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История

• Первый патент был предложен в 
1963 году

• Но как таковая электронная 
сигарета была изобретена в 
2003 году в Гонконге.

• Изобретатель электронной 
сигареты — Хон Лик

Хон Лик, китайский фармацевт



Строение ЭСДН

- Аккумулятор

- Картридж с жидкостью

- Атомайзер - испаритель



Состав жидкости-стандартов нет!

• Вода, ароматизатор, глицерин
• Синтетический никотин (сильный токсин)
• Пропиленгликоль (E1520)
+
• Акролеин (токсин)
• Формальдегид (канцероген)
• Диэтиленгликоль (входит в состав антифриза)
• Нитрозамин (канцероген)
• Ацетальдегид (токсин)
• Тяжелые металлы(олово, никель, медь, свинец, 

хром)

если одна вредная вещь является более вредной, чем другая вредная вещь, то это 
вовсе не делает одну из этих вещей хоть сколь-либо полезной



Исследование

• Ученые протестировали 
19 картриджей двух 
производителей 
электронных сигарет 

установлены 
многочисленные 

несоответствия между 
реальными показателями 

вредных веществ и 
указанной производителем 

информацией

B.J. Westenberger, Evaluation of e-cigarettes / U.S. Food and Drug Administration, 
5/4/2009 (англ.)



Аксиомы о ЭСДН

• Яд остается ядом, в каком бы виде его не преподносили

• Потребители платят за тот же яд, что содержится в сигаретах

• «Красивая» упаковка – уловка табачной индустрии; трюк для 
привлечения внимания

Автор рисунка: www.ecigclick.co.uk, CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44921909



Действие ЭСДН (1)

• развитие никотиновой зависимости!

• Поражение ЦНС и ССС

• высвобождение катехоламинов 
(адреналина и норадреналина) 

• стимуляция секреции гормонов 
передней доли гипофиза

• нарушение гормонального обмена

• нарушения работы щитовидной железы 



Действие ЭСДН (2)

• Подавление кашля или напротив 
сильнейший аллергический кашель

• Заболевания бронхов, легких

• Воспаление горла и ротовой полости

• Увеличение секреции желудочного сока

• Тошнота и рвота



Действие ЭСДН (3)

• угроза бесплодия

• проблемы при развитии плода

Исследование ученых Baptist University (Гонконг):  По материалам сайта 
http://www.medikforum.ru/news/



Пассивное курение? - Да

• При нагнетании пара от 
ЭСДН В окружающем 
воздухе были 
обнаружены токсические 
вещества — формальдегид, 
ацетальдегид, изопрен, 
уксусная кислота, никотин.

безопасность для здоровья 
человека, как при активном, 
так и при пассивном курении 

научно не доказана



«Очевиден и доказан вред 
от любого способа курения»

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения



ВОЗ

• К электронным сигаретам должны применяться те 
же ограничения по продаже, рекламе и 
использованию, что и к обычным сигаретам.

• Запретить электронные сигареты, которые имеют в 
составе жидкости вкусовые добавки для 
уменьшения привлекательности курения для детей 
и подростков.

• Электронные сигареты, возможно, наносят 
меньший вред здоровью, чем обычные, но 
доказательств того, что электронные сигареты 
помогают бросить курить, недостаточно.

Электронные системы доставки никотина: доклад ВОЗ. — М., 2014. —
URL: http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-ru.pd 

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-ru.pd 81


Лечение, никотинзаместительная
терапия? (1)

• «Для НЗТ разработаны схемы лечения, а методика 
отказа от курения для электронных сигарет еще 
не разработана» 

• Нет данных об эффективности

Способ справиться с двигательными стереотипами?

• «Поддержание ощущения сигареты во рту, которое 
можно получать и более дешевыми способами»

Нет стандарта на производство



Лечение? (2)

«ВОЗ не располагает научными данными, 
подтверждающими безопасность и 

эффективность этого изделия... 

Его продавцы должны незамедлительно 
убрать со своих веб-сайтов любые 

утверждения о том, что ВОЗ рассматривает 
его в качестве безопасного и эффективного 

средства, облегчающего прекращение курения»

Электронные системы доставки никотина: доклад  14. ВОЗ. — М., 2014. — URL: http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-ru.pd 
Position Statement on Electronic Cigarettes [ECs] or Electronic Nicotine Delivery Systems [ENDS], International Union Against Tuberculosis and 
Lung Disease, 44th Union World Conference on Lung Health. — Paris, 2013.

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-ru.pd 81


Лечение? (3)
• не  излечение зависимости, а 

переключение на ЭСДН; 

• или двойное использование ЭСДН и 
обычных сигарет

The health consequences of smoking  — 50  years of progress: a report of the Surgeon 
General. Atlanta (GA): US Department of Health and Human Services.  — 2014

«…ни в одном из проведенных исследованиях не было доказано, 
что ЭС являются эффективным средством для отказа от 
курения табака, а популяционные исследования убедительно 
показали, что применение ЭС значимо снижает шансы успешного 
отказа от табака…»

Электронные сигареты: оценка безопасности и рисков для здоровья / Н.С. 
Антонов, Г.М. Сахарова, В.В. Донитова [и др.] // Пульмонология. — 2014. — № 3. 
— С.123—127



ВАЖНО

С учетом психологии подростка, 

молодого человека

ЭСДН это путь не от сигареты,

а к сигарете



Помощь

• Информационно-методическая

• Социально-психологическая, 
психокоррекционная (в том числе 
семейная)

• Медицинская



Информационно-методическая 
помощь

Архангельский центр медицинской    
профилактики 

САЙТ: zdorovie29.ru

Архангельский психоневрологический 
диспансер 

САЙТ: 29apnd.ru



МАКЕТ ПЛАКАТА

Ссылка для скачивания файлов: http://files.mail.ru/AC53D268EC81482983EA752229FBB557
Файлы будут храниться до 29.12.2016

http://files.mail.ru/AC53D268EC81482983EA752229FBB557


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

• смс сервис и мобильное приложение  
«Бросаем курить» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

• Приложение создано по инициативе 
Минздрава РФ

• Ссылка  https://xn--80abnmjllpffrj4j.xn--p1ai/

https://бросаемкурить.рф/


ГБУЗ АО «Архангельский 
психоневрологический диспансер»

• Детское наркологическое отделение

г. Архангельск, пр. Московский, дом 4, корпус 1. 

Телефон отделения: 61-59-09, 

телефон доверия:  68-51-04

• Кабинет лечения табачной зависимости и кабинет 
медицинской профилактики

г. Архангельск, пр. Обводный, 28, кабинет 10. 

Запись на консультацию психолога 

по телефону: 8 953 93 93 282

• САЙТ 29apnd.ru
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КОММЕНТИРУЮТ ЭКСПЕРТЫ:
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Минздравсоцразвития России профессор
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