
 ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В ПЛАСТИКЕ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ОКЕАНА



ВВЕДЕНИЕ



В НАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Синтетический материал, обычно называемый 
«пластик», широко распространен в нашей жизни. 
Незаменимые предметы для нашей повседневной 
жизни, включая упаковку для еды, одежду, 
предметы интерьера, транспортные средства, 
строительные материалы и даже «запасные части» 
для нашего тела, такие как протезы и пломбы, 
сделаны из пластика.
При таком изобилии неудивительно, что было 
произведено так много пластика, что его 
объема было бы достаточно, чтобы шесть раз 
обернуть нашу планету пленкой. И это еще не все: 
потребление пластика продолжает расти так 
быстро, что в настоящее время в мире 
производится более 300 миллионов тонн пластика 
ежегодно.
Изобретение пластика было революцией в истории 
человечества. Недостатком является то, что 
огромное количество (по оценкам, 10% ежегодно) 
производимого в настоящее время пластика 
попадает в реки, моря и океаны; в пересчете это 
соответствует загрузке одного мусоровоза в 
минуту. В окружающей среде макро- и 
мезопластики (> 5 мм) разлагаются в результате 
механических, химических и биологических 
процессов на микро- (от 1 мкм до 5 мм) и, в 
конечном итоге, нанопластики (<1 мкм). Вместе с 
микрочастицами из других источников, таких 
как износ автомобильных шин или вымывание 
волокон из текстиля, микропластик накапливается 
в океанах. Уже доказано, что пластики 
присутствуют во всех водных массах океана: от 
полюсов до экватора, на поверхности воды, в 
глубоководных отложениях и в прибрежных 
районах.

Сегодня в мировом океане уже находится более 50 
триллионов частиц микропластика.  Их в 500 раз 
больше, чем звезд в нашей галактике! Эксперты 
ожидают, что масса частиц значительно 
увеличится к 2050 году, а затем превзойдет вес всех 
рыб в океане. Однако уже существуют 
океанические регионы, в которых содержится в 
шесть раз больше пластика, чем планктона.
Морские организмы поглощают пластик в процессе 
питания, и это приводит к крупномасштабному 
загрязнению рыбных и морепродуктовых запасов 
микропластиками. Пластик может в конечном 
итоге вернуться на наши тарелки по пищевой 
цепочке.
Пластик может содержать многочисленные 
токсичные и гормонально активные химические 
вещества. Они попадают в окружающую среду 
и могут нанести вред людям, другим живым 
организмам и экосистемам в целом. Мы 
получаем эти токсичные вещества в процессе 
дыхания, при контакте с кожей и по пищевой 
цепочке, и тем самым наносим вред нашему 
здоровью.
В этой брошюре представлена информация 
о составе  пластика, о вредных химических 
веществах, содержащихся в пластмассе и путях их 
трансформации. Даны простые ежедневные 
советы о том, как каждый может защитить свое 
здоровье, окружающую среду и океаны.



ЧТО ТАКОЕ ПЛАСТИК И КАКИЕ 
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ОН 
СОДЕРЖИТ?



КОМПОНЕНТЫ ПЛАСТМАСС
Пластмассы представляют собой линейные и 
разветвленные молекулярные цепи, которые 
производятся из отдельных строительных блоков 
(мономеров) посредством процесса синтетического 
связывания (полимеризации). Получающиеся 
полимеры состоят из пяти или шести основных 
элементов, необходимых для жизни (углерод, 
водород, кислород, азот и сера),  и содержат 
различные добавки.
Около 99% используемых в настоящее время 
пластиков производится из ископаемого топлива, 
1% - из возобновляемого сырья, такого как 
кукуруза или каучук из каучуковых деревьев.
Некоторые изделия производятся из одного вида 
пластика (несмешанные пластмассы), другие – из 
смеси различных пластиков.
Поскольку необработанные пластмассы являются 
хрупкими и твердыми, в процессе производства 
добавляются химические вещества для придания 
определенных свойств (таких как упругость, 
стабильность, стойкость цвета, прозрачность, 
статический заряд или ударная вязкость) и 
адаптации конечного продукта к конкретным 
частицам. Некоторые добавки могут 
предотвращать или, по крайней мере, замедлять 
процессы разложения и старения (такие как 
охрупчивание, пожелтение, потеря блеска / 
прозрачности или рас-трескивание поверхности), 
защищая пластмассы от воздействий окружающей 
среды, таких как вода, кислоты, тепло, кислород и 
свет во время производства, обработки и 
использования.
Что может добавляться в пластик? 

• Антиоксиданты
• УФ-защитные средства
• Стабилизаторы и отвердители (бисфенол А 

(БФА))
• Пластификаторы (фталаты)
• Кислотные акцепторы
• Нуклеарные агенты и осветляющие агенты
• Антистатики
• Красители и стабилизаторы цвета
• Оптические отбеливатели
• Пропелленты и наполнители
• Огнезащитные материалы
• Биоцидные агенты

Соотношение добавок к пластику зависит от типа 
пластика и его требований и может составлять 
от 5% (например, полиэтилен) до 80% (например, 
полипропиленовые композиты). Пропорция 
добавок также может сильно варьироваться в 
пределах одного типа пластика.
Идентификационные коды, рассмотренные в конце 
этой брошюры, могут помочь определить тип 
пластика. У полученных новых свойств есть и 
обратная сторона: добавки могут иметь 
нежелательные свойства. Они могут нарушать 
нашу эндокринную систему, ухудшать 
фертильность или способствовать развитию рака.



МОГУТ ЛИ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 
ВЫСВОБОДИТЬСЯ ИЗ ПЛАСТИКА И 
ПОПАСТЬ В МОЙ ОРГАНИЗМ?



ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХИМИКАТОВ В ОРГАНИЗМЕ
Химикаты могут высвобождаться из пластика, 
что означает, что токсичные вещества и добавки 
могут переноситься в пищу, живых существ и 
окружающую среду. Это связано с тем, что пластик 
имеет губчатую базовую структуру из линейных 
или разветвленных молекулярных цепей, которые 
более или менее переплетены. Добавки не 
прочно закреплены в этой структуре. Наряду с 
добавками, пластмассы часто содержат остатки от 
компонентов производственного процесса, в том 
числе вредные для здоровья и окружающей среды 
(такие как стирол, меламин и винилхлорид) или 
остатки растворителей (такие как хлорсодержащие 
углеводороды). Токсичные и гормонально активные 
вещества могут высвобождаться из пластмасс 
при определенных химических или физических 
условиях (тепло, ультрафиолетовое излучение, 
жирная / кислая среда) или в процессе старения, и 
накапливаться в окружающей среде. Люди могут 
поглощать выбросы загрязняющих веществ через 
кожу, дыхательную и пищеварительную 
системы. Особенно тревожна эта «миграция» 
химикатов, когда пища вступает в контакт с 
пластиковой упаковкой.

Дыхание
Когда загрязняющие вещества испаряются с таких 
предметов, как пластиковая мебель или напольное 
покрытие (например, ламинат; «запах нового 
автомобиля»), то они могут вдыхаться с 
окружающим воздухом.

Кожа
Химические вещества также могут попасть в 
наши организмы через прямой контакт с кожей. 
Это особенно относится к контакту с мягкими 
пластиковыми изделиями (такими как грелки), 
пластиковыми тканями (нейлон, полиэстер 
и полиакрил) и косметикой (такими как лак 
для ногтей и эксфолианты). Особенно опасен 
длительный период контакта с кожей, сильная 
жара и пот могут усилить эффект (например, когда 
вы загораете на надувном матрасе).

Питание 
Пластиковые добавки могут передаваться от 
упаковки к продуктам питания и попадать в наш 
организм в процессе потребления пищи. Уже 
доказано, что некоторые добавки присутствуют 
в крови, грудном молоке и тканях человека. 
Правовые нормы гласят, что упаковка для пищевых 
продуктов не может содержать химические 
вещества в количествах, опасных для здоровья. 
Однако обязательные ограничения установлены 
не для всех критических химических веществ и 
упаковочных материалов. 

Опасности при утилизации упаковок
Утилизация - хорошая вещь! Однако определенная 
упаковка для пищевых продуктов создается 
только для одноразового использования 
и для определенной цели, и ее не следует 
повторно использовать или применять не по 
назначению. Материал в основном безвреден 
для предполагаемого продукта питания, но не 
для продуктов с другими свойствами. Даже если 
это может показаться выгодным, использовать 
пустой контейнер из-под мороженого для супа 
вредно! Пластик очень нестабильный материал. 
Во время мытья посуды внутри одноразовых 
бутылок из ПЭТ уже могут образовываться мелкие 
трещины, и бактерии могут размножаться в этих 
трещинах и представлять опасность для здоровья. 
Некоторые пластиковые упаковки также не 
являются термостойкими или кислотостойкими и, 
следовательно, не должны заполняться горячей 
или кислой пищей из-за образования опасных 
химических веществ. Следовательно, вы не 
должны использовать одноразовую упаковку для 
хранения пищи в морозильнике или разогрева их 
в микроволновой печи. Идентификационные коды 
(кратко изложенный на последней странице этой 
брошюры) на упаковке для пищевых продуктов 
подскажут вам тип пластика.



КАК РАЗЛИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 
ВЛИЯЮТ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ?



СРАВНЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ДОБАВОК 
Описание сложного индивидуального воздействия и 
воздействия комбинации всех добавок, 
содержащихся в пластмассах, на здоровье и 
окружающую среду выходит далеко за рамки 
этой брошюры. Поэтому мы ограничились 
описанием таких наиболее вредных добавок как 
гормонально активные химические вещества (ГАХВ), 
используемые в широком спектре изделий из 
пластмассы. Бромированные антипирены, фталаты, 
бисфенол А и оловоорганические соединения - 
все это ГАХВ, также известные как эндокринные 
разрушители, влияющие на сбалансированную 
гормональную систему и нарушающие такие 
процессы, как метаболизм, рост организма, работа 
иммунной системы и развитие внутренних органов. 
ГАХВ могут вызывать разнообразные заболевания 
и расстройства, включая пороки развития половых 
органов, бесплодие, аллергию, ожирение, диабет 
2 типа, различные виды рака, иммунодефицит и 
расстройства обучения и поведения. Особенно 
чувствительны к ГАХВ дети.

Бромированные антипирены
Бромированные антипирены (БА) добавляют 
в легковоспламеняющиеся пластики (также 
применяются при изготовлении текстиля или 
обработке дерева) для предупреждения возгорания 
и замедления распространения пламени. Они 
недороги и хорошо сочетаются с широким 
ассортиментом пластмасс, поэтому их можно 
найти во многих пластиковых предметах, таких как 
электронные устройства, мягкие игрушки, обивка и 
матрасы. В процессе производства, использования 
и утилизации антипирены могут испаряться и 
высвобождаться из пластмасс. В сильном огне 
горят даже огнезащитные объекты, которые могут 
выделять высокотоксичные бромированные 
диоксины и фураны. Они могут нарушать 
функции гормональной системы и оказывать 

нейротоксическое действие. Из-за их химической 
стабильности и хорошей растворимости в жирах 
(липофильности) существует риск того, что эти 
вещества будут накапливаться в окружающей 
среде и биоаккумулироваться в тканях животных 
и человека. БА уже были обнаружены в донных 
отложениях, пыли и многих видах животных по 
всему миру.

