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Европейское отделение экологической организации Greenpeace
опубликовало доклад, согласно которому, в парфюмерной продукции
известных фирм содержатся ядовитые соединения, потенциально
опасные для здоровья.

Доклад приурочен к Дню Святого Валентина, с тем чтобы, как

отметила представитель Greenpeace Хелен Перивьер (Helen Perivier),

дарить любимым прекрасные ароматы, а не опасные токсины.

Исследование образцов 36 пользующихся спросом духов и
туалетной воды показало, что почти все они содержат фталаты —
вещества, которые, подвергаясь превращениям в организме, оказывают
отрицательное воздействие на печень, лёгкие, попадают в сперму, а у
беременных — нарушают развитие плода.

Самое ядовитое из них — диэтилфталат (DEP) — обнаружился в
34 образцах из 36.

Кроме того, в популярных парфюмах найдены синтетические
мускусы, которые влияют на эндокринную систему и нарушают обмен
гормонов в организме.

Между тем, ни фталаты, ни мускусы не входят в список особо

опасных соединений Европейского союза.

Как сообщается, экологи обратились к производителям

парфюмерии с призывом, убрать указанные вещества из их

продукции.

Со стороны фирм, никакой реакции пока не последовало.

Ранее, опасные вещества уже находили в составе дезодорантов,
шампуней и освежителей воздуха.

 

http://www.greenpeace.org/international_en/


Дезодоранты могут быть опасны для женского здоровья
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Химические соединения, которые нашли широкое применение в

косметических средствах, таких, как дезодоранты, возможно,

повышают риск развития рака молочной железы.

Эта группа веществ, известных, как парабены, была, в
значительном количестве, обнаружена в образцах ткани опухолей,
которые были изучены британскими исследователями из Университета
Ридинг, неподалёку от Лондона.

Учёные решили проверить появляющиеся данные о том, что

отдельные составляющие косметических средств могут

провоцировать раковые опухоли.

Они изучили 20 различных образцов опухолей и пришли к

выводу, что в них накапливаются парабены со средней

концентрацией 20,6 нанограмм на грамм ткани.

Причём, они были представлены в такой форме, которая могла

попасть только через кожу.

Руководитель работы доктор Филиппа Дербр (Philippa Darbre)

отметила:

«Парабены используются, в качестве консервантов, в тысячах

наименований косметики, пищевых продуктов и лекарств, но, это

первое исследование, которое доказало возможность их

накапливания в тканях».

Учёные отметили и то, что парабены, по действию, сходны с

женскими половыми гормонами и могут, в принципе, ускорять рост

опухолей.

Авторы работы, опубликованной на страницах Journal of Applied

Toxicology, не берутся однозначно судить о связи нанесения

дезодорантов вблизи молочных желез с риском опухолей, но

считают, что такое предположение нужно проверять.

О необходимости дополнительных исследований высказался, в

сопровождающей статью передовице, и редактор журнала доктор

Филип Харви (Philip Harvey).

 



Шампуни мешают развитию нервных клеток плода
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Американские учёные из Университета Питсбурга (University of
Pittsburgh) установили, что использование шампуней, во время
беременности, может повредить развитию плода, пишет The Guardian.

При производстве шампуней и других средств по уходу за кожей и
волосами, в качестве консерванта, повсеместно используется
метилизотиазолин (methylisothiazoline).

По данным профессора нейробиологии Илайеса Эйзенмана (Elias

Aizenman), это вещество может нарушать развитие нервной системы

у плода, препятствуя образованию связей между нервными

клетками.

Метилизотиазолин также находит применение в очистке воды на

предприятиях, где она используется в производственном процессе.

Как отмечает доктор Эйзенман, это может представлять

опасность для беременных, работающих на таких предприятиях.

В ответ на эти опасения, представители Американской

ассоциации косметики, парфюмерии и средств гигиены заявили, что

метилизотиазолин с успехом прошёл множество тестов,

подтверждающих его полную безопасность.

Ранее британскими учёными было проведено исследование,
показавшее, что летучие органические вещества в составе
дезодорантов и освежителей воздуха могут вызывать кишечные
расстройства у грудных детей.

По данным другого исследования, в дезодорантах содержатся
вещества, повышающие риск рака молочной железы.

По словам доктора Эйзенмана, потребуются дополнительные

исследования безопасности косметических средств повседневного

пользования.

