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Что такое вейпинг? 

Если вы живете в больших городах, то наверное, видели вейперов. Их 

называют еще парильщиками и электронными курильщиками. Субкультура 

вайпенга захватила почти весь мир. Многие любители «попарить» считают, что это 

не просто мода, а настоящий стиль жизни, и выстраивают вокруг аналога курения 

целую субкультуру. Недавно они даже создали специальную социальную сеть для 

единомышленников. При этом у вейпинга есть множество противников, которые 

уверены, что курение электронных сигарет — это глупость, которую нужно если не 

запретить, то уж точно ограничить. И все же, вайперы - кто они такие?  

Вейперы – это люди, которые предпочитают различные электронные 

сигареты, которые генерируют плотное облако ароматизированного пара.  

Электронная сигарета - это ингалятор, который предназначен для 

использования с аэрозольным генератором небольшой мощности. Использование 

таких сигарет прозвали вейпингом. На данное время вейпер - это не маленький 

ребенок, не девушка с собачкой, не маршрутчик и не продавец из обувного 

магазина. Это человек новой зародившейся субкультуры, который прекрасно 

разбирается в таких понятиях, как жижа, плойка, и даже может сделать столько 

пара, сколько производит дым-машина.  

Эта субкультура выступает на стороне хорошего времяпровождения и 

релаксации. Обычный человек с табачной сигаретой курит везде быстро и часто, а 

вейпер наслаждается данным процессом. Особенно представители этой 

субкультуры любят собираться компаниями на мягких удобных диванах, потягивая 

сигарету и выдыхая большое количество ароматного пара. А еще говорят, что 

вейпинг выглядит привлекательно. Разнообразные девайсы и аксессуары для 

электронных сигарет делают каждую сигарету оригинальной, помогая создавать 

пар в различных количествах. Даже обычные хрупкие девушки выглядят с такой 

сигаретой загадочно и красиво.  

Электронные сигареты на удивление смогли объединить многих людей, 

которые выступают за здоровый образ жизни, которые предпочитают прекрасную 

музыку, чувствуют себя на одной волне, говорят на одном языке, который, как 

может показаться, возник благодаря каким-то мысленным связям. В Америке такая 

субкультура имеет большую популярность. На сегодняшний день она достигла 

невероятных масштабов. В России идет только начало ее зарождения. 

 Вейперы разделяются на две группы. У каждой из них есть особые цели, 

которые они хотят осуществить и делают все для их достижения. Первая группа - 

это люди, которые хотят бросить курить обычные сигареты и при этом перевести 

на свою сторону, как можно больше других табачных курильщиков. Как сами они 

себя называют современными борцами за здоровье народа. Ко второй группе 

относятся люди, которые любят все новое и популярное. Электронные сигареты 

становятся все более популярными, как раньше курение кальяна. А главный вопрос 

заключается в новом тренде, идти за которым хотят большое количество молодых 

людей. Если человек желает присоединиться к такой субкультуре, то сделать это 

ему будет несложно. Достаточно купить электронную сигарету. Они продаются во 

многих магазинах, где есть табачная продукция, в интернет-магазинах, 

специализированных торговых точках. Кроме сигареты можно купить 

разнообразные аксессуары для вейпинга. Цены на них вполне доступные, которые 

может позволить каждый. https://www.youtube.com/watch?v=_RQWxvj5ifk 

http://vapersplace.com/


 

Это правда полезнее сигарет? 

Пока определенно ответить на этот вопрос невозможно. Вейперы 

утверждают, что сочетание химикатов в электронной сигарете куда безопаснее, 

чем смолы, табак и прочие продукты горения в обычной сигарете. Однако влияние 

на организм пропиленгликоля и глицерина, из которых на 99% состоят заправки 

электронных сигарет, до конца не изучено. Эти вещества могут выделять опасные 

канцерогены. Но тогда встает вопрос не только к электронным сигаретам, но и 

прочей продукции, ведь глицерин и пропиленгликоль содержатся в самых 

привычных для нас зубной пасте, геле для душа, креме для лица и даже еде. 

У медиков сегодня нет единого мнения, насколько вредны электронные 

сигареты и есть ли вред вообще. С точки зрения наркологии все не так радужно: 

человек все равно продолжает потреблять психоактивное вещество, вызывающее 

зависимость: электронные сигареты лишь замещают табак, но не избавляют от 

привычки 

Что говорят противники вейпинга? 

