, фукоидан, фукус, laminaria 

bongardiana, laminaria japonica 

Keywords: brown algae, antimicrobial activity, fucoidan, fucus, laminaria bongardiana, laminaria 

japonica 

 

Действие морских водорослей на организм человека обусловлено присутствием в них 

различных соединений. Исследования химического состава водорослей и их биологической 

активности позволяют определить биологическую ценность промысловых водорослей. 

Основные компоненты водорослей – полисахариды, использование которых определяется их 

физико-химическими и биологическими свойствами. В последние десятилетия особое внимание 

уделяется исследованию фукоиданов – сульфатированных гетерополисахаридов бурых 
водорослей[1]. При участии в молекулярном межклеточном взаимодействии они могут служить 

блокаторами широкого диапазона биологических процессов. Систематизация данных по содержанию 

и составу фукоиданов бурых водорослей из разных районов дальневосточных морей показала, что 

количество фукоидана в ламинариевых водорослях варьируется от 0,6 до 6,5%, в фукусовых – от 1,5 

до 7,9% [1,2]. Среди водорослей двух порядков отдельные представители отличаются высоким 

содержанием фукоидана: из порядка ламинариевых Undaria pinnatifida, Laminaria japonica, Laminaria 

bongardiana; из порядка фукусовых Sargassum fulvellum, Fucus evanescens, Cystoseira crassipes[1-3]. 

Изучена зависимость количества фукоидана в водорослях от места их произрастания, возраста 

и части слоевища [1]. Максимальное количество фукоидана накапливается на второй год развития 

водоросли в верхней части слоевища, а  его содержание увеличивается с ростом температуры 

поверхностных вод в месте произрастания водоросли. По моносахаридному составу можно оценить 

«идеальный» состав фукоидана – это отношение наибольшего количества фукозы к сумме других 

моносахаридов (Xyl+Man+Gal). Основными характеристиками фукоиданов, влияющими на их 

биологическую активность, считаются содержание фукозы, сульфатов и молекулярный вес. Оценка 

эффективности экстрагирования фукоидана показала, что наиболее рациональна экстракция при 
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температуре 20±50С в течение 16 ч. В результате однократного экстрагирования за этот период 

времени из водоросли извлекается около 70–75% фукоидана, повторное экстрагирование в течение 6 

ч способствует максимальному извлечению высокосульфатированного фукоидана (до 85% от его 

содержания в водоросли)[1].  

В результате исследований установлено, что 1% раствор фукоидана, выделенного из 

ламинарии японской, обладает антибактериальной активностью в отношении Bacillus cereus, Bacillus 

subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Enterobacter aerogenes, 

Streptococcus mutans; наиболее высокий антибактериальный эффект был показан в отношении 

Staphylococcus aureus, который проявлялся уже на первые сутки[2-4]. 

Согласно данным исследований,  настой Fucus vesiculosus L. обладает антистафилококковой 

активностью. Известно, что использование настоя Fucus vesiculosis L. позволяет снизить численность 

или элиминировать пародонтопатогенные микроорганизмы [3], а именно анаэробные палочковидные 

бактерии, тем самым, нормализуя гигиеническое состояние полости рта как у лиц с интактным 

пародонтом, так и при наличии хронического катарального гингивита[1]. 

В плацебо-контролируемом исследовании показано что после приема препарата морской 

бурой водоросли микрофлора миндалин у 100% добровольцев была представлена стрептококками, с 

преобладанием S. pyogenes (80%). Стафилококки были обнаружены в 80% случаев. Количество 

носителей S. aureus после перорального приема препарата Fucus vesiculosus L. статистически 

значимо не изменилось, однако сократилось разнообразие видов стафилококков до S. aureus et 

saprophyticus. После использования препарата морской бурой водоросли не были обнаружены на 

поверхности миндалин представители семейства Enterobacteriaceae, рода Candida и рода 

Corynebacterium, а также энтерококки. Вытеснению грамнегативных бактерий может способствовать 

содержание в морских бурых водорослях олигосахаридов, а также прямой токсический эффект 

мукополисахаридов Fucus vesiculosus для энтеробактерий и нейссерий [4].  

