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РЫЖИМ – 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

Рыжие девуш-
ки намного 

активней, чем 
обладательницы 
дРугих оттенков 

волос, а муж-
чины считают 
их лучшими 

любовницами: 
стРастными 

и готовыми к 
экспеРиментам. 

и многие не 
отказались бы 
пРиобщиться к 
этому стеРео-

типу: недавнее 
исследование 
Clairol выяви-

ло, что 40% 
девушек хотели 
бы хоть на день 
стать Рыжими.

РЫЖАЯ

РИСК: БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА
Исследование гарвардского Универси-
тета выявило, что у рыжеволосых шан-
сы пострадать от этой болезни на 90% 
выше, чем у людей со светлыми или 
каштановыми волосами. Почему? «Воз-
можно, из-за той же генной мутации, 
что дала им рыжие волосы, — говорит 
Роза БАЛТАЕВА, главный врач Клиники Мо-
сковского Института Кибернетической 
Медицины. —Она влияет на другую 
группу генов, и риск пострадать от бо-
лезни Паркинсона возрастает. 

ЧТО ДЕЛАТЬ: Прием фолиевой кислоты 
(содержится в петрушке, салате, свекле, 
огурцах, апельсинах, печени) может от-
срочить болезнь. Однако в процессе при-
готовления пищи уничтожается более 
половины содержащейся в ней фолиевой 
кислоты. Если необходимо что-то варить 
или жарить, делайте это быстро, на силь-
ном огне и в закрытой посуде. «Также в 
профилактике болезни помогает прием 
L-метионина, — добавляет Роза Балтае-
ва. — Больше всего его в 
говяжьем и кури-
ном мясе, печени и 
треске, твороге, яй-
цах, овсяной, греч-
невой, перловой и 
манной крупах».
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РИСК: МЕЛАНОМА КОЖИ
Недостаток мела-
нина в организме 
проявляется в виде 
светлого цвета кожи и 
волос. Из-за недостатка меланина риск 
возникновения меланомы кожи выше 
именно у блондинок. 

ЧТО ДЕЛАТЬ: Меланома кожи, как пра-
вило, развивается на месте пигментных 
родимых пятен, а они располагаются 
обычно в области головы и шеи. Поэтому 
от повышенной солнечной активности 
необходимо прежде всего защищать го-
лову и шею. «Также неправильное пита-
ние (например, избыток жирного и жа-
реного) может стать дополнительным 
провоцирующим фактором онкозабо-
леваний», — поясняет Олег ГЛОТОВ, к.б.н., 
генетик, руководитель медицинской 
клиники «Жизнь».

РИСК: ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
Женщины, в отличие от мужчин, более 
склонны к образованию камней в желч-
ном пузыре «благодаря» женскому поло-
вому гормону эстрогену. А у блондинок 
уровень эстрогена может быть выше, 
чем у представительниц прекрасного 
пола с другим цветом волос.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Хорошими методами 
профилактики считаются шестиразо-
вое питание, при котором три приема 
пищи — полноценные и три — переку-
сы. Пропуск приема пищи и голодание 
провоцируют застой желчи. Также че-
тыре раза в неделю необходимо делать 
упражнения, причем продолжитель-
ность тренировки должна быть не менее 
30 минут. При отсутствии физической 
активности нарушается отток желчи. 
Ожирение и избыточный вес увеличива-
ют риск образования камней в желчном 
пузыре, поэтому необходимо бороться с 
избыточным весом (но снижать его по-
степенно, на 0,5–1 кг в неделю).

РИСК: ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ
У женщин значительно выше, чем у 
мужчин, риск развития возрастной ма-
кулярной дегенерации (ВМД) — забо-
левания сетчатки глаза, которое может 
привести к слепоте. В большей же сте-
пени подвержены этому заболеванию 
люди со светлой кожей и голубым цве-
том глаз (а это часто блондинки): у них 
особое строение желтого пятна глаза. 

ЧТО ДЕЛАТЬ: Всегда носите солнцеза-
щитные очки или контактные линзы. 
«К продуктам, способным защитить 
сетчатку глаза от развития ВМД, 
относятся цитрусы, перси-
ки, кукуруза, шпинат, 
петрушка, брокколи и 
морковь. Снижение упо-
требления холестерина 
также является действен-
ным способом профилактики», 
— добавляет Роза Балтаева. 

