
Медицинские последствия употребления табака 

Состав табака и табачного дыма 

 Табак — травянистое и кустарниковое растение семейства пасленовых, обычно с 

крупными листьями. Высушенные листья табака используются в приготовлении сигарет, 

сигар, папирос, трубочного, жевательного и нюхательного табака. 

 В процессе сухой перегонки табака, то есть при температуре 1100-300 градусов 

(1100 градусов — на конце сигареты во время затяжки, 300 градусов — между затяжками) 

образуется более 3400 веществ:  

 никотин — от 0,3 до 4% в зависимости от сортности табачных изделий,  

 оксид углерода,  

 эфирные масла,  

 аммиак,  

 табачный дёготь, в состав которого входит бензапирен — абсолютный кан-

цероген, то есть вещество, вызывающее раковые заболевания, радиоактив-

ные вещества, в частности полоний— 210,  

 свинец,  

 мышьяк,  

 синильная,  

 уксусная и муравьиная кислоты,  

 сероводород,  

 формальдегид  

 

Табак содержит 14 наркотических веществ, самое известное из них — никотин.  

Никотин оказывает стимулирующее действие, повышает активность центральной 

нервной системы, приводит к достижению неестественных положительных эмоций, за ко-

торые в последующем расплачивается снижением уровня здоровья и качества жизни, а 

также потерей многих лет жизни. Зарубежные специалисты относят никотин к наркотикам 

типа «стимулятор». К этому же типу они относят героин и кокаин.  

Смертельная доза никотина для взрослых — 20 сигарет, выкуренных одна за дру-

гой. Для подростка -10 сигарет.  

Радиоактивный полоний — 210 выделяется из любого сорта табака. Применение 

фильтров в сигаретах от действия радиации не защищает. Чем больше стаж курильщика, 

тем больше в его организме радиоактивного полония— 210. 

 Согласно научным исследованиям, если человек выкуривает в день полторы пачки 

табачных изделий, это приравнивается к тому, что он в течение года добровольно 300 раз 

подвергается рентгеновскому просвечиванию. При выкуривании одной пачки сигарет 

можно получить дозу облучения в 3,5 раза больше дозы, установленной международным 

соглашением по защите от радиации.  

Выкуривая 20 сигарет в день, человек дышит воздухом, загрязненность которого в 

580-1100 раз превышает санитарные нормы. Токсичность табачного дыма в 4,5 раза выше 

токсичности выхлопных автомобильных газов. 

 Курение табака широко распространено в мире. Однако в России ситуация одна из 

самых тяжёлых. По данным Всемирной организации здравоохранения в России курят 63% 



мужчин и 15% женщин. Почти 40% выпускников российских школ — заядлые курильщи-

ки. По этому показателю Россия занимает первое место в мире.  

Также наша страна занимает первое место в мире по употреблению табака и тем-

пам прироста количества курильщиков. На каждого человека, включая новорождённых, 

приходится по 103 пачки сигарет в год.  

Почему же столь вредный дым с удовольствием поглощается курильщиком?  

Во-первых, у курящего быстро формируется зависимость от табака. 

 Во-вторых, табачные яды производители табака умело маскируют: на одну тонну 

табака, идущего на изготовление сигарет, расходуется: ванилина -1,25 кг, ароматического 

ванилина — 3,5 кг, чернослива — 70 кг, сухофруктов — 50 кг, меда натурального -150 кг.  

Медицинские последствия курения табака также многопрофильны. Табак по-

ражает все органы и системы организма.  

Сердечно-сосудистые заболевания, рак и бронхит  

Курение табака пагубно влияет на все системы, органы и ткани. Табак является 

фактором риска для более 25 болезней. Согласно статистике, курящие 13 раз чаще по 

сравнению с некурящими в страдают ишемической болезнью сердца, в 12 раз — инфарк-

том миокарда, в 10 раз — язвенной болезнью желудка, в 30 раз — раком лёгких. Каждый 

седьмой курильщик страдает облитерирующим эндартериитом. У курящих в возрасте 45 

лет и старше, выкуривающих 15 сигарет в сутки, облитерирующий эндартериит нижних 

конечностей развивается в 9 раз чаще, чем у некурящих.  

Чем больше стаж курения, тем выше риск развития болезней. Наиболее он высок, 

если курение начато в детском возрасте. 