Пластификаторы (фталаты)
Фталаты (сложные эфиры фталевой кислоты) 
используются во многих  изделиях, таких как 
шлепанцы, занавески для душа, коврики для 
пеленания, в напольных покрытиях, детских 
игрушках и в изделиях из искусственной кожи. 
Мягкий ПВХ может даже содержать до 50% 
фталатов. Поскольку фталаты химически не 
связаны с частицами самого пластика, они 
могут легко высвобождаться из изделий или 
растворяться в них при контакте с жидкостями 
или жирами. Их запах особенно заметен в случае 
использования новых пластиковых изделий. 
Из-за их разнообразного применения мы почти 
постоянно подвергаемся воздействию фталатов. 
Они навредить гормональной системе, и являются 
токсичными для репродукционной системы 
человека (репротоксичные). Большое количество 
фталатов наносит вред окружающей среде. 
Частицы пыли в воздухе переносят фталаты на 
большие расстояния. Могут попадать в сточные 
воды при очистке полов из ПВХ или текстиля с 
принтами из ПВХ, и накапливаться в водных 
экосистемах, донных отложениях и организмах. 
Если загрязненный осадок от очистных сооружений 
используется в качестве удобрений, загрязняются и 
почвы.



Оловоорганические соединения
Органотиновые соединения используются в 
качестве стабилизаторов в ПВХ, в качестве 
катализаторов при производстве силиконовых 
герметиков, полиэфиров и полиуретанов, а также в 
качестве биоцидов. Часто встречаются в надувных 
водных игрушках и в качестве бактерицидных 
средств в пластиковой обуви (шлепанцы), а 
также в спортивной и функциональной одежде 

(футбольные майки, велосипедные шорты и 
непромокаемые брюки). Имеют различные 
токсикологические свойства в зависимости от 
соединения. Некоторые оловоорганические 
соединения повреждают иммунную систему, печень 
и нервную систему. Могут нарушать гормональную 
систему и снижать фертильность. Загрязняют 
окружающую среду, накапливаясь в донных 
отложениях водоемов и организмах, и нарушают 
биоразнообразие.

ДРУГИЕ ДОБАВКИ, ВНУШАЮЩИЕ ОСОБОЕ ОПАСЕНИЕ
Пер- и полифторированные  углеводорооды 
(ПФУ)
Двумя наиболее известными ПФУ являются 
перфтороктановая кислота (ПФОА) и 
перфтороктановый сульфонат (ПФОС). Они 
чрезвычайно стабильны, не подвержены 
биологическому разложению, очень долго 
накапливаются в почвах и поверхностных 
водах и попадают в питьевую воду и многие 
продукты питания через грунтовые воды. 
Имеют свойство накапливаться в организмах. 
ПФУ придают изделиям из пластмасс водо- и 
маслоотталкивающие свойства (водостойкий 
текстиль, антипригарное покрытие на посуде, 
жироотталкивающая пищевая упаковка). Вызывают 
многочисленные проблемы со здоровьем, такие 
как повышение уровня холестерина, хронические 
воспалительные заболевания кишечника, рак яичек 
и почек, и вызванная беременностью гипертония. 

Полициклические ароматические углеводороды 
(ПАУ)
ПАУ являются естественными компонентами сырой 
нефти и угля и возникают в результате неполного 

сгорания органических материалов (уголь, мазут, 
топливо, древесина). Дешевые экономичные масло 
наполнители используются в некоторых мягких 
пластмассах и каучуках для экономии затрат, 
что приводит к повышению концентрации ПАУ в 
многочисленных товарах массового потребления. 
Могут всасываться через кожу и наносить вред 
нашему здоровью, поскольку они канцерогенные, 
вредные для развития и репротоксичные. 

Нонилфенол (НОФ) и нонилфенолэтоксилаты 
(НОФЭ)
Нонилфенол является предшественником 
этоксилатов нонилфенола, который повторно 
превращается в токсичный нонилфенол в 
окружающей среде. НОФЭ используется для 
изготовления пластмасс, контактирующих с 
пищевыми продуктами. Является токсичным для 
млекопитающих и очень токсичным для водных 
организмов, может оставаться в окружающей среде 
в течение нескольких месяцев, вызывать аллергию 
и нарушать работу гормональной системы. НОФ 
обнаружен в минеральной воде, как загрязнитель 
из пластиковых винтовых колпачков, а также в 
импортируемом текстиле.



ДОЛГОСРОЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, «КОКТЕЙЛЬ» И ЭФФЕКТ МАЛЫХ ДОЗ: 
ТРИ УТВЕРЖДЕНИЯ,  ДЕМОНСТРУРИРУЮЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТМАСС.
«Я не умру от этого сразу»
Краткосрочный контакт с вредными химическими 
веществами не всегда дает негативные 
последствия для организма. Беспокойство 
вызывает продолжительность этого контакта с 
пластиком и содержащимися в нем веществами. 
Ежедневно год за годом мы тратим значительное 
количество времени на контакт с пластиком в быту. 
Последствия такого длительного воздействия не 
изучены. Для проведения клинических испытаний 
требуется не одно десятилетие. Интерпретировать 
результаты таких длительных наблюдений сложно, 
потому что к химическим веществам, с которыми 
мы контактируем, добавляется множество других 
различных воздействий. Поэтому лучше принять 
меры предосторожности и максимально свести к 
минимуму собственный контакт с потенциально 
опасными продуктами и материалами.