Исследования относительно вреда электронных сигарет практически не 

проводились, а уверения производителей в безвредности продукта являются 

голословными. Помимо этого, эксперты ВОЗ отмечают, что мода на электронные 

сигареты может перечеркнуть все усилия сделать курение непопулярным. Наконец, 

конструкция вейпа позволяет наполнить его веществами значительно более 

опасными, чем никотин. Само устройство — это, по сути, прибор, который имеет 

светодиод, аккумулятор, сенсор и распылитель. Так что о пользе или вреде 

можно рассуждать только касательно жидкости для выпаривателя, отмечают 

эксперты. Обычно это пропиленгликоль, глицерин, ароматизатор и, в некоторых 

случаях, никотин. Так как  многие, считая, что электронный девайс совершенно 

безвреден, начинают употреблять его чаще, чем курили бы обычные сигареты. В 

результате насыщение организма никотином и прочими веществами, входящими в 

состав наполнителя, идет практически непрерывно. А это серьезный удар по 

организму, когда страдают система кровообращения, нервная система, сосуды, 

почки, печень и т.д. Жировые молекулы (глицерин и пропиленгликоль) при 

кипении могут распадаться на канцерогенные вещества. Кроме того, они 

довольно сложно удаляются из лёгких — скапливаются в лёгочной ткани и 

нарушают транспортировку кислорода. Последствия от попадания тяжёлых 

металлов, которые также содержатся в составе сигарет, в лёгкие хорошо известны 

— это гибель клеток и канцерогенный эффект. Вдыхание пара из вейпа может 

приводить к эмфиземе лёгких, потенциально — к раку, заболеваниям трахеи, 

гортани и сердечно-сосудистым заболеваниям. Пар может содержать и никотин, 

который был и остаётся сильным ядом, в малых дозах вызывает зависимость, а 

также нарушает обмен веществ в организме. 

Как отмечают врачи, стоит четко понимать, что если зависимость от курения 

психологическая, то такие варианты сигарет от нее не избавят.  

Многие курильщики уверены, что за счет отсутствия в электронной сигарете 

отравляющих веществ при выкуривании такой у них очищаются легкие. И более 

того, что пар помогает избавить человека от кашля, улучшает вкус и обоняние. 

Это, конечно, не так. 



Очень мало информации. Самый печальный аспект электронных сигарет — 

это то, что мы не знаем об их влиянии на здоровье в долгосрочной перспективе. 

Возникнут ли у вейперов неожиданные заболевания, такие как рак, через 10 и 20 

лет после того, как они начали парить? Известно, что в некоторых марках 

жидкости для электронных сигарет обнаружили канцерогенные вещества. 

Химики продемонстрировали, что термическое разложение пропиленгликоля 

и глицерина, содержащихся в составе жидкости для заправки сигареты, приводит к 

высвобождению акролеина и формальдегида, которые обладают токсичными 

свойствами. Акролеин раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, 

вызывает слезотечение, а также проявляет мутагенные свойства. Формальдегид, 

помимо перечисленных свойств, оказывает воздействие на центральную нервную 

систему. 

Исследователи изучили жидкость в двух электронных сигаретах с одной 

нагревающей спиралью и с двумя. Ученые использовали газо-жидкостную 

хроматографию, чтобы определить химический состав паров, выпускаемых при 

затяжках длительностью пять секунд с интервалом между ними в 30 секунд 

Оказалось, что при первой затяжке и через 10 минут после включения 

сигареты концентрации побочных веществ изменялись. Их количество в паре 

постепенно выросло в несколько раз, причем скорость роста зависела от 

напряжения батареи и высвобождаемого соединения. Например, при 3,8 вольт в 

первые пять затяжек выпускалось по 0,46 микрограмм акролеина, однако после 

того, как устройство нагрелось, этот показатель вырос до 8,7 микрограмм. В 

устройствах с двойной спиралью количество выбрасываемого акролеина 

значительно снижалось. 