БЛОНДИНКА

РИСК: ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К БОЛИ
Рыжеволосым обычно необходимо на 
20% больше анестезирующего раствора, 
чем блондинкам или брюнеткам. При-
чина высокой чувствительности к боли 
кроется в мутации гена MC1R. В резуль-
тате мутации данного гена у людей с 
рыжими волосами вместо меланина вы-
рабатывается феомеланин. Феомеланин 
воздействует на определенные зоны го-
ловного мозга, отвечающие за реакцию 
на боль, вследствие чего формируется 
повышенная чувствительность ор-
ганизма к боли.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Не позволяйте это-
му стать преградой к прекрасной 
улыбке! Поговорите со своим сто-
матологом о том, как можно умень-
шить боль, и попросите большую 
дозу обезволивающего. 

ВАШ ЦВЕТ 
ВОЛОС И 
ЗДОРОВЬЕ

 СПЕЦПР ОЕКТ 

ДЕРНУТЬ
за косу

Трудно поверить, но натуральный 
цвет волос несет в себе множество 
информации о вашем психическом  
и физиологическом здоровье.

БЛОНДИН-
КАМ — НОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

40% мужчин, 
согласно ис-
следованиям 

бРитанской 
телекомпании 

Sky NewS, 
пРедпочли бы 
иметь Роман с 
блондинкой, 

22% хотели бы 
встРечаться с 

Рыжей девушкой 
и лишь 13% — с 

бРюнеткой. 
так что если вы 

блондинка — 
ловите момент: 

мужчины 
обРащают на вас 
намного больше 

внимания.
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ЧТО ДЕЛАТЬ: Скорректировать рацион 
питания! Это проще и эффективнее лю-
бых других средств. Для укрепления во-
лос необходимы цинк и медь. «Цинк в 
большом количестве содержится в рыбе, 
бобовых, морепродуктах, а также в мясе 
и яичном желтке. Медь есть в орехах, 
ржаном хлебе и печени, — рассказыва-
ет Роза Балтаева. — Также способству-
ют укреплению волос 
растительное мас-
ло, цельнозерно-
вой хлеб, молоко 
и кефир, шпинат и 
брокколи». 
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РИСК: ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СИГАРЕТ
Ваш насыщенный темный цвет волос — 
результат большого количества мелани-
на, который также может усилить вашу 
зависимость от никотина. «Меланин 
связывается с никотином и препятству-
ет его выведению из организма. Чем 
дольше никотин остается в связанном 
состоянии, тем быстрее и сильнее раз-
вивается зависимость», — объясняет 
Роза Балтаева.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Людям с темным цветом 
волос, чтобы не оказаться в группе 
риска, лучше навсегда отказаться от 
пагубной привычки. Если же бросить 
курить — задача трудновыполнимая, 
постарайтесь уменьшить количество 
выкуриваемых сигарет. И усильте за-
щитные свойства организма за счет 
приема витамина С. Недавнее иссле-
дование University of Michigan Medical 

School выявило, что ежеднев-
ный прием витамина C под-

держивает печень в хорошем 
состоянии и помогает ей вы-
водить никотин из организ-
ма. Достаточно 75 мг в день 
(полмиски сладкого крас-
ного перца или апельсин 

среднего размера). 

РИСК:ПОТЕРЯ ВОЛОС
Больше половины женщин с видимой 
потерей волос — брюнетки. Возможно, 
причина в том, что у них изначально 
меньше волос. Темные волосы неодно-
родны по структуре и тольще, чем свет-
лые или рыжие. К тому же организм 
производит их меньше. 

БРЮНЕТКА

мужчин по данным 
телеканала Sky News 
хотели бы, чтобы их 
жена была брюнеткой. 

15% мужчин предпочли бы связать судьбу с 
блондинкой и только 7% видят в роли своей 
супруги рыжеволосую девушку.

57%

БРЮНЕТКАМ — 
ПОД ВЕНЕЦ

«неудивительно, 
что мужчины 

мечтают о 
жене-бРюнетке. 
темноволосые 

пРоизводят 
впечатление 

более надежных 
женщин. а ге-

нетики считают, 
что это стРем-

ление заложено 
в мужчинах 

пРиРодой. дело 
в том, что бРю-

нетки считаются 
носительницами 

более сильных 
генов», — го-

воРит психолог 
иРина ильина.


