ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДОКЛАДА

Пластик
и здоровье
Здоровье людей во всём мире ухудшается из-за воздействия пластика.
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Несмотря на то что пластик – один из самых распространённых материалов на планете, его влияние на здоровье человека
не изучено полностью. Но доподлинно известно, что присутствие пластика в окружающей среде и пищевой цепи со временем
только увеличивается, когда пластиковые изделия распадаются на
более мелкие частицы и высокотоксичные химические вещества.
А с увеличением производства пластика его воздействие на окружающую среду, включая человека, будет только расти.
На сегодняшний день исследования воздействия пластика на
здоровье человека ограничиваются конкретными моментами
жизненного цикла материала, часто ограничиваясь отдельными
продуктами, процессами или путями воздействия. Но такой подход
не в состоянии измерить конкретное влияние пластика на здоровье
человека на каждом этапе жизненного цикла: от скважины до
нефтеперерабатывающего завода, от полок магазинов до соприкосновения с руками, от свалок до загрязнения воздуха, воды и почвы.

Глобальное производство пластика
и прогнозы на будущее
В млн тонн, 2013
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Такое суммарное влияние пластика на протяжении всего жизненного
цикла представляет серьёзную угрозу здоровью человека на глобальном уровне. Чтобы снизить эту угрозу, необходимо сдержать рост
производства, использования и захоронения пластика по всему миру.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Влияние пластика требует оценки на протяжении всего
жизненного цикла. Уже недостаточно оценивать влияние пластика

400

только на основании его непосредственного взаимодействия
с человеком. Гораздо важнее смотреть на проблему в разрезе всего
жизненного цикла пластика: от его добычи до загрязнения почвы,
воздуха и воды. Без адекватной оценки ситуации есть риск создать
ещё большие экологические проблемы, если пытаться что-то
изменить только на одном из этапов жизненного цикла пластика.

На каждом этапе жизненного цикла пластик представляет
угрозу для человека. Эта угроза возникает как из-за воздействия
самих пластиковых частиц, так и из-за сопутствующих химикатов.
Большинство людей во всём мире подвергаются негативному
воздействию пластика на нескольких этапах его жизненного цикла.
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ПЛАСТИК И ЗДОРОВЬЕ

РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА ПЛАСТИКОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Добыча и транспортировка
Человек подвергается воздействию большого количества токсичных
химикатов и микропластика на протяжении всего жизненного цикла
пластика через вдыхание, проглатывание и прямой контакт с кожей.

ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙ СТВИ Е

ТОКСИЧНАЯ
ПЕРЕРАБОТКА

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ВДЫХАНИЕ
ПРОГЛАТЫВАНИЕ

КОНТАКТ
С КОЖЕЙ

Выбросы: бензол, ЛОС (летучие
органические соединения) и 170+
токсичных химических веществ в реактивах,
применяемых при добыче нефти и газа
Путь: проглатывание (воздух и вода)
Влияние на здоровье: влияют
на иммунную систему, органы чувств,
печень и почки, вызывают онкологические заболевания, нейротоксичность,
снижение репродуктивной функции
и пороки развития

ВДЫХАНИЕ
ПРОГЛАТЫВАНИЕ

КОНТАКТ
С КОЖЕЙ

ВДЫХАНИЕ
ПРОГЛАТЫВАНИЕ

Выбросы: бензол, ПАУ (полиароматические углеводороды)
и стирол
Путь: вдыхание, проглатывание,
попадание на кожу

Выбросы: тяжёлые металлы, СОЗ
(стойкие органические загрязнители),
канцерогены и микропластик
Путь: вдыхание, проглатывание,
попадание на кожу

Влияние на здоровье: вызывают
онкологические заболевания,
нейротоксичность, снижение
репродуктивной функции, низкую
массу тела при рождении,
раздражение глаз и кожи

Влияние на здоровье: влияют на
почки, сердечно-сосудистую систему,
желудочно-кишечный тракт,
неврологическую, репродуктивную
и дыхательную системы. Вызывают
онкологические заболевания,
диабет и пороки развития

КОНТАКТ
С КОЖЕЙ

ВДЫХАНИЕ
ПРОГЛАТЫВАНИЕ

Выбросы: тяжёлые металлы,
диоксины и фураны, ПАУ (полиароматические углеводороды), утилизация
токсичных веществ
Путь: проглатывание и вдыхание
(воздух, зола, шлак)
Влияние на здоровье: вызывает
онкологические заболевания
и неврологические расстройства,
ослабляет иммунную, репродуктивную, нервную и эндокринную системы

ЗА Г Р Я З Н ЕН И Е ОК РУЖ А Ю Щ Е Й С РЕ ДЫ
Микропластик (например, пыль от шин и текстильные волокна)
и токсичные добавки: в том числе СОЗ (стойкие органические
соединения), EDC, канцерогены и тяжёлые металлы
Путь: вдыхание и проглатывание
(через воздух, воду и пищевую цепь)
Влияние на здоровье: ослабляет сердечно-сосудистую, мочевыделительную, желудочно-кишечную, нервную, репродуктивную
и дыхательную системы. Последствия включают онкологические
заболевания, диабет, нейротоксичность и снижение репродуктивной функции.

