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Популярность кальяна растет с каждым годом, все активнее кальян курят даже
подростки, для которых это — очередное увлечение.  Результаты экспериментов
доказывают, курение кальяна наносит не меньший вред здоровью, чем курение сигарет.
Табак кальяна имеет в своем составе никотин, вызывающий привыкание, как и сигареты.

  

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 создает риск
заражения тяжёлыми инфекционными заболеваниями, в том числе туберкулёзом и
гепатитами;

  

— нахождение в обществе курителей кальяна такое же пассивное курение, оно
угрожает здоровью некурящего, оказывая действие, равносильное пребыванию в
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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.

  

Табак из кальяна содержит в 7,5 раз больше никотина, чем в сигаретах. Дым кальяна
включает в себя множество токсинов и смол, поэтому, когда люди курят кальян, они
вдыхают в себя столько веществ, сколько содержится в 4 пачках сигарет. Дым кальяна
– влажный, а значит остается в легких курильщика намного дольше, чем дым от обычных
сигарет, водяной фильтр кальяна не обеспечивает безопасность курения кальяна и не
исключает возникновения зависимости. Исходя из исследований ученых, в организме
курильщиков кальяна в несколько раз превышено содержание серебра, бериллия,
котонина, мышьяка, никеля, хрома, кобальта и свинца, все это приводит к отравлению
организма, к болезням сердечно-сосудистой системы и раковым заболеваниям органов
дыхания.

  

Употребляя сигареты или кальян, человек подвергает свой организм сложнейшим
испытаниям.

  

Призываем бросить пагубную привычку и жить здоровой и полноценной жизнью!
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