
Вредные для здоровья вещества в средствах личной гигиены 
Alcohol (Алкоголь) Повышает риск заболевания раком горла и полости рта. 

Alpha Hydroxy Acid 
(Альфа гидроксидные 
кислоты) 

Это молочная кислота и другие кислоты. Это открытие всех 
времен в области косметики по уходу за кожей. АНА's действует 
как отшелушивающее вещество старых клеток с поверхности 
кожи. И на ней остаются только свежие молодые клетки. Кожа 
выглядит молодой и не такой морщинистой. Ученые NEWAYS 
согласны, что это так. Однако, они полагают, что удаляя внешний 
слой мертвых клеток, мы также убираем первый и наиболее 
важный защитный слой кожи. В этом случае вредные факторы 
окружающей среды, которые способствуют старению кожи, 
проникают в нее быстрее и глубже. В результате, кожа стареет 
раньше времени. 

Bentonite (Бентонит) 

Это природный минерал, который включают в маски для лица. Он 
отличается от обычной глины тем, что при смешивании с 
жидкостью образует гель. Частички бентонита могут иметь 
острые края и поцарапать кожу. Используется в препаратах и 
масках, образуя газонепроницаемые пленки. Интенсивно 
удерживает токсины и углекислый газ, препятствуя дыханию 
кожи и выделению продуктов жизнедеятельности. Удушает кожу, 
прекращая доступ кислорода. Большинство бентонитов 
высушивают кожу. 

Collagen (Коллаген) 

Некоторые компании настаивают, что коллаген может улучшать 
собственную коллагеновую структуру кожи. Другие 
рекламируют, что он абсорбируется эпидермисом и увлажняет 
кожу. Коллаген - это протеин - основная часть структурной сети 
нашей кожи. Считается, что с возрастом он начинает 
разрушаться, а кожа становится тонкой и дряблой. Использование 
коллагена потенциально вредно, потому что большой размер 
молекул коллагена (молекулярный вес 30000 ед.) препятствует 
его проникновению в кожу. Вместо того, чтобы приносить 
пользу, он оседает на поверхности кожи, закупоривая поры и 
препятствует испарению воды точно так же, как техническое 
масло. Это примерно то же, что играть в теннис футбольным 
мячом. Коллаген, применяемый в косметике, получают, соскребая 
со шкур крупного рогатого скота или из нижней части лап птиц. 
Даже если он проникает в кожу, его молекулярный состав и 
биохимия отличаются от человеческого, и он не может 
использоваться кожей. Примечание: коллагеновые инъекции 
применяются в пластической хирургии для закачивания под кожу 
и сглаживания морщин за счет создания припухлости. Но 
организм воспринимает такой коллаген как чужеродное тело и 
выводит его в течении года. Поэтому каждые 6-12 месяцев 
требуются дополнительные инъекции, чтобы поддерживать 
внешний вид. 

Elastin of High-molecular 
Weight (Эластин) 

Еще один ингредиент, рекламируемый как полезный для ухода за 
кожей и волосами. Из этого вещества состоит структура, 
удерживающая клетки кожи на месте. Считается, что с возрастом 



молекулы эластина разрушаются, и таким образом формируются 
морщины. С целью восстановить кожу многие косметические 
фирмы вводят эластин в свои препараты. Как и коллаген, эластин 
получают из крупного рогатого скота, и он также образует на 
коже удушающую ее пленку из-за своего большого 
молекулярного веса. Эластин не может проникнуть в кожу и, 
даже будучи впрыснутым, не выполняет своих функций из-за 
неподходящей молекулярной структуры. Человеческий эластин 
очень сильно отличается структурой от животного эластина. 
Имеются некоторые разновидности эластина, называемые 
"поперечно-связанный эластин". Однако и эти измененные 
молекулы эластина слишком велики, чтобы проникнуть сквозь 
кожу, а также структурно несовместимы. 

Glycerin (Глицерин) 

Рекламируется как полезный увлажнитель. Это прозрачная, 
сиропообразная жидкость, полученная путем химического 
соединения воды и жира. Вода разделяет жир на более мелкие 
компоненты - глицерол и жирные кислоты. Это улучшает 
проникающие способности кремов и лосьонов и препятствует 
потере ими влаги через испарение. Исследования показали, что 
при влажности воздуха ниже 65% глицерин высасывает воду из 
кожи на всю глубину и удерживает ее на поверхности, вместо 
того, чтобы брать влагу из воздуха. Таким образом он делает 
сухую кожу еще суше. 

Kaolin (Каолин) 

Это природная глина тонкой структуры (получила свое название 
по имени месторождения Каолинь в Китае), имеющая 
высушивающее действие. Обезвоживает кожу. Кроме того, 
каолин может быть загрязнен различными вредными примесями. 
Используется в препаратах и масках. Интенсивно задерживает 
углекислый газ и токсины в коже. Удушает кожу, лишая ее 
жизненно важного кислорода. 

Mineral Oil (Техническое 
масло) 

Этот ингредиент получают из нефти. Это смесь жидких 
углеводородов, отделенных от бензина. Применяют в 
промышленности для смазки и как растворяющую жидкость. При 
использовании в косметике в качестве увлажнителя, техническое 
масло образует водоотталкивающую пленку и запирает влагу в 
коже. Считается, что задерживая влагу в коже, Вы можете сделать 
ее мягче, глаже и будете молодо выглядеть. Правда же состоит в 
том, что пленка из технического масла задерживает не только 
воду, но и токсины, углекислый газ, отходы и продукты 
жизнедеятельности, которые выводятся через кожу. Кроме того, 
она препятствует проникновению кислорода. 

