
О вреде электронной сигареты 

 

Многие убеждены, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные, 

что это здоровая альтернатива курению табака. Это не так, уже изучены и 

достоверно определены негативные последствия: 

- Аэрозоль вейпа или электронной сигареты вызывает кратковременную 

воспалительную реакцию в лёгких, как и обычные сигареты. Причём, пары 

жидкости без никотина могут привести к более сильному повреждению. 

Вдыхаемые микрочастицы аэрозоля раздражают альвеолы, и могут вызвать 

приступ астмы. Метициллинрезистентные бактерии золотистого 

стафилококка после воздействия аэрозоля электронных сигарет приобретают 

ещё большую устойчивость к антибиотикам, и становятся фактически 

супербактериями. Другими словами, против них становятся неэффективны 

антибиотики.  

-Воздействие аэрозоля электронных сигарет снижает реакцию иммунной 

системы и увеличивает восприимчивость к возбудителям гриппа, COVID-19 

и других респираторных заболеваний. Даже при кратковременном 

воздействии аэрозоля возможно раздражение горла и глаз, кашель и 

головокружение. 

-Никотин, содержащийся в аэрозоле, вызывает сужение артерий, а это может 

привести к сердечному приступу. Человеческий мозг достигает полной 

зрелости примерно в 25 лет. До этого возраста он особенно уязвим для 

никотина. В долгосрочной перспективе могут возникнуть необратимые 

изменения той части мозга, которая отвечает за принятие решений. 

-Беременность – ещё один период, когда последствия курения будут 

особенно серьёзны. Причём сильнее пострадает будущий ребёнок. Когда 

беременная женщина курит, снижается приток крови к плоду, возникает 

кислородное голодание, особенно опасно во время внутриутробного 

формирования головного мозга. 

-Никотин влияет и на то, как организм переваривает сахар, приводит к 

инсулинорезистентности и повышенному риску диабета II типа. 

Многие убеждены, что электронные сигареты можно использовать везде, 

даже в местах, где курение запрещено. Их аргумент: ведь это просто 

безвредный пар, как из чайника, он никому не помешает, это же не табачный 

дым. Но это не так. Напомним, что пар — это газообразное состояние 

вещества. А электронные сигареты выделяют аэрозоль, то есть, взвесь частиц 

в газе. И это огромная разница. Мелкие частицы аэрозоля всегда травмируют 

лёгкие, могут вызывать раздражение альвеол, кашель и другие 

респираторные проблемы. Помимо воды в жидкости для электронных 

сигарет есть ещё пропиленгликоль или растительный глицерин, жидкие 

носители для никотина. Они признаны безопасными, если используются в 

пищевом производстве, но их никто не признавал безопасными для 

вдыхания. Находится рядом с курильщиком может быть опасным, если 

человек попадает в зону выдыхаемого аэрозоля. 

Не курите и будьте здоровы! 
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