
Табл. 1. Дерево проблем 1. Содержание табака, табачных изделий и табачного дыма, включая электронных систем доставки никотина

Приложение 1-1

Наименование Содержание1

Курительные табачные изделия 1) Никотин (см. схему 1) -  это естественный компонент табачных растений, наркотик и сильный яд. Он

-  Сигареты (с фильтром, без фильтра, 
папиросы),

легко проникает в кровь, накапливается в жизненно важных органах, приводя к нарушению их функций; 
2) Окись углерода (монооксид углерода, СО или угарный газ) - это газ без цвета и запаха, 

присутствующий в высокой концентрации в сигаретном дыме. Его способность соединяться с
-  сигары, сигариллы,
-  самодельные сигареты (махорка и т. д.),
-  табак для курительной трубки,
-  табак (табачная смесь) для кальяна
-  нагревательные табачные изделия (типа 

IQOS)

гемоглобином в 200 раз выше, чем у кислорода. СО в смертельных дозах можно получить при пожаре, 
неисправности отопительных приборов или из выхлопного газа автомобилей;

3) Смола - содержится в табачном дыме (ТД), она попадает в рот в виде концентрированного аэрозоля;
4) Оксиды азота (оксид азота и более опасный диоксид азота) содержатся в табачном дыме в довольно 

высоких концентрациях. Они могут вызывать повреждения в легких, ведущие к эмфиземе. Диоксид азота 
(NO2) понижает сопротивляемость организма к респираторным заболеваниям, что может привести к 
развитию, например, бронхита;

5) Канцерогенные вещества: N-нитрозамины, бензол, бенз[а]пирен, ацетальдегид 1,3-бутадиен, ДДТ, 
бутиламин, диметиламин, метиламин, этиламин, формальдегид, альфа и бета нафтиламины, стирол и т.д.

-  Бензол -  органический растворитель, способный вызвать несколько видов рака, включая лейкемию;
-  Бенз[а]пирен -сильный канцероген, который накапливается в организме и провоцирует в первую очередь 

развитие рака легких и кожи, а также приводит к бесплодию;
-  Стирол используется при производстве пластмасс. Приводит к частой головной боли, причина лейкемии;
-  Фенол -  токсичное вещество, используется для производства фанеры и других строительных материалов, 

вызывает нарушение работы нервной и сердечно-сосудистой системы;
-  Формальдегид -  это токсичное и сильное канцерогенное вещество. Его водный раствор используют для 

консервации трупов и анатомических препаратов, а также для дубления кожи;

Продолжение табл. 1

6) Радиоактивные вещества: полоний210Ро, свинец 210Pb (образуется при распаде урана), торий 228Th, 
рубидий 87Rb, цезий 137Cs (искусственный радионуклид), радий 226Ra (образуется при распаде урана) 
и 228Ra (образуется при распаде тория). Греческие исследователи показали, что табачный лист содержит 
изотопы цезий-134 и цезий-137 чернобыльского происхождения;

7) Азотистые соединения: аммиак (входит в состав самых известных средств для чистки сантехники, он же 
-  один из провокаторов развития астмы), цианистый водород, мышьяк;

8) 76 металлов имеются в табачном дыме, включая никель, кадмий (яд, способный накапливаться 
в организме, поражает нервную систему, печень и почки, приводит к анемии и разрушению костей), 
мышьяк, хром и их соединения (достоверно вызывают развитие рака у  людей), свинец (используется 
в производстве аккумуляторных батарей, краски и металлических сплавов. Очень токсичное вещество,

1 Перечисление всех токсических, канцерогенных и радиоактивных химических соединений, которые попадают в организм курильщика с каждой затяжкой, заняло бы сотни страниц. Для того, 
чтобы понять какой непоправимый вред наносится для здоровья активного и пассивного курильщика, вполне достаточно данный короткий список.
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способное накапливаться в костях и вызывать их разрушение, особенно опасен для детей), 
хром (применяется в качестве защитного слоя для металла и для изготовления некоторых сплавов. 
Сильный канцероген, вызывающий рак легких. Причем в группу риска отравления хромом попадают 
в первую очередь сварщики и курильщики);

9) Акролеин, как и угарный газ, является продуктом неполного сгорания, это компонент слезоточивого газа, 
который применяется для разгона демонстраций. Относится к первому классу химической опасности -  
крайне токсичное вещество;

10) Ацетальдегид - используется для производства клеев и смол в деревообрабатывающей промышленности, 
в последние годы ацетальдегид постепенно прекращают применять из-за его канцерогенных свойств;

11) Ацетон -  сильный растворитель. Хорошо известен многим женщинам в качестве компонента жидкости 
для снятия лака. Способен раздражать слизистые глаз и носоглотки. При длительном 
воздействии повреждает печень и почки;

Табак для водяных трубок (ВТ) (шиша, 
кальян, наргиле, аргиле, хука, бульбулятор, 
гоза и др).