Исследования [1] показали, что в микробиоме миндалин после приёма препарата бурых 

морских водорослей происходит вытеснение грамотрицательных палочковидных бактерий, 

дрожжеподобных грибков, коринебактерий и энтерококков. В микробных ассоциациях доминируют 

грамположительные кокки. Спектр резистентности выделенных штаммов сузился. 

В ходе другого исследования [1,4] у всех добровольцев комплекс мероприятий по 

профессиональной гигиене полости рта и зубов был дополнен 10-дневным курсом ежедневных 

полосканий водным настоем Fucus vesiculosis L. В результате исследования после курса полосканий 

гигиенические индексы статистически значимо снизились [4]. В ходе микробиологических 

исследований установлено, что после курса полосканий полости рта настоем Fucus vesiculosis L. у 

добровольцев не выявлены представители семейства Enterobacteriaceaе и неферментирующие 

бактерии, статистически значимо снизилась высеваемость Staphylococcus spp., Neisseria spp. и 

анаэробных палочковидных бактерий. Возможно предположить, что вытеснению грамотрицательных 

бактерий способствуют олигосахариды морских бурых водорослей [1], а мукополисахариды Fucus 

vesiculosus L. обладают прямым токсическим эффектом в отношении энтеробактерий и нейссерий. 

Группой авторов [5] осуществлена микробиологическая, биотехнологическая и химическая 

характеристика ранее не описанного арилкоронованного поликетида MTCC 10403 из Bacillus subtilis, 

выделенного из бурой водоросли Anthophycus longifolius с активностью против оппортунистических 

грамотрицательных пищевых патогенных бактериальных штаммов. 
Культурно-зависимый метод использовали для выделения гетеротрофного B. subtilis, 

ассоциированного с A. longifolius, и оценивали его антимикробные свойства [5]. Минимальную 

ингибирующую концентрацию указанного в заголовке соединения против тестируемых патогенов 

анализировали разбавлением микротрубочками в сочетании с колориметрическим обнаружением 

конечной точки на основе бромида 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил-2,5-дифенилтетразолия. Было 

установлено, что MTCC 10403 B. subtilis является антагонистом против грамотрицательной 

патогенной Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, серотипа Salmonella 

enterica Typhi, Aeromonas hydrophilla и Vibrio spp. [6]. B. subtilis оценивали на наличие вторичного 

метаболита, кодирующего ген поликетидсинтазы в арил-коронованном поликетиде, обозначенном 

как 7-O-6'-(2''-ацетилфенил)-5'-гидроксигексаноат-макролактин с помощью спектроскопических 

методов. Анализ МИК показал, что контрольные антибиотики тетрациклин и ампициллин были 

активны при 25 мкг / мл против тестовых патогенов, тогда как недавно выделенный поликетид 

проявлял антиинфекционные свойства против E. coli, A. hydrophilla, P. aeruginosa и Vibrio spp. при 

более низкой концентрации (<13 мкг/мл). МИК арил макролактина против K. pneumoniae был 

сопоставим с таковым при применении антибиотиков (~25 мкг / мл) [5]. 
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В исследовательском проекте [6] было отобрано пятнадцать микробных штаммов, связанных с 

бурыми водорослями Pelvetia canaliculata, прикрепленными к скалам пляжа Сонмиани (Карачи, 

Пакистан). Основываясь на фенотипических аспектах (например, грамположительной 

микрооксоидной форме), биохимических характеристиках и генетических анализах, CMG S2 

идентифицируется как предположительно новый штамм типа Kocuria marina, относящийся к классу 

актинобактерий и семейства микрококкалий. Сырые экстракты штаммов CMG S2, выращенных на 

морском агаре Zobell, имели самую заметную противомикробную активность [7]. Таким образом, 

анализ нуклеотидной последовательности его полноразмерного гена рибосомной 

рибонуклеиновой кислоты (rRNA) 16S показал наивысшую идентичность (т.е. 99%) и оценку 

