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ЗЛОКАЧЕСТВЕННУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: автор рассматривает влияние основных компонентов 

электронных сигарет на развитие злокачественных новообразований в 

организме человека.  С помощью анонимного тестирования изучена 

распространенность курения табачных и электронных сигарет среди 

студентов Кировского ГМУ. На основе  изученных данных сделан вывод о 

возможной связи изучаемых сигарет с развитием злокачественных опухолей 

организма человека. 
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Abstract: the author considers the influence of the main components of electronic 

cigarettes on the development of malignant neoplasms in the human body. With the 

help of anonymous testing the prevalence of Smoking electronic cigarettes among 

students of Kirov state medical University was studied. On the basis of the studied 

data it is concluded that the studied cigarettes may be associated with the 

development of malignant tumors of the human body.  
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О вреде табакокурения известно давно. Известно и то, что одна затяжка 

сигаретой вызывает привыкание, и то, что курение является одним из 

факторов развития заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и 
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пищеварительной систем, но несмотря на это количество курящих людей с 

каждым днем только растет. 

В последнее время все большую популярность начинают приобретать 

электронные сигареты - курительная трубка со сменным жидким носителем. 

Как утверждают производители, вред от такой сигареты минимален при 

таком же достигаемом эффекте[1]. Дополнительным плюсом является 

относительная доступность и экономичность.  

На возрастающей популярности электронных сигарет, мы провели 

анонимное тестирование в социальной сети «Вконтакте» в возрастной 

категории от 18 до 30 лет, в тестирование приняло участие 200 человек.  

По результатам тестирования было выявлено, что большинство курящих 

(71%) предпочитают электронные сигареты, а 29% прибегают к обычным, 

при этом продолжительность курения у 35% участников составляет 1-3 года, 

у 35% - более 5 лет, у 20% - менее года, у 10% - 3-5 лет. Причину 

употребления электронных сигарет половина испытуемых назвали как 

средство для избавления от вредной привычки, 33% - как «моду», а 17% - для 

избавления от нервного напряжения. Жидкость, которая используется в 

электронных сигаретах, только 67% покупают в специализированных 

магазинах, а 33% предпочитают самозамес, что также увеличивает риск 

большого вреда от компонентов сигарет на организм.  

В то же время факт открытости вопроса о влиянии электронных 

сигарет на клетки организма человека не исключает большие риски развития 

злокачественных новообразований[3]. 

До сих пор было принято считать, что курение электронных сигарет, 

пользующихся неизменно высоким спросом у молодёжи, наносит гораздо 

меньше вреда, чем употребление табака, поскольку в случае использования 

электронного аналога человек вдыхает пар, который содержит никотин, но не 

смолы. 
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Однако безопасность данных сигарет не утверждена, в пользу чего 

говорит факт обнаружения японскими учеными того, что пар, образующийся 

при использовании одного из видов этого прибора, содержит в 10 раз больше 

вредных веществ, чем табачные сигареты. В ходе данного исследования 

выяснилось, что в паре электронной сигареты обнаружено высокое 

содержание формальдегида – токсичного вещества, смертельного в высоких 

дозах. В то же время формальдегид внесён в список канцерогенных веществ: 

согласно данным Международного агентства по исследованию рака, это 

вещество связывают с повышенным риском развития раковых опухолей 

носоглотки. 

Исследования, проведенные на лабораторных мышах, позволили 

установить, что никотин,  вдыхаемый из электронных сигарет[2], 

преобразуется в химические вещества, которые повреждают ДНК и 

ослабляют механизмы репарации, что увеличивает риск появления мутаций. 

Специалисты из Нью-Йоркского университета подвергли лабораторных 

грызунов воздействию пара электронных сигарет (содержащий не только 

никотин, но и жидкие растворители) в течение трех часов в день на 

протяжении 90 дней и сравнили их с контрольной группой, которой давали 

отфильтрованный воздух. В результате исследования у опытной группы 

грызунов было обнаружено множественные повреждения ДНК клеток 

легких, сердца, мочевого пузыря. У контрольной группы значимых 

изменений выявлено не было. Учеными также было выяснено, что никотин 

вместе с растворителем электронной сигареты не оказался безвредным для 

последующих процессов митоза и мейоза. 

В эксперименте с культурой клеток человека, в качестве которых 

служили клетки легких и мочевого пузыря, подвергалась воздействию 

никотина, которая используется при изготовлении изучаемых сигарет, была 

обнаружена подобная картина. Было выяснено, что клетки, подверженные 
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действию никотина и продуктов его распада, легче превращались в 

опухолевую ткань. 

Известно, что Всемирная организация здравоохранения призвала 

государства запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним. В 

заявлении ВОЗ указывала, что приборы представляют «серьёзную угрозу» 

для здоровья детей в утробе курящих матерей, а также для молодых людей, 

что также свидетельствует о широкой масштабности представленной 

проблемы. 

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что 

«вейпинг» - курение электронных сигарет имеет огромное отрицательное 

влияние на организм человека, что наряду с развитием заболеваний сердечно 

- сосудистой и других систем организма может вызвать злокачественную 

трансформацию клеток органов, в частности легких и мочевого пузыря, что 

происходит из-за повреждения структуры ДНК клеток при воздействии на 

них пара изучаемых сигарет а также нарушения процессов репарации и 

нормального деления. Данные выводы обоснованы тем, что пар электронных 

сигарет обладает сильным канцерогенным действием на клетки. Но для того, 

чтобы доказать, действительно ли увеличивается риск развития рака при 

курении электронных сигарет, нужны дальшейшие исследования.  
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