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.Курительное устройство для отказа от табачного курения .

Изобретение относится к области медицины и может быть реализовано при

лечении табачной зависимости .

Известно устройство , рекомендованное дляотказа от табачного курения . Это

устройстао - «Сигарета Захарова », Пат . РФ 2046581). Устройство включает

цилиндрический корпус , в полости которого находится сгораемая часть - табачная масса ,

и несгораемая часть - фильтр из ацетатного волокна . Недостаток устройства —при курении

табака потребляется с выше 4000 канцерогенов .

Наиболее близким к заявленному является устройство - сигареты «Таволга ».

wmv.tavolga.ru Устройство включает корпус , имеющий входное и выходное отверстия , в

полости корпуса находится сгораемая и несг ораемая часть , помещённых в

цилиндрических участках корпуса ; сгораемая часть состоит из топлива (растительной

массы ), отличного от табака ,, а несгораемая часть содержит фильтрующее пористое тело .

Недостаток устройства - организм курильщика не насыщается лекарственным

компонентом , уменьшающим табачную зависимость ..

Задача устройства является создание менее токсичного курительного дыма чем

табачный , но при этом дым должен содержать лекарственньш компонент , уменьшающий

табачную зависимость .

Указанная задача достигается тем , что устройство для лечения табачной

зависимости , состоящее из сгораемой и несгораемой частей , помещённых в полостях

цилиндрических участков корпуса ; сгораемая часть состоит из отличного от табака

топлива , а несгораемая часть размещена со стороны орального торца корпуса ; корпус

имеет входное и вькодное отверстия , отличается от прототипа тем , что несгораемая часть

содержит лекарственный компонент уменьшающий табачную зависимость .

С целью снятия абстинентного синдрома при отказе от курения табачных сигарет в

качестве лекарственного компонента используется никотин .

С целью снятия абстинентного синдрома при отказе от курения табачных сигарет

,как вариант , в качестве лекарственного компонента может испольоваться агонист

никотина , например анабазин или цитизин ..

С целью блокации рецепторов , вызывающих чувство удовольствия при

потреблении никотина , в качестве лекарственного компонента используются антагонист

никотина , например мекамиламин или вареяиклин .

С целью наименьшей токсичности дыма в качестве топлива используется

древесный уголь ..



С целью меньшей токсичности дыма в качестве топлива используется нетоксичная

по составу растительная масса , например виноградный лист или сородиновый лист ..

Для ассортимента выпускаемой продукции корпус выполнен в виде несгораемого

мундштука , в полости которого помещена сгораемая и несгораемая части .

Для технологичности производства корпус выполнен из сгораемого и

несгораемого участков , в полости сгораемого участка помещено топливо , а вполости

несгораемого участка помещён картридж с лекарственным компонентом .

С целью многоразового использования устройства картридж выполнен с

возможностью ультразвукового распыления лекарственного компонента .

С целью технологичности производства картридж выполнен в виде пористого тела ,

пропитанного раствором алкалоида .

Для лучших потребительских свойств топливо имеет ароматические добавки ,

например листья мяты или эвкалипта .

Для лучших потребительских свойств топливом является вспученная

растительная масса .

Для лучших потребительских свойств картридж имеет ароматическую добавку ,

например левоментол .

Для технологичности выпуска цилиндрический участок корпуса , в полости

которого помещено топливо , выполнен из сигаретной бумаги .

Для низких токсических свойств дыма топливо при сгорании 1 грамма в дым

выделяет не более 7мг . смол . Пример такого топлива - опилки из лиственных пород

древесины , или листья , из которых удалено более 70% экстрактивных веществ ..

Н а фиг . 1—курительное устройство с ультразвуковым распылителем

лекарственного компонента .

На фиг . 2 —курительное устройство со сгораемым и несгораемым участками

корпуса .

На фиг . 3 - курительное устройство , корпус которого выполнен в виде мундштука .

