
здоровье

Allхимия
Современный человек тратит большую часть своей жизненной энергии на 
выведение токсинов, попадающих в организм вследствие загрязнения окру-
жающей среды, неправильного образа жизни, вредной еды, бытовой химии, 
медикаментов и косметики. 
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Результаты исследований свидетельствуют о 
том, что у каждого современного  человека в 
организме в тех или иных количествах при-
сутствует несколько сотен синтетических хи-

мических веществ. Они проникают в организм посред-
ством использования бытовой химии, косметических и 
гигиенических средств, пластика, через воздух и воду, 
продукты питания, лекарства и прививки, даже через 
одежду и излучения телефонов. 

Обманчивая красОта
Многие косметические и гигиенические продукты со-
держат опасные химикаты  и тяжелые металлы. Если 
вы используете обычную декоративную косметику 
каждый день, ваш организм абсорбирует около 2,5 
кг химикатов в год! А ведь кожный покров – самый 
большой орган тела человека. При этом всего 28 се-
кунд нужно эпидермису и дерме, чтобы абсорбиро-
вать токсины! И те токсины, что попадают в организм 
через поры кожи головы, лица и тела  на деле могут 
приносить больший вред, чем токсины, попадающие с 
едой и напитками. Потому что при потреб лении пищи 
специальные ферменты в слюне и желудке помогают 
нейтрализовать токсины и вывести их из организма. 
Проникая же через кожу, химикаты сразу попадают 
в лимфу и кровеносную систему, нанося серьезный 
ущерб жизненно важным и более уязвимым внутрен-
ним органам.

Все токсины в косметических средствах невозможно 
перечислить, но основные – парабены – добавляют для 
продления срока годности продуктов, но со временем 
они приводят в негодность эндокринную систему чело-

века. Между тем в составах декоративной косметики 
даже именитых марок присутствуют в тех или иных 
целях (якобы в малых допустимых и неопасных для 
здоровья дозах) свинец, ртуть и мышьяк!

Пластик-лОмастик
Многие слышали и знают,  как опасны химические ве-
щества в пластике, которые попадают в пищу и воду, на-
нося огромный вред здоровью. Например, бисфенол-A, 
бисфенол-S и фталаты имитируют гормон эстроген, что 
вводит в заблуждение наш организм и возникает дис-
баланс гормональной системы.

Самый токсичный пластик под знаком «03» содер-
жит опасный токсин Polyvinylchloride, который вызы-
вает бесплодие, диабет и рак! Этот вид пластика, вопре-
ки запрещающим стандартам, может быть использован 
при производстве сантехнических труб, мебели, зана-
весок для душа, скатертей, жалюзи, одежды, сумок и 
детских игрушек! Довольно распространенные в мире 
товары (одноразовая посуда, упаковка, рамки для фото, 
DVD-чехлы и многое другое) часто сделаны или содер-
жат пластик под маркировками «06» и «07», в составе 
которых очень опасный токсин Polystyrene, среди мно-
жества побочных эффектов которого – невозможность 
беременности!

тОксичный металл
Сегодня каждый знает, ртуть – очень токсичный ме-
талл! Но проблема в том, что далеко не каждый знает 
об амальгамовой пломбе во рту, которая помимо амаль-
гамов серебра, олова, меди, цинка и других металлов 
в своем составе содержит до 50% ртути! На самом 
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деле, по статистике в США до сих пор амальгамо-
вые пломбы ставят 100 миллионам людей в год! 
Несчастные обладатели таких пломб, как обычные 
люди, чистят зубы, пьют и едят горячие напитки и 
пищу, получая около 15 мкг ртутных испарений в 
день. А представьте, если у человека не одна такая 
пломба! В любом случае, если у вас возникли подо-
зрения относительно вида и качества ваших пломб, 
то это повод для срочных мер, особенно для бере-
менных женщин и детей! Узнайте, находитесь ли вы 
в зоне риска, и если да – удаляйте.

Рыба-кит
К большому сожалению, рыба и морепродукты уже 
не являются полезными продуктами питания. Моря 
и океаны загрязнены. А выращенная в специализи-
рованных хозяйствах рыба зачастую вскормлена 
синтетическими кормами и напичкана лекарствами. 
Из-за загрязнения естественных водных ресурсов 
тяжелыми металлами, в особенности химикатами, 
продуктами распада нефти большинство морепро-
дуктов содержит ртуть.
Мой совет – покупайте маленькую по размеру рыбу, 
которая не успела впитать в себя большое количе-
ство тяжелых металлов. Лучший выбор – лосось и 
треска, в идеале – органическая рыба, выращенная 
на специализированных рыбных экофермах.

НеНужНый балласт
Самый токсичный в нашем теле – это жир! Именно 
в жировой прослойке откладываются и год за годом 
накапливаются токсины, не выведенные из организ-
ма. И как правило, большинство людей не имеют 
необходимых ферментов для их вывода из-за не-
правильного образа жизни, нарушения режима сна 
и бодрствования, дисбаланса кишечника и многих 
других факторов.

Со временем жировые клетки тела, до отказа 
заполненные токсинами, перестают их впитывать, 
и тогда по кровеносной системе переизбыток хи-
микатов и тяжелых металлов попадает в мозг! А 
мозг человека на 90% состоит из жира. При этом 
тяжелые металлы – это жирорастворимые токсины. 
Жир, словно магнит, притягивает токсины. Исходя 
из этого, грамотные специалисты по детоксу счи-
тают полное голодание для полных людей крайне 
опасным, так как в этом случае организм начинает 
расходовать запасы жира, отравляясь токсинами

Подводя итоги, хочется сказать, что здоровые 
люди здоровы не потому, что едят секретную су-
переду и пьют зеленые соки каждый день. Они 
здоровы, потому что не отравляют свой организм 
лишними токсинами. ■
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