«Конечно, все это контролируется»
Это утверждение неверно лишь отчасти. Влияние 
многих химических веществ на различные 
организмы изучено. Однако, оценки риска в 
основном сводятся только к изучению воздействия 
отдельного вещества без учета эффекта суммации 
с другими веществами, так как исследования 
комбинированного воздействия веществ требуют 
огромных затрат. Каждый день мы используем 
самые разные пластиковые изделия - от пакетов 
для приготовления риса до стаканов для кофе, 
и подвергаемся воздействию комбинации 
различных химических веществ, так называемому 
«коктейльному» эффекту. Поэтому даже если 
отдельное вещество содержится в изделии в 
допустимых пределах, то при взаимодействии с 

другими веществами, оно может образовывать 
вредный «коктейль» загрязняющих веществ и 
тем самым оказывать более сильный негативный 
эффект. Многие гормонально активные химикаты 
могут усиливать действие друг друга, и в этом 
случае вред может быть нанесен даже при 
концентрациях, при которых отдельное вещество 
было бы безвредно.

«Дозировка определяет яд»
Это утверждение указывает на проблему, связанную 
с гормонально активными загрязнителями, - так 
называемый эффект низких доз. Для веществ 
обычно устанавливается предельно допустимая 
концентрация - пороговый уровень, который 
предполагает, что человеческий организм 
(растения и животные) не будут повреждены, 
пока этот уровень не будет превышен. Однако 
гормонально активные вещества не всегда 
следуют классическому принципу – принятому 
в токсикологии: «Чем выше доза, тем сильнее 
эффект». Фактически, гормонально активные 
вещества уже могут быть чрезвычайно 
эффективными при минимальных дозах, поэтому 
не существует такой вещи, как «безвредная 
концентрация» химических веществ. Степень вреда 
также зависит от времени и продолжительности 
воздействия, поэтому наибольший вред связан 
с гормонально активными загрязнителями на 
чувствительных стадиях эмбрионального и раннего 
развития у детей. Даже незначительные изменения 
гормонального баланса в раннем возрасте могут 
привести к серьезным нарушениям при взрослении.



ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ЗАЩИТИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ? 



СОВЕТЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Отказ от использования пластмасс и химических 
веществ, содержащихся в них, может оказаться 
сражением между Давидом и Голиафом, но мы 
можем кое-что сделать с помощью небольших 
лайфхаков в нашей повседневной жизни. Эти 
решения не стоят больших денег или времени. 
Задача заключается в том, чтобы обдумывать наши 
действия и соблюдать несколько простых правил:

Советы по материалам, которые вступают в 
контакт с продуктами питания
•  Идеальные контейнеры для хранения пищевых 

продуктов изготовлены из стекла, керамики или 
нержавеющей стали.

• Пищевая упаковка из стекла является наиболее 
гигиеничным и безвредным вариантом и может 
использоваться в качестве универсальной 
емкости для последующего хранения.

• Не нужно совсем отказываться от пластиковых 
контейнеров! Перевозка или хранение 
продуктов питания в пластиковых контейнерах 
гигиенически безопасны, если вы используете 
такие пластмассы, как олипропилены (ПП; 
код переработки 5) или полиэтилены (ПЭ; код 
переработки 4 или 2).

• Продукты питания никогда не следует 
разогревать в пластиковых контейнерах.

• Никогда не следует перекладывать горячую еду 
в пластиковый контейнер. 

• Готовые блюда следует нагревать в 
микроволновой печи, используя наименьшие 
мощность и длительность нагрева. Лучше 
переложить продукт в подходящую посуду 
(стеклянный или керамический контейнер) 
перед нагреванием в микроволновой печи.

• Еду на вынос и напитки следует переносить 
в специально купленную индивидуальную 
многоразовую упаковку (например, 
многоразовые кофейные кружки). Это позволит 
вам предотвратить увеличение количества 
пластиковых отходов.

• Избегайте поликарбоната (ПК), ПВХ, 
полистирола и неизвестных пластиков для 
хранения пищевых продуктов.

• Особенно важно избегать использования 
консервных банок для младенцев и детей, 
так как они могут выделять бисфенол А в 
содержимое пищи.

• На перенос загрязняющих веществ 
влияет соотношение размера упаковки 
и содержимого, поэтому минимальная 
упаковка предпочтительнее многослойной и 
многокомпонетной.

• Текстильные сумки предпочтительнее 
пластиковых пакетов, а неупакованные овощи 
предпочтительнее овощей в пластиковой 
упаковке.

• Используйте посуду с антипригарным 
покрытием или посуду из силикона, строго 
в соответствии с инструкциями. Никогда не 
позволяйте ей перегреваться (максимальная 
температура часто указывается на посуде). 
Если на покрытии уже есть царапины, посуду 
следует утилизировать.



Советы по использованию текстиля
• Постепенно переведите домашний текстиль 

и гардероб на натуральные волокна 
(органический хлопок, органическая шерсть, 
лен, шелк и коноплю), чтобы из стиральной 
машины в окружающую среду попало 
меньше синтетических волокон.

• Избегайте пластиковых волокон, таких как 
полиэстер, нейлон и полиакрил.

• Также избегайте текстильных изделий с 
биоцидами (узнаваемыми по их ярлыкам 
«ингибирующих запах» или «нейтрализующих 
запах»), УФ-защитой (наночастицы, 
образованные из диоксида титана и оксида 
цинка) или содержащие ПФУ.