 Средний возраст умерших от сердечных приступов 67 лет. Среди курильщиков он 

— 47 лет. Курение табака является главной причиной смерти от инфаркта миокарда муж-

чин в возрасте до 50 лет. Таким образом, курильщики по сравнению с некурящими на 20 

лет раньше умирают от сердечных приступов. 82% больных, поступающих в стационар с 

острым инфарктом миокарда — курильщики.  

Женщина, выкуривающая 25 сигарет в день и принимающая противозачаточные 

таблетки, в 40 раз больше подвержена риску смерти от инфаркта миокарда по сравнению с 

женщиной, которая не курит и таблеток не принимает. 

 Заметно пагубное влияние курения табака в развитии раковых заболеваний, осо-

бенно рака лёгких, и хронических обструктивных заболеваний лёгких. По данным Все-

мирной организации здравоохранения, 90% смертей от рака лёгких, 75% смертей от хро-

нических обструктивных заболеваний лёгких и 25% смертей от сердечнососудистых забо-

леваний у мужчин обусловлены курением табака.  

Курильщики по сравнению с некурящими на 11 лет раньше умирают от раковых 

заболеваний, а от хронического бронхита — на 14 лет. Лёгкие у курильщиков в 50 лет 

имеют те же изменения, которые у некурящих появятся только в 70-80 лет. Табак убивает 

половину курящих.  

Влияние табака на детородную функцию и генофонд  

Установлено пагубное влияние курения табака на половую функцию мужчин и 

женщин.  



Курение не придает мужественности мужчинам. Примерно 50% обследованных 

курильщиков в той или иной форме страдают импотенцией.  

Конечно, курение не единственная причина полового бессилия. Во французском 

исследовании, о котором писал журнал «Ланцет», перечислены четыре основных фактора 

появления импотенции, связанной с недостаточным кровообращением: курение, сахарный 

диабет, значительный уровень холестерина в крови и высокое кровяное давление. Но ку-

рение — главный фактор, причём усиливающий разрушительное действие всех осталь-

ных. Имеются сообщения о нарушении половой функции у курильщиков в возрасте 20-27 

лет, у которых общее медицинское и эндокринологическое обследование не выявляло па-

тологии.  

Табак отрицательно влияет на сперматогенез (образование половых клеток) муж-

чин в любом возрасте, но особенно пагубно его воздействие на число и подвижность 

сперматозоидов (половых клеток) бывает тогда, когда курить начинают в период форми-

рования половой функции (10-17 лет).  

Табачные яды приводят к снижению и половой активности у женщин. Фригидность 

(половая холодность) даже среди выкуривающих не более 10 сигарет ежедневно стано-

вится всё более массовым явлением, а это существенный тормоз для нормального супру-

жества. 

 Одним из первых симптомов дискомфорта половой системы является нарушение 

менструального цикла, обычно в сторону его удлинения. По научным данным, основан-

ным на опросе более двухсот женщин в возрасте от 20 до 30 лет со стажем курения от 4 до 

9 лет, у каждой третьей имелись те или иные отклонения в месячном цикле. Кстати, эта 

группа женщин вела трезвый образ жизни, что исключает действие алкогольного фактора. 

 Половая холодность нередко ведёт к сексуальной неудовлетворенности и застою 

крови в половых органах, В последующем это приводит к воспалительным процессам, 

чаще яичников, а также формирует невроз, связанный с постоянной сексуальной неудов-

летворенностью. По сообщениям гинекологов, курение табака способствует более ранне-

му проявлению климакса, а значит, и более раннему увяданию женщин, что снижает их 

способность рожать и воспитывать детей, приводит к потере женственности.  

Из-за курения всё чаще стали диагностироваться воспалительные процессы в поло-

вой сфере женщин, что мешает нормальному осуществлению детородной функции. И это 

приводит не только к снижению половой активности, но и тормозит созревание яйцекле-

ток, делая их менее подготовленными к оплодотворению.  

Среди женщин, выкуривающих 10 и более сигарет в сутки, бесплодие встречается 

вдвое чаще, чем среди некурящих. В 60-х годах авторы изучали детородную функцию 212 

курящих женщин. По их данным, почти у трети из них имелась та или иная неполноцен-

ность в половой сфере, у 36,3% беременность не наступала в первые пять лет замужества 

(а в контрольной группе такое было лишь в 8,6%), 14,6% женщин (по сравнению с 7% в 

контрольной группе) имели ранние выкидыши. Близкие к этому выводы были получены и 

другими исследователями. Вероятность забеременеть у курящей женщины значительно 

ниже, чем у некурящей. К тому же 41,5% курящих женщин бесплодны, т. е. почти каждая 

вторая, По данным профессора Научного центра акушерства, гинекологии, перинатологии 

РАМН Е. Уваровой, выкуривание девочками-подростками пяти и более сигарет в сутки в 

течение 5 лет сопоставимо с удалением одного яичника.  