На фиг . 1 показана блок -схема устройства . В корпусе 1 имеется входное отверстае 2

и выходное отверстие 3. При сжигании топлива 4 в дым поподает лекарственный

компонент , который распыляется из специального картриджа 5. Последний выполнен с

возможностью ультразвукового распыления жидкого раствора лекарственного

компанента в дымовой ноток , образованный при сжигании топлива . Па пути движения

дыма может находиться фильтр 6 . Специальный картридж 5 выполнен в виде емкости , из

которого жидкий раствор лекарственного компонента (например - водный ) распыляется в



дымовой поток , при помощи миниатюрного электродвигателя 7, создающего

высокочастотные колебания для ультразвукового распыления жидкого раствора

лекарственного компонента , блок питания 8 для создания электрического напряжения в

двигателе 7. Дымовой поток , образованный при горении топлива 4 и прошедший очистку

через фильтр 6, проходит по каналу 9 мимо пьезоэлектрического ультразвукового

распылителя (состоящего из блоков 5, 7, 8) смешивается с содержащим лекарственный

компонент туманом и устремляется к выходному отверстию 3. Топливо 4 образует

сжигаемую часть изделия . Конструкция пьезоэлектрического ультразвукового

распылителя известна из устройства «Электронная сигарета ». Подробная конструкция

пьезоэлектрического ультразвукового распылителя имеется в патенте «Беспламенная

электронная сигарета с распылением » RU2336001 , Состав жидкого раствора

лекарственного компонента (например никотина ) в картридже 5 может быть следующим :

никотин и /или анабазин 6%, пропиленгликоль 88%, глицерин 2%, ароматическая

эссенция 2%, органическая кислота 1%, антиоксидант 1%. Этот ж е состав может

применяться в картриджах устройств , описанных на фиг . 2 и фиг .З.

Н а фиг . 2 курительное изделие , имеющее корпус 1а, выполненный с входным

отверстием 2а и выходным отверстием За. Корпус выполнен из двух частей - сгораемой

10 и несгораемой 11. В полости 12 сгораемой части 10 корпуса 1а помещено топливо 4а -

например нетоксичная по составу растительная масса в виде листьев винограда или

смородины . Материалом сгораемой цилиндрической части 10 корпуса 1а может служить

сигаретная бумага или цельный свёрнутый лист винограда . Несгораемая часть 11

сделана из негорючего материала , например металла , керамики или бумаги с

антипереновой пропиткой . В полости 13 несгораемой части курительное изделие имеет

упор 14 для удобства размещения сгораемой части 10 корпуса 1а и картриджа 5а.

Картридж 5а выполнен в виде пористого тела (например из ацетатного волокна или ваты )

и пропитан раствором лекарственного компонента , например на основе воды или спирта .

Кроме функции по насыщению дымового потока лекарственным компонентом , картридж

5а выполняет функцию фильтра ..

Н а фиг . 3 изображено курительное изделие , состоящее из сгораемой части 15 и

мундштучной части 16 (т .е. несгораемой части устройства ), у которой в полости 17

размещён картридж 5б содержащий раствор лекарственного компонента (фиг . 3). Корпус

мундштучной части \ Ίβ может быть сделан из несгораемого материала , например

фарфора , а в качестве топлива 4б, из которого состоит сгораемая часть 15, может

использоваться уголь , например древесный или каменный . Наиболее подходит древесный

уголь , используемый в кальянах . Кальянный древесный уголь , выпускаемый



промышленносьго , имеет специальную пропитку для лучшего возгорания . Корпус

мундгатучной части 16 имеет основную часть 18 и дополнительную часть 19, имеющие

раздельное соединение , например соединенные внахлёст - 20. Н а полости 2 1 основной

части 18 мундштучной части 16 имеется упор 22, который фиксирует положение топлива

4б, выполненного круглой или овальной формы . Входное отверстие 2б корпуса

мундштучной части 16 имеет радиальные пазы 23, предназначенные для прохода воздуха

и для лучшего возгорания топлива 46. Из картриджа 56 лекарственный компонент

поступает в дымовой поток для растворения в дымовом потоке . Н а данном варианте

устройства картридж выполнен пористым , например из хлопковой ваты или

стекловолокна , и пропитан жидким раствором ЛК , например на основе этанола или

водной основе . Перемещение специального картриджа внутри полости 17 ограничено

фиксатором 24. Для понижения температуры дыма , образованного при горении топлива

4б, дым смешивают с наружным воздухом , который проникает через отверстия 25. Для

регулирования величины отверстий 25 на основную часть 18 корпуса мундштучной части

16 надето кольцо 26 из полимера (например - тефлона ), передвижение которого

ограничено фиксатором 27. Жидкий раствор лекарственного компонента картриджа 216

может иметь ароматическую добавку , предпочтительно с ароматом табака до 2% по

массе , например табачную камфору или левоментол ..

