
Вредные игрушки: с чем лучше не играть ребенку 

«Не навреди!» — этим принципом должны руководствоваться взрослые при покупке детских игрушек. 
Ведь велика вероятность того, что вместо пользы и удовольствия, милые зверушки, конструкторы, 
куклы, пистолеты и даже погремушки станут причиной отравления или несчастного случая.  Какие 
самые опасные игрушки для детей были обнаружены на торговых площадках мира, и как уберечь от 
подобных предметов своих малышей, мы расскажем далее.  

Вредные игрушки: что входит в их состав 
Современных детей окружает множество игрушек. Их изготавливают из разных материалов: пластика, 
дерева, металла, резины, мягких волокон. Всех их должно объединять одно — соответствие качества 
установленным требованиям. Однако некоторые интернет-ритейлеры игнорируют правила и закупают 
целые партии не сертифицированного товара, в большинстве случаев китайского производства. В 
результате возрастает риск приобрести токсичную игрушку, содержащую недопустимое количество 
опасных химикатов. К примеру:  

Фталаты 

Их используют для придания особой мягкости и эластичности предметам из пластмассы. В детский 
организм фталаты проникают через кожу, органы дыхания и ЖКТ. Их относят к числу самых опасных 
соединений, так как они способны нарушить функционирование эндокринной, мочеполовой системы, 
печени, снизить иммунитет и стать причиной онкологии. Обнаружить самостоятельно наличие 
фталатов сложно. Об их использовании может предупреждать маркировка в виде треугольника из 
стрелочек, внутри которого расположена цифра 3.  При ее отсутствии родителей должна насторожить 
необычная мягкость игрушки и странные тактильные ощущения — при касании поверхность 
напоминает кожу человека.   

Фенол 

Это вещество также добавляют в состав пластиковых или резиновых предметов. Опасные игрушки в 
основном производят в Китае, Польше и Беларуси. По данным Роспотребнадзора, 40% ввозимых из 
этих стран предметов для новорожденных имеют повышенную концентрацию фенола. Если от 
выбранной вами игрушки исходит резкий запах, откажитесь от нее. Играя с ней, ребенок может 
получить раздражение кожи, слизистой рта и дыхательных путей. Даже несколько минут в день будет 
достаточно, чтобы у малыша появилось головокружение, сильная головная боль, внезапная сонливость. 
При длительном использовании игрушек, содержащих фенол, возможны серьезные проблемы с 
почками и печенью.   

Формальдегид 

Канцерогенное вещество, нередко приводящее к онкологическим заболеваниям, часто присутствует в 
зубных прорезывателях. При использовании игрушек с формальдегидом взрослые замечают 
аллергическую реакцию у малышей: насморк, кашель, слезоточивость, покраснение кожи, сыпь. 
Помимо этого вещество негативно воздействует на нервную, репродуктивную систему, поражает 
органы дыхания. Наличие формальдегида можно определить по резкому неприятному запаху.  

Ртуть 

Ее источником являются батарейки, которыми зачастую оснащаются игрушки. Симптомы отравления 
проявляются в виде дрожания конечностей, головокружения, тошноты. При длительном воздействии 
ртуть представляет угрозу для жизни. Она способна накапливаться в мозге, печени, почках, вызывая их 
необратимое изменение.   



Свинец 

Покупая игрушку, окрашенную в яркие, броские цвета, родители должны задуматься о составе 
красителя. Некоторые недобросовестные производители для этих целей используют вещества с 
недопустимым содержанием свинца. Тяжелый металл провоцирует развитие заболеваний крови, мозга, 
почек, разрушение костной ткани. Определить наличие свинца в игрушке «на глазок» невозможно. 
Единственный способ обезопасить свое чадо — покупать сертифицированные игрушки у проверенных 
продавцов.  

Помимо содержания вредных для здоровья химических веществ, игрушки могут стать причиной 
травмы, повреждения ЖКТ (при их проглатывании), портить слух, зрение и даже оказывать негативное 
воздействие на психику.  

Какие опасные игрушки встречаются в продаже 
Списки предметов, приносящих здоровью ребенка непоправимый вред, каждый год пополняются.  Мы 
составили небольшой обзор вредных игрушек, наиболее часто встречающихся на прилавках наших 
магазинов. В ТОП-10 вошли:  

• Конструктор из магнитов (неокуб). Если обычная, проглоченная ребенком мелкая деталь выходит из 
организма естественным образом, то в случае попадания в ЖКТ магнитов, удалить их можно только 
операционным путем. Дело в том, что они притягиваются друг к другу, образуя в желудке или кишечнике 
«пробку» и вызывая прободение их стенок.  

• Мягкие игрушки. Детям до года, а лучше до трех лет, не стоит их приобретать, какими бы милыми они ни 
казались. Забавный зайчик или медвежонок может вызвать у ребенка анафилаксию, если их изготовили 
из аллергенных материалов. Кроме того, эти предметы быстро накапливают пыль, становятся 
рассадником клещей и других вредных микроорганизмов. 

• Аквагрунт (гидрогелевые шарики). Их часто используют для раннего развития малышей, тренируя мелкую 
моторику. Они, впитывая воду, могут резко увеличиваться в размерах, то же самое с ними происходит в 
желудке малыша, если он их проглотит. Это вещество уже через пару часов может вызвать 
непроходимость кишечника или его перфорацию. 

• Музыкальные инструменты. При покупке дудочек, свистелок, пищалок надо обращать внимание на 
допустимый порог громкости в 65 децибел, иначе может пострадать слух ребенка. 

• Куклы-монстры. Окружив ребенка монстрами или зомби, можно не только вселить в него страх, но и 
нанести серьезный вред психике. 

Как выбрать безопасную игрушку 
Зная, какие игрушки могут быть вредными для маленького человечка, родители могут «отфильтровать» 
предметы. Однако, чтобы максимально обезопасить своего малыша, покупать понравившееся изделие 
нужно осторожно, соблюдая несколько простых правил. Мы рекомендуем:  

• проверять наличие сертификата соответствия качеству; 
• приобретать товар в специализированных магазинах; 
• учитывать возраст ребенка; 
• отдавать предпочтение игрушкам из натуральных безопасных материалов: дерева, ткани, пищевого 

пластика; 
• оценивать внешний вид (отсутствие зазубрин, трещин, разошедшихся швов, отслаивающейся краски, 

засохшего клея или пачкающей поверхности); 
• отказаться от покупки при наличии химического запаха, плохо закрепленных деталей или ядовитой 

окраски; 
• обращать внимание на маркировку, учитывая, что безопасные предметы имеют значки «PVC free», «BPA 

free», «CE». 
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