 

http://www.pitt.edu/


Освежители воздуха вредят детям и их матерям
Обновлено 19.10.2004, 15:38



Британские учёные советуют семьям, в которых есть грудные

младенцы, прекратить или до минимума сократить использование в

доме дезодорантов и освежителей воздуха, пишет BBC News.

Установлено, что содержащиеся в них летучие органические

соединения могут вызвать кишечные расстройства у ребёнка и

депрессию у матери.

Опросив 10 тысяч матерей, исследователи из Бристольского

университета, Великобритания, обнаружили, что, в семьях, где

освежителями воздуха — и твердыми, и аэрозолями, и спреями —

пользовались ежедневно, кишечные расстройства у детей

наблюдались на 32 процента чаще.

В свою очередь, матери этих детей на 10 процентов чаще

испытывали головную боль, и на 26 процентов больше были склонны

к депрессии.

«Люди думают, что чем чаще они пользуются дезодорантами и

освежителями воздуха, тем чище выглядит и лучше пахнет их

жилище, — говорит руководитель бристольской группы доктор

Александра Фарроу (Alexandra Farrow), — но, к сожалению, чище —

вовсе не всегда означает здоровее».

«Женщины, у которых есть дети до 6 месяцев, много времени
проводят в помещении, поэтому они наиболее подвержены
воздействию летучих соединений из аэрозолей. Между тем, лимонный
сок освежает воздух ничуть не хуже дезодоранта», — поясняет доктор
Фарроу.

Доктор Крис Флауэр (Chris Flower) из Ассоциации парфюмерии и

косметики, смотрит на этот вопрос иначе.

Такие продукты, как лаки для волос и дезодоранты, обязательно

проходят контроль на безопасность, прежде чем попасть на

прилавки магазинов. Кроме того, их не рекомендуется распылять в

замкнутых пространствах, — говорит она.

 



Косметика и парфюмерия портят сперму
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Химическое соединение, которое нашло широкое применение

при производстве косметических средств, парфюмерии и

пластмассы, может приводить к серьёзным нарушениям образования

сперматозоидов.

Американские учёные установили, что фталаты могут приводить
к появлению дефектов наследственной информации в мужских
половых клетках.

Исследование было проведено специалистами из Гарвардского

университета в одной из Массачусетских клиник по лечению

бесплодия.

Учёные отобрали группу из 168 мужчин, которые, как полагали,

получали обычную «дозу» фталатов через косметические средства и

пластмассу.

Всем им проводились анализы мочи и семенной жидкости.

Оказалось, что присутствие фталатов не проходит бесследно.

Как рассказал руководитель исследования профессор Расс Хаузер

(Russ Hauser), предварительные результаты исследования дают

основание говорить о том, что, под воздействием фталатов,

возрастает число повреждений ДНК в сперматозоиде.

Пока не ясно, как это влияет на риск бесплодия, вероятность

невынашивания или появления врождённых пороков развития у

ребёнка.

В прошлом месяце американская Комиссия по изучению

компонентов косметических средств, которая существует на деньги

промышленности, приняла решение позволить использование трёх

соединений, относящихся к группе фталатов, при производстве

косметики и парфюмерии.

Однако некоторые продолжают сомневаться в решении

компании о безопасности фталатов.

Есть информация о наблюдениях, в которых регистрировалось

увеличение частоты врождённых дефектов у животных под

воздействием этой группы соединений, однако, пока не существует

достоверных данных, подтверждающих, что подобная

закономерность проявляется и у людей.

Тем не менее, в ЕС фталаты запрещены, например, при

производстве детских игрушек. Результаты настоящего исследования



появились на страницах журнала Environmental Health Perspectives.

 



Все аллергии начинаются в утробе
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С каждым годом растёт число людей, страдающих от аллергии. В

этом винят самые разные факторы, от плохой экологии до плохих

врачей. Но, основой всех аллергий является пищевая аллергия.

А формироваться она начинает ещё в утробе матери, считает

кандидат медицинских наук, консультант «Клиники доктора Волкова»

Татьяна Николаевна Коноплёва.

— Одной из причин аллергии является непереносимость или

скрытая пищевая аллергия у матери в период беременности и

лактации, — рассказывает Татьяна Николаевна.

Она проявляется не только в типичных аллергических

заболеваниях или аллергических реакциях.

