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Вейпингом

• Назывют 

называется раскуривание электронных сигарет – 
которое в последнее время стало модным среди 

заядлых курильщиков.



Изначально электронная сигарета задумывалась 
как альтернатива вредному курению



Вейпинг – явление сравнительно новое, вред и 
польза являются предметом частых споров среди 

курильщиков 



Мнение о безвредности вейпинга – это 
рекламная  ложь! 

• Компании убеждают людей в том, что электронная 
сигарета позволит избавиться от зависимости, но и 
это ложь. Курильщик имеет психологическую 
зависимость, а переход на электронную сигарету – 
это всего лишь замена     предмета зависимости. 



Электронные сигареты сами вызывают 
никотиновую зависимость, порой большую, чем 

табачные изделия

• Вейпинг - явление малоизученное, 
неизвестно, какие последствия могут 
произойти в результате длительного 
увлечения им, ведь для понимания этого 
требуется наблюдение в течение 
достаточно долгого времени.



Состав жидкости для электронных сигарет

• В состав жидкости для электронных сигарет, входит 
никотин, который содержится во всех табачных 
изделиях и обладает доказанным канцерогенным 
действием. 

• Также в состав жидкости входят пропиленгликоль и 
глицерин.  При нагревании пропиленгликоль и глицерин 
испаряются  (температура кипения 187 и 290 градусов) 
При этом образуются такие продукты как формальдегид 
и другие альдегиды (по данным исследователей - 31 
токсичное химическое вещество).

• Также в электронных сигаретах содержатся соли 
тяжёлых металлов и ароматизаторы - которые, в том 
числе, могут становиться причиной аллергических 
реакций. 



Особенности устройства девайса

• Новомодный девайс – довольно сложное 
устройство, которое работает от 
аккумуляторных батарей, использование 
которых еще не изучено.

• Температура парения при вейпинге достигает 
от 187 до 290 градусов. 

• Новости о взрывающихся устройствах в 
средствах массовой информации заставили 
некоторых курильщиков задуматься!



• Почему взрываются электронные сигареты? Причин может 
быть несколько: это низкое качество устройства, 
неправильное использование, механические повреждения и 
высокая температура

http://fb.ru/article/286490/vzryiv-akkumulyatora-telefona-pochemu-eto-mojet-proizoyti


Результаты исследования действия 
электронных сигарет

• В ходе исследования, которое проводилось 
ассоциацией американских врачей выявлено: после 
курения электронных сигарет  у человека может 
развиться острая лёгочная недостаточность. 

• За 6 мес. в центре исследования пролечено 15 
человек с травмами, которые были получены в 
результате взрыва электронных сигарет и паровых 
устройств.

• В результате взрыва были зафиксированы ожоги, в 
результате которых пациенты нуждались в 
пересадке кожи.

Американской ассоциации пульмонологов
исследования

https://the-challenger.ru/external/http:/journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=2511998&resultClick=1
https://the-challenger.ru/external/http:/www.lung.org/stop-smoking/smoking-facts/whats-in-a-cigarette.html?referrer=https://www.google.ru/
https://the-challenger.ru/external/http:/journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=2511998&resultClick=1


Новый законопроект приравнивает 
вейпинг к табаку

В Государственную думу РФ внесли новый 
законопроект о вейпинге. В случае принятия 
электронные сигареты приравнивают к 
табаку: запретят вейпинг в общественных 
местах, продажу устройств и жидкостей 
несовершеннолетним, рекламу и так далее.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=105344-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=105344-7&02


Выбор за Вами! 

• Жизнь без вредных привычек – наше будущее!