Опасность пассивного курения  



При выкуривании одной сигареты 25% вредных веществ поступают в организм, 

20% — сгорают, 5% остаётся в окурке, а 50% поступает в воздух. Поэтому курение опасно 

не только для самого курильщика, но и для окружающих.  

Пассивное курение — это вынужденное курение, когда некурящие дышат возду-

хом, загрязнённым табачным дымом. Исследования показали, что табачный дым от сгора-

ния сигареты содержит в 5 раз больше окиси углерода, в 3 раза больше смолы и никотина, 

в 4 раза больше бензапирена (вещества, вызывающего онкологические заболевания) и в 46 

раз больше аммиака, чем дым, вдыхаемый курильщиком. В семьях, где родители курят, 

дети в 4-5 раз чаще болеют простудными заболеваниями; они бывают крайне раздражи-

тельными, а порой страдают умственной отсталостью.  

Пассивное курение вредно отражается на половом развитии детей, особенно дево-

чек. Этот факт неоднократно подтверждался экспериментами на животных, подвергав-

шихся обкуриванию. Табачный дым приводил к уменьшению рабочей ткани половых ор-

ганов молодых самок и самцов. Изменённые клетки детородных органов впоследствии, 

как правило, из-за генетических нарушений становились неполноценными, делая живот-

ных или стерильными, или же не способными к рождению здоровых детенышей. 

 У грудного ребёнка, находящегося в накуренном помещении, может развиться ни-

котиновая интоксикация. Если в доме делают довольно длительный перерыв между пере-

курами, то малыш, уже привычный к табачному допингу, начинает беспричинно беспоко-

иться, не берёт грудь, «требуя» очередной порции табачного наркотика. Но стоит отцу 

или матери закурить, как он тут же успокаивается, сосёт грудь и засыпает. Годовалый ре-

бёнок курящих родителей по уровню поглощаемых им вредных соединений фактически 

выкуривает (в пересчёте на вес его тела) до 5 сигарет в день.  

В течение последних 40 лет накоплено достаточно данных, объясняющих причин-

ную связь между курением беременных и нарушением роста и развития плода, неблаго-

приятными исходами беременности. Получены убедительные доказательства не только 

снижения способности забеременеть курящих женщин, но и повышения эктопической бе-

ременности, спонтанных абортов, преждевременных родов, мертворождений. Многочис-

ленные публикации подтверждают связь материнского курения с возрастанием перина-

тальной и младенческой смертности, а также увеличением риска синдрома внезапной дет-

ской смертности. По данным экспертов комитета ВОЗ, курение женщины во время бере-

менности (активное и пассивное) является причиной синдрома внезапной смерти младен-

ца в 30-50% случаев.  

Согласно исследованиям, у детей, внутриутробно подвергшихся воздействию хи-

мических веществ вследствие активного или пассивного курения матери, развивается «та-

бачный синдром» новорождённых. У них отмечается внутриутробная гипотрофия, хрони-

ческая гипоксия (имели 78% детей при активном курении матери и 30% — при пассив-

ном), осложнённое течение периода адаптации, проявляющееся длительной желтухой и 

замедленным восстановлением первоначальной массы тела. Число новорождённых с па-

тологической потерей массы тела было в 3 раза больше числа рождённых активными ку-

рильщиками и в 2 раза больше при пассивном курении женщины по сравнению с кон-

трольной группой.  

У новорождённых, внутриутробно подвергшихся табачному воздействию, чаще 

выявляются врождённые аномалии сердечнососудистой системы, пороки урогенитального 

тракта, срединные расщелины лица (губы и твердого нёба), микроцефалия, косолапость, 

поликистоз почек, деформация черепа.  



Доказано, что курение матери во время беременности повышает риск развития са-

харного диабета в 4,5 раза, ожирения на 34-38%, артериальной гипертонии и других сер-

дечнососудистых заболеваний.  

Ряд исследований показывает, что пренатальное воздействие никотина вызывает 

повышение уровня андрогенов, в частности тестостерона, в крови детей, что может обу-

славливать опредёленные поведенческие особенности потомства как женского, так и муж-

ского пола. У девочек повышается вероятность более раннего начала курения, а у мальчи-

ков отмечается склонность к выраженной импульсивности и агрессивности. 

