
Сегодня электронные сигареты преподносят, как альтернативу обычным 

сигаретам. Все чаще и чаще в интернете попадаются только положительные 

отзывы об электронных сигаретах - это понятно, производители увидели в 

электронных сигаретах новый способ получения дохода. 

                                             Электронные сигареты и никотин. 

Что бы там не писали производители электронных сигарет, но они как-то 

обходят стороной вред от никотина. 

Никотин — основное вещество содержащееся в табаке, вызывафющее 

зависимость, является третичным амином. При курении электронных сигарет 

никотин попадает в легкие и там быстро всасывается в кровь. Уже через 8 

секунд после затяжки электронной сигареты он попадает в мозг. И только 

через 30 минут после прекращения курения электронной сигареты 

концентрация никотина в головном мозге начинает снижаться, т.к. он 

начинает распределяться по всем тканям и органам в организме. Способность 

никотина связываться с холинергическими и никотиновыми рецепторами 

центральной нервной системы и другими структурами, обуславливает 

возникновение пристрастия к никотину. 

 Кроме того никотин способствует сужению кровеносных сосудов из-за этого 

начинается кислородное голодание головного мозга и других органов. 

Особенно опасно такое сужение кровеносных сосудов в возрасте 45-50 лет, 

так как в разы увеличивается вероятность инсульта. Сосуды под действием 

никотина постепенно истончаются, теряют эластичность – а это приводит к 

геморрагическому инсульту, заболеваниям сердца (инфаркт миокарда), 

почек, развивается атеросклероз сосудов нижних конечностей (который 

приводит к гангрене нижних конечностей и ампутации). Никотин – является 

одной из причин приводящих к болезни Бюргера. 

 Производители электронных сигарет забывают упомянуть и о том, что 

никотин вызывает мутации клеток, и в следующих поколениях эти мутации 

только возрастают. Так курящая бабушка которая умерла в 100 лет, своим 

детям передала мутированные гены и ее дочь уже не доживет уже до 100 лет, 

кроме того эти мутированные гены передадутся и внучке даже если ее мать 

не курила, и внучка проживет еще меньше или будет мучиться 

онкологическими заболеваниями. 

 Электронные сигареты опасны! 

Производители электронных сигарет утверждают, что их сигарета поможет 

человеку бросить курить, давайте разбираться дальше. У курильщика 

имеется психологическая зависимость от курения. Психологическая 

зависимость – это неконтролируемая тяга к чему либо. В нашем примере – 



это к курению. Может ли электронная сигарета помочь в преодолении 

психологической зависимости? Думаю, что нет. Ведь человек будет курить 

электронную сигарету, которая имеет очень похожую форму, он будет 

продолжать считать, что курение остается значительной частью его жизни, у 

него не будет никакого изменения отношения к курению и сигарете. Человек 

будет так же курить электронную сигарету для снятия стресса, для 

расслабления и постепенно электронная сигарета заменит обычную и человек 

останется курильщиком, только курильщиком электронных сигарет. 

У курильщика формируется еще и физическая зависимость от никотина. 

Физическая зависимость – это физиологическая потребность организма в 

очередной дозе какого-либо наркотического вещества, а никотин является 

наркотическим веществом (это мнение авторитетных американских 

специалистов). Производители электронных сигарет в своих рекламных 

статьях пишут о превосходных свойствах сигарет и о содержании в 

картридже только очищенного никотина и вкусных добавок, а это все равно, 

что наркоману рассказывать о превосходном автоматическом шприце, 

который содержит только чистый героин с разными вкусами. Курильщику то 

от этого не лучше, ведь электронная сигарета СОДЕРЖИТ НИКОТИН. 

Именно из-за никотина человеку так трудно бросить курить. Именно никотин 

вызывает зависимость. А это выгодно только производителям электронных 

сигарет. Электронные сигареты опасны тем, что содержат никотин, который 

как известно убивает даже лошадь. Но как же так? Спросите Вы, ведь вон 

сколько курят и живут себе, а тут лошадь и гибнет от одной капли. Враньѐ? 

Нет, просто курильщик потребляет никотин постепенно, и эта капля 

поступает в него в течение всего дня, за это время организм успевает вывести 

никотин. В США самоубийцы в тюрьмах кончают с жизнью именно пачкой 

сигарет (если нет других возможностей). Пачка сигарет выкуренная в 

течение одного часа приводит к смерти, именно в пачке содержится та 

убийственная капля никотина убивающая лошадь. 

            Электронные сигареты вредны! 

Производители предлагают курильщику и дальше употреблять никотин, 

который вызывает привыкание, для того чтобы он бросил курить. Это все 

равно, что наркоману предлагать чистый героин для того чтобы он бросил 

колоться. Чушь, правда? Бросать курить нужно другими способами. 

Производители электронных сигарет «темнят» с точным составом 

картриджей, что там намешано и сколько там никотина известно только им. 

Выводы: 



 Бросив курить обычные сигареты, не значит, что курильщик избавиться от 

вредной привычки. Никотин, который формирует зависимость, не позволит 

бросить электронные сигареты, останется и психологическая тяга к курению. 

Согласитесь удобно поставлять зависимому человеку картриджи, 

аккумуляторы и прочие аксессуары. 

 Внушив человеку, что электронные сигареты безвредны, он может увеличить 

количество и продолжительность курения, а это уже будет вредная привычка 

с модной, электронной штуковиной в зубах. 

 Всемирная Организация Здравоохранения в данный момент не располагает 

точными сведениями о составе и вредности электронных сигарет, лишь 

только производители (Китай, США и др.) утверждают безвредность 

электронных сигарет. 

  Парообразное облако в виде дыма не подходит под запрет курения данного 

типа сигарет в общественных местах, но это не значит, что такое облако не 

будет раздражать третьих лиц. 

 Не исключено наличие некачественных электронных сигарет (которые могут 

нанести серьезный вред), так как они не подлежат обязательной 

сертификации. 

 Категорически против электронных сигарет высказалось и американское 

управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Они взяли на 

анализы картриджи электронных сигарет и обнаружили там канцерогенные 

вещества, а так же грубые расхождения о составе картриджей. 

На человеческой зависимости от никотина будут наживаться 

зарубежные компании и перекупщики. Основные поставщики – это 

Китай и США. Зачем нам вкладывать деньги в потенциальных 

противников? Лучше давайте становиться ЗДОРОВЕЕ!!! 
 


