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Западные ученые утверждают, что пользование косметическими средствами
опасно для здоровья!

Американские и британские ученые утверждают, что современная женщина медленно
отравляет и убивает свой организм, используя множество косметических средств, в
которых содержатся разные химические вещества, которые со временем накапливаются
в нашем теле, сообщает tv.net.ua.
Специалисты уверены, что большинство шампуней, средств для укладки и красок для
волос, гелей для душа, кремов для тела, антиперспирантов, помад, лаков для ногтей и
прочей косметики являются «медленными убийцами» организма. К слову сказать, этой
участи не избегают и мужчины, просто последние пользуются значительно меньшим
количеством косметики.
По мнению исследователей, существует достаточно доказательств того, что вредные
химические вещества могут провоцировать астму, раковые опухоли, воспаления
слизистых оболочек, болезни кожи и прочие заболевания, ввиду чего потребителям
рекомендуется выбирать продукцию только очень надежных производителей и
использовать ее как можно реже.
Так, например, британские ученые из Кильского университета уверены, что им удалось
обнаружить связь между алюминием, содержащимся в дезодорантах, и раком груди.
Согласно данным их исследования, у женщин, пользующихся дезодорантом, алюминий
накапливается в наружных тканях молочных железах. Большинство дезодорантов и
антиперспирантов содержат соли алюминия, препятствующие выделениями потовых
желез.
Большие дозы алюминия, из которого на 90% состоит действующее вещество
большинства дезодорантов, были обнаружены в тканях онкологических больных,
которые подверглись ампутации молочных желез.
Ученые ранее уже предупреждали, что кожа подмышек способна поглощать
алюминий, особенно после бритья.
- Можно почти наверняка сказать, что алюминий и рак связаны, хотя прямых
доказательств этому нет, - объясняет доктор Крис Эксли, проводивший исследование. Обследованы лишь 17 человек, но полученные нами данные, которые говорят о
концентрации алюминия в подмышечной области, статистически значимы. Это не может
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быть совпадением.
Исследования взаимосвязи тяжелых заболеваний и использованием косметики
продолжается. И поэтому пока лучше поостеречься и постараться сохранять красоту
тела с помощью натуральных средств гигиены.
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