 Кроме этого, установлена прямая связь между табакокурением матери и поведен-

ческими расстройствами у новорождённых и детей дошкольного и школьного возрастов. 

Выше у детей матерей, курящих во время беременности, онкозаболеваемость, ниже им-

мунитет, что повышает риск развития респираторных заболеваний и смерти у грудных 

детей. 

 Риск употребления психоактивных веществ у девочек в подростковом возрасте по-

вышается в 5 раз, если мать выкуривает более 10 сигарет в день во время беременности. У 

мальчиков в этом случае риск увеличивается в 4 раза.  

Считается, что пассивное курение более опасно, нежели активное, ввиду того, что 

организм курильщика сильнее сопротивляется табачному воздействию, нежели организм 

лиц, свободных от табачной зависимости. По статистике, жёны курящих мужей живут на 

4,1 года меньше среднестатистических сроков. Жена курильщика пассивно выкуривает 

10-12 сигарет, а его дети — 6-7 сигарет в день.  

Другие последствия курения  

Доказано пагубное влияние курения табака на умственную деятельность. В ходе 

широкомасштабных исследований в США и Японии была установлена связь между куре-

нием табака в среднем возрасте и риском снижения умственных способностей.  

Выкуренная сигарета (папироса) вызывает вначале расширение кровеносных сосу-

дов. Кровоснабжение мозга при этом несколько улучшается, что создаёт ощущение бод-

рости. Однако уже через несколько минут это состояние исчезает и наступает сужение со-

судов. Курильщик, чтобы поддержать это кажущееся состояние бодрости, выкуривает од-

ну сигарету за другой с интервалом в 25-30 минут. В среднем любители табака выкурива-

ют 12-15 сигарет за рабочий день.  

У курильщиков на 5-7% снижены скорость и объём памяти. Концентрация внима-

ния и точность математических расчётов, у них хуже умственная работоспособность. Од-

на выкуренная сигарета тормозит умственную деятельность до 7 суток.  

Интересные данные были получены американскими учёными: исследования про-

водились с девятью курящими и девятью некурящими студентами в течение 18 вечеров. 

Оказалось, что в среднем из семи умственных процессов под влиянием курения повыше-

ние отмечалось только в двух процессах, а понижение — в пяти. Так, было обнаружено 

повышение скорости чтения слов (+6,38%), но понижение в скорости вычеркивания букв 

(-1,02%), точности вычеркивания букв (-1,09%), объёме памяти (— 5,07%), точности 

арифметических действий (— 5,55%) и лёгкости заучивания текста (— 4,24%).  

Американский учёный Дунн, опросив 3,5 тысячи студентов, выявил, что среди хо-

рошо успевающих было только 16,7% курящих, среди слабо успевающих — 45,2%, а сре-

ди неуспевающих — 59,1% курящих.  



Таким образом, курение снижает умственный потенциал в любом возрасте, но осо-

бенно опасно для умственной деятельности в молодом возрасте, времени учения.  

Отстают курильщики от сверстников и в физическом развитии. Курящие дети и 

подростки менее выносливы и сильны, нежели некурящие. У курящих подростков объём 

грудной клетки и развитие лёгких отстаёт на 25%, лёгочная вентиляция ниже на 10%, ор-

ганизм на 10-12% хуже усваивает кислород.  

У курильщиков грубеет голос, становится «прокуренным», чаще развивается кари-

ес, стоматит, пародонтоз, ларингит, трахеит, гастрит, язвенная болезнь желудочно-

кишечного тракта, снижается острота зрения и слуха, притупляется аппетит, нарушается 

вкусовое восприятие. Установлена связь между курением табака и производственным 

травматизмом. Под влиянием курения ослабляется внимание, снижается точность движе-

ний, изменяет человеку и глазомер. В результате всех этих нарушений нерационально 

тратится время, снижается производительность труда, возможны брак, травмы. Пристра-

стие к табаку шахтеров вынуждает их курить, вопреки инструкции, даже под землёй, что 

значительно повышает риск взрыва на шахте в случае скопления газов.  

Выкуривание даже нескольких сигарет в день снижает двигательно-моторную ре-

акцию человека. Это имеет большое значение при работе с высокими скоростями или с 

приборами, агрегатами, которые требуют точных движений, быстрой реакции. Как из-

вестно, скорость ответной реакции человека на внешние раздражители составляет в сред-

нем 0,5 секунды. От курения даже одной сигареты она может удлиниться до одной секун-

ды и более. Установлено, что курение в автомобиле с закрытыми стеклами не менее вред-

но и опасно для шофёра, чем употребление спиртных изделий. 