(2630) с K. marina KMM 3905 [7]. Анализ филогенных деревьев с использованием метода соседнего 

соединения, показал самое близкое эволюционное расстояние CMG S2 с деформацией KMM 3905 и 

K. carniphila [7]. Интересно, что уникальное ультрафиолетовое-биоактивное соединение очищали из 

сырых экстрактов CMG S2 флеш-хроматографией на силикагеле и методами тонкослойной 

хроматографии (ТСХ). Его химическая структура была распущена как 4-[(Z)-2фенилэтил] бензойная 

кислота (позже названная кокумарином) методами ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Важно 

отметить, что кокумарин продемонстрировал заметное и быстрое ингибирование роста против всех 

тестируемых грибов и патогенных бактерий, включая устойчивый к метициллину Staphylococcus 

aureus, с минимальной концентрацией ингибитора гриба 15-25 мкг / мл и минимальной 

бактериальной ингибирующей концентрацией 10-15 мкг / мл [1,6]. 
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ГИГИЕНА КОЖИ И ВОЛОС. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ СОСТАВА 

СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ 

 

SKIN AND HAIR HYGIENE. HYGIENIC ASSESSMENT OF THE SIGNIFICANCE OF THE 

COMPOSITION OF SKIN AND HAIR CARE PRODUCTS 

 

Аннотация: в работе представлены результаты опроса, произведена оценка зависимости 

влияния уходовых средст на имеющиеся проблемы с кожей и волосами,даны рекомендации по 

результатам опроса. 

Abstract: the paper presents the results of a survey, an assessment of the dependence of the 

influence of care products on existing skin and hair problems is made, recommendations based on the survey 

results are given. 

Ключевые слова: опрос, оценка зависимости, рекомендации. 

Keywords: survey, dependency assessment, recommendations. 

 

Цель 
Дать оценку современным косметическим средствам для ухода за кожей и волосами 

Задачи 
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Составить и провести опрос 

2.Проанализировать взаимосвязь между составом уходовых средств и состоянием кожи и 

волос  

3.Дать рекомендации на основании полученных результатов 

Актуальность 
В нашей стране косметические средства для ухода за телом и волосами вошли в  круг 

потребностей самых широких  слоев населения. 

Стремление  иметь здоровые и красивые кожу, зубы и волосы вполне естественно, и 

 косметологи, и косметическая промышленность, призванные к удовлетворению этой эстетической 

потребности, изыскивают и разрабатывают  методы, которые помогли бы людям  в их стремлении 

удалить все то, что может уродовать, и то, что может украсить их внешность; изготовление 

доброкачественных и эффективных средств, способных помочь людям в достижении этой цели, 

возложена на косметическую промышленность. 
Специалисты косметической промышленности изучают  методы составления рациональной 

рецептуры  и технологию изделий, предназначенных  для устранения самых распространенных 

косметических недостатков (где  не требуется вмешательство врача), а также изделий для 

гигиенических  и декоративных целей. 

Актуальность  темы заключается в том, что косметика, является одной из самых важных тем 

 современной косметологии, которая зачастую наносит непоправимый вред здоровью человека. 

Результаты 
В опросе приняли участие 40 человек, из них 80% (32 человека) женского пола, 20% (8 

человек) мужского пола. Возраст респондентов от 16 до 40 лет.  

90% (36 человек) респондентов используют уходовую косметику для лица с целью очищения, 

80% (32 человека) - с целью увлажнения, 72,5% (29 человек) - с целью тонизирования, 70% (28 

человек) - с целью питания.  

72,5% (29 человек) респондентов ожидают от уходовой косметики для тела эффект очищения, 

по 65% (по 26 человек) - эффект увлажнения и питания, 50% (20 человек) - эффект тонизирования.  

Большинство (85% - 34 человека) опрашиваемых используют уходовую косметику для рук для 
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достижения эффекта увлажнения, 67,5% (27 человек) - для достижения эффекта питания, 35% (14 

человек) - для тонизирования, 32,5% (13 человек) - для очищения. 

