
                                                  

 

Что вдыхаешь с дымом 
Сигаретный дым содержит более 4000 различных химических соединений, большинство из которых в разной 

степени ядовиты. Многие из них не только разрушают клетки организма, но и запускают в них онкологический 

процесс. То есть, являются канцерогенами, по сравнению с которыми никотин, капля которого действительно 

способна убить лошадь – не слишком опасное вещество. 

Перечислим наиболее известные компоненты табачного дыма в алфавитном порядке. 

Акролеин – это компонент слезоточивого газа, который применяется для разгона демонстраций. Относится 

к первому классу химической опасности – то есть, крайне токсичное вещество. 

Аммиак входит в состав самых известных средств для чистки сантехники. Он же – один из провокаторов 

развития астмы. 

Ацетальдегид – это то, во что превращается алкоголь в организме, приводя к его отравлению. Раньше 

использовался для производства клеев и смол для деревообрабатывающей промышленности. Сейчас 

ацетальдегид постепенно прекращают использовать, так как выяснилось, что он — канцероген. 

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. 

Бензол – органический растворитель, способный вызвать несколько видов рака, включая лейкемию. 

Бензпирен – еще один представитель веществ первого класса опасности. Сильный канцероген, который 

накапливается в организме и провоцирует в первую очередь развитие рака легких и кожи. Кроме того, 

он способен сделать человека бесплодным. 

Кадмий – яд, способный накапливаться в организме. Поражает нервную систему, печень и почки. 

Хроническое отравление им приводит к анемии и разрушению костей. 

Кротоновый альдегид – токсичное вещество, входящее в список особо опасных веществ. Нарушает работу 

иммунной системы и может вызвать изменения в ДНК. 

Нафтиламинов целых два вида — альфа и бета. Первый – составляющая гербицидов, второй – просто 

сильный канцероген, вызывающий рак мочевого пузыря. 
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Никотин не оказывает канцерогенного эффекта. Но зато он вызывает скорое и сильное привыкание. 

Действует на нервную систему очень быстро – в течение 15 секунд после вдыхания попадает в головной мозг. 

Используется также в качестве инсектицида, поскольку втрое токсичнее цианистого калия. Смертельная доза 

для человека – 35–70 мг. Отравление им приводит к угнетению работы нервной системы, а постоянное 

присутствие в организме беременной женщины – к нарушению развития плода. 

Оксид четырехвалентного азота – очень токсичный газ, один из составляющих смога и причина кислотных 

дождей. Ученые винят это вещество в провоцировании развития нейроденегеративных заболеваний и астмы. 

Пиридин применяется в производстве средств от насекомых. У человека раздражает слизистые оболочки, 

вызывает головную боль и тошноту. 

Свинец используется в производстве аккумуляторных батарей, краски и металлических сплавов. Очень 

токсичное вещество, способное накапливаться в костях и вызывать их разрушение. Особенно опасен для 

детей. 

Синильная кислота до сих пор применяется в США для казней. Так же ядовита, как и цианистый калий, 

который из нее и получают. 

Смолы – это несколько химических веществ, вызывающих развитие раковых опухолей. Их, кстати, проще 

всего заметить. Если выпустить табачный дым изо рта через чистый носовой платок, на нем останется 

слабое темное пятно. Стоит учесть, что при этом 70 процентов смол осело в легких. 

Стирол используется при производстве пластмасс. Приводит к головной боли и считается причиной 

лейкемии. 

Угарный газ – яд, который способен связываться с гемоглобином крови и препятствовать доставке 

кислорода к клеткам тела. В смертельных дозах его можно получить при пожаре, неисправности 

отопительных приборов или из выхлопного газа автомобилей. 

В сигаретных дозировках это вещество действует угнетающе на мышечную и сердечно-сосудистую систему, 

вызывает усталость, сонливость, слабость и головокружение. Особенно токсичен угарный газ для детей 

во время внутриутробного развития. 

Фенол – токсичное вещество, вызывающее нарушение работы нервной и сердечно-сосудистой системы. 

Используется для производства фанеры и других строительных материалов. 

Формальдегид – это токсичное и канцерогенное вещество. Его водный раствор используют для консервации 

трупов и анатомических препаратов, а также для дубления кожи. По совместительству – сильный канцероген. 

Хром применяется в качестве защитного слоя для металла и в некоторых сплавах. Сильный канцероген, 

вызывающий рак легких. Причем в группу риска отравления хромом попадают в первую очередь сварщики и 

курильщики. 

Самое важное о сигаретном дыме 

Перечисление всех токсинов и канцерогенов, которые попадают в организм курильщика с каждой затяжкой, 

заняло бы несколько страниц. Но для того, чтобы нанести непоправимый вред организму, достаточно 

совместного действия вышеперечисленных веществ. 

Курильщик может позвонить по телефону 8-800-200-0-200 (звонок для жителей России бесплатный), сказать, 

что ему необходима помощь при отказе от табакокурения, и его переключат на специалистов 

Консультативного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака (КТЦ). Если все специалисты 

КТЦ в этом момент заняты, его номер телефона будет прислан в КТЦ по электронной почте, и в течение 1–3 

дней ему перезвонят. 

Обратившимся в КТЦ консультативную помощь оказывают психологи и врачи. Психологи помогают 

подготовиться ко дню отказа от курения, помогают найти замену ритуалам курения, вместе с обратившимся 

определят оптимальные пути преодоления зависимости, поддержат в трудные минуты борьбы с никотиновой 

зависимостью. Врачи проконсультируют о наиболее эффективных лечебных способах отказа от курения, 

дадут совет пациентам с различными заболеваниями о том, как лучше подготовиться к отказу от курения 

с учетом имеющихся проблем со здоровьем. 
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