Напряжение батареи и время эксплуатации электронных сигарет также 

увеличивало количество токсических веществ. Кроме того, исследователи 

обнаружили, что в паре содержится 31 вредное химическое соединение, в том 

числе окись пропилена и глицидол, которые являются вероятными 

канцерогенами 
Взрывы 

Причиной взрывов являются мощные литиевые аккумуляторы, применяемые 

в е-сигаретах. Аккумуляторы нагревают жидкость, дающую вожделенные 

никотиновые пары. Проблема в том, что литиевые элементы быстро 

перегреваются, и порой вейпинг заканчивается возгоранием или взрывом.  

Пациентом, который курил электронную сигарету за рулем. Устройство 

взорвалось у него во рту, лишив беднягу нескольких передних зубов и едва не 

приведя к серьезной автокатастрофе. По мере распространения е-сигарет врачи 

наблюдали самые разные травмы рук, лица, шеи. Высокая цена за модную 

игрушку. У одних людей электронные сигареты взрывались, когда они их держали 

возле бедра, калеча гениталии. У других происходили возгорания в кармане брюк. 

Третьи получали серьезные травмы лица прямо во время затяжки. Среди жертв е-

сигарет не только вейперы, но и случайные люди, даже дети. Недавно двухлетнему 

мальчику обожгло руку вспыхнувшим одеялом, на котором курили горе-родители. 

На другом конце Америки, в Орландо, ребенок получил ожоги бедра в парке 

развлечений – просто рядом с ним на горках катался мужчина с е-сигаретой в 

кармане. История не всегда ограничивается ожоговым отделением.  



В Колорадо-Спрингс у вейпера в зубах произошел настолько мощный взрыв, 

что ему повредило шейные позвонки, выбило множество зубов, и были причинены 

тяжелейшие ожоги лица и полости рта. Возможно, он не сможет нормально 

разговаривать. https://www.youtube.com/watch?v=6aQedndRy9c 

Можно ли «парить» в кафе? 

Пока дымить можно везде. Вейперы, в отличие от курильщиков, могут 

дымить где угодно. Впрочем, уже звучат призывы в юридическом порядке 

запретить использовать электронные сигареты там, где запрещено курение 

традиционных. По крайней мере до того момента, пока не будет доказано, что 

выдыхаемый пар не представляет вреда для окружающих. 

Самый известный 

Самый известный законопроект о вейпинге — № 1058051–6 «Об 

особенностях оборота электронных систем доставки никотина», внесенный в 

Госдуму 27-го апреля 2016-го. Его авторы — сенаторы Валерий Рязанский, Игорь 

Чернышев и депутаты Максим Шингаркин и Сергей Катасонов. В проекте: 

• определяется понятие «электронной системы доставки никотина». Так называют 

устройство, производящее пар нагреванием «раствора» с глицерином, 

пропиленгликолем, ароматизаторами и (или) никотином; 

• запрещается вейпинг в образовательных, медицинских, физкультурных и 

спортивных организациях и учреждениях культуры; на самолетах, всех видах 

городского и пригородного общественного транспорта (о междугороднем речи 

не идет), на детских площадках и рабочих местах; 

• запрещается использование на упаковке ЭСДН «элементов, служащих для 

индивидуализации табачных изделий или аксессуаров». Нельзя писать, что 

ЭСДН — медицинские или лекарственные изделия, — или что они помогают 

бросить курить; 

• запрещается продажа ЭСДН несовершеннолетним. Если у продавца есть 

сомнения в возрасте покупателя, первый вправе потребовать документ. Нельзя 

торговать ЭСДН через автоматы. Также запрещается «вовлечение детей в 

процесс использования ЭСДН»: покупать и передавать девайсы 

несовершеннолетним также нельзя; использование ЭСДН 

несовершеннолетними «не допускается» в целом. 

Законопроект распространяется на все вейп-устройства. Наличие и 

содержание никотина в жидкости значения тоже не имеет. 

Правовое управление Госдумы в отзыве на проект указало на некоторые 

ошибки законотворцев. Отмечено, что под определение жидкости для электронных 

сигарет в нынешней редакции попадают в том числе «кислородосодержащие 

баллоны для дыхания, лекарственные препараты для медицинского применения в 

форме аэрозолей». 

Вопрос законодательного регулирования индустрии электронных сигарет на 

территории Российской Федерации остается открытым. На данный момент, делать 

какие — то выводы о судьбе индустрии вейпинга рановато. Вейпы - способ 

приобщить детей к курению. 

 
 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1058051-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1058051-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28ViewDoc%29?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&07238247B4C6050D4325804300363029

