
  

 

ЧТО ТАКОЕ БФА? 
БФА - это химическое вещество, используемое при 
производстве поликарбонатных пластиков. БФА 
также используется для внутреннего покрытия 
консервных банок и банок с напитками, включая 
банки с жидкой молочной смесью ("формулой")для 
новорожденных. 

В этой брошюре объясняется, что такое БФА, почему 
вам нужно об этом знать и как вы можете защитить 
себя и свою семью от воздействия этого вещества. 

ПОЧЕМУ БФА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ?  
БФА используется потому, что это прочный, легкий и 
износоустойчивый материал. Внутреннее покрытие 
из БФА защищает банки с продуктами питания и 
напитками от ржавчины и увеличивает их срок 
хранения.  

ИМЕЕТ ЛИ КОНТАКТ С БФА КАКИЕ-ЛИБО 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ? 
Как показывают результаты лабораторных опытов на 
животных, низкий уровень БФА может быть опасен 
для нормального развития младенцев и малышей в 
возрасте до 2-х лет.  

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ БФА МОЖЕТ ОКАЗЫВАТЬ 
НА ЗДОРОВЬЕ?  
Возможные последствия включают, среди прочего, 
изменения в развитии нервной системы младенца, 
например, функции щитовидной железы и развитии 
мозга; изменения в поведенческом развитии, 

например, гиперактивность; и изменения в нормальном 
развитии предстательной железы. 

КАКИМ ОБРАЗОМ МАЛЫШИ И МЛАДЕНЦЫ МОГУТ 
ПОДВЕРГНУТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ БФА?  
Младенцы могут подвергнуться воздействию БФА 
одним из двух способов: 
 Небольшое количество БФА может попасть из 
внутреннего покрытия банки, сделанной из БФА, в 
жидкую молочную смесь, которую будет пить 
ребенок.  

 БФА также может попасть в молочную смесь или 
молоко младенца из некоторых пластиковых 
бутылок при наливании горячей воды прямо в 
бутылку.  

Во время беременности дети могут подвергнуться 
воздействию БФА, с которым вступают в контакт их 
матери. Это может произойти в том случае, если 
мать проглотит БФА, попавший в пищу из консервной 
банки или пластмассой емкости, из которой она ест 
или пьет. 

КАК Я МОГУ ЗАЩИТИТЬ МАЛЫША ОТ БФА? 

 •  Избегайте БФА во время беременности или 

кормления грудью. 

 • Кормите ребенка грудью или используйте 

сухую молочную смесь. 

 •  Не нагревайте пластиковые бутылки. 

 •  Используйте бутылки, не содержащие БФА. 

 
КАКИМ ОБРАЗОМ БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ И 
КОРМЯЩИЕ МАМЫ МОГУТ ИЗБЕЖАТЬ БФА? 
Беременным и кормящим грудью женщинам 
рекомендуется: 
 Есть свежие или замороженные, а не 
консервированные фрукты и овощи.  

 Не подогревать пищу и напитки в емкостях из 
поликарбонатных пластиков.  

 Выбрасывать старые, поцарапанные или 
помутневшие емкости из поликарбонатных 
пластиков, включая бутылки для воды. 

  

 

МАССАЧУСЕТСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  |   
БЮРО  ГИГИЕНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  

Как защитить ребенка от BФA 
(Бисфенол А - по-английски BPA)  
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