• При стирке синтетических волокон следуйте 
правилу: «чем полнее машина, тем меньше 
трения между предметами белья», это позволит 
уменьшить количество выделяемых волокон 
(микропластика). Низкие температуры, 
короткие циклы и отказ от длительных циклов 
отжима являются дополнительными мерами по 
минимизации вымывания микропластиков.

• Фильтр для пуха никогда не следует промывать; 
всегда собирайте отложения ворса вручную 
или перемещайте их кистью, а затем 
выбрасывайте в мусорное ведро. Не смывайте 
их в канализацию или унитаз.

• При покупке нового (домашнего) текстиля 
отдавайте предпочтение текстилю с 
экомаркировкой и проветривайте новый 
домашний текстиль после того, как вы вынули 
его из упаковки. Новую одежду, постельное 
белье и мягкие игрушки перед первым 
использованием следует постирать.

Советы по использованию предметов быта 
• Доверяйте своим чувствам! Пластиковые 

изделия с сильным запахом часто содержат 
летучие органические химические вещества, 
которые могут поставить под угрозу ваше 
здоровье.

• Избегайте пластиков из мягкого ПВХ. Вы, как 
правило, узнаете их по глянцевой и слегка 
«жирной» на ощупь поверхности.

• Выключайте электронные устройства, 
не оставляйте их в режиме ожидания. 
Это позволит вам предотвратить нагрев 
этих устройств и выброс бромированных 
антипиренов в окружающий воздух.

• Обратите внимание на пластиковые пломбы 
без бисфенола А у стоматолога.





КАК ПЛАСТИК ПОПАДАЕТ В ОКЕАН И 
ПИЩЕВУЮ ЦЕПОЧКУ?



ИЗ НАШИХ ДОМОВ В ОКЕАН 
Круговорот пластика в окружающей среде 
приводит его в Мировой океан и оттуда обратно в 
наши тарелки через пищевую цепочку. 
Пластиковые изделия, которые сначала 
разлагаются на микро 
(от 1 мкм до 5 мм), а затем на нанопластичные 
частицы (<1 мкм) в результате механического и 
химического воздействия окружающей среды , 
составляют самую большую долю (80-90%) 
загрязнения наших океанов. 
Несанкционированные свалки муниципальных 
отходов, использование мульчирующих пленок в 
сельском хозяйстве, потеря сетей при рыбной 
ловле или выброшенные окурки на обочине дороги 
- это лишь некоторые из многих источников 
попадания пластика в океан.
Волокна, гранулы пластика и жидкий пластик 
попадают в канализацию при стирке синтетических 
тканей или при использовании косметических и 
чистящих средств, содержащих микропластик. 
Флисовая куртка может выделить до одного 
миллиона волокон за один цикл стирки! Около 60% 
нашей одежды в настоящее время сделано 
из полиэстера, а стиральные машины в Европе 
смывают около 30 000 тонн синтетических волокон 
в канализационную систему каждый год. Очистные 
сооружения часто не способны улавливать все 
эти частицы, и в результате многие тысячи тонн 
микропластика попадают в окружающие водоемы 
и, в конечном счете, в океан. Микропластик   
скапливается на улицах перед нашими домами: из-
за износа автомобильных шин, лаков и красителей.
Водные массы всех океанов взаимосвязаны и 
взаимодействуют. Это объясняет, как большое 
количество пластика 
уже было обнаружено даже в таких отдаленных 
местах, как глубины океана и Арктика. Текущие 
оценки показывают, что 70% -95% этого пластика 
опускаются на дно. 

Морские организмы проглатывают пластик
Морские организмы путают пластик с пищей и / 
или глотают пищу, загрязненную пластиком. В 
этом случае, чем меньше пластичные частицы, 
тем больше организмов могут их проглотить. При 
исследовании погибших морских птиц, у 90% 
особей обнаружено большое количество пластика в 
пищеварительной системе.
Изучение явления заглатывания пластмассы 
морскими организмами началось только несколько 
лет назад, и многие методы исследования в 
настоящее время еще не стандартизированы. 
Поэтому многие вопросы остаются без ответа: 
накапливается ли пластик в организмах, и 
если да, то в каких тканях? Какое оказывается 
воздействие на здоровье морских животных, 
а также на популяцию и биоразнообразие? 
Вредит ли употребление рыбы и морепродуктов, 
загрязненных пластиком, здоровью людей?
Оценки показали, что в настоящее время одна 
треть мировых рыбных запасов загрязнена 
пластиком. Когда хищники питаются планктоном, 
мидиями или мелкой рыбой, существует риск того, 
что пластиковые частицы будут переноситься 
от добычи к хищнику и, что пластик будет 
накапливаться в морских пищевых цепочках. 
Тем не менее, это зависит от времени удержания 
пластика в пищеварительном тракте животного и 
способности частиц мигрировать в другие органы. 
Здесь применяется то же правило: чем меньше 
частицы, тем выше вероятность их прохождения 
через тканевые и клеточные барьеры. Однако 
методика, лежащая в основе этой области 
исследований, в настоящее время находится только 
в стадии разработки. Результаты проведенных на 
данный момент исследований, как доказывают, так 
и опровергают накопление пластика в пищевой 
цепи.



Пластик вреден для морских организмов
Пластмасса может выделять опасные вещества 
в водной среде или в пищеварительном тракте 
морских животных. Кроме того, во время своего 
путешествия в океанах пластик может поглощать 
стойкие органические загрязнители (СОЗ), такие 
как полициклические ароматические углеводороды 
(ПАУ) или остатки пестицидов, такие как 
дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ).
Поглощение микропластика может повредить 
водной жизни тремя различными способами: 
(1) механическим повреждением и закупоркой 
пищеварительного тракта, (2) токсическим
действием и (3)  ухудшением общесанитарного 
состояния водных объектов. Различные 
исследования выявили несколько реакций на 
поглощение микропластиков у мидий и рыб: 
изменения в пищеварительном тракте, тяжелые 
воспалительные реакции в других тканях, 
снижение репродуктивной способности и 
изменение пищевого поведения. Это указывает на 
миграцию микро- и нанопластичных частиц, а 
также связанных с ними загрязняющих веществ из 
пищеварительного тракта в другие области тела и 
обход клеточных барьеров.