Существует два основных вида продукции для ВТ:
1) сырые высушенные табачные листья, которые увлажняются водой непосредственно перед 
использованием, они не содержат ароматизаторов (такие как тумбак, тунбак или аджами),
2) табачная смесь с ароматизаторами (различные фрукты, травы и цветы) и подсластителями, такие как

У ВТ может быть различный дизайн и внешний 
вид, однако, по сути, табачный дым проходит 
через сосуд с водой (базу, бутылку), прежде 
чем попасть в рот курильщика по шлангу.

маасаль или моассаль (арабское слово мёд). Этот продукт изготовляется в результате ферментирования табака 
с помощью патоки и фруктовой эссенции, благодаря которым продукт остается влажным и мягким до 
момента его использования.
Согласно измерениям, за один сеанс выкуривания 10 г табака маасаль с использованием полуторных быстро 
возгорающихся дисков из древесного угля, из головной части ВТ с дымом вдыхается 2,94 мг никотина, 802 
мг «смолы» и 145 мг СО2. Анализ дыма от ВТ показал высокое содержание канцерогенных и токсических 
веществ, специфичных для табака нитрозаминов, полициклических ароматических углеводородов 
(бензопирен, антрацен), альдегидов (формальдегид, ацетальдегид, акролеин) и тяжелых металлов 
(мышьяк, хром и свинец) и т. д.
В отдельных видах изделий используется древесный уголь для нагрева или сжигания табачного продукта, 
который помещается в головную часть трубки. В связи с чем, дым от ВТ содержит высокий уровень угарного 
газа. Он также способствует продуцированию канцерогенных полициклических ароматических 
углеводородов3.
Все ВТ являются многоразовыми, однако они не проходят соответствующую санитарную обработку после 
каждого клиента, тем самым создавая условия для передачи таких опасных микроорганизмов как 
туберкулезная палочка и хелико бактерии. Сосуд с водой сам по себе является отличным резервуаром для 
накопления и размножения этих микроорганизмов. В результате проверки казахской и кыргызской 
санитарно-эпидемиологических служб общественных мест питания, где предлагаются кальяны, было 
выявлено, отсутствие должной санитарной обработки кальянов - кальянные трубки и колбы промываются 
не предназначенными для этого моющими средствами (под воздействием тепла и влаги химические вещества

2 Shihadeh A, Saleh R. Polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, “tar”, and nicotine in the mainstream smoke aerosol of the narghile water pipe. Food and Chemical Toxicology. 2005;43(5):655-61
3 Monzer B, Septjian E, Saliba N, Shihadeh A. Charcoal emissions as a source of CO and carcinogenic PAH in mainstream narghile waterpipe smoke. Food and Chemical Toxicology. 2008;46(9):2991 —5. 
doi:10.1016/j.fct.2008.05.031.
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Продолжение табл. 1 моющих средств легко попадают в легкие курильщика), более того, так как трубки после мытья долго сохнут, 
большинству кафе просто невыгодно мыть их чаще одного раза в день. В каждой пятой трубке кальянов была 
обнаружена синегнойная палочка, стафилококковая инфекция, туберкулезная палочка, вирус герпеса и 
другие возбудители опасных инфекционных заболеваний. Среди молодежи часто один кальян используется 
для группы людей из 5-6 человек, а иногда и больше, таким образом одна трубка проходит по кругу, что 
является возможным источником венерических болезней.
Данные исследований свидетельствуют, что наносимый вред здоровью человека от курения кальяна, 
оказывается ничуть не меньшим, чем вред от курения обычных сигарет. Доказано, что в дыме кальяна, 
котораяый проходит через воду, повышается концентрация моноокиси углерода, которая способствует 
расширению сосудов. Это, казалось бы, аргумент в пользу курения кальяна, но после расширения сосудов 
происходит их сужение до размеров гораздо меньших, чем в нормальном состоянии. СО способствует 
снижению эластичности стенок сосудов.
Если не принять соответствующие меры, то в Кыргызстане может появиться целое поколение молодых 
людей, страдающих «кальяновой» зависимостью.

Электронные системы доставки никотина4 
(ЭСДН), наиболее распространенным 
вариантом которых являются электронные 
сигареты (ЭС) — это устройства, в которых 
вместо сжигания или использования табачного 
листа происходит испарение раствора для его 
последующего вдыхания пользователем.
ЭС разработаны как имитатор курения 
традиционных сигарет.
В основе конструкции электронных сигарет 
лежит парогенератор (испаритель), часто 
называемый «атомайзером» (atomizer nozzle), 
внутри которого расположена нихромовая 
спираль, которая, раскаляясь, превращает 
жидкость для ЭС в густой пар, напоминающий 
по внешнему виду табачный дым.
Картриджи (либо картомайзеры) заполняются 
специальной жидкостью, в зависимости от 
содержания никотина бывают следующих 
видов: крепкий, средний, легкий, 
безникотиновый.

