
Табак как наркотическое средство 

Табак является психоактивным средством, вызывающим пристрастие. Дым от 

горящего табака при курении обладает сложным составом. Он содержит около 300 

химических веществ, которые способны повреждать живые ткани, в частности смолы 

и родственные им соединения, никотин и токсические газы типа оксида углерода, 

цианистого водорода и оксидов азота, и др. 

Смолы являются и служат носителями канцерогенов (веществ, вызывающих 

рак), содержащихся в табачном дыму. Смолы вносят свой вклад в развитие хрониче-

ских бронхитов и «кашля курильщика». 

Никотин - одно из самых ядовитых веществ, вызывающее наиболее сильное 

пристрастие. Он быстро всасывается в кровь из легких при его вдыхании и из слизи-

стой ротовой полости и желудка при использовании бездымного табака. В течение 7 

секунд он разносится по всему телу, проникая во все органы, включая мозг, а при бе-

ременности — во все органы плода. Никотин является мощным стимулятором, кото-

рый влияет на головной и спинной мозг, на нервную систему в целом, на сердце и 

многие другие органы. Никотин прямо стимулирует нейрональные рецепторы, кото-

рые чувствительны к нейромедиатору ацетилхолину — веществу, играющему важ-

ную роль в передаче нервных импульсов в синапсах (область соприкосновения нерв-

ных клеток друг с другом). У людей с развившимся пристрастием прекращение по-

требления никотина может привести к синдрому отмены, характеризующемуся бес-

покойством, тревогой, раздражительностью, депрессией, головной болью, болью в 

желудке, бессонницей и головокружением. 

Оксид углерода (СО) - ядовитый компонент автомобильного выхлопа, а также 

основной ингредиент сигаретного дыма. Обладая большим сродством с гемоглоби-

ном, СО блокирует его. В результате гемоглобин утрачивает способность переносить 

кислород, снижается способность крови снабжать кислородом мозг, сердце, мышцы и 

другие органы тела. Разумеется, степень снижения зависит от количества выкурен-

ных за день сигарет и того, каким образом они выкуривались (за сколько затяжек, на-

сколько глубоки и продолжительны были затяжки). Недостаток кислородного снаб-

жения становится особенно заметен в периоды, связанные с повышенной потребно-

стью в кислороде, например при сильной физической нагрузке 

Цианистый водород - другой ядовитый газ, присутствующий в дыме табака, 

представляет собой тот компонент дыма, который в наибольшей степени ответствен 

за ухудшение функции мерцательного эпителия легких, что приводит к накоплению 

слизи, смолы и бактериальной инфекции. 

Оксид азота -еще один компонент сигаретного дыма — токсичное вещество, 

присутствующее также в смоле. Оксид азота снижает эффективность макрофагов 

(разновидность лейкоцитов), которые охраняют внутренние поверхности легких и 

разрушают бактерии и других болезнетворных агентов. Таким образом, этот газ спо-

собствует развитию у курильщиков хронических инфекционных заболеваний дыха-

тельных путей. 