К проявлениям скрытой пищевой аллергии, в период

беременности, относится и такая проблема, как набор лишнего веса,

и такие осложнения течения беременности, как гестоз или

нефропатия беременных (отёки, повышенное артериальное

давление, протеинурия), гестационный сахарный диабет.

Дети таких мам чаще страдают аллергическими заболеваниями,

перинатальными поражениями нервной системы с повышенным

внутричерепным давлением, чаще болеют. Так что, проблема не

заканчивается с родами, она переносится на ребёнка.
— Каким образом принято бороться с этими проблемами в традиционной

медицине?

— Как правило, для таких женщин используются

элиминационные диеты с исключением, так называемых, облигатных

аллергенов: цитрусовых, шоколада, яиц, орехов, мёда и т.д., то есть,

продуктов, на которые чаще всего возникают аллергические

реакции.

Для профилактики набора лишнего веса, широко используются

разгрузочные дни — яблочные, кефирные и т.д.

Для лечения гестоза, помимо традиционных пищевых

ограничений, используется и медикаментозная терапия.

Беременным этих групп рекомендуется исключить копчёное, уксус,

острое, солёное.

Однако, эти общие советы не учитывают индивидуальную

непереносимость беременной женщины определённых продуктов.



А такая реакция может быть на любой продукт — даже на те же

яблоки и кефир.

Если посадить её на эти продукты, то проблемы, наоборот, могут

усилиться. Хотя, конечно, в каком-то проценте случаев, эти меры

тоже дают положительные результаты.
— То есть, отёки и лишний вес связаны с непереносимостью, а не с тем,

что беременная женщина просто «съела лишнего»?

— Конечно, нет. Это, прежде всего, иммунологическая реакция

организма на непереносимые продукты.

Происходит задержка жидкости, которая либо накапливается в

жировой ткани и проявляется набором лишнего веса, либо приводит

к отёкам, повышению давления и более серьёзным изменениям в

почках.
— Как можно выявить эту скрытую пищевую аллергию?

— Для этого используется метод определения

аллергенспецифических пищевых IgG4 антител.

Эти антитела образуются в организме, как реакция на продукты

питания.

Они передаются ребёнку через плаценту и играют большую роль

в формировании аллергической настроенности малыша.

Когда количество этих антител превышает определённый

уровень, можно говорить о непереносимости или скрытой пищевой

аллергии. Учитывая эти индивидуальные отклонения, я составляю

элиминационную диету, в соответствии с показателем

специфических IgG4 антител.
— Но ведь, есть продукты, которые нельзя исключить из-за того, что

беременной нужно получать определённое количество белков, жиров,
витаминов...

— Я, конечно, учитываю, что беременная женщина должна

получать достаточное количество белков, углеводов, жиров,

незаменимых аминокислот, микроэлементов.

Речь не идёт о том, чтобы исключать целые группы продуктов —

например, все мясные продукты.

В практической ситуации, это только определённые виды, на

которые значительно повышена выработка IgG4 антител, например,

1-2 сорта мяса, 2-3 сорта круп и т.д.



По результатам индивидуального теста, все продукты делятся на

три группы.

Продукты из «зелёного списка» можно употреблять каждый день.

Из «жёлтого» — раз в 3-4 дня. «Красный список» нужно полностью

исключить. Но и в этом случае, запрет не навсегда, а лишь на 1-3

месяца.

Вообще, следует сказать, что сами реакции на продукты, в

течение беременности, меняются. Так что, иногда приходится эти

тесты повторять и, соответственно, корректировать диету.
— Проходить такие тесты нужно всем беременным?

— Я считаю, что эти тесты нужно проводить женщинам группы

высокого риска рождения ребёнка с аллергической патологией. К

этой группе относятся женщины, в семье которых есть аллергическая

патология — у неё самой, у мужа или у других детей.

Если аллергией страдает один из членов семьи, риск развития

аллергической патологии у ребёнка составляет от 20 до 40

процентов.

А если аллергические проявления имеются у обоих родителей, то

риск может составлять до 70 процентов.

Эти тесты, конечно, нужно проходить женщинам с гестозом,

гипертонией, гестоционным сахарным диабетом, при

рецидивирующих заболеваниях органов мочевыделительной

системы (при хронических циститах, хронических пиелонефритах).