 Особенно отчётливо угнетающее действие курения видно при анализе результатов 

спортивных соревнований. У курящих людей мышечное утомление повышается на 32%, а 

у некурящих при той же нагрузке — на 19%. Подсчитано, что работа, на выполнение ко-

торой требуется 8 часов, при выкуривании пачки сигарет требует уже на два часа больше.  

В США наблюдали за реакцией курящего пилота. Было установлено, что у него 

снижается острота зрения, нарушается координация движений, уменьшается внимание, 

чувство времени и ритма, замедляется принятие решений. При заполнении кабины экипа-

жа табачным дымом эти нарушения наблюдались и у других, некурящих членов экипажа.  

Курение снижает производительность труда. Кроме расходов времени на перекуры, 

курильщики часто отсутствуют на работе по болезни. У злостных курильщиков число не-

выходов на работу вдвое больше, чем у некурящих. Курящие около 10 лет болеют в 3,5 

раза чаще, чем некурящие, вследствие чего в 5 раз чаще отсутствуют на работе. Курение 

табака приводит к отрицательным изменениям личности. Для курильщиков характерны 

импульсивность и неустойчивость поведения, раздражительность, обидчивость, тревож-

ность, недоброжелательность, низкий уровень образования и культуры, грубые манеры 

поведения. У курильщиков снижена забота о своём здоровье. Не берегут они и здоровье 

окружающих, нещадно их обкуривая.  

Табачные яды снижают устойчивость организма к стрессам. Это видно по тому, как 

курильщик при малейшем волнении тянется к сигарете как средству «успокоения», а фак-

тически стимулятору эндокринной системы. Среди пациентов с депрессиями около 80% 

— злостные курильщики. Американские учёные установили, что постоянно курящие под-

ростки впадают в беспричинную панику в 15 раз чаще, чем их некурящие сверстники.  



Курение — путь к употреблению алкоголя (пиво, тоники, водка и т.д.), затем и 

других наркотиков (марихуана, героин). Риск превратиться в наркозависимого у курящего 

подростка в 55 раз выше, чем у некурящего. 

 Курение табака значительно снижает уровень здоровья населения, приводит к ин-

валидности, в т.ч. в молодом возрасте, преждевременной смерти. По этой причине в Рос-

сии умирает около 400 тыс. человек в год. 

 Табак в среднем сокращает жизнь на 20-25 лет. По прогнозам, к 2020 году, если 

ничего не изменится, смертность российских мужчин будет самой высокой в мире. По 

прогнозам ВОЗ, вклад курения в смертность достигнет в России к 2020-30 годам 70%.  

Курение табака вынуждает общество расходовать огромные средства на лечение 

заболеваний, вызванных этой привычкой. Если бы все курильщики бросили курить, то че-

рез 5 лет 30% больниц закрылись бы за ненадобностью.  

«Альтернативные» табачные изделия 

В последние годы табачная индустрия активно занимается разработкой и продви-

жением на рынок «альтернативных» табачных изделий, которые бы воспринимались по-

требителями как менее опасная замена традиционным сигаретам. Для табачного бизнеса 

главное, чтобы потребители не отказались от табака. Уже хорошо известны результаты 

обмана потребителей «лёгкими сигаретами»: они облегчили вовлечение в курение жен-

щин и детей и только умножили армию курильщиков.  

Кальян 

Кальян — специальное устройство для курения табака. В процессе курения табач-

ный дым, прежде чем поступить в лёгкие курильщика, фильтруется через воду.  

Ранее считалось, что в кальяне дым менее вреден, чем сигаретный, поскольку 

фильтруется водой и остывает, прежде чем попасть в лёгкие курильщика.  

Однако учёные развеяли миф о безвредности кальяна.  

Группа египетских медиков и инженеров решила проверить, насколько это убеж-

дение соответствует истине. Выяснилось, что потребление всего 25 граммов табака с по-

мощью кальяна приравнивается к выкуриванию 60 обычных сигарет, т. е. трёх пачек. 

Температура тлеющего угля и дыма оставляет более 450 градусов по Цельсию, поэтому, 

проходя через воду, он просто не успевает остыть до безопасной температуры. Кроме то-

го, постоянное вдыхание 500-600 кубических сантиметров дыма приводит к утрате эла-

стичности лёгких, в результате чего они увеличиваются и теряют способность эффективно 

избавляться от вредных веществ.  

