
Вред от курения кальяна 
 
Водяные трубки популярны в регионах Юго-Восточной Азии и Среднего Востока, они 
использовались в течение многих веков. Местные названия таких трубок: "кальян", "бханг", 
"наргиле". 
 
Водяные трубки бывают разных конструкций. Дым табака проходит через воду перед тем, как 
его вдыхают. Табак размещается в небольшом сосуде с отверстиями внизу, к нему 
подсоединяются трубки, по которым дым поступает в нижнюю часть контейнера с водой. Табак 
не горит самостоятельно, а подогревается и частично сжигается (тлеет) с помощью 
дополнительного подогрева или тлеющих углей. От верхней части контейнера отходит одна 
или несколько трубок, через которые курящий вдыхает дым. 

 
С появлением ароматизированного табака частота использования водяных трубок на  
Среднем Востоке значительно увеличилась, в основном среди молодежи. Они также 

стали довольно популярны на глобальном уровне благодаря распространенному мнению об их 
относительной безопасности. Отсутствие в большинстве стран и регионов 
стандартизированных предупреждений, таких, какие существуют для сигарет, усиливает 
иллюзию относительной безопасности. Продаются специальные табачные смеси, часто сильно 
ароматизированные фруктами, медом, патокой и специями. 
 
Поскольку кальянный табак тлеет, а не горит, или сгорает только частично, производители 
кальянов утверждают, что продукт "не содержит смол". Однако это неверно, так как в процессе 
горения при низкой температуре (тлении и частичном сгорании табака и тлении углей), так же 
как и при горении сигарет и сигар, образуются токсические вещества, в том числе монооксид 
углерода и канцерогенные вещества в очень высоких концентрациях.  
 
При этом из-за большого объема вдыхаемого дыма количество поступающих в кровь 
канцерогенов и токсических веществ может быть даже выше, чем при курении сигарет. 
Обычная сигарета выкуривается приблизительно за 5 минут, за это время вдыхается 300 -500 
мл дыма, при курении кальяна процесс может длиться от 20 до 60 минут с объемом 
вдыхаемого дыма 10 л и более, что приводит к поглощению большого  количества веществ, 
вызывающих рак, и других токсинов. 
 
Вред от курения кальяна был научно подтвержден, у людей, курящих только кальяны, были 
зарегистрированы серьезные легочные, сердечно-сосудистые заболевания, рак и другие 
негативные последствия для здоровья и подтверждена их взаимосвязь с курением кальяна.  

 

Бездымные табачные изделия 
 
Существуют бездымные табачные изделия различных видов, например с контролируемым 
уровнем pH, разными вкусовыми ароматизаторами. В последние десятилетия они 
продвигаются на рынке в разовых упаковках и предназначены в основном для молодых людей 
с целью инициировать потребление табака. 
 
Недавно эти изделия начали продвигать на рынке еще более активно, их предлагают 
курильщикам сигарет в качестве альтернативы в ситуациях, когда  курение не разрешено, что 
способствует, таким образом, двойному потреблению табачных продуктов - курительных и 
бездымных. 

 

 

 



Вред снюса 
 
Из бездымных табаков наиболее распространен шведский снюс. Этот табак не жуют, а 
закладывают между верхней губой и десной на 10-15 минут, в течение которых никотин 
поступает в организм. Табак может либо быть запакован порциями в специальные "пакетики" 
(по весу примерно по полграмма), напоминающие маленькие чайные пакетики, либо 
представлять собой сыпучую массу. Табачное волокно снюса характеризуется мелкой 
нарезкой, это делается для того, чтобы никотин под воздействием слюны быстро 
высвобождался из табака и поступал в организм.  
 
Вред снюса на организм человека, можно наглядно увидеть в его химическом составе, помимо 
никотина снюс содержит соли, канцерогены, такие как никель, полоний-210, нитрозамины и 
множество других веществ, которые приводят к развитию серьезных заболеваний. 
Потребители снюса часто страдают воспалением десен, кариесом и даже раком ротовой 
полости. 

 

Вред от насвая 
 

Насвай также является ротовой формой табака, в последнее время он стал быстро 

распространяться среди молодежи в России. Необходимо отметить, что производство насвая 

не регламентируется Техническим регламентом на табачную продукцию, то есть не 

контролируется государством, поэтому его состав полностью зависит от желания и фантазии 

производителя. Насвай не изготавливается фабричным способом, его производят в домашних 

условиях. 

 

Состав насвая производителями не раскрывается, имеются только результаты анализов, 

проведенных независимыми экспертами. Основным компонентом насвая является махорка или 

табак. В смесь добавляют также гашеную известь, золу различных растений, верблюжий кизяк 

или куриный помет, иногда масло. Некоторые источники сообщают о добавлении в состав 

сухофруктов и приправ. По другим данным, насваем считается табачная пыль, смешанная с 

клеем, известью, водой или растительным маслом и скатанная в шарики.  

 

Большинство компонентов смеси выполняют формообразующую функцию при гранулировании 

пылеобразных отходов табачного производства. Известь изменяет водородный показатель 

среды и способствует всасыванию никотина в кровь через слизистую оболочку ротовой 

полости. Этому же способствует куриный помет, и некоторые источники утверждают, что его 

добавляют в смесь при отсутствии извести. 


