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Дерево проблем 3. Табл. 2. Химические, токсические, канцерогенные, радиоактивные соединения табака, табачных изделий и табачного дыма

КРОМЕ НИКОТИНА, В ТАБАКЕ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ, ТАБАЧНОЙ СМЕСИ, ТАБАЧНОМ ДЫМЕ (ТД) СОДЕРЖАТСЯ 
7000 ХИМИЧЕСКИХ ТОКСИЧЕСКИХ, КАНЦЕРОГЕННЫХ, РАДИОАКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (сокращенный список)

ОКИСЬ УГЛЕРОДА (СО)
____________i ___________

АЗОТИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
______________ i ______________

СМОЛА
____i ___

КАНЦЕРОГЕНЫ
________ i _______

РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
________________i _______________

вступает химическую
реакцию с гемоглобином и 
образует более прочное 
соединение - карбоксигемо 
глобин, уменьшающий 
доставку кислорода к 
тканям, сердцу и головному 
мозгу, результат - наступает 
кислородное голодание. Это 
резко повышает потребность 
сердечной мышцы в 
кислороде, стимулируя 
выброс адреналина, что 
особенно опасно при 
атеросклерозе сердечных 
сосудов.
СО также повреждает стенки 
артерий и увеличивает риск 
сужения коронарных
сосудов.

образуют соединения в 
дыхательных путях, 
раздражающие слизистую 
поверхность, разъедающие 
ее и разрушающие 
реснички бронхиального 
дерева;
Разрушают витамины, 
например, содержание

-  витамина В12 
уменьшается в 20 pаз,

-  витамина В6 - в 100 
pаз.

содержится в ТД. Он 
попадает в рот в виде 
концентрированного 
аэрозоля. При
охлаждении он
конденсируется и
образует смолу, которая 
оседает в дыхательных 
путях.
Он парализует
физиологический процесс 
очищения в альвеолах 
легких.
Если выпустить табачный 
дым изо рта через чистый 
носовой платок, на нем 
останется слабое темное 
пятно, при этом 70 % 
смол осело в легких.

Канцерогены, такие как 
бензол, кадмий, мышьяк, 
никель, хром, 2-нафтил
амин, винил хлорид, 4-3 
аминобифенил, бериллий 
присутствуют в основном 
потоке ТД.
Нитрозамины -  это
группа канцерогенов, 
образующихся из
алкалоидов табака. При 
взаимодействии с
нитрозаминами молекулы 
ДНК изменяют свою 
структуру, что служит 
началом для
злокачественного роста.

В табаке содержатся в очень высокой 
концентрации - альфа- и/или бета- 
распадающиеся радиоактивные
изотопы химических элементов. 
Человек, выкурив всего одну сигарету, 
получает столько тяжелых металлов и 
бензопирена, сколько бы он поглотил 
их, вдыхая выхлопные газы 16 часов. 
Радиоактивные вещества оседают в 
окружающих предметах и выделяются 
обратно в воздух, этот цикл 
повторяется бесконечно, создавая 
угрозу для здоровья в последующем, 
даже при отсутствии активного 
курильщика.
Ни какие очистители воздуха здесь не 
помогут, выход только один не курить 
внутри помещения, дома,
автотранспортах, т.е. в закрытых 
помещениях.

____________ 4____________
-  Приводит к сердечно

сосудистым заболеваниям.
-  Свободно проникает через 

плаценту и в первую 
очередь повреждает 
нервную систему плода, 
при курении беременной 
матери.

____________4__________
-  Вызывают 

бронхолегочные 
заболевания такие как: 
бронхит, аллергическая 
астма и эмфизема легких.

-  Дефицит витаминов 
является одной из 
основных причин 
развития раковых 
процессов.

___________4___________
Причина
-  рака и других 

заболеваний легких,
-  лейкоплакии языка 

предракового 
заболевания.

4___________
Приводят к

-  раку легких, пищевода,
гортани, поджелудочной 
железы, ротовой полости, 
кожи, мочеполовой
системы,

-  различным мутациям, 
дети рождаются с 
различными пороками 
развития.

_________________4________________
Радиоактивные изотопы накапливаясь 
постепенно в легких, печени, 
поджелудочной железе, лимфатических 
узлах, костном мозге приводят к 
раковым болезням, включая рак 
крови;
Просчитано, что курение 

20 сигарет в день эквивалентно 200 
рентгеновским снимкам!
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