Микропластик
CI
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Добыча и транспортировка
99% пластмасс производят из ископаемого
топлива. Добыча нефти и газа сопряжены
с выбросами массы токсичных веществ в воздух
и воду, часто – в значительных объёмах. Более 170 химикатов
для фрекинга, которые используют при добыче сырья для
пластмасс, вызывают онкологические заболевания, неврологические расстройства, снижение репродуктивной функции,
пороки развития и ослабление иммунной системы. Доказано,
что эти токсины оказывают пагубное воздействие на кожу,
глаза и другие органы чувств, а также дыхательные пути,
нервную систему, желудочно-кишечный тракт, печень и мозг.
Производство
Превращение ископаемого топлива в пластмассу высвобождает канцерогенные и другие
высокотоксичные вещества в атмосферу.
Установлена связь между производством пластика и заболеваниями нервной системы, раком, особенно лейкемией,
снижением репродуктивной функции и генетическими
мутациями. Рабочие на производстве и жители близлежащих
районов подвержены наибольшему риску и часто сталкиваются как с хроническими заболеваниями, так и с острыми
отравлениями, когда происходят неконтролируемые выбросы
токсичных веществ и чрезвычайные ситуации.
Потребительские товары и упаковка
При использовании пластиковых изделий люди
глотают и/или вдыхают большое количество
частиц микропластика и сотни токсичных
веществ, которые могут вызывать онкологические заболевания, задержки развития и эндокринные нарушения.
Обращение с отходами
Все технологии термического обезвреживания
пластиковых отходов пластиковых отходов
(сжигание, газификация и пиролиз) приводят
к высвобождению токсичных металлов (свинца и ртути),
органических веществ (диоксинов и фуранов), кислых газов
и других токсичных веществ в воздух, воду и почву. Рабочие
заводов по термическому обезвреживанию и жители
близлежащих районов вдыхают загрязнённый воздух,
контактируют с загрязнённой почвой или водой и принимают пищу, выращенную в почве, загрязнённой этими
веществами. Токсины от выбросов, летучая зола и шлак
могут перемещаться на большие расстояния и откладываться в почве и воде, а также попадать в организм человека
после накопления в тканях растений и животных.
Пластик в окружающей среде
Как только пластик достигает окружающей
среды в форме макро- или микропластика,
он начинает накапливаться в пищевых цепях
через сельскохозяйственные почвы, воду и ткани растений
и животных. Эти пластиковые частицы выделяют токсичные
вещества в окружающую среду, делая их доступными для
прямого или косвенного воздействия на человека. По мере

разрушения пластиковых частиц увеличивается поражённая
площадь в почве или воде. Микропластик попадает в организм
человека во время проглатывания или вдыхания и может приводить
к серьёзным осложнениям, включая различные воспаления,
генотоксичность, окислительный стресс, апоптоз и некроз, которые
являются причиной сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений
кишечника, диабета, ревматоидного артрита, нейродегенеративных
заболеваний и инсульта.
Из-за неопределённости и недостатка информации тяжело
дать полную оценку кратко- и долгосрочным рискам для
здоровья человека на всех этапах жизненного цикла пластика.
Это также ограничивает возможность потребителей и законодателей делать осознанный выбор.
• Отсутствие достоверной информации о содержании
химических веществ в пластике и об особенностях
производственного процесса мешают дать полную
оценку его воздействию, снижают способность
регулирующих органов минимизировать это влияние,
а потребителям – делать осознанный выбор;
• Срочно необходимы дальнейшие исследования
для оценки пересекающихся воздействий, синергетических эффектов и кумулятивного влияния смесей
из тысяч химикатов, используемых в потребительских
товарах; необходимо понять, как микропластик
и связанные с ним токсичные химические вещества
попадают в сельскохозяйственные культуры и животных, а также изучить пагубное воздействие микроволокон и других частиц микропластика, которые всё чаще
обнаруживаются в организме человека.
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Снижение негативного воздействия пластика требует
комплексных решений и подходов, так как пластик имеет
длительный жизненный цикл со множеством сопутствующих элементов.
При принятии решений на каждом этапе жизненного цикла
пластика необходимо руководствоваться главным –
уважением к человеческому здоровью и его праву на
чистую окружающую среду. Несмотря на то что ещё не обо
всех свойствах пластика доподлинно известно, существующая информация указывает на его серьёзное воздействие
на здоровье человека и оправдывает применение строгого
подхода к сокращению жизненного цикла пластика
и уменьшению объёмов его производства и использования.
Недостаточно оценивать влияние исключительно
пластиковых компонентов и игнорировать при этом
тысячи добавок и токсичных веществ, включая их
негативное воздействие на каждом этапе жизненного
цикла пластика.
Чтобы решить пластиковую проблему, необходимо
принять правовые нормы для обеспечения доступа
к информации о нефтехимических веществах в продуктах, а также провести независимые исследования
для объективной оценки ситуации.
Решения должны строиться на прозрачности, вовлечённости всех сторон и праве на возмещение вреда. Прозрачность требуется для определения характера и масштаба
воздействия токсичных веществ, а также для оценки

рисков популярных сейчас решений, как, например, сжигание
пластика или его переработка в топливо. Все заинтересованные стороны должны иметь право на конструктивное участие
в процессе принятия решений и иметь доступ к правосудию
при причинении им вреда.
Меры, которые успешны на местном уровне или в отношении
определённого вида пластика, часто оказываются тщетными
в условиях постоянного появления новых типов пластмасс,
добавок и путей воздействия на человека и окружающую
среду. Пока мы не начнём оценивать влияние пластика
на всех этапах жизненного цикла и стараться уменьшить
его суммарное влияние, решить проблему не удастся.
Основные тезисы этого отчёта ясны. Даже в условиях
недостаточной информации мы можем сделать вывод,
что на протяжении всего жизненного цикла негативное
воздействие пластика на здоровье человека и окружающую среду огромно. Необходимы комплексные решения
и действия, чтобы противостоять этой глобальной угрозе
человеческой жизни и правам человека. Для достижения эффективности критично важно сократить производство, использование и захоронение пластмасс
и связанных с ними токсичных химикатов.
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