В моей практике — много женщин, которые использовали

элиминационные диеты соответственно показателям пищевых

аллергенспецифических IgG4-антител (иногда в комплексе с

добавлением противовирусной и противогипоксической терапии) и

избавились от этих диагнозов в период беременности и родили

здоровых детей.

Женщины, которые используют эти элиминационные диеты, не

набирают лишнего веса в период беременности. Как правило,

прибавка составляет 7-12 килограммов.

Например Лена Г., в первую беременность набрала большой вес

— 25 килограммов, имела аллергические проявления в виде

периодически появляющейся крапивницы.



У ребёнка с 3-го месяца жизни начались аллергические

проблемы, связанные с атопическим дерматитом.

Во вторую беременность ей были сделаны обследования на

наличие пищевых аллергенспецифических антител, назначена

соответствующая элиминационная диета.

За период беременности она набрала 10 килограммов веса,

аллергических проявлений не было. Родился здоровый ребёнок,

которому сейчас уже 5 лет, аллергической патологии он не имеет.

Чаще всего к нам приходят женщины, которые уже имели

беременности и знают о своих проблемах — прибавка веса, отёки,

аллергия у предыдущих детей.

Хотя, есть обращения и с первой беременностью. Обычно, это те,

кто уже заметил у себя какие-то проблемы.
— Стоит ли проходить такие тесты при планировании беременности?

— Я считаю, что эти тесты стоит использовать в период

подготовки к беременности женщинам с уже имеющимися

проблемами — аллергией, явлениями гестоза в предыдущие

беременности, гипертонией, хроническим заболеваниями органов

мочевыделительной системы, а также с проблемами бесплодия.

Этот метод способствует зачатию, особенно у женщин с лишним

весом и дисфункцией яичников. Однако, начинать беременность

вместе с жёсткой диетой не стоит.

Нужно иметь в виду, что любая диета с ограничением продуктов

— это кратковременный период дезадаптации в организме.

С началом беременности, также наступают изменения в

иммунной системе женщины. Поэтому, я начинаю использовать этот

метод, как правило, после десятой недели беременности.
— У кормящих матерей — та же история с индивидуальной

непереносимостью?

— Да. Обычно, молодым мамам назначаются диеты с

ограничением облигатных аллергенов: цитрусовых, шоколада,

орехов, мёда, яиц, «всего красного» и т.д. И, иногда этого бывает

достаточно, для предотвращения аллергии.

Но, если эти меры не предупреждают появления аллергических

проявлений у ребёнка, то необходимо делать индивидуальные тесты

на непереносимость пищевых продуктов и назначать



соответствующую диету, ведь, антитела С класса передаются с

молоком матери.

С помощью этого метода, очень многие мамы справились с

аллергией у ребёнка, пользуясь только собственной

элиминационной диетой.

Таким образом, мы сохраняем грудное вскармливание, которое

некоторые врачи иногда даже отменяют, при выраженных

аллергических проявлениях у ребёнка.
— А что вы можете посоветовать насчёт детского питания?

— Здесь мамам тоже нужно быть осторожными. Сейчас и в
западных странах, и в России очень обеспокоены фактами появления
детского питания с генетически модифицированными компонентами.

Самый главный совет — не спешите переходить на смеси! До

полутора лет, ребёнка можно спокойно кормить грудью.

И нужно изо всех сил стремиться, чтобы сохранилось грудное

молоко — самый ценный продукт питания для грудного ребёнка.

В наших роддомах, к сожалению, не очень хорошо поставлено

обучение родивших женщин навыкам грудного вскармливания.

Возникают на ровном месте маститы, лактостазы — всё из-за того,

что женщине просто не показали, как правильно кормить ребёнка.

А потом, когда возникают проблемы, вновь начинается

чрезмерное использование антибиотиков, гормональных

препаратов, снижающих лактацию.

У нас, например, недавно была пациентка с лактостазом (очень
твёрдая грудь, трудно кормить ребёнка). И первый совет, который ей
дали в роддоме: пить гормональные таблетки, которые просто
прекращают лактацию.

Поэтому, женщинам можно рекомендовать, чтобы они заранее

нашли грамотного человека, который бы, перед родами или прямо в

роддоме, объяснил им, как правильно кормить ребёнка грудью.

А если им дают советы, которые ведут к прекращению кормления

грудью, нужно поговорить с разными специалистами.

Источник: http://mednovosti.ru/news/2005/02/14/perfume/
 
 
       «Советник» — путеводитель по хорошим книгам.
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