
Осторожно, вейпинг! 

 

Электронные сигареты получили в наше время огромную 

популярность, особенно в среде подростков.  

Вейпинг (от английского - vaping - парение) - процесс курения 

электронной сигареты, испарителей и других подобных устройств. 
Курящих вэйперов в подростковом возрасте можно увидеть сегодня 

повсюду. Это привело к тому, что ученые всего мира стали изучать вред 

вейпа для подростков и влияние электронных сигарет на здоровье. 

В результате стали известны следующие факты. Прежде всего, 

выяснилось, что никотин, который содержится в жиже для вейпа, оказывает 

существенное влияние на мозг, нервную систему и сердце человека. Его 

попадание в организм приводит к повышению давления в крови и частоты 

сердечных сокращений. При увеличении дозы никотина давление и 

сердечный ритм будут повышаться. Это в конечном итоге может привести к 

развитию аритмии. Иногда большие дозы никотина и аритмия приводят к 

развитию сердечной недостаточности и смертельному исходу.  

Также последние исследование выявили, что еще два компонента 

смеси для вейпинга - глицерин и пропиленгликоль способны вызвать 

патологические нарушения работы легких, бронхов, и ЖКТ.  

 

Влияние вейпов и электронных сигарет на организм: 
Затруднение дыхания, возникновение затяжного кашля и одышки. 

Низкая выносливость, нервное истощение. 

Постепенное снижение слуха и зрения. Никотин способствует 

повышению внутриглазного давления, что может привести к развитию 

глаукомы.  

Риск развития онкологических заболеваний.  

Ухудшение функционирования щитовидной железы.  

Задержка в умственном и физическом развитии.  

Опасность для репродуктивного здоровья: в будущем риск бесплодия.  



Регулярное учащение сердцебиения, сердечные заболевания.  

Проблемы с кожей: угревая сыпь, себорея и т.д.  

Угнетение центральной нервной системы и деятельности головного 

мозга: при регулярном их использовании несовершеннолетние могут 

становиться более эмоциональными и активными, вплоть до истерии, или, 

наоборот, впадать в депрессию.  

Ухудшается память, возможно возникновение нарушения мелкой 

моторики и координации движений.  

Нарушаются познавательные процессы – память, мышление, воображение. 

 

Существует множество здоровых способов получить удовольствие от 

жизни. И их гораздо больше, чем плохих. Самый простой и доступный из них 

— общение с близкими нам людьми. Общаясь с друзьями, мы можем 

обсудить с ними наши проблемы, поделиться радостями и невзгодами. Когда 

нас что-то объединяет, мы легко сможем найти другие темы для общения.  

Огромную пользу может принести нам спорт, он не только доставляет 

удовольствие, но и помогает расслабиться и снять напряжение. Бывает 

достаточно легкой пробежки, чтобы избавиться от дурных мыслей. Можно и 

просто прогуляться (это доступно каждому) или пойти в поход. 

Можно посетить музей, театр или кинотеатр, причем лучше всего 

сделать это, вместе с родственниками или друзьями. Или просто почитать 

книгу. 

И, конечно же, огромные возможности предоставляет нам творчество. 

Существует множество видов творческой деятельности — музыка, живопись, 

скульптура, резьба по дереву, вышивание, литературная деятельность и 

многие другие. И каждый из них помогает нам реализовать себя, 

расслабиться, снять напряжение и получить от этого огромное удовольствие. 

 

Будьте здоровы, берегите себя! 
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