В топливо 4, 4а выполненное из растительного материала , добавляются добавки

пластификаторы , например глицерин , и добавки , склеивающие листья мешки при

формовании изделия , например сахарный сироп , а также добавки , способствующие

равномерному сжиганию сигаретного стержня , например сахарный сироп .

Работает устройство на фиг . 1-3 следующим образом . Горючая часть 15, одним из

концов вставляется в полость 17а мундштучной части 16 (рис .2). Мундштучная часть 16 и

11 (фиг . 2 и фиг . 3) изделия со стороны выходного отверстия вставляется в рот

курильщика . При начале курения , курительное изделие зажигается со стороны входного

отверстия и при совершении «затяжки » курильщиком сгорает топливо и создаётся

дымовой поток , в котором растворяется лекарственный компонент . Этот дымовой поток

поступает в рот курильщика и з выходного отверстия 3, За, 36.. При наличии фильтра и з

дымового потока на стенки пор фильтра адсорбируются частицы сажи , тем самым делая

дьш более безопасным . Частицы сажи дымового потока оседают также при прохождении

через картридж 5а, 56, являющегося пористым . Предпочтительно , чтобы изделие ,

описанное на фигурах 1-3 имели цилиндрическую форму с входным отверстием и с



выходным отверстиям , где последнее расположено с орального торца цилиндрического

изделия , а с противоположного торца расположено входное отверстие .

Лечение табачной зависимости производится путём заместительной никотино -

терапии , с понижением в течении от месяца до полугода дозы никотина или его агониста

до «0».

Лечение также поризводится при помощи лекарственных компонентов —

ганглноблокаторов (мекамиламина ), которые блокируют рецепторы на которые

воздействует никотин и не вызывает тем самым эйфорию (удовольствие ). Куря изделия с

картриджем , где в качестве лекарственного компонента используются антагонисты

никотина , например мекамиламин , человек не получает в дальнейшем удовольствия от

курения табака и постепенно отказывается от него .

Данные курительные устройства и способы производства курительных изделий

рекомендованы производителям сигарет и других курительных изделий , в разы

понижают вредность процесса курения а также помогают эффективно избавиться от

вредной привычки .



Формула изобретения .

1. Курительное устройство для отказа от табачного курения , состоящее из

сгораемой и несгораемой частей , помещённых в полостях цилиндрических участков

корпуса ; сгораемая часть состоит из отличного от табака топлива , а несгораемая часть

размещена со стороны орального торца корпуса ; корпус имеет входное и выходное

отверстия , о тличающееся тем , что несгораемая часть содержит картридж лекарственный

компонент уменьшающий табачную зависимость .

2. Устройство по п . 1, отличающееся тем , что в качестве лекарственного

компонента используется никотин .

3. Устройство по п . 1, отличающееся тем , что в качестве лекарственного

компонента используется агонист никотина , например анабазин или цитизин ..

4. Устройство по п . 1, отличающееся тем , что в качестве лекарственного

компонента используются антагонист никотина , например мекамиламин .

5. Устройство по п . 1, отличающееся тем , что в качестве топлива используется

древесный уголь .

6. Устройство по п . I , отличающееся тем , что в качестве топлива используется

нетоксичная по составу растительная масса , например виноградный лист .

7. Устройство по п . 1, отличающееся тем , что корпус выполнен в виде

несгораемого мундштука , в полости которого помещена сгораемая и несгораемая части .

8. Устройство по п . 1, отличающееся тем , что корпус выполнен из сгораемого и

несгораемого участков , в полости сгораемого участка помещено топливо , а в полости

сгораемого участка помещён картридж с лекарственным компонентом .

9. Устройство по п . 1, отличающееся тем , что картридж выполнен с возможностью

ультразвукового распыления лекарственного компонента .

10. Устройство по п . 1, отличающееся тем , что картридж выполнен в виде

пористого тела, пропитанного раствором алкалоида .

11. Устройство по п . 1, отличающееся тем , что топливо имеет ароматические

добавки , например листья мяты или эвкалипта .

12. Устройство по п .1., отличающееся тем , что топливом является вспученная

растительная масса .

13. Устройство по п . 1, отличающееся тем что картридж имеет ароматическую

добавку , например левоментол .

14. Устройство по п . 1, отличающееся тем , что цилиндрический участок корпуса ,

в полости которого помещено топливо , выполнен из сигаретной бумаги .

15. Устройство п о п .1, отличающееся тем , что топливо при сгорании 1 грамма в

дым выделяет не более 7м г . смол .
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