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чувствительность организма к погодным условиям, причем три четверти 
респондентов ощущают любые ее изменения, что, безусловно, вынуждает 
их к регулярному мониторингу метеосводок.
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Актуальность. В 2019 году Всемирная Организация Здравоохране-
ния опубликовала аналитический обзор современных исследований 
о содержании микропластика в питьевой воде, в том числе о влиянии его 
микроскопических фрагментов на здоровье человека [1]. 

Микропластик – это мелкие частицы любого вида пластика разме-
ром не более 5 мм. Микроскопические фрагменты созданных человеком 
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полимеров распространены везде, в том числе в пищевых продуктах 
и питьевой воде. По подсчетам экспертов, люди по всему миру употреб-
ляют около 5 граммов пластика еженедельно, что равно весу банковской 
карты. Хотя в своем докладе ВОЗ утверждает, что концентрации микро-
пластика в питьевой воде не представляют пока опасности для здоровья, 
однако эксперты отмечают, что небольшие частицы синтетического 
мусора покрываются бактериальным налетом (биопленкой) и могут 
накапливать нерастворимые в воде органические вещества [2]. 

На сегодняшний день это новая глобальная угроза экологическому 
благополучию наземных и водных экосистем, а также здоровью человека. 
Хотя эксперты признают, что информации о глобальном влиянии микро-
пластика и его реальной концентрации в разных местах планеты пока 
очень мало, и существует сложность связанная с использованием разных 
методик измерения [3].

Признанный загрязнителем окружающей среды только в 2004 году, 
микропластик способен оказывать как мгновенное, так и долговременное 
воздействие на живые организмы на всех уровнях, от молекулярного и 
генетического до популяционного [4]. 

В окружающую среду микропластик поступает как первично из про-
мышленного производства – в виде гранул его добавляют в бытовую 
химию, используют при производстве автомобильных шин, так и вто-
рично, если население неправильно утилизирует пластиковые предметы.
Пластик распространен повсеместно: продовольственная упаковка, пла-
стиковая пленка, контейнеры для туалетных принадлежностей, косме-
тики, краски, линолеум, соски, тампоны, душевые шторы, игрушки, водо-
проводные трубы, садовые шланги, надувные бассейны [5].

Выделяют три источника попадания микропластика в организм 
человека: воздух, вода, пища. Его называют «тихим убийцей»: он вызы-
вает болезни и останавливает репродукцию живых организмов [5].

Микропластик, попадая в организм, оказывает комплексное воздей-
ствие. Из желудка и кишечника может попасть в кровь и разнестись по 
всему организму, накапливаясь в печени, почках и других органах. Попав 
в легкие, например, может вызвать механические повреждения и воспа-
лительные реакции [6].

Накапливаясь в организме, он способен оказывать канцерогенное 
влияние и приводить к мутациям клеток и возникновению новообразова-
ний. Также микропластик является адсорбентом, то есть способен впиты-
вать вещества, в которых находится. Поэтому список заболеваний, кото-
рые он способен вызвать включает рак молочной железы, матки, яични-
ков, легких, простаты, печени; бесплодие; аутизм; болезнь Паркинсона; 
сердечно-сосудистые заболевания [6].
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Опасность заключается и в том, что микропластик не разлагается 
в природных условиях и не подлежит переработке, поскольку его невоз-
можно собрать. Поэтому микропластик – это невидимая проблема миро-
вого масштаба [6].

Цель. Изучение информированности молодежи о микропластике 
как современном экологическом факторе риска здоровью.

Материалы и методы исследования. Валеолого-диагностическое 
исследование поводилось среди 120 респондентов в возрасте от 17 до 
25 лет (из них 85% – девушки, 15% – мужчины). 

Анкетирование респондентов проводилось в интернете с помощью 
платформы Google forms. Критерии включения: наличие информирован-
ного согласия. Результаты обработаны с использованием той же плат-
формы Google forms.

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования выяс-
нилось, что 92,5% респондентов признают пластик и его производные 
фактором риска здоровья человека. 

Считают, что в окружающей среде микропластик появляется при 
переработке угля и этилена 15,83% участников исследования, при этом 
изделия из него (бутылки, одноразовую посуду и др.) каждый день ис-
пользуют 52,5% респондентов. На маркировку пластиковых изделий не 
обращают внимания 65%, а 90% молодых людей указали, что повторно их 
используют. С пластиковой упаковкой товара сталкиваются 92,5% участ-
ников исследования. Оценивая преимущества пластика перед другими 
упаковочными материалами, 95,83% молодых людей выбрали их деше-
визну, 75% – легкость (низкую массу), 72,5% – прочность. Поэтому пред-
меты быта из него пользуются популярностью у 70% респондентов. 
А 40% участников исследования уверены в том, что используют пласти-
ковые изделия правильно. Об опасности «старения» пластика знают
85% респондентов. Указали, что выделение токсических веществ из пла-
стика происходит под действием молекулярного кислорода 62,5% моло-
дых людей; под тепловым воздействием – 90,83%. 

Самыми распространенными путями поступления в организм чело-
века микропластика 81,67% респондентов выбрали воздух, еще 66,67% 
отметили пищевые продукты и 35,83% – воду. Оценивая негативное вли-
яние пластика на здоровье человека, 77,5% опрошенных указали, что 
вещества, выделяемые из него и его производных, влияют на развитие 
врожденных пороков. То, что микропластик поражает репродуктивную 
систему, отметили 81,67%, при этом 35% респондентов уверены, что пла-
стик ведет к бесплодию, и еще 40% молодежи считают, что пластик 
влияет на дыхательную систему. 

О способах утилизации пластика знают 70% респондентов, однако 
32,5% участников исследования не выбрасывают пластиковые упаковки 
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и другие изделия из пластика (бутылки и др.) в специализированные урны. 
О том, что из 9 млрд тонн произведенного за историю человечества 
пластика переработано лишь 9% указали только 32,5% респондентов. 
С тем, что пластик способен к биоразложению согласились 27,5% участ-
ников исследования. Проблема загрязнения микропластиком окружаю-
щей среды интересна для 87,5% респондентов, при этом 85% участников 
волнует проблема его сбора.

Выводы. В ходе проведенного исследования выяснено, что имеется
недостаточная медицинская информированность молодежи по проблеме 
экологического риска негативного влияния микропластика на здоровье 
человека. Поэтому для повышения информированности молодежи необ-
ходима эколого-медицинская стратегия, направленная на изучение взаи-
мосвязи влияния экологического риска причин поступления и загрязне-
ния микропластиком окружающей среды и здоровьем человека. 
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