Снюс 

Ещё одним ярким примером «альтернативного продукта» является снюс (snus). Это 

— один из вариантов бездымного табака, т. е. табака, который не курят, а употребляют 

посредством нюхания, сосания и т.п.  

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году рекомендовала «запретить 

использование бездымного табака в тех странах, где оно пока не является распространён-

ным». Вслед за этой рекомендацией применение бездымного табака было запрещено в ря-

де стран. В частности, он является фактически нелегальным в большинстве стран Евро-

пейского Союза, хотя все громче звучат голоса о том, чтобы эти запреты снять. 



Фактически снюс — один из инструментов концепции «снижения вреда», но вред 

не устраняется полностью. Вместо рака лёгких потребители рискуют получить рак рото-

вой полости и гортани. Находиться рядом с потребителем снюса не опасно для окружаю-

щих. Однако снюс не является безопасной альтернативой для самих курильщиков. Нарко-

тик никотин поступает в организм в полном объёме, а значит, формируется никотиновая 

зависимость.  

Насвай 

В России в начале третьего тысячелетия широкое распространение стал получать 

насвай. Главными составляющими компонентами насвая являются табак, гашеная известь 

и куриный помёт (либо экскременты других домашних животных), из-за чего любитель 

насвая весьма рискует заразиться паразитами.  

У людей, не брезгующих насваем, рано или поздно образуются язвочки на слизи-

стой оболочке губ и языка. Эта «жвачка» является табачным изделием с той лишь разни-

цей, что сигаретный дым, в первую очередь, разрушает лёгкие, а насвай наносит удар по 

слизистой рта и желудочно-кишечному тракту.  

И в том, и в другом случае развивается никотиновая зависимость, и результат один 

— рак.  

Симптомы зависимости у лиц, употребляющих насвай, такие же, как и курящих та-

бак: ярко выраженная возбудимость, неадекватное поведение, обильное слюноотделение. 

Действие насвая сходно с эффектом таких веществ, как кофеин, танин. Но самым опасным 

является то, что насвай часто становится основой для употребления более сильных нарко-

тиков. Наркоторговцы приучают детей к наркотикам постепенно: сначала «безобидный» 

насвай, потом конопля, потом «тяжёлые наркотики».  

Электронные сигареты 

Типичная электронная сигарета сделана из нержавеющей стали, имеет камеру для 

хранения жидкого никотина в различных концентрациях, имеёт перезаряжаемую батарей-

ку и похожа на настоящую сигарету. Пользователи затягиваются ею как настоящей сига-

ретой, но не зажигают её, и сигарета не выпускает дыма. Вместо этого она генерирует 

мелкодисперсную подогретую аэрозоль, которая поступает в лёгкие.  

Электронная сигарета была разработана в 2004 году в Китае, продаётся в этой 

стране и в ряде других стран.  

Продавцы электронной сигареты обычно описывают её в качестве средства, помо-

гающего курильщикам преодолеть никотиновую зависимость от табака. Однако, как зая-

вили Тимоти А. Олеари и Стефани Ланиель, сотрудники по коммуникации «Инициативы 

по освобождению от табачной зависимости», ВОЗ неизвестны факты, подтверждающие 

это заявление. Для этого необходимы клинические испытания.  

Позднее появились данные о том, что электронные сигареты даже вреднее обыч-

ных. Федеральное агентство Food and Drug Administration запретило импорт электронных 

сигарет в США, т. к. химический анализ показал канцерогенность находящихся в них ве-

ществ. Проект «Электронная сигарета» давно разрабатывается компанией Phillip Morris и 

является очередной уловкой для сохранения рынка потребителей табака.  

 

 



Выводы о табаке и последствиях его употребления  

1. Табачный дым содержит сотни ядовитых веществ, в их числе наркотик — нико-

тин, вызывающий сильнейшую наркотическую зависимость.  

2. Табачная зависимость ведёт к высокой заболеваемости и смертности населения. 

Табак является причиной более 25 болезней. Табак убивает каждого второго. 

3.  Табак подавляет половую функцию мужчин и женщин, что способствует раз-

витию мужского и женского бесплодия, распаду браков и усугубляет демогра-

фическую ситуацию.  

4. Табак является фактором генетической ослабленности потомства, что снижает 

качество последующих поколений.  

5. Табачная зависимость ещё более отягощает ситуацию с алкогольной зависимо-

стью.  

6. Альтернативные табачные изделия не снимают опасность, а являются уловкой 

табачного бизнеса, цель которой — сохранить рынок табачных изделий. 


