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Причин появления перхоти мо-
жет быть несколько: различные 
микроорганизмы, нарушение 
работы сальных желез, стрес-

сы, диеты, гормональные измене-
ния. Иногда на перхоть не обращают 
внимания. А зря! С виду безобидное 
заболевание может стать причиной 
выпадения волос. Так что бороться 
с перхотью надо начинать сразу, как 
только вы ее обнаружили.

Только факты
Одна из главных причин – пато-

генный грибок. Он «живет» на коже 
головы в виде спор, но как только 
появляются подходящие условия для 
его размножения, например, стресс, 
ослабление иммунитета, различные 
болезни желудка, становится неве-
роятно активным. Изменяется цикл 
развития клеток кожи, и как резуль-
тат – они отшелушиваются, не успев 
«умереть». Тысячи клеток слипаются 
в чешуйки разного цвета и размера, 
которые видно невооруженным гла-
зом и которые покрывают нашу одеж-
ду белым инеем. Различают перхоть 
жирную и сухую. Жирной перхоть ста-
новится, когда смешивается с избы-
точным кожным салом (при жирной 
коже головы). Волосы быстро заса-
ливаются, может появиться зуд. Когда 
сальные железы вырабатывают мало 
жира (кожа головы сухая), образует-
ся мелкая сухая перхоть – высохшие 
роговые чешуйки, почти лишенные 
жира, а волосы секутся, становятся 
тонкими и тусклыми.

Правила борьбы
Старайтесь не раздражать кожу 

головы. Пользуйтесь только расче-
сками и щетками из натурального де-
рева. Постарайтесь как можно реже 
сушить волосы феном. Они не любят 
горячего воздуха. Также не стоит 
мыть их слишком горячей водой. Об-
ратите внимание еще и на то, что ле-
жит у вас в тарелке. Здоровье вашим 
волосам обеспечат все зеленые ово-
щи, листовые салаты, а также рыба и 
печень. Не помешает укрепить свой 
организм с помощью витаминов. Вам 
необходимы витамин А, витамины 
группы В, витамин С, витамин Е, вита-
мин Н, витамин U.

Важно правильно подобрать 
средства для ухода за волосами. В 
продаже есть шампуни и маски для 
борьбы с жирной и сухой перхотью. 

Эти средства обычно содержат ме-
дицинский деготь и противомикроб-
ные вещества.

Помощь природы
■ Кожуру четырех лимонов вари-

те в течение 15 минут в 1 литре воды. 
Полученным отваром ополаскивайте 
волосы раз в неделю.

■ 10–20 г сухих корней лопуха 
измельчите и варите в 200 мг воды 
10–15 минут на слабом огне, после 
чего дайте отстояться и процедите. 

Втирайте в корни волос после мытья 
2–3 раза в неделю.

■ При жирной перхоти и выпа-
дении волос 2–3 раза в неделю в те-
чение месяца втирайте в кожу голо-
вы спиртовую настойку календулы.

■ При сухой перхоти семена ал-
тея с растительным маслом в соотно-
шении 1:20 нагрейте в течение часа 
на водяной бане. Затем процедите, 
остудите и теплый масляный экстракт 
втирайте в кожу головы 2–3 раза в не-
делю. Курс лечения –15 процедур.

Забота и уход

Иней на плечах
Перхоть – явление неприятное, особенно 
часто она появляется зимой, когда мы носим 
шапки и капюшоны
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