
аргументов  для  запрета  электронных  сигарет
Минздрав России.
Производителей тоже никто особо не контролирует.
И для них нет единых правил. Что напихали – то и
курите.
В  некоторых  случаях  жидкость  для  электронных
сигарет готовят вручную, такая жидкость стоит в 
разы дешевле и доступна каждому. На таком товаре
нет информации о составе.

6. ДОЗИРОВКА НИКОТИНА И ДОБАВОК 
НЕИЗВЕСТНА

По  причине  отсутствия  строгого  контроля  узнать
дозировку  тех  или  иных веществ  почти  нереально.
Даже если на упаковке написано, что это устройство
с  низким  содержанием  никотина,  никто  это
проверить толком не сможет.
Человек  думает,  что  раз  купил  электронную
сигарету, то никотина в ней нет - а на самом деле это
может быть даже больше, чем в обычной сигарете. 

7. УГРОЗА ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ

Всемирная  организация  здравоохранения  (ВОЗ)
предупреждает  -  люди,  находящиеся  рядом  с
активными  вейперами,  также  подвергаются
воздействию частиц вредных курительных смесей:

8. НА ВАС ПРОСТО ЗАРАБАТЫВАЮТ

На  курильщиках  вейпов  просто  зарабатывают,
убивая  их  здоровье.  В  2019  году  во  всем  мире  на
вейпы люди потратили 3 миллиарда долларов. 
При этом, по оценкам ВОЗ, если еще три года назад в
мире  насчитывалось  466  бренда,  то  сегодня  число
желающих  поживиться  за  ваш  счет  возросло
примерно  в  полтора  раза.  Они  богатеют,  а  вы
послушно несете денежки в кассу снова и снова.

9.  КУРЕНИЕ  ВЕЙПОВ  ВЫЗЫВАЕТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ  И  ФИЗИЧЕСКУЮ
ЗАВИСИМОСТЬ.

Главный  психиатр-нарколог  Минздрава  России
Евгений  Брюн:  «Употребление  психоактивных
веществ влечет за собой дальнейшее употребление
не  только  никотина.  А  поскольку  в  вейпах  еще
содержатся всякие многоатомные спирты и эфиры,

то они еще и бьют по мозгам и «ослабоумливают»
человека».
Исследование 2019 года, опубликованное в журнале
Американской  кардиологической  ассоциации,
подтверждает,  что  вред  от  электронных  сигарет
сопоставим с последствиями традиционного курения.
Ученые  сравнили  уровень  здоровья  сосудов  у
курильщиков  и  вейперов.  В  эксперименте
участвовали  более  400  человек  в  возрасте  21–45
лет. Они сдали анализ для изучения образцов клеток
артерий.  Результаты  были  одинаковыми  как  у
любителей  обычных  сигарет,  так  и  у  тех,  кто
предпочитал  электронные.  В  обеих  группах  врачи
отметили  заметные  повреждения  кровеносных
сосудов,  низкий  уровень  кислорода  в  клетках  и
повышенную жесткость сосудистой стенки.
А КАК У НИХ?
В США запрет на продажу электронных сигарет 
лицам младше 18 лет был введен в 2016 году.
Страны, в которых электронные сигареты - вейпы - 
запрещены совсем:

 Бразилия
 Австралия
 Новая Зеландия
 Бельгия

КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ, ПОСЛЕДСТВИЯ

КУРЕНИЯ ПРОЯВЛЯЮТСЯ ПОЗЖЕ.

МБОУ СШ №2 г. Вилючинск

Чем опасен
ВЕЙП?



Курильщики  считают  курение  электронных
устройств  абсолютно  безопасной  имитацией
курения,  но  все  чаще  в  различных  источниках
публикуются материалы, в которых говорится о том,
что вред от курения электронных сигарет сравним с
вредом от курения обычных. 

Как устроен вейп?
Вейп можно сравнить с ингалятором, в котором при
закипании  жидкости  образуется  пар,  который
вдыхает курильщик.  Из чего  состоит жидкость  для
парения?
 Глицерин
 Пропиленгликоль (Е1520)
 Формальдегид
 Ароматические  добавки  (Диацетил

Ацетилпропионил)
 Никотин (не всегда) 


9 ПРИЧИН ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВЕЙПОВ
1. ВРЕД ВЕЙПА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДОКАЗАН
Всемирная  организация  здравоохранения  в  докладе
«Об электронных системах доставки никотина» ВОЗ
сообщается,  что  «аэрозоль  ЭСДН  (электронные
системы доставки никотина) не является всего лишь
«водяным паром», как это часто утверждается».
В  выделяющемся  паре  при  курении  электронных
сигарет содержится 31 опасное вещество. Эксперты
установили, что основными компонентами раствора,
помимо  никотина,  являются  пропиленгликоль,
глицерин,  ароматизирующие  вещества,
формальдегид и другие, вызывающие рак, вещества.
А  также  никотин,  вызывающий  зависимость  и
являющийся нейротоксическим ядом.
При  нагревании  аккумулятора  устройства  для
парения  концентрация  выделяемых  канцерогенных
веществ  значительно  увеличивается.
Пропиленгликоль  при  нагревании  превращается  в
канцероген  ПРОПИЛЕНОКСИД.
ПРОПИЛЕНОКСИД.  имеет свойство накапливаться
в  организме,  вызывая  аллергические  реакции,
раздражение  и  способствует  появлению гнойников,
вызывает нарушение работы печени и почек.