Petrolatum (Петролатум) 

Жир, продукт нефтехимии - петролатум - имеет те же самые 
вредные свойства, что и техническое масло. Удерживая жидкость, 
он препятствует выделению токсинов и отходов, и нарушает 
проникновение кислорода. 

Aluminum (Алюминий) Повышает риск заболевания раком горла и полости рта. 

Butane (Бутан) Аэрозольный пропеллент. Легко воспламеняется, в больших 



дозах обладает наркотическими и удушающими свойствами. 

Diethanolamine (DEA) 
(Диэтаноламин) 

Пенообразующий суфрактант. Потенциальный канцероген, 
который, соединяясь с нитратами, образует канцерогенные 
нитрозамины. 

Flavoring 
(Ароматизаторы) Некоторые ароматические добавки могут быть канцерогенными. 

Fluoride (Флюорид-
Фторид) Потенциальный канцероген. 

Propane (Пропан) Аэрозольный пропеллент. Легко воспламеняется, в больших 
дозах обладает наркотическими свойствами. 

Propylene Glycol 
(Пропиленгликоль) 

Применение этого вещества может служить причиной дерматита, 
нарушений функций печени и почек. Препятствует росту клеток 
кожи и раздражает ее. 

Salt (Соль) Сушит, раздражает и разъедает кожу. 

Sodium Lauryl Sulfate 
(SLS) (Лаурилсульфат 
Натрия) 

Никто не делает рекламы этого ингредиента и на то есть веские 
основания. Это недорогое моющее средство, получаемое из 
кокосового масла, широко используется в косметических 
очистителях, шампунях, гелях для ванн и душа, 
пенообразователях для ванн и т.п. Пожалуй, это самый опасный 
ингредиент в препаратах для ухода за волосами и кожей. В 
промышленности SLS применяется для мытья полов в гаражах, в 
обезжиривателях двигателей, средствах для мойки машин и т.д. 
Он очень высоко коррозирующий агент и действительно удаляет 
жир с поверхностей. SLS широко используется во всех клиниках 
мира для опытов в качестве тестера кожной раздражительности. 
Исследователи вызывают с помощью SLS раздражение кожи у 
животных и людей, а затем лечат разными препаратами 
раздраженные участки. Недавние исследования в Медицинском 
Колледже Университета штата Джорджия показали, что SLS 
проникает в глаза, а также в мозг, в сердце, печень и т.д. и 
задерживается там. Это особенно опасно для детей, в тканях 
которых он накапливается в больших концентрациях. Эти 
исследования показывают также, что SLS изменяет белковый 
состав клеток глаз детей и задерживает развитие этих детей, 
вызывает катаракту. SLS очищает путем окисления, оставляя 
раздражающую пленку на коже тела и волосах. Может 
способствовать выпадению волос, появлению перхоти, действуя 
на луковицы волосинок. Волосы иссушаются, становятся 
ломкими и секутся на концах. Другая серьезная проблема - связь 
SLS с канцерогенными диоксинами и нитратами. SLS реагирует 
со многими ингредиентами косметических препаратов, образуя 
нитросамины (нитраты). Эти нитраты попадают в кровь в 
большом количестве при мытье шампунями и гелями, принятии 
ванн и применении очистителей. Многие фирмы часто маскируют 
свои продукты с SLS под натуральные, указывая "получено из 
кокосовых орехов". 



Sodium Laureth Sulfate 
(SLES) (Лауретсульфат 
Натрия) 

Ингредиент, аналогичный по свойствам с SLS (добавлена 
эфирная цепь). Ингредиент номер один в очистителях и 
шампунях. Он очень дешевый и сгущается при добавлении соли. 
Образует много пены и дает иллюзию, что он густой, 
концентрированный и дорогой. Это довольно слабое моющее 
средство. Используется как смачивающий агент в текстильной 
промышленности. SLES реагирует с другими ингредиентами и 
образует кроме нитратов еще и диоксины. 

Sodium Fluoride 
(Флюорид-Фторид 
Натрия) 

Известен как потенциальный канцероген. 

Tallow (Животный жир) Обволакивает волосы, способствуя их загрязнению. Закрывает 
поры кожи, препятствуя выводу продуктов обмена. 

 

Где эти вещества чаще всего встречаются 

Mouthwashes 
(Ополаскиватели для полости рта) 

 Alcohol  
 Flavoring  
 Sodium Lauryl Sulfate (SLS)  

Toothpastes 
(Зубные пасты) 

 Fluoride  
 Sodium Fluoride  
 Sodium Lauryl Sulfate (SLS)  

Shampoos 
(Шампуни) 

 Diethanolamine (DEA)  
 Propylene Glycol  
 Sodium Lauryl Sulfate (SLS)  
 Sodium Laureth Sulfate (SLES)  

Conditioners 
(Кондиционеры) 

 Diethanolamine (DEA)  
 Propylene Glycol  
 Tallow (Animal Fat)  

Shaving Gels/Creams 
(Кремы для бритья) 

 Diethanolamine (DEA)  
 Propylene Glycol  
 Salt  
 Sodium Lauryl Sulfate (SLS)  

Deodorants 
(Дезодоранты) 

 Aluminum Butane Propane  
 Propylene Glycol  

Shower Bars/Gels 
(Гель/мыло для душа) 

 Diethanolamine (DEA)  
 Sodium Lauryl Sulfate (SLS)  
 Sodium Laureth Sulfate (SLES)  



 Tallow (Animal Fat)  

 