Вредит ли потребление рыбы и морепродуктов, 
загрязненных пластиком, здоровью людей?
Пластик широко распространен в океанах и 
содержится в искусственно разводимой рыбе и 
морепродуктах. 
Поэтому весьма вероятно, что люди поглощают 
пластиковые частицы в процессе своего 
потребления. Органы пищеварения извлекаются из 
большинства морских животных до потребления, 
но безопасность потребления мидий и креветок 

сомнительна, потому что они используются 
целиком. Из-за отсутствия научных исследований в 
настоящее время нельзя сделать никаких выводов 
о времени удержания пластика в пищеварительной 
системе человека, а также о способности пластика 
мигрировать в другие ткани и накапливаться там, и 
выделять загрязняющие вещества. 
Однако очевидно, что загрязнение пластиком 
наносит вред морской биоте, и мы должны 
действовать быстро, чтобы уменьшить эту 
угрозу, существование которой подтверждено 
достоверными научными данными.

Защита моря включает управление химическими 
веществами и сохранение ресурсов
Человечество всегда было тесно связано с морем. 
Пока мы продолжаем отравлять океаны, мы 
наносим себе серьезный ущерб. 

Необходимо улучшать управление и сокращать 
непрерывный поток химикатов и пластмасс от 
муниципальных и промышленных источников 
в окружающую среду путем ответственного 
отношения к ресурсам, переработки продукции и 
внедрения замкнутых производственных циклов.





ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ: НАСКОЛЬКО 
ХОРОШИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИННОВАЦИИ?



ОТ БУТЫЛКИ К ФУТБОЛУ
Вторичная переработка пластмассовых 
изделий изначально звучит как идеальное 
решение проблемы роста отходов. Но насколько 
безопасны для окружающей среды предлагаемые 
инновационные изделия из переработанного 
пластика и безопасны ли они для здоровья людей?
Рассмотрим этот вопрос на примере переработки 
«ПЭТ-бутылок. На первом этапе возвратные 
бутылки из автоматов супермаркетов измельчаются 
и уплотняются в шарики. Эти пластиковые 
шарики отправляются в дальний путь. Они часто 
перевозятся контейнеровозом в развивающиеся 
страны, где применяются крайне низкие трудовые, 
социальные и экологические стандарты. По 
прибытии туда отходы от бутылок очищаются, 
расплавляются и превращаются в полиэфирные 
волокна для изготовления тканей, таких как 
рубашки, носки и флисовые куртки. Затем готовая 
продукция проходит еще один долгий путь на 
контейнеровозе, чтобы найти новых владельцев в 
универмагах. Таким образом, цикл закрыт, но какой 
ценой?
С экономической точки зрения переработка не 
имеет преимуществ. Дорогостоящие, требующие 
много времени процессы сортировки, очистки 
и переработки не могут идти в ногу с низкими 
ценами на нефть для новых изделий. Длинные 
транспортные цепи приводят к значительным 
выбросам, а переработанные пластиковые ткани 
могут выделять большое количество микропластика 
в воду во время стирки, которая в конечном итоге 
оказывается в нашей окружающей среде.
Сам процесс переработки создает еще одну 
проблему. Пластмассы часто существуют в 

виде смесей разных типов пластмасс, но только 
несмешанные пластмассы могут быть надлежащим 
образом переработаны. Однако даже несмешанные 
пластмассы содержат множество добавок, которые 
невозможно полностью отделить во время 
переработки. Это приводит к переработке пластика 
(рециклингу) в пластик с худшими свойствами 
(такими как более низкая прочность расплава и 
неприятный запах). Чтобы компенсировать эти 
потери в качестве, переработанные пластмассы 
обычно обрабатывают дополнительными 
добавками.
В конце процесса утилизации у вас появляется 
продукт с огромным количеством различных 
промышленных химикатов, долгосрочное 
воздействие на окружающую среду и здоровье 
которых можно только предполагать.
Но это еще не все: переработанные изделия могут 
также содержать проблемные вещества, которые 
больше не используются в новых материалах 
пластмассовой промышленности по таким 
причинам, как добровольные обязательства. 
Это создает фундаментальный риск того, что 
загрязняющие вещества из отходов будут повторно 
попадать в новые изделия путем механической 
переработки и, таким образом, останутся в нашей 
окружающей среде в течение более длительного 
периода времени.
Поэтому всегда следует рассматривать вопрос о том, 
не дешевле ли в некоторых случаях перерабатывать 
пластиковые отходы другими способами, например, 
для рекуперации энергии путем сжигания.
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БИОПЛАСТИК: ХОРОШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА?
Термин «биопластик» вводит в заблуждение, потому 
что биопластмассы могут быть изготовлены из 
ископаемого топлива, такого как сырая нефть, или 
из возобновляемого сырья, такого как кукуруза. 
Есть также смешанные типы (смеси). Оба типа 
могут быть биоразлагаемыми или неразлагаемыми. 
Смеси содержат не более 60% биоматериалов, 
остальной состав - обычные пластмассы. Такие 
материалы часто позиционируют как «экологически 
чистые и инновационные», поскольку они 
позволяют экономить ископаемое топливо, если 
они произведены из возобновляемого сырья 
(например, кукурузы). Тем не менее, они создают 
дополнительное влияние на окружающую среду 
за счет использования удобрений, пестицидов 
и сельскохозяйственной техники, а также 
потребления воды. Выращивание и обработка 
растений для такой упаковки вызывают 
подкисление почв и эвтрофикацию водоемов, 
увеличивают выбросы в атмосферный воздух. 
Полное разложение биоразлагаемых пластиков 
возможно только в определенных промышленных 
условиях. 

