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Аннотация: В статье рассматриваются данные о воздействии пара, 

выделяемого или выдыхаемого из электронных сигарет в реальных 

условиях. Цель работы - охарактеризовать воздействие никотина из паров 

электронных сигарет и дыма обычных сигарет в условиях реального 

использования, пользуясь новейшими исследованиями в этой области. 

Ключевые слова: Вейпинг, курение, парение, скрытый формальдегид, 

никотин. 

Annotation: This article discusses data on the effects of vapor released or 

exhaled from electronic cigarettes in real conditions. The purpose of the work is to 

characterize the effects of nicotine from the vapor of electronic cigarettes and the 

smoke of ordinary cigarettes in real use, using the latest research in this area. 
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За последнее время курение электронных сигарет стало набирать 

популярность под предлогом безопасного способа покончить с зависимостью от 
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обычных сигарет, но так ли безопасен этот способ для здоровья человека на 

самом деле? 

Цель обзора, на исследования в новой области электронных 

парогенераторов и их влияния на организм, состоит в том, чтобы привести 

конкретные и понятные данные, на основе которых можно сделать хотя бы 

приблизительные выводы о том какой эффект оказывает так называемый 

вейпинг на людей 

1. Исследование: Характеристика пассивного воздействия никотина 

из паров электронных сигарет и дыма обычных сигарет в домашних 

условиях среди некурящих в условиях реального использования. 

 Американское  исследование 2014 года «pubmed». «Сигареты против 

электронных сигарет: пассивное воздействие в домашних условиях 

измеряемое с помощью переносимых по воздуху маркеров и биомаркеров.» 

[1 ссылка в списке использованной литературы] 

 Проведено наблюдение, в ходе которого брались замеры воздушно-

капельного никотина в домашних условиях и биомаркеры (котинин в слюне и 

моче). Слюнные концентрации котинина у некурящих, подвергавшихся 

воздействию паров электронных сигарет в домашних условиях (все 

подвергавшиеся воздействию ≥ 2 ч/сут), статистически значимо отличались от 

тех, которые были обнаружены у некурящих, подвергавшихся воздействию 

вторичного дыма ≥ 2 ч/сут, и у некурящих из контрольных домов. Котинин 

является побочным продуктом распада никотина. Это остаточный элемент, 

метаболит никотина, который остается в организме людей, регулярно его 

употребляющих. Котинин в слюне пассивных курильщиков: 0.38 ng/ml сигареты; 

0.19 ng/ml ЭС; 0.07 ng/ml контроль 

Выводы: Воздушные маркеры были статистически выше в обычных 

сигаретных домах, чем в домах электронных сигарет (в 5,7 раза выше). Однако 

концентрации обоих биомаркеров среди некурящих, подвергшихся воздействию 

обычных сигарет и паров электронных сигарет, были статистически сходными. 

Уровни концентрации воздушно-капельного никотина и котинина в домах с 
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потребителями электронных сигарет были выше, чем в контрольных домах 

(различия статистически значимы). 

Результаты показывают, что некурящие пассивно подвергаются 

воздействию электронных сигарет и поглощают никотин. 

2.Исследование: «Скрытый формальдегид в аэрозолях ЭС» 

Результаты анализа « the new England journal of medicine» 22. 01. 2015 [2 

ссылка в списке использованной литературы] 

Жидкости для электронных сигарет обычно представляют собой растворы 

пропиленгликоля, глицерина или того и другого, а также никотина и 

ароматизаторов. Мы наблюдали, что формальдегидсодержащие гемиацетали, 

как показали другие, являются веществами, которые можно обнаружить с 

помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР), могут быть 

сформированы в процессе “выпаривания” электронной сигареты. Формальдегид-

известный продукт распада пропиленгликоля, который взаимодействует с 

пропиленгликолем и глицерином при испарении с образованием гемиацеталей. 

Эти молекулы являются известными формальдегид-рилизинг агентами, которые 

используются в качестве промышленных биоцидов. Во многих образцах твердых 

частиц (т. е. аэрозолей) в “парных” электронных сигаретах более 2% от общего 

количества молекул растворителя превращаются в формальдегид-

высвобождающие агенты, достигая концентраций, превышающих концентрации 

никотина. Это происходит, когда пропиленгликоль и глицерин нагреваются в 

присутствии кислорода до температур, достигаемых электронными сигаретами, 

работающими под напряжением. Каким образом формальдегид-рилизинг агенты 

ведут себя в дыхательных путях, неизвестно, но формальдегид является 

международным агентством по исследованию канцерогена первой группы рака. 

