
НИКОТИНОВЫЕ ПРОДУКТЫ

НИКОТИН это алкалоид табачного растения, который вызывает физическую и 
психологическую зависимость у людей. Никотин в небольших количествах соз-
дает ощущение расслабления и хорошего самочувствия, в то время как в боль-
ших количествах он являются быстродействующим ядом для сердца и централь-
ной нервной системы.
В СЛУЧАЕ ЛЕГКОГО ОТРАВЛЕНИЯ никотин вызывает тошноту и рвоту
ОТРАВЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ сопровождается учащенным сердцебиени-
ем, возбуждением, потливостью и учащением дыхания. В более тяжелых случаях 
начинается замедление дыхания и частоты сердечных сокращений, потеря со-
знания, судороги и может последовать смерть.
Никотин также содержится в так называемых «безникотиновых» продуктах «без 
табачного дыма», которые предназначены для замены или отказа от привычек 
курения.  Поэтому данный продукт также вызывает привыкание и оказывает дли-
тельное воздействие на организм.
Продукты с никотином для прекращения курения предназначены для ис-
пользования взрослыми. Если же количество никотина, содержащегося в 
таких продуктах, попадет в организм ребенка, оно вызовет отравление.
ТАКИЕ ПРОДУКТЫ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕ-
СТЕ, И ИМ СЛЕДУЕТ ОБЪЯСНИТЬ, ПОЧЕМУ ЭТИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНКИ 
И ПЛАСТЫРИ НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ. 
Если вы обнаружите, что ребенок сосал никотиновый продукт, прогло-
тил его или наклеил его на кожу, позвоните в Информационный центр 
по вопросам отравления 16662 для получения  консультации, в случае 
потери сознания или судорог немедленно вызовите скорую помощь по 
телефону 112.

Активированный уголь связывает проглоченный никотин.
Количество активированного угля для ребенка составляет 1 г/кг или 10 г = 40 та-
блеток активированного угля для ребенка весом в 10 килограмм. Количество для 
взрослого составляет 50 граммов. Перед употреблением определенного коли-
чества активированного угля обязательно свяжитесь с  информационным цен-
тром по вопросам отравлений 16662 для уточнения дозы  и получения консуль-
тации.  Активированный уголь нельзя давать человеку со спутанным сознанием.



РАЗЛИЧНЫЕ НИКОТИНОВЫЕ ПРОДУКТЫ
СИГАРЕТА   – одна целая сигарета или 3 окурка вызывают у ребенка от-
равление. Симптомы проявляются в течение 30-60 минут 
КАЛЬЯН – 1 сеанс курения кальяна = 100 сигарет. Вода не удаляет вред-
ные вещества из табачного дыма, и, кроме того, часто для усиления его 
эффекта в табак добавляются психотропные вещества. Интенсивное 
курение кальяна в замкнутом пространстве неоднократно приводило к 
отравлению дымом.
ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА – жидкость в продукте содержит различное 
количество никотина и различные добавки. Никотин вызывает отравле-
ние при проглатывании, симптомы проявляются в течение 15 минут.
СНЮС (ЗАГУБНЫЙ ТАБАК/НИКОТИНОВЫЕ ПОДУШКИ)  – никотин 
всасывается через слизистую оболочку полости рта. Эффект достигает-
ся через несколько минут путем проникания никотина через слизистую 
оболочку, а случае проглатывания никотиновых подушечек - через 3-4 
часа. При проглатывании он оказывает более слабое воздействие и от-
равление обычно ограничивается расстройством желудка. Поскольку 
содержание никотина в данном продукте значительно больше чем в си-
гаретах или в наиболее распространенных жидкостях для э-сигарет (есть 
подушечки с содержанием до 50 мг никотина), ихследует хранить в ме-
стах, недоступных для детей. В Эстонии запрещена продажа загубного 
табака, а также нюхательный и жевательный табак. Однако все большее 
распространение получает так называемый безникотиновый снюс (ни-
котиновые подушечки) - хотя данный продукт и не содержит натураль-
ные табачные растения, он все же содержит никотин. Это, в свою оче-
редь, может также вызвать привыкание и отравления при передозировке. 

НИКОТИНОВАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА – эффект наступает после 
15 минут жевания, при проглатывании всей жевательной резинки - в те-
чение 2 часов.

НИКОТИНОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ – кожа ребенка тоньше, чем у взрослого, 
поэтому никотиновый пластырь, наклеенный на кожу, может вызвать от-
равление у ребенка. Симптомы отравления в основном ограничиваются 
расстройством желудка.

Рынок никотиносодержащих продуктов находится в постоянном развитии и 
на рынок каждый день поступают новые товары из данной области. Обратите 
внимание! До тех пор, пока продукт содержит какое-либо количество никотина, 
его нельзя назвать безопасным для человека! 