При использовании биопластика в качестве 
компоста, естественный процесс разложения 
протекает очень медленно, ценные компоненты 
компоста (питательные вещества, минералы или 
гумус, улучшающий почву) не высвобождаются, 
следовательно, субстрат не развивается. Кроме 
того, биоразлагаемые материалы производятся 
в сравнительно небольших количествах, что 
затрудняет создание специализированной 
инфраструктуры по их переработке. Вот 
почему многие биопластики сбрасываются как 
загрязнители в компост и сжигаются.
Переработка биопластика обычно сопряжена 
с высокими затратами. Для их компенсации 
разрабатываются новые добавки, которые могут 
составлять до 50% веса конечного продукта. 
Влияние некоторых веществ, содержащихся 
в добавках, на окружающую среду и здоровье 
человека не изучено. Когда переработанный 
биопластик попадает в домашний компост, такие 
добавки неконтролируемо попадают в окружающую 
среду.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Некоторые производители тем временем перешли 
от использования пластика на применение бамбука 
или древесины; но будьте осторожны, так как это не 
означает, что их продукты не содержат пластиковых 
компонентов! Почти все бамбуковые изделия 
содержат формовочные пластики, такие как 
меламиновая смола, карбамидоформальдегидные 
смолы или полилактат. Меламин - это пластик, 
который может выделять токсичные компоненты в 

пищевые продукты, такие как формальдегид, при 
определенных условиях ( например, нагревание 
выше 70 ° или воздействие кислоты). Поликарбонат 
также содержит гормонально активное вещество 
БФА. Вот почему блюда из меламина и бамбука 
никогда не следует нагревать или наполнять 
горячими блюдами или напитками.



ГЛОССАРИЙ 
Термин Объяснение

Ацетальдегид 
(Acetaldehyde)

Сырье для химической промышленности: ПЭТ-бутылки могут содержать этот 
материал; ухудшает вкус; потенциально канцерогенный

Акрилатный сополимер 
(Acrylate copolymer) Микропластик; часто используется в гелях для душа и шампунях

Акрилатный кроссполимер 
(Acry-late crosspolymer)

Микропластик; часто используется в гелях для душа и шампунях

Добавки/присадки 
(Additives)

Дополнительные вещества; придает пластику определенные желаемые 
свойства

Сурьма (Antimony) Огнезащитный состав; слабое гормональное действие.

Биоцид (Biocide) Пестицид; часто встречается в спортивной одежде для противодействия 
вызывающим запах бактериям

Смеси (Blends) Пластмассовые смеси, сформированные частично из пластмасс на основе био 
(например, из кукурузы) и частично из обычных пластмасс (из сырой нефти)

Бисфенол А (БФА) 
(Bisphenol A (BPA))

Часто встречается в пластиковых предметах и консервных банках; ошибочно 
распознается организмом как гормон и нарушает гормональную систему

Бромированные 
антипирены (Bro-minated 
flame retardants)

Сдерживают воспламенение горючего пластика и дерева (например, мягкой 
мебели и плюшевых игрушек); токсичные и разрушающие гормоны вещества

Диоксины (Dioxins)

Сокращенная форма от полихлорированных дибензодиоксинов и 
дибензофуранов; получается в качестве побочного продукта химических 
процессов (таких как сжигание отходов); накапливаются в жировых тканях 
живых существ и являются высокотоксичными в больших количествах; 
вызывают расстройства иммунной и нервной систем, дыхательных путей, 
щитовидной железы и пищеварительного тракта

Эндокринные разрушители 
(Endo-crine disruptors) Разрушают гормональную систему

Эпоксидные смолы (Epoxy 
resins)

Синтетические смолы; в основном производятся в результате реакции с 
бисфенолом А

Формальдегид 
(Formaldehyde)

Вредный газ, который содержится во многих изделиях (мебель, одежда, 
посуда и косметика) из-за его универсальных свойств, несмотря на 
его токсичность; с резким запахом; очень токсичный и потенциально 
канцерогенный

Фураны (Furans) Получаются при нагревании предметов или продуктов питания; 
потенциально канцерогенны

Катализаторы (Catalysts 
Accelerate) Реактивы, применяемые в химических процессах



Стойкие органические 
загрязнители (СОЗ) 
(Persistent or-ganic 
pollutants (POPs))

Органические соединения, которые очень медленно разлагаются или 
трансформируются в окружающей среде

Меламин (Melamine)
Перерабатывается в пластиковые смолы вместе с формальдегидом; оба 
вещества образуются при нагревании используемых  изделий  и являются 
токсичными и канцерогенными

Нонилфенол (НОФ) 
(Nonylphenol (NP))

Исходное вещество для НОФЭ; превращается в окружающей среде обратно в 
токсичный НОФ

Нонилфенолэтоксилаты 
(НОФЭ) (Nonylphenol 
ethoxylates (NPE))

Используются для изготовления пластмасс, которые будут контактировать 
с пищевыми продуктами, а также для изготовления синтетических тканей; 
являются аллергенами; разрушают гормональную систему

Нейлон (Nylon) Коммерческое название для полиамида; синтетические волокна для 
изготовления текстиля и других предметов