Здесь приводятся результаты анализа « the new England journal of medicine» 

22. 01. 2015 коммерческой электронной жидкости, испаренной с использованием 

электронной сигареты "tank system" с батареей переменного напряжения. 
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Рисунок 1. Ежедневное воздействие формальдегида, связанного с сигаретами и 

электронными сигаретами. 

Аэрозольную жидкость собирали в пробирку для ЯМР-спектроскопии (10 

затяжек по 50 мл в течение 5 минут; от 3 до 4 секунд на затяжку). С каждой 

затяжкой потреблялось от 5 до 11 мг электронной жидкости и собиралось от 2 до 

6 мг жидкости. 

В результате при низком напряжении (3,3 В) не обнаружено образования 

каких-либо формальдегид-рилизинг агентов (расчетная граница обнаружения, 

приблизительно 0,1 мкг на 10 затяжек). При высоком напряжении (5,0 в) в 

качестве высвобождающих формальдегид агентов было обнаружено среднее 

значение 380±90 мкг на образец (10 затяжек) формальдегида. Экстраполируя из 

результатов при высоком напряжении, пользователь электронной сигареты, 

парящий со скоростью 3 мл в день, вдыхал бы 14,4±3,3 мг формальдегида в день 

в формальдегид-высвобождающих агентах.  Одна оценка средней доставки 

формальдегида от обычных сигарет составляет приблизительно 150 мкг на 

сигарету, или 3 мг на пачку из 20 сигарет. 

Вывод: Простыми словами, содержание формальдегидов в паре 

электронной сигареты при низком напряжении ниже, чем в обычной, но при 

высоком, содержание канцерогена намного превышает содержание 

классической сигареты. 
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3.Исследование: Выбросы от электронных сигарет: основные 

параметры, влияющие на выброс вредных химических веществ. [3, 4 

ссылки в списке использованной литературы] 

 

Рисунок 2. По вертикальной оси - суточное потребление в  мг., по горизонтальной 

- названия веществ, выделяемых различными типами парогенераторов, которые 

обозначаются разными цветами. 

Влияние выбора испарителя и напряжения, используемого для 

потребления электронной жидкости CT, на потребление, прогнозируемое для 

высокой скорости использования 250 затяжек в день, распределенной на (А) 25 

сеансов по 10 затяжек каждый; (В) 10 сеансов по 25 затяжек каждый и (С) 5 

сеансов по 50 затяжек каждый. 

Синие линии соответствуют максимальным суточным дозам, полученным 

в соответствии с руководящими принципами охраны труда. 

Вывод: На основе статистических данных, кратко можно сказать, что 

(спопсоб №1) малое количество затяжек с множеством сеансов оказывает 

меньше вреда, нежели (способ №2) большое количество затяжек за пару или 

несколько сеансов, так как при последнем варианте потребление вредных 

веществ увеличивается. При первом способе поступивший акролеин не 

превышает максимальную суточную дозу. 

Увеличение напряжения на одном витке от 3,5 до 4,5 В утраивает уровень 

альдегидов 
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Рисунок 3. Зависимость уровня альдегидов от напряжения 

Результаты показывают, что образование альдегидов на 60% выше по 

формальдегиду, ацетальдегиду и акролеину, если спираль не чистая, из-за 

накопления побочных продуктов полимеризации, которые мешают нагреванию 

4. Проекция исследований на молодое поколение г. Оренбурга 

В совокупности приведенных данных зарубежных исследований и 

анонимного социального опроса среди студентов ВУЗов г. Оренбург [5 ссылка в 

списке использованной литературы] можно сделать такие выводы: из 100 

опрошенных респондентов-курильщиков, в возрасте приблизительно от 17 до 23 

лет, 53% курят электронные сигареты. 25% пользуются девайсами с 

относительно низким напряжением; 28% с высоким. Из этого следует, что первая 

группа рискует своим здоровьем меньше (см. Исследование №2), по сравнению  

с другими вариантами. Исходя из исследования №3, 68% предпочитают более 

безопасный способ курения (№1).  

Таким образом, приблизительно половина юношей и девушек нового 

поколения, имея вредную привычку, вредят своему здоровью меньше, чем 

пользователи обычных сигарет.  

Заключение 

Основываясь на анализе этих исследований и приведенных в статье 

выводах, очевидно, что содержание потенциальных канцерогенов в 

биологических средах людей, использующих ЭС, значительно меньше, чем у 

пользователей классических сигарет. Простыми словами, вреда для здоровья при 

использовании ЭС значительно меньше, чем при курении классических сигарет, 

но это не означает, что они безвредны. 
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