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Мы продолжаем серию статей, по
священных актуальным вопросам та
бакокурения в нашей стране и в мире. 
Не успели антитабачные активисты 
и здоровые силы в российском обще
стве порадоваться намечающемуся крену 
в снижении числа потребителей табака 
(по данным Министерства здравоохра
нения от 2016 г., на 16%), как появилась 
новая напасть, которую в подавляющем 
большинстве своем представляют, как 
забаву, в виде электронных систем до
ставки никотина (ЭСДН). Новые гад
жеты довольно быстро заполонили весь 
мир и превратились в целую индустрию 
с миллиардными прибылями. Понятно, 
что для этого сомнительного изначально 
и все более опасного при изучении про
дукта подростковая и молодежная среда 
явилась целевой аудиторией, в которой 
опытные табачные маркетологи сфор
мировали моду на бездымный табак, ис
пользуя известные мифы о безопасности 
продукта и даже пользе для курильщика. 
Как-то быстро и незаметно сформирова
лась целая субкультура вейпинга, охва
тывающая все большее количество лю
дей во всех слоях общества, от пионеров 
до пенсионеров. Этому способствовали 
агрессивная и профессиональная рекла

ма, отсутствие какого-либо контроля 
продвижения на рынке данного продукта. 
Отсутствие единства в оценке ЭСДН сре
ди экспертного сообщества и явный крен 
в профилактике курения табака на ток
сических продуктах табачного дыма соз
давали иллюзию безвредности никотина 
и непроизвольно содействовали всеоб
щему парению. Говоря простым языком, 
беду проспали. Дети в школах парят как 
самовары, педагоги не знают, что с этим 
делать, многие из родителей, особенно 
курящие, не считают это большой про
блемой, а вызванные в школу недоуме
вают и требуют вернуть дорогостоящее 
изделие и показать документ, где сказано 
о запрете ЭСДН. В последнее время ак
цент в профилактической работе в шко
лах и училищах сосредоточен на вейпах в 
связи с актуализацией проблемы. Меди
цинским психологам приходится не про
сто организовать свою работу в связи 
с возросшей потребностью, а также от
сутствием законодательной базы относи
тельно ЭСДН, четких медицинских реко
мендаций и профилактических программ. 
Огромный массив противоречивой ин
формации о привлекательности и безо
пасности бездымного табака, в том числе 
среди медицинского сообщества, также
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наводит тень на плетень. К сожалению, 
тезис об отсутствии безвредных форм до
ставки никотина в нашем обществе услы
шан не был, да и звучал он недостаточно 
громко, чтобы изменилось общественное 
антитабачное сознание и возник иммуни
тет к любым табачным инициативам, как 
вредным, губительным и не требующим 
многочисленных жертв и дорогостоящих 
исследований с позиций доказательной ме
дицины. Мы все еще к табачным произво
дителям относимся как к партнерам, а надо 
как к рецидивистам, по словам Г. Онищен
ко «популяционным киллерам, осуществля
ющим геноцид российского народа».

В интернет-сообществе, большинстве 
средств массовой информации ЭСДН пред
ставлялись преимущественно в выгодном 
свете. Роль табачной индустрии в продви
жении бездымного табака оценивалась не
достаточно, поэтому время для решитель
ных законодательных ограничений было 
упущено. Многие страны в мире, такие как 
Дания, Норвегия, Израиль, Канада, Ав
стралия, Турция, Бразилия и другие, про
явили бдительность и запретили ввоз, про
дажу, продвижение, рекламу и спонсорство 
ЭСДН и теперь не знают связанных с этим 
злом проблем. Мы же идем своим путем, из
вилистым и трудным. На страницах нашего 
журнала тема противодействия популяри
зации электронных сигарет поднималась 
неоднократно. С учетом того, что продви
жение ЭСДН набирает обороты, крити
ческая оценка данного процесса психиа- 
тром-наркологом актуальна как никогда. 
Мы будем и впредь всесторонне освещать 
все процессы, связанные с продвижением 
бездымного табака ивреда для здоровья 
потребителей. Главная опасность в продви
жении новомодных гаджетов заключается 
в том, что парящая молодежь со временем 
переходит на курение обычных сигарет. 
Американские ученые в ходе эксперимента 
выяснили, что подростки, курящие элек
тронные сигареты, со временем переходят 
на обычные сигареты. При этом среди неку
рящих школьников стремления к курению 
не наблюдается. Свои выводы исследова
тели сделали после изучения сведений по 
учащимся десятых классов в десяти госу
дарственных школах Лос-Анджелеса. Как 
установили ученые, большинство школь- 
ников-вейперов через какое-то время вновь 
начинают курить обыкновенные сигареты, 
отказываясь от вейпов. Среди некурящих 
молодых людей такой тенденции не на
блюдалось. Ничего удивительного в этой 
метаморфозе нет. Как говорится, хотели
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►►I Как-то быстро и незаметно сформировалась 
целая субкультура вейпинга, охватывающая 

все большее количество людей во всех слоях 
общества, от пионеров до пенсионеров.