Оловоорганические 
соединения (Organotin 
compounds)

Иногда используются как биоцид; часто встречаются в спортивной одежде, а 
также в надувных водных игрушках; разрушают гормональную систему

Полициклические 
ароматические 
углеводороды (ПАУ) 
(Polycyclic aro-matic 
hydrocarbons (PAK))

Природный компонент сырой нефти и угля; выделяются при процессах 
неполного сгорания; ингредиент из мягкого пластика (каучук); 
канцероген, угнетает процессы развития организма и нарушает 
репродуктивную функцию

Перфтороктановая кислота 
(ПФОК) (Perfluorooctanoic 
acid (PFOA))

Добавка в пластмассы; водо- и маслоотталкивающие свойства; 
канцерогенное и вредное вещество для кишечника и щитовидной железы

Перфтороктановый 
сульфонат (ПФОС) 
(Perfluorooctane sulfonate 
(PFOS))

Добавка в пластмассы; водо- и маслоотталкивающие свойства; потенциально 
канцерогенное и вредное вещество для кишечника и щитовидной железы

Поликарбонат 
(Polycarbonate)

Прозрачный пластик (например, на компакт-дисках, DVD-дисках или в 
качестве альтернативы стеклу);  при нагревании выделяет бисфенол А; 
запрещено использовать в качестве материала в детских бутылочках

Поликватерниум 
(Polyquaternium Liquid)

Пластик; часто используется в косметических продуктах; нетоксичен, но 
плохо разлагается

Вторичное сырье 
(Recyclate) Переработанный пластик, например, из пластиковых бутылок

Силикон (Silicone)
Жидкий пластик из сырой нефти; часто используется в косметических 
продуктах; нетоксичен при повседневном использовании, но плохо 
разлагается

Винилхлорид (Vinyl 
chloride)

Используется для изготовления поливинилхлорида (ПВХ); высокотоксичный 
и канцерогенный



ПЛАСТИК – ЭТО НЕ ПРОСТО ПЛАСТИК: «ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОДЫ»
Многочисленные пластиковые изделия снабжены символом стрелки и номером: идентификационным кодом для 
обозначения типа пластика. Каждое кодовое число от 1 до 6 указывает на конкретный несмешанный пластик, а 
номер 7 - общее обозначение для всех других типов пластиков (смесей). Маркировка является добровольной для 
производителей пластмасс и была разработана для облегчения переработки.

Код Аббревиатура, использование Описание

Полиэтилен терефталат  (ПЭТ)
Бутылки для напитков, упаковка 
для еды, «полиэстер» в текстильных 
изделиях

Бутылки могут содержать незначительно гормонально активное 
вещество сурьму (гаситель пламени) хотя и в концентрациях ниже 
законодательно установленных границ. Одноразовые ПЭТ бутылки 
могут содержать ацетальдегид, в том время как многоразовые в 
основном не содержат. Ацетальдегид может ухудшать вкус и был внесен 
в список потенциальных канцерогенов в Европейском Союзе

Полиэтилен высокого давления (ПВЭД)
Покрытие в контейнерах для молока, 
воды и соков, упаковка для еды и 
косметики

Безопасен, если не подвергается воздействию солнечных 
лучей, так как при определенных условиях  может 
высвобождать такой эндокринный разрушитель как 
нонилфенол

Поливинилхлорид (ПВХ)
Твердый ПВХ: трубы, профили окон, 
бутылки для масел\уксуса.  
Мягкий ПВХ: покрытие для пола, 
игрушки, шланги, искусственная кожа, 
виниловые коврики, плавательные 
кольца

Чрезвычайно небезопасен. Может происходить утечка различных 
опасных химикатов (бисфенол А, свинец, ртуть, кадмий и 
фталаты), что приводит к серьезным проблемам со здоровьем и в 
окружающей среде по всему жизненном уциклу. Опасные диоксины 
(канцерогенные и устойчивые загрязнители) могут образовываться 
при сжигании ПВХ. Винилхлорид –сырьевой материал – известен как 
канцероген

Полиэтилен низкого давления 
(ПНД)Тканевая упаковка, пленка, 
внутреннее покрытие картонной 
упаковки для молока

Безопасен, если не подвергается воздействию солнечных 
лучей, так как при определенных условиях может 
высвобождать такой эндокринный разрушитель как 
нонилфенол

Полипропилен (ПП) 
Контейнеры для еды, соломки, 
бутылочки для детей, посуда для 
микроволновок

Безопасен и относительно стабилен. Стабилизирующий агент (такой 
как олеамид) может со временем высвобождаться

Полистирол (ПС)
Контейнеры для транспортировки еды, 
одноразовая посуда, велосипедные 
шлемы, вешалки для одежды, упаковка 
сливок для кофе

Очень небезопасен. Бензол, известный канцероген, используется 
для производства полистирола. Он может содержать токсичный 
винилхлорид и разрушающие эндокринную систему фталаты. 
Опасный стирол может проникать из упаковки в еду, особенно если 
она жирная, горячая или кислая

Другие пластики (смесь)
Кулеры для воды, питьевые бутылки, 
посуда для микроволновки, кухонная 
утварь, линзы для глаз, термопечатная 
бумага для чеков

Многослойные и смешанные пластики. Следует избегать, если 
содержат поликарбонаты, т.к. они могут выделять высокие 
концентрации бисфенола А

Полиуретан (ПУ)
Изолирующие материалы

Небезопасен. Иногда используется опасный  для окружающей среды 
и здоровья изоцианид. Опасные химикаты могут выделяться при 
сжигании  (изоцианид, синильная кислота, диоксины). 
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