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Первая электронная сигарета 

Хон Лик – китайский ученый 

фармацевт, отец-изобретатель 

электронной сигареты. 

В 2003 году Хон Лик работал в 

Гонконге в крупной компании «Golden 

Dragon Holdings», которая проявив 

заинтересованность в инновационном 

изобретении ученого, уже через год 

смогла изобрести и выпустить первый 

промышленный образец электронной 

сигареты 



     Электронная сигарета — 

электронное устройство, создающее 

высокодисперсный пар (аэрозоль), 

предназначенный для ингаляции 

(вдыхания).  

Изобретению уже более 15 лет, первая 

электронная сигарета появилась в 2004 

году в Китае, в продаже имеется более 

500 марок девайсов, предназначенных 

для «парения», и почти 8000 видов 

жидкостей с никотином и без, пары 

которых, собственно, и вдыхают. 

Вейпинг – явление сравнительно новое 

в нашей стране и вызывает множество 

споров о его вреде и пользе. 

     Одним из главных аргументов в 

поддержку использования электронных 

сигарет является то, что  «электронное» 

курение совершенно безвредно для 

организма человека.  

Но так ли это? 



Состав жидкостей для Вейпов 

Жидкость Состав 

Intrue Lab  

Пропилен-гликоль (PG) - 50% 

растительный глицерин (VG) -  35 % 

никотин -1,2 - 3 % 

ароматизаторы - 3 % 

вода - 9 - 10,8  % 

 

 

Frisco "Ashbury"   

Пропилен-гликоль (PG) - 60% 

растительный глицерин (VG) -  30 % 

никотин - 1,2- 2 % 

ароматизаторы - 3 % 

вода - 5 - 5,8 % 

 

 

Maxwell's Salt «Shoria» 

 

Пропилен-гликоль (PG) - 60% 

растительный глицерин (VG) -  30 % 

никотин - 1,2 - 2% 

ароматизаторы - 2 % 

вода - 6 - 6,8 % 

В лучшем случае, в составе 

электронной сигареты 

присутствует сам никотин, 

глицерин (вырабатывает 

акролеин) и пропилен-гликоль 

(вырабатывает формальдегид). 

Все эти вещества уже являются 

вредными, и вдыхать их совсем 

не безопасно. В худшем случае, 

испаряющаяся жидкость, которой 

наполнен картридж электронной 

сигареты, может содержать массу 

других примесей, о которых 

производитель умалчивает, 

поскольку жидкости не проходят 

полную сертификацию. 



Пропилен-гликоль  

(вырабатывает формальдегид) 

Формальдегид - бесцветный газ с резким запахом, 

хорошо растворимый в воде, спиртах и полярных 

растворителях. 

Даже в низких концентрациях он раздражает кожу, глаза 

и носоглотку. 

Формальдегид имеет ярко выраженные мутагенные 

свойства, а также действует как серьезный аллерген и 

раздражитель. Контакт человеческого организма со 

средой, содержащей это вещество, может привести к 

появлению рака дыхательных путей и многих других 

тяжелейших заболеваний вплоть до лейкемии. 



            Глицерин  

(вырабатывает акролеин) 

Акролеин – альдегид акриловой кислоты, 

простейший ненасыщенный альдегид. Бесцветная 

легколетучая слезоточивая жидкость с резким 

запахом. 

Вследствие своей высокой реакционной 

способности, акролеин является токсичным, сильно 

раздражающим слизистые оболочки глаз и 

дыхательных путей соединением, 

сильный лакриматор. 

Относится к 2 классу опасности (чрезвычайно 

опасные вещества). 



 

 

При одной затяжке электронной сигареты вырабатывается 0,46 

микрограмм акролеина, а обычной сигареты 20 микрограмм. 

Однако, в электронных сигаретах при более длительном 

использовании начинает вырабатываться большее количество 

акролеина, что может достигать до 8,6 микрограмм за одну 

затяжку. 

Знаете ли Вы, что: 
во время Первой мировой войны акролеин использовался в            

качестве химического оружия.  

   

 

 

      
Сторонники электронных сигарет говорят, что в них 

гораздо меньше вредных веществ, чем в обычных 

сигаретах, поэтому лучше использовать электронные. 

Мы бы сказали, что это так для определённых 

потребителей — например, для заядлых 

курильщиков, которые не могут бросить — но 

проблема в том, что это не означает, что они не 

вредные.  

Обычные сигареты - супер вредные. 

Электронные сигареты - просто вредные.      



   Еще одним вариантом воздействия электронных сигарет на окружающих является то, что их 

пропагандируемая безвредность и фруктовые ароматизаторы легко привлекают молодежь и детей. Этот процесс 

воспринимается ими как абсолютно безопасный и приятный, в то же время имитирующий «взрослое» 

поведение. 

 

    При изготовлении электронных курительных устройств не используются листья табака, к табачным изделиям 

их не причисляют. Это означает, что электронные сигареты не попадают под действующий антитабачный закон, 

накладывающий запрет на курение в общественных местах. Тем не менее, ВОЗ предлагает приравнять их к 

обычным сигаретам по степени воздействия на курильщика и окружающих, и тем самым ограничить 

«электронное курение». 

 



   Итак, чем же вредны электронные 

сигареты? 
      

     Пар не содержит оксиды углерода, канцерогенных 

веществ, которые присутствуют в табачном дыме, но 

сам никотин является непременным компонентом 

сменных картриджей. Большая его часть 

растворяется в воздухе помещения. Поэтому можно 

утверждать, что люди, находящиеся здесь невольно, 

не желая этого, вдыхают никотин, а также другие 

вещества. 

     Насколько будет велико воздействие никотиновых 

ингаляций на некурящего человека, зависит от того, 

сколько времени он будет находиться в таком 

окружении. Наркотик также попадает через органы 

дыхания в кровь, воздействует на мозг. 

В паре электронных сигарет содержатся 

ацетальдегиды и формальдегиды, которые  

способствуют развитию онкологических заболеваний 



Исследования 

Ведущий специалист Государственного научно-исследовательского центра профилактической 

медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян подтвердила: «природный табачный никотин в вейпах 

заменен на химический, а это еще вреднее. Например, сульфат никотина, который раньше 

использовали в качестве пестицидов для уничтожения насекомых, а потом и вовсе запретили из-за 

их высокой токсичности». 
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Использование электронных сигарет было связано с будущим использованием сигарет, в то время 

как использование сигарет не было связано с будущим использованием электронных сигарет. 

Программы регулирования и профилактики электронных сигарет могут помочь предотвратить 

дальнейшее употребление сигарет среди молодежи. 

 

В 2019 году участились сообщения о потенциальном вреде от электронных сигарет. Одним из 

первых сообщений было заявление FDA от 3 апреля 2019г. Заявление комиссара FDA Скотта 

Готтлиба и первого заместителя комиссара Эми Абернетти о текущем научном исследовании 

потенциальной проблемы безопасности уже тогда содержало информацию о 35 случаях тяжелых 

осложнений вследствие использования электронных сигарет. 



Давайте вместе сделаем выводы по данной теме! 


