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СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ
Поседение волос после 35–40 лет объясняют воз-

растными изменениями в организме. Но серебристые 

пряди могут появляться и в молодом, и в детском 

возрасте. Отчего обесцвечиваются волосы?

 • Нарушается производство пигментов, кото-

рые окрашивают волосы.

 • Окислительный стресс. Происходит 

обесцвечивание пигментов из-за накопления 

пузырьков перекиси водорода внутри волоса 

и волосяного фолликула.

КТО ВИНОВАТ?
Раньше ответственными за появление ранней 

седины назначались генетика и нервный стресс. Сей-

час для выявления причины поседения используют 

спектральный анализ, компьютерную диагностику и 

даже микровидеокамеры. Изучив «седую» проблему 

от корней до самых кончиков, ученые сделали вывод: 

любые нарушения в обмене веществ могут привести 

к появлению серебряных нитей в шевелюре.  Недо-

статок витаминов группы В, микроэлементов, белка 

тирозина отражается на работе нервной системы, 

Лунная дорожка блистает серебром… в волосах. Седина-а-а-а! Спокойно, дамы! 
Это – не начало конца вашей молодости, а начало статьи о причинах раннего 
поседения волос и методах борьбы с ним.

Лунная
              дорожка

Наталья Радуева

Окраска седых волос натуральными средствами неэф-
фективна. Хну и басму стилисты называют прозрачными 
красками. Проникая в первые два слоя седого волоса, они 
не окрашивают его бесцветный центральный слой. Эффект 
от процедуры длится 1–2 недели. Хна сушит и дубит кожу 
головы, седой волос становится грубым и жестким. Аллер-
гия на растительные пигменты возникает не реже, чем на 
химические краски.

Безаммиачные краски не 
годятся для закрашивания 
седины. Не проникая вглубь 
волоса, они создают времен-
ный тонирующий эффект и 
быстро смываются. Неэф-
фективны и восстановители 
цвета – как химические, так 
и натуральные.

ОСОБЕННОСТИ ОКРАСКИ «СЕРЕБРА»

Для закрашивания седых 
волос используют про-
фессиональные краски с 
повышенным содержанием 
пигментов.
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Пищевые источники 
витаминов В: дрожжи, 
печень, мясо, рыба, 
икра рыб, молочные 
продукты, яйца, кру-
пы, бобовые, орехи;
меди: печень, почки, 
морепродукты, ли-
стовые овощи, орехи, 
гречка, хлеб из муки 
грубого помола.

Не стоит использовать 
масло для волос во время их 
окраски. Под воздействием 
перекиси водорода, которая 
содержится в окислителе, 
из него образуются пере-
кисные масла, которые 
повреждают волосяные 
фолликулы.

Питательные маски, баль-
замы и масла, которые 
предотвращают вымывание 
пигмента и ухаживают за 
волосами, используют после 
окрашивания.

общем обмене веществ, влияет на питание волос, 

образование и накопление в них красящих пигментов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
При появлении преждевременной седины обратите 

внимание на укрепление организма, особенно нерв-

ной системы. Для профилактики поседения волос 

врачи рекомендуют:

 • здоровый образ жизни;

 • своевременное выявление и лечение хрониче-

ских заболеваний;

 • регулярный прием витаминно-минеральных ком-

плексов, содержащих медь, витамины группы В, РР, 

антиоксиданты;

 • сбалансированное питание с высоким содержа-

нием белка.

Если пряди в волосах все же засеребрились, то 

«пить боржоми» поздно, а рвать на себе волосы 

бессмысленно и больно. Седину можно только закра-

сить. Других способов восстановления цвета нет.

ТРИ «ПРОБЫ» СЕДИНЫ
1. Легко окрашиваемая седина: появляется на 

мягких, тонких волосах. Прокрашивается на 3-про-

центном окислителе.

2. Нормальная седина: «украшает» средние по всем 

параметрам волосы и отлично ликвидируется на 

6-процентном окислителе.

3. «Стеклянная» седина: прокрашивается трудно; 

«стеклянный» седой волос – жесткий, плотный и 

упругий, как проволока. 

ОСОБЕННОСТИ ОКРАСКИ «СТЕКЛА»
Для того чтобы краска проникла через плотную 

кутикулу седого волоса в его корковый и центральный 

слой, волос «разрыхляют» и пропитывают пигментом. 

 • Мордонсаж – разрыхление кутикулы волоса. 

На седой волос наносят 3–6% окислитель. Через 

10–20 минут волосы подсушивают феном и окраши-

вают в нужный тон на 6% окислителе.

 • Предпигментирование – насыщение седого 

волоса красителем. На волосы наносят краску 

желаемого тона без окислителя на 20 минут. Для 

обработки нормальных и мягких волос ее сме-

шивают с водой в соотношении 1:1. Затем, не 

промывая волосы, производят их окончательную 

окраску на 6% окислителе. 

ЗИМЫ НАМ НЕЧЕГО ПУГАТЬСЯ
Перед проведением «цветомаскировки» надо обра-

щать внимание на локализацию седины.

 • «Соль в перце», или рассеянная седина, равно-

мерно распределяется по всему объему волос. 

Рекомендуется тотальное окрашивание волос тон 

в тон или на тон темнее их природного цвета.

 • Зональная, или очаговая, седина появляется на 

висках или других участках волосяного покрова 

головы. Вместо окрашивания всего объема волос 

можно проводить их колорирование или мелирование.

Пусть голова начала седеть. Не желаете 

мириться с серебристыми прядями, но не знаете, 

как с ними справиться? Обратитесь за советом к 

стилисту. Посетите врача для профилактики, выяв-

ления и лечения возможных заболеваний. Было бы 

здоровье, остальное закрасим! 

Седеющим темноволосым 
дамам лучше выбирать тон, 
приближенный к природ-
ному цвету их волос.

При появлении седины на 
светлых волосах лучше окра-
шивать их в пепельные тона. 
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