
Кальян – современный атрибут саморазрушения  

и уничтожения молодого поколения 

По заявлению Всемирной организации здравоохранения, курение кальяна 

несет серьезную потенциальную опасность для здоровья и не является 

безвредной альтернативой сигаретам! 

 

Что такое кальян?  

Кальян – восточное приспособление для курения табака и других растительных 

курительных смесей, в котором вдыхаемый дым фильтруется через жидкость (воду, вино, или 

другая жидкая смесь). 

Для курения кальяна используется специальный табак, а также всевозможные 

ароматические добавки (фруктовые, ягодные и другие). В кальянную колбу иногда вместо воды 

добавляют различные ароматизирующие жидкости, иногда даже напитки покрепче, что влечет 

еще большее отравление организма. 

Вред от курения кальяна. 

Согласно ВОЗ, курение кальяна не стоит воспринимать как альтернативу курению сигар 

и сигарет, а тем более безопасную альтернативу, угарного газа дым кальяна содержит больше, 

чем дым сигарет в сорок раз. 

Отравления угарным газом при курении кальяна. 

Отравления угарным газом при курении кальяна случаются регулярно. И в домашнем 

использовании, и в специализированных курильнях и кафе различного класса. К никотину эти 

отравления не имеют никакого отношения. Ядовитый угарный газ является продуктом горения. 

Зависимость от курения кальяна. 

Курение кальяна вызывает зависимость от табака, аналогичную зависимости от курения 

сигарет, однако по причиняемому вреду здоровью, может нанести вред и больший, поскольку 

вдыхаемый состав по концентрации превышает возможное содержание табака в сигаретах. 

 

Подробнее об опасности: 

Кальянная "эпидемия" сегодня охватила весь мир. В настоящее время он получил 

распространение и в России. Развлечение, которое имеет небезопасные последствия. Открытие 

большого числа кальянных клубов провоцирует подростков к приобщению к пагубной 

привычке. Курение кальяна в кафе и ресторанах - одна из модных тенденций в молодежной 

среде сегодня. 

Угарный газ, обилие солей тяжелых металлов, пропускаемых через ароматизированную 

воду, все эти опасные химические элементы впитываются в ткани легких гораздо быстрее.  

 

 

 

Табак для кальяна вымачивают, увлажняют и пропитывают ароматическими 

веществами, добавляют смолы. Но, будем откровенны. При наличии дешевых нефтяных смол, 



имеющих официальный статус «пищевая добавка», мало кто из производителей станет 

тратиться на дорогостоящие натуральные смолы. Химические эмульгаторы и ароматизаторы 

дают надежный качественный результат. При горении, все нефтяные продукты являются 

сильнейшими канцерогенами, вызывающими онкологические заболевания и токсинами, 

вызывающими отравление организма. Вязкий табак, дающий много ароматного дыма, 

содержит больше вредных веществ, чем сигареты. 

 

 На сегодняшний день смеси для курения кальяна производят по всему миру. 

Конкуренция на этом рынке достаточно серьёзная, следовательно, производители стараются 

как можно сильнее удешевить производство смесей за счёт искусственных ароматизаторов, 

добавления некачественного табака и привлечения неквалифицированной рабочей силы, без 

соблюдения необходимых санитарных норм. 

Каждый курильщик кальяна должен иметь в виду, что: 

• кальян не является безопасной альтернативой курению сигарет; 

• за обычный одночасовой сеанс курения кальяна человек вдыхает в 100–200 раз большее 

количество дыма по сравнению с выкуренной сигаретой; 

• кальянный дым, даже пройдя через водяной фильтр, содержит большое количество частиц 

токсичных веществ, в т.ч. окиси углерода, солей тяжёлых металлов и химических соединений, 

вызывающих рак; 

• ни водяной фильтр кальяна, ни прочие дополнительные средства защиты не обеспечивают 

безопасности курения кальяна для здоровья и не исключают возникновения зависимости; 

• общее использование мундштука кальяна несколькими курильщиками содержит риск 

заражения каким-либо тяжёлым инфекционным заболеванием, в том числе туберкулёзом и 

воспалением печени; 

• нахождение в обществе курителей кальяна такое же пассивное курение, оно угрожает 

здоровью некурящего, оказывая действие, равносильное пребыванию в помещении, 

задымлённом сигаретой. При этом добавляются продукты сгорания, используемого в качестве 

горючего вещества для кальяна древесного угля в виде окиси углерода и других химических 

соединений. 

 Ни один вид кальяна, как приспособления для курения, не является безопасным для 

здоровья, будучи существенным фактором риска возникновения хронических лёгочных и 

сердечно-сосудистых заболеваний и раковых опухолей. 

 Пребывание в обществе курильщиков кальяна в течение продолжительного времени 

представляет для некурящего человека такую же опасность, как и курение сигарет, будучи 

сопряжено со всеми последствиями пассивного курения. Особенно опасно нахождение в 

обществе курильщиков кальяна для детей и беременных женщин. 

 Всё больше исламских стран вводит запрет на курение кальяна во внутренних 

помещениях в местах досуга. 

 