От уходовой косметики для волос 82,5% (33 человека) опрашиваемых ожидают эффект 

питания, 65% (26 человек) - эффект очищения, 57,5% (23 человека) - эффект увлажнения, 40% (16 

человек) - эффект тонизирования 

На данный момент большинство респондентов сталкиваются со следующими проблемами с 

кожей: 65% (26 человек) - воспаления на коже, акне, прыщи; 55% (22 человека) - сухость кожи; 

52,5% (21 человек) - черные точки; 47,5% (19 человек) - шелушение; 45% (18 человек) - отеки и 

мешки под глазами.  

Чаще всего респонденты пользуются защитными средствами от солнца (62,5% - 25 человек) и 

от холода (50% - 20 человек). 

Результаты опроса показали, что наиболее значимыми критериями при выборе косметических 

средств является цена (85% - 34 человека) и отзывы о продукте (70% - 28 человек), менее значимым 

оказался состав (60% - 24 человека).  

Для большинства (72,5% - 29 человек) опрошенных привлекательной ценой является 

справедливая цена для определенного состава, для 55% (22 человека) - цена с существенной скидкой 

и для 45% (18 человек) - цена ниже определенной суммы. 

Для 57,5% (23 человека) респондентов важны в составе косметики натуральные ингредиенты 

и отсутствие консервантов и других неоднозначных веществ, 37,5% (15 человек) обращают внимание 

на известные для них активные вещества, для 30% (12 человек) важно отсутствие в составе 

продуктов животного происхождения. Также при покупке косметики участники опроса обращают 

внимание на популярность бренда (55% - 22 человека), отсутствие испытаний на животных (47,5% - 

19 человек), страну производства (42,5% - 17 человек) и длинный срок годности (40% - 16 человек). 

Для 55% респондентов (22 человек) важно присутствие в составе косметики гиалуроновой кислоты и 

витамина С, для 45% (18 человек) - салициловой кислоты и для 40% (16 человек) - ретинол. 52,5% 

(21 человек) стараются избегать в составе косметики спиртов и парабенов, 50% (20 человек) - 

отдушек. 

Составу шампуней респонденты уделяют меньше внимания: для 5 человек в составе шампуни 

важно присутствие кератина, для 4 человек важно отсутствие силиконов, для 2 человек важно 

отсутствие парабенов. Остальные участники опроса при покупке шампуни не смотрят на его состав. 

80% (32 человека) опрошенных пользуются дополнительными средствами для волос, в их 

числе бальзамы, ополаскиватели и масла. 

52,5% (21 человек) сталкиваются с проблемами выпадения волос и секущихся кончиков, 

остальные 47,5% (19 человек) не имеют проблем с волосами. 

Для выявления зависимости между состоянием кожи респондентов и их подходом к выбору 

уходовой косметики мы использовали коэффициент сопряженности Пирсона (Р), основанный на хи-

квадрат. Р=0,086, из этого следует, что связь между выбором уходовой косметики по составу и 

наличием проблем с кожей почти не прослеживается. 

При выявлении зависимости между подходом к выбору шампуни по составу и появлением 

проблем с волосами коэффициент сопряженности Р=0,099, что свидетельствует об очень слабой 

взаимосвязи. 

Исследуя зависимость между применением дополнительных уходовых средств для волос и 
состоянием волос респондентов, коэффициент сопряженности Р получился 0,31, что говорит о 

слабой взаимосвязи. 

Вывод: 
1. По результатам проведенного опроса мы выяснили, что взаимосвязи уходовых средств 

разных категорий с проблемами состояния волос и кожи нет. 

2. Таким образом, важен не только правильный подбор уходовой косметики, но и влияние 

эндогенных и экзогенных факторов на состояние кожи и волос. Правильное питание, здоровый образ 

жизни, поддержание водного баланса- главные аспекты, которые помогут предотвратить 

естественный процесс старения и имеющиеся проблемы. 
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