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Электронные системы доставки никотина 

(ЭСДН), наиболее распространенным 

вариантом которых являются электронные 

сигареты — это устройства, в которых вместо 

сжигания или использования табачного листа 

происходит испарение раствора для его 

последующего вдыхания пользователем. 
 

Доклад ВОЗ на шестой сессии Конференции 

 сторон РКБТ, сентябрь 2014 
 

 
 

 

















 



     Одноразовые                        Многоразовые 



Состав жидкости для Электронных сигарет: 

● 55-62% приходится на пропиленгликоль; 

 

● 30-35% — глицерин; 

 

● 2-4% — на ароматизаторы; 

 

● 0-3,6% — никотин; 

 

●  Остаток приходится на дистилированную воду 



Пропиленгликоль (E1520) 

Бесцветная вязкая жидкость со слабым  

характерным запахом, сладковатым  

вкусом, обладающая гигроскопическими  

свойствами. 

 

1. Растворение частиц никотина  

2. Поддержание никотина в жидком состоянии для дальнейшего испарения 

3. Растворитель ароматизаторов  



Глицерин (Е422) 

Бесцветная вязкая прозрачная  

жидкость, без запаха, 

со сладким вкусом, обладающая  

гигроскопическими  свойствами. 

 

1. Густота пара 

2. Смягчение и улучшение вкуса 

 

 



В зависимости от наличия никотина: 

1. Безникотиновые. 

2.Суперлайт (6—11%). 

3.Лайт (12—16 %). 

4.Крепкие (около 18%). 

5.Суперкрепкие (порядка 24—25%).  

 



Подростки, которые 

используют электронные 

сигареты, чаще остальных 

начинают курить обычные 

сигареты. 
 

 

Большинство электронных сигарет 

содержат никотин , который вызывает 

сильную зависимость и может 

нанести вред развитию мозга ,  

который продолжается примерно 

 до 25 лет . 
 



Ароматизаторы 

 
Именно вкусный аромат 

делает электронные сигареты 

привлекательными для детей и  

подростков  

 

 



Ценовая политика 

Одноразовые ЭС  - от 100 руб. 

Многоразовые ЭС - от 1000 руб. 

Жидкости для ЭС – от 100 руб.  



Группы пользователей ЭС: 

● Группа бывших курильщиков. 

 

● Группа впервые попробовавших 

 

● Группа «двойных пользователей» 



Электронные сигареты в мире 

● 62 страны в мире 

● 466 брендов 

● К 2030 году продажи вырастут  

в 17 раз! 

● В России 2,6 млн. вэйперов 

 



 



С  1 января 2020 года акциз на электронные сигареты составит в 2020 году 

50 рублей за штуку, в 2021 году – 52 рубля,а в 2022 году – 54рубля. На 

жидкости для ЭСДН акцизы составят 13, 14 и 15 рублей за 1 мл 

соответственно 

 

 



 

70% пациентов – мужчины; 

Средний возраст пациентов составляет 23 

года, самому молодому пострадавшему 13 

лет, а самому старшему – 75 лет; 

19% пациентов старше 35 лет; 

26% пациентов в возрасте от 25 до 34 лет; 

18% пациентов в возрасте от 21 до 24 лет; 

21% пациентов в возрасте от 18 до 20 лет; 

16% пациентов моложе 18 лет; 

 



EVALI 

E-cigarette or vaping product 

use-associated lung injury 

 

Заболевание легких,  

обусловленное использованием 

электронных  сигарет или 

продуктов вейпинга 

 

 



Основными симптомами  

ЭВАЛИ являются: 

  

1. Респираторные симптомы 

 ( кашель, боль в груди, отдышка) 

 

2. Желудочно-кишечные нарушения 

 ( боль в животе, тошнота, рвота, диарея) 

 

3.Конституциональные симптомы  

(лихорадка, озноб, потеря веса) 

 



«Мы попали в ловушку мифа о том, что электронные 

сигареты не вредны и помогают отвыкнуть от курения, но  

это никак не замена курению, это просто выбор смерти от 

одного или от другого» 

Евгений Брюн 
 



Что могут сделать родители: 

 
● Узнайте больше о различных типах электронных сигарет и о 

последствиях их использования для детей и подростков. 

 

● Поговорите со своими детьми о рисках употребления электронных 

сигарет среди молодежи.  

 

● Подайте положительный пример,  

не употребляя табак. 

 



Что могут сделать учителя: 

● Узнайте о различных формах и типах электронных сигарет и о рисках 

всех форм использования электронных сигарет для детей и подростков. 

 

● Разработать, осуществить и обеспечить соблюдение школьной 

политики, свободной от вейпов.  

 

● Провести занятие о вреде и последствиях  

курения электронных сигарет  

 



 

«Что может отнять вейпинг? Свежее дыхание, здоровые 

легкие, крепкую иммунную систему… »   



 

 

Спасибо за внимание! 


