Что такое вейпинг и
насколько он опасен?
1. Чт о т акое вейпинг?
2. Я видел, как человек курил USBф лешку. Я сошел с ума?
3. Эт о правда полезнее сигарет ?
4. Чт о говорят прот ивники
вейпинга?
5. А чт о насчёт пассивного
вейперст ва?
6. Можно ли «парит ь» в каф е?
7. Насколько популярен вейпинг в
мире?

Что такое вейпинг?

1

Вейпинг – от носит ельно новое явление в московской жизни, в
переводе на русский язык эт о курение элект ронных сигарет. Сами
элект ронные курильщики говорят, чт о они не курят, а «парят » (с
ударением на А). Да и элект ронной сигарет ой называет ся и целый
агрегат — «вейп-девайс», предст авляющий собой мини-
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испарит ель. За последнее время культ ура вейпинга ст ремит ельно
продвигает ся вперед: от крывают ся специализированные кафе, а в
инт ернет е появились десят ки мемов, связанных с вейперам.

Я видел, как человек курил USB-флешку.

2

Я сошел с ума?
Нет. Вейпы бывают всех видов и размеров. Некот орые
элект ронные сигарет ы похожи на обычные т абачные изделия, а
какие-т о могут имет ь вид изделий повседневного обихода,
например ручек, USB-флэшек и прочего.

Это правда полезнее сигарет?

3

Пока определенно от вет ит ь на эт от вопрос невозможно.
Основными компонент ами раст вора являют ся пропиленгликоль (не
счит ает ся т оксическим вещест вом) с глицерином или без него и
аромат изат оры, част о - никот ин. С безникот иновыми всё понят но,
а вот никот иносодержащие раст воры до сих пор вызывают много
вопросов. Конечно, производит ели подчеркивают, чт о элект ронные
сигарет ы намного безопаснее т радиционных, а некот орые
эксперт ы называют их средст вом бросит ь курит ь. Однако не всё
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т ак однозначно. Всё зависит от парамет ров вейп-девайса, силы
зат яжек пользоват еля и концент рации никот ина.

Что говорят противники вейпинга?

4

Исследования от носит ельно вреда элект ронных сигарет
практ ически не проводились, а уверения производит елей в
безвредност и продукт а являют ся голословными. Помимо эт ого,
эксперт ы ВОЗ от мечают, чт о мода на элект ронные сигарет ы
может перечеркнут ь все усилия сделат ь курение непопулярным.
Наконец, конст рукция вейпа позволяет наполнит ь его вещест вами
значит ельно более опасными, чем никот ин.

А что насчёт пассивного вейперства?

5

В эт ом случае мы говорим т олько про никот иносодержащие
раст воры. Несмот ря на т о, чт о большинст во элект ронных сигарет
содержат меньшее количест во никот ина, и, следоват ельно,
выделяют меньше т оксических вещест в, находящиеся рядом люди
всё же подвергают ся определённому воздейст вию. Виной всему выдыхаемые курильщиком аэрозоли, другие мельчайшие т оксичные
част ицы, ну и, собст венно, никот ин при его наличии.
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Можно ли «парить» в кафе?

6

Пока дымит ь можно везде. Вейперы, в от личие от курильщиков,
могут дымит ь где угодно. Впрочем, уже звучат призывы в
юридическом порядке запрет ит ь использоват ь элект ронные
сигарет ы т ам, где запрещено курение т радиционных. По крайней
мере до т ого момент а, пока не будет доказано, чт о выдыхаемый
пар не предст авляет вреда для окружающих.

Насколько популярен вейпинг в мире?

7

Акт уальных цифр в наст оящее время не сущест вует, однако как
от мечает ся в докладе Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ), в Северной Америке, Европейском союзе и Южной Корее с
2008 по 2012 год использование т ак называемых Элект ронных
сист ем дост авки никот ина (ЭСДН) среди как взрослых, т ак и
подрост ков, возросло по крайней мере в два раза. В 2014 году на
рынке насчит ывалось 466 брендов т овара.
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