ЭСДН содержит никотин, который способствует поддержанию никотиновой (табачной) зависимости, 
вызванной курением табака. При курении электронных сигарет никотин не всасывается через 
венозную сеть (как при использовании пластырей, пастилок и т.п., когда поступление его в организм 
происходит постепенно и находится под контролем), а вдыхается в легкие, быстро проникает в 
артериальную сеть и оказывает быстрое и сильное воздействие на головной мозг (уже через 8 секунд 
после затяжки попадает в мозг). Поэтому контролировать всасывание никотина через легкие 
практически невозможно.
Состав жидкости для электронных сигарет: пропиленгликоль 55-62%, глицерин 30-35%, никотин 0-36 
мг/мл, ароматизатор 2-4%, вода. Составляющие основу пропиленгликоль и глицерин связывают воду, которая 
при нагреве превращается в густой водяной пар. Пропиленгликоль получают из нефтепродуктов, путем 
применения метода взгонки, очистки и последующей апробации на совместимость с клетками животного 
происхождения. Пропиленгликоль практически не токсичен, и не опасен при случайном вдыхании или 
приеме внутрь. Но специально дышать парами пропиленгликоля не рекомендуется.
Администрации по контролю над продуктами питания и лекарствами (FDA) запретила импорт 
электронных сигарет в США т.к. химический анализ показал канцерогенность находящихся в них веществ, 
лабораторные исследования определили наличие в ЭС канцерогенов и вредных химических веществ, таких 
как нитрозамин и диэтиленгликоль (вещество, используемое в антифризах)5.

ВОЗ сделала официальное заявление: "Электронная сигарета не является доказанным средством 
никотинозамещающей терапии".

Продолжение табл. 1

4 http://www.who.int/tobacco/communications/statements/eletronic cigarettes/ru/
5 Matthew L. Myers. 22.07.2009. FDA Acts to Protect Public Health from Electronic Cigarettes. URL: 
http://www.tobaccofreekids.org/Script/DisplayPressRelease.php3?Display= 1166
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Изделия из нагреваемого табака — табачные 
изделия, выделяющие аэрозоли вдыхамые 
курильщиками через рот, в составе которых 
содержатся никотин и другие химические 
вещества, а также ароматизированные 
добавки.

Состоит из работающего на аккумуляторах устройства для нагревания табака (350 С). Так получают 
насыщенный пар никотина.
Устройство для нагревания представляет собой либо источник тепла, под воздействием которого никотин в 
виде аэрозоля вытягивается из сигарет специальной конструкции (например, в изделиях iQOS и Glo), либо 
плотно закрывающуюся разогреваемую камеру для аэрозолизации никотина непосредственно из табачного 
листа (например, в изделиях Ploom и Pax).

Устройство для нагревания требует зарядки электрическим током; в процессе пользования курильщик делает 
периодические затяжки через мундштук, вдыхая ртом некоторый объем аэрозоля, который затем проникает в 
органы дыхания.

Насвай -  один из видов некурительных 
(бездымных) табачных изделий, 
распространенный в странах Центральной 
Азии, создает и поддерживает никотиновую 
зависимость, а содержащиеся в нем 
компоненты являются высокотоксичными и 
канцерогенными.

Химическое исследование насвая из Кыргызстана, проведенное в Masonic Cancer Center, University of 
Minnesota, США6 показал наличие:
1) высокой концентрации pH - 8.7 ± 0.03, это вызывает повреждение тканей в ротовой полости, что 

способствует повышенной всасываемости различных токсичных и канцерогенных веществ из насвая;
2) 5,5мг никотина в 1 грамме насвая из них более 81% никотина представлено в биологически 

доступной форме, те. непротонированный никотин (НН). НН легко проникает через мембраны 
клеток во рту и быстро всасывается в кровь, из-за чего большое количество никотина попадает в 
мозг, вызывая и поддерживая никотиновую зависимость;

3) высокая концентрация канцерогенных N-нитрозаминов: N'-нитросонорникотин (NNN), 4- 
(метилнитрозамин)-1-(3-пиридил)-1-бутанон(№КК), 4-( метилнитрозамин)-1-(3- пиридил)-1-бутанол 
(NNAL),

4) высокотоксические веществе, такие как толуол, этилбензол и р-, m-, и o-ксилолы.
Санитарно-бактериологическое исследование, проведенное 24 марта 2016 года в Федеральном научно
исследовательском центре эпидемеологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи 
Министерства здравоохранения Российской Федерации показал, что образец продукции некурительного 
табачного изделия “Насвай” по санитарно-микробиологическим показателям не соответствует 
требованиям безопасности человека. В ходе исследования было обнаружено высокое содержание 
болезнетворных микроорганизмов: Staphylococcus saprophyticus, Bacillus cereus с гемолитическими 
свойствами, Bacillus cereus mesentericus, Aspergillus spp.
По данным онкологов, 80% случаев рака языка, губы и других органов полости рта, а также гортани, 
легких были связаны с потреблением насвая. Поскольку насвай содержит экскременты животных и 
птиц, то при его потреблении очень легко заразиться разнообразными кишечными инфекциями и 
паразитарными заболеваниями, включая вирусный гепатит, сальмонеллез и птичий грипп.

1 Irina Stepanov, Joshua Abrams, Vipin Jain et all.- Published by group.bmj.com Tob Control published online June 2, 2016
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