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Обсуждение тампонов в этом обзоре изначально не планировалось, так как на наш
взгляд, продукт потенциально опасный для здоровья и жизни человека вообще не
должен использоваться. Под риском для жизни подразумевается синдром токсического
шока и другие малоприятные последствия для женского организма. Но, учитывая то, что
для многих женщин тампон – все еще неотъемлемый предмет личной гигиены, мы не
смогли обойти стороной эту тему.

  

Часто гинекологи безошибочно могут выявить поклонниц тампонов. При осмотре
влагалища и шейки матки, хорошо видны волокна, оставшиеся после использования
этого гигиенического предмета. Они скапливаются вокруг шейки матки и в складках
влагалища, трудно удаляются, а на самостоятельное естественное очищение уходит
очень длительное время. На фоне вышеобозначенного факта, заверения
компаний-производителей, о том, что потеря волокон незначительна и организм от них
избавляется самостоятельно в короткие сроки, звучит малоубедительно и выглядит, как
заведомая ложь.

  

Никому не доверяя, мы решили провести эксперимент самостоятельно. 

  

 Наполнили  прозрачный стакан  водой. Распаковали  тампон  и развернули
веревочку.  Опустили тампон в стакан, так
чтобы веревочка свешивалась через край, и оставили  тампоны на
несколько часов.

  

  

Результат поразил:  волокна  тампона беспрепятственно стали  отделяться в
больших количествах. 

  

Спустя некоторое время, производители частично решили проблему – «одели» тампон в
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синтетический чехол, который защищает его от расслоения и уменьшает количество
остаточных волокон, но не предотвращает их потерю полностью. Более того,
синтетическая оболочка изготавливается из полипропилена, который является
нефтепродуктом. Маловероятно, что этот факт положительно скажется на здоровье.

  

Но возникает вопрос, так ли опасна потеря волокон тампонами для женского
организма?

  

Здесь и сейчас…Наличие волокон во влагалище, способствует колонизации бактерий.
Они являются прекрасным субстратом для прикрепления и быстрого роста
болезнетвороной микрофлоры с дальнейшим развитием вагинальных
инфекций, которые трудно поддаются лечению и часто обостряются.

  

Спустя время… Практически все марки тампонов выбеливаются при помощи хлора, что
неизбежно ведет к образованию побочного продукта этого процесса – диоксина. Это
вещество является одним из самых мощных токсинов, имеет способность накапливаться
в организме, постепенно усиливая свое негативное влияние и нанося непоправимый
вред здоровью женщины, который может проявиться лишь спустя 20-30 лет. Хотя даже
микродозы диоксина, которые в 2-3 раза меньше смертельных доз самых сильных ядов,
известных на сегодняшний день, способны убить человека или сделать его инвалидом.

  

По данным World Health Organisation (ВОЗ), диоксин приводит к развитию
онкозаболеваний, сахарного диабета, мутаций плода, иммуносупресивных состояний и
т.д.

  

Исследование, проведенное организацией FDA (Food and Drug Administration, США) и
спонсированное департаментом здоровья женщин в 2005 году, обнаружило превышение
допустимого уровня диоксина в тампонах 7(!) марок. Тогда как даже наличие следов это
го вещества в предметах интимной гигиены должно сильно настораживать, в виду того,
что
половые органы наиболее кровоснабжаемы, а значит, как губка впитывают любое
вещество, попадающее на их поверхность. Более того, исследование было проведено за
рубежом, где к нормам содержания вредных веществ, гораздо более строгое отношение,
нежели в России. Так, например, российские нормы содержания диоксина в воде, в 1500
раз превышают аналогичные цифры в Германии. Поэтому о содержании этого вещества
в тампонах на территории России, остается только догадываться.
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Выбор за вами, милые дамы.
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