как лучше, а получилось, как всегда. Ни
котин является психоактивным веществом 
с выраженным стимулирующим действи
ем. О механизмах его воздействия на цен
тральную нервную систему, этапах и цикле 
формирования никотиновой зависимости 
подробно изложено в № 2 (6) журнала «Не
зависимость личности» (2011 г.) в статье 
«Никотиновая зависимость». Здесь же сле
дует подчеркнуть, что при парении, как 
впрочем и при обычном курении, со време
нем возникает потребность в увеличении 
дозы никотина в связи с возрастающей то
лерантностью организма к никотину. При
ходится вейперу переходить на картриджи 
с высоким содержанием никотина, соче
тать парение с курением обычных сигарет, 
что финансово накладно, неудобно, в итоге 
приводит к переходу на обычное курение 
сигарет. В университете Сан-Франциско 
опубликованы данные проведенного ис
следования, которые подтверждают тезис 
о маркетинговом преувеличении лечебного 
фактора ЭСДН: «Люди, которые перешли с 
обычных сигарет на электронные сигареты, 
в итоге стали курить больше, т. к. курили 
и парили одномоментно. При этом фактов 
полного отказа было мало». В Южной Ко
рее в результате интернет-опроса молодежи 
о курении, в котором участвовали более 70 
тыс. респондентов, 80% опрошенных приз
нались, что курят одновременно электрон
ные сигареты и обычные. В английском 
Министерстве здравоохранения полагают, 
что ЭСДН не только не способствуют от
казу от курения, а наоборот, укрепляют 
психологическую зависимость курильщи
ков. Теперь абсолютно закономерный для 
нарколога негативный прогноз вейпинга 
приобретает доказательную базу. В 2014 г. 
в России прошло заседание ВОЗ об «Элек
тронных системах доставки никотина». С 
результатами доклада можно ознакомиться 
в интернет-ресурсах. Приведем лишь ос
новные выводы и краткий комментарий.

• Большинство ЭСДН не подвергались

► «Люди, которые перешли с обычных сигарет 
на электронные сигареты, в итоге стали курить 
больше, т. к. курили и парили одномоментно. При 

этом фактов полного отказа было мало»
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тестированию независимых ученых, од
нако ограниченное тестирование вскрыло 
широкий разброс в характере токсично
сти состава и выделяемых продуктов.

• Способность ЭСДН доставлять ни
котин в организм пользователя широко 
варьирует от очень низкой до уровней, 
сопоставимых с сигаретами. Это зави
сит от параметров изделий, характера 
затяжек пользователя и концентрации 
никотинового раствора. Так, в суперкреп- 
ком (в смысле концентрации никотина) 
картридже для электронных сигарет со
держится 36 мг этого вещества.

• Никотин имеет отрицательные по
следствия во время беременности и спо
собствует возникновению сердечно-сосу
дистых заболеваний.

• Хотя сам по себе никотин не явля
ется канцерогеном, он может действо
вать как «фактор, способствующий воз
никновению опухоли». Никотин вносит 
изменения в такие важные биологические 
процессы, как регулирование клеточной 
пролиферации, апоптоза, миграции, втор
жения, ангиогенеза, воспаления и клеточ
но-опосредованного иммунитета в разно
образных клетках, включая фетальные, 
стволовые клетки эмбрионов и взрослых, 
ткани взрослых, а также раковые клет
ки. По аналогии с традиционным курением 
выделяют варианты первичного (непо
средственно на организм «курильщика») 
и вторичного (на людей, находящихся р я 

дом с потребителем) токсического воз
действия аэрозоля электронных сигарет.

• Фактические данные, вытекающие 
из оценки химических компонентов аэро
золей, указывают на потенциальную ци
тотоксичность некоторых растворов 
из-за высокого числа и концентрации аро
матизаторов, что может быть особенно 
опасно для беременных женщин.

• Аэрозоль обычно содержит некото
рые канцерогенные и другие токсичные 
вещества. В некоторых брендах уровень 
содержания вызывающих рак веществ, на
пример формальдегида и акролеина, столь 
же высок, как и в сигаретном дыме.