Глицерин  при  нагревании  превращается  в
АКРАЛЕИН. Это вещество токсично и используется
для  борьбы  с  сорняками  и  может  спровоцировать
хронические заболевания лёгких.
АКРОЛЕИНОМ, который  относится  к  чрезвычайно
токсичным  веществам,  во  время  Первой  мировой
войны  использовался  в  качестве  химического
оружия.
ФОРМАЛЬДЕГИД  сильно  раздражает  слизистые
оболочки,  вызывая  конъюнктивит,  слезотечение,
кашель,  боль  в  груди,  одышку,  свистящее  шумное
дыхание.  ФОРМАЛЬДЕГИД  приводит  к  развитию
тяжелых  коррозионных  поражений
пищеварительного тракта,  воспалению полости рта,
пищевода  и  желудка,  к  сильной  боли  в  животе,
диарее и рвоте.
Для  некоторых  он  является  мощным  аллергеном,
приводящим к астме и дерматиту.  
НИКОТИН,  содержащийся  в  жидкостях,  вызывает
зависимость, а также приводит к развитию раковых
заболеваний.
НИКОТИН, содержащийся в листьях Табака, это яд,
который  вырабатывается  растением  для  защиты от
различных насекомых-вредителей и грызунов. 
Поэтому,  еще  в  XVII  веке  извлеченный  из  табака
никотин  уже  использовался  как  инсектицид,  а
столетием  позже  пораженные  насекомыми
растения стали обрабатывать табачным дымом.
2. ВЕЙПЫ ИНОГДА ВЗРЫВАЮТСЯ
В мире было зафиксировано уже несколько случаев,
когда вейп взрывался во рту курящего. Были такие
инциденты  и  в  России.  Последний  произошел
несколько  недель  назад,  когда  в  Морозовскую
детскую больницу доставили 17-летнего школьника,
у него вместо рта было сплошное кровавое месиво.
Рванувший  вейп  разворотил  мальчику  челюсти,
зубы, губы. Хирурги еле спасли жизнь подростку. Но
теперь  ему  предстоит  пластика  и  вставка  выбитых
взрывом зубов.
И  это  парню  еще  повезло:  у  57-летнего  жителя
Флориды, ветерана Вьетнама Тома Хэлоуэй и вовсе в
результате  затяжки  электронной  сигареты  взрывом
оторвало язык.

3. ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ
Принцип  работы  электронной  сигареты  -  как  у
кипятильника:  спираль  нагревается,  курительный
состав  выделяет  пар.  При  этом  некоторые
компоненты  курительной  смеси,  особенно
пропиленгликоль,  могут  вызвать  раздражение
верхних  дыхательных  путей.  В  итоге  все  это
выливается в аллергическую реакцию.
Помимо  этого,  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. А люди, получается,
затягиваются аналогами пестицидов!
4. ВРЕДЯТ ОРГАНИЗМУ НА КЛЕТОЧНОМ 
УРОВНЕ
Все  ароматизаторы,  которыми  «набивают»
электронные гаджеты, проникают в легкие человека.
И  влияют  на  них,  причем  не  поверхностно,  а  на
самом глубоком,  клеточном,  уровне.  Об этом было
объявлено  в  прошлом  году  на  международной
конференции Легочного сообщества США.
Сотрудники  Университета  Северной  Каролины
представили результаты своего исследования, в ходе
которого  установили,  что  чем  дольше  в  легких
задерживается  пар  от  вейпов,  тем  масштабнее
становится вред.
При  курении  электронных  сигарет  в  организм
попадает  огромное  количество  вредных  веществ,
которые  относятся  к  канцерогенам,  они
способствуют  возникновению  онкологических
заболеваний,  пагубно  воздействуют  на  здоровье  в
целом.
5. ЗА ВЕЙПАМИ ОТСУТСТВУЕТ КОНТРОЛЬ
Ученые Кореи провели исследование жидкости для
электронных  сигарет  и  выявили  как  минимум  10
токсинов  и  несоответствие  между  заявленным
содержанием никотина и фактическим.
«Ввоз,  продажи,  реклама,  продвижение  и
потребление этих изделий никак не регулируются, и
представляет  серьезную  угрозу  для  достижений
реализации антитабачных мер», - приводит один из