Таким образом, вейперы доверяют 
свое здоровье безответственным людям, 
которые бодяжат жидкость для вейпа, под 
честное слово и ничему не обязывающие 
маркировки на пузырьках. Напомним, что 
смертельная доза никотина для взрослого 
человека 60 мг, для ребенка значительно 
меньше.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что чем больше проводится научных ис
следований, тем чаще подтверждаются 
данные о высокой токсичности ЭСДН. 
Так, в исследовании Джозефа Аллена, 
профессора Гарвардской школы обще
ственного здравоохранения, обнаружен 
диацетил, который используют в арома
тизаторах для электронных сигарет с за
пахом конфет и запахом жареного поп
корна.

• Диацетил вызывает воспаление, об
разование рубцов, сужение крошечных 
дыхательных путей в легких, иначе из
вестных как бронхиолы. В результате че
ловек заболевает «попкорновой болезнью» 
и не получает достаточного количества 
кислорода.

• При исследовании 51 вида аромати
зированных жидкостей, продаваемых ве
дущими брендами, на наличие диацетила, 
ацетоина и 2,3-пентандиона по крайней 
мере одно из трех химических веществ 
было найдено в 47 ароматах из 51. Диаце
тил был обнаружен в 39 образцах, ацето- 
ин -  в 46, а 2,3-пентандион -  в 23.

Невольно приходят на ум слова
А. С. Пушкина: «О сколько нам открытий 
чудных готовят просвещенья дух, и опыт, 
сын ошибок трудных, и гений, парадоксов 
друг». Убежден, что подобных страшных 
открытий будет все больше и больше, что 
приведет со временем к единому негатив
ному в отношении ЭСДН мнению в меди
цинском сообществе и обществе в целом. 
Вот только время для конструктивных
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действий будет упущено, ряды армии ку
рильщиков пополнятся, в первую очередь 
за счет подростков и молодежи, табачная 
индустрия восполнит свои финансовые 
потери, будет предлагать все новые мар
кетинговые стратегии в продвижении ни
котинсодержащей продукции в надежде 
обойти законодательные запреты.

Роль государства в противодействии 
продвижению никотинсодержащей про
дукции является решающей, поэтому 
мы все ждем скорейшего продвижения 
нескольких законопроектов в Государ
ственной Думе и Совете Федераций РФ. 
Одни законодатели предлагают прирав
нять электронные сигареты к обычным, 
через дополнения в статью Ф З РФ  № 15 
от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего та
бачного дыма и последствий потребления 
табака». По сути, электронные испарите
ли приравниваются к обычным сигаре
там, поэтому к ним должны применяться 
запреты на рекламу, акции, использова
ние в общественных местах, продажу не
совершеннолетним. Нельзя будет рекла
мировать устройства по телевидению, 
демонстрировать процесс использования 
устройств и т. д.

Другие законодатели предлагают так
же ввести запрет на продажу и использо
вание ЭСДН для несовершеннолетних 
лиц. Продавец будет обязан запросить 
документы, удостоверяющие личность, 
для подтверждения возраста покупате
ля при возникновении сомнений и при 
их отсутствии отказать в продаже. На
рушителям грозят штрафы от 3 тыс. до 
5 тыс. рублей для физических, от 30 тыс. 
до 50 тыс. рублей для должностных и от 
100 тыс. до 150 тыс. рублей для юриди
ческих лиц. Предлагается ввести запрет 
на использование электронных сигарет в 
школах, университетах, больницах, теат
рах, спортивных комплексах, на детских 
площадках, в рабочих помещениях, а так
же во всех видах общественного транс
порта. За нарушение придется заплатить 
от 500 до 3 тыс. рублей. Предлагается 
внести в закон о рекламе новую статью, 
приравнивающую ЭСДН к обычным си
гаретам. Следующим этапом законода
тельного регулирования может стать вве
дение акцизного налога на электронные 
сигареты, а также другие масштабные 
законодательные меры, вплоть до полно
го запрета на их реализацию, как это уже 
сделано в Канаде, Дании, Норвегии, Ита
лии и ряде других государств.

Ну а пока будем просвещать, предупреж
дать и помогать по мере сил в профилакти
ке продвижения ЭСДН, терапии вейперов 
и организации зон, свободных от парения. В 
частности, в школах и других педагогичес
ких коллективах мы рекомендуем внести в 
устав статью о запрете парения в помеще
ниях и на территории учреждения, что тре
бует тщательного обсуждения и выработки 
общего решения учениками, родителями и 
педагогами школы. Ничто не мешает зап
рету парения, как и курения, не только в 
образовательных, но и медицинских уч
реждениях и других общественных местах, 
если есть желание и воля руководителя. Бу
дем надеяться, что законодательные и ис
полнительные органы власти всесторонне 
осознают опасность вейпинга и оператив
но примут системный комплексный закон, 
противодействующий продвижению без
дымного табака в РФ.
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