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при прекращении курения позитивные 
изменения начинаются немедленно:
Через  20 минут пульс и давление возвращаются к 

норме.
Через 8 часов уровень кислорода в крови возвра-

щается к норме. 
Через 24 часа угарный газ выводится из организма. 

Легкие начинают очищаться. 
Через 48 часов улучшается восприятие вкуса и за-

паха. 
Через 3 месяца улучшается функция легких, стано-

вится легче дышать, исчезает кашель. 
Через 5 лет риск сердечного приступа снижается 

наполовину. 
После 15-20 лет риск коронарной болезни сердца и 

легочных болезней и кровоснабжение в конечностях 
такие же, словно вы никогда не курили!

ПРОФИЛАКТИКА 
ТАБАКОКУРЕНИЯ 

И ВЕЙПИНГА 
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

миф №1  
«вейпы – Это не Электронные сигареты»

Вейп – это такой же электронный гаджет, той же 
электронной системы доставки, как и электронный ка-
льян, и как простая сигарета. 

миф №2
 «мы не курим, мы парим»

Пары, выпускаемые вейпом, небезвредны для окру-
жающих. Содержание высокотоксичных химических 
веществ и никотина в парах делает их также опасны-
ми для окружающих. 

миф №3 
«смеси безопасны»

Состав жидкостей для вейпов не регулируется ни-
какими стандартами. Заявленное на упаковке содер-
жание никотина и других химических веществ часто 
не совпадает с фактическим составом жидкости.

законодательная иниЦиатива 
принята

На территории Вологодской области запрещена 
продажа несовершеннолетним электронных сигарет и 
жидкостей к ним. Законодательством предусмотрена 
и система штрафов за нарушение закона.

мифы о вейпинге



Производители электронных сигарет позициониру-
ют свой товар как средство для отказа от курения и 
лечения табачной зависимости. Так ли это? 

на самом деле: 
Жидкость в картридже небезопасна по соста-

ву. Единый стандарт для производства электронных 
устройств и жидкости для них до сих пор не установ-
лен. В картриджах электронных сигарет обнаружены 
опасные продукты.

Это устройство способно вызвать еще большую за-
висимость от никотина. Согласно исследованиям, мо-
лодежь, пользующаяся электронными сигаретами, ку-
рит чаще, чем потребители обычного табака.

Нет статистических данных, подтверждающих эф-
фективность электронных сигарет  как способа бро-
сить курить, а также нет разработанных методик и 
схем отказа от курения с помощью электронных сига-
рет с доказанной эффективностью. 

осторожно, Электронные 
сигареты!

Электронные кальяны

Сторонники кальяна утверждают, что табачные сме-
си для кальяна содержат гораздо меньше опасных 
веществ, чем обычные сигареты. Однако и это не так, 
табачные смеси по содержанию вредных веществ 
опережают обычные сигареты. 

Кроме того, на упаковках табака нередко отсут-
ствуют вообще какие-либо маркировки о содержании 
вредных веществ и пр. Сторонники любят говорить про 
влажный и липкий табак для кальяна, который не го-
рит, а усыхает, тем самым якобы в организм поступает 
мало вредных веществ. 

Но и это не так, ведь угли в кальяне раскаляются до 
600-650 градусов, а вместе с дымом в легкие куриль-
щика поступает не только никотин, но и другие опас-
ные вещества, например бензапирен. 

Вред кальяна на организм проявляется еще и тем, 
что передающийся по кругу мундштук способен вызы-
вать такие заболевания, как гепатит, туберкулез, гер-
пес и другие вирусные заболевания.

Проведенные американскими учеными исследо-
вания о вреде курения кальяна показали, что дым из 

Электронные парообразователи – 
вейпы 

Вейпы – это электронные сигареты. Специальное 
электронное устройство, которое, испаряя специаль-
ную курительную жидкость, образует пар, тем самым 
достигается эффект курения. Есть утверждение, что 
так можно бросить курить. Однако так ли это, если ты 
куришь не табак, а другое вещество (причем явно хи-
мическое). Считается, что вейп и курительная жидкость 
абсолютно безвредны для здоровья человека, однако в 
последнее время ученые после многочисленных иссле-
дований пришли к противоположному выводу – вредно 
не менее чем табак. Уже известно о канцерогенных ве-
ществах в пару, которые вырабатывают устройства. Те-
оретически использование подобных приборов может 
дать старт аллергическим заболеваниям лёгких, в том 
числе астме.

пассивное курение

Пассивное курение – это вдыхание окружающего 
воздуха с содержащимися в нем продуктами сгорания 
табака (вторичный табачный дым). 

Пассивное курение способствует развитию у неку-
рящих людей заболеваний, свойственных курильщи-
кам, и повышает риск развития инвалидности и преж-
девременной смерти человека.

1. Курение убивает людей. Большинство из них 
умирает в трудоспособном возрасте от рака легких, 
сердечно-сосудистых и других заболеваний. Курящие 
люди живут в среднем на 7 лет меньше некурящих.

2. Курение – один из самых значимых факторов 
риска инфаркта миокарда, мозговых инсультов, пери-
ферического атеросклероза, рака легких и других орга-
нов, бронхолегочных заболеваний, сахарного диабета. 

3. Вероятность развития сердечно-сосудистых за-
болеваний зависит от интенсивности курения: чем 
больше вы курите, тем выше риск.

4. У курильщиков в 3 раза выше риск внезапной 
остановки сердца.

5. Курение повышает риск бесплодия.
6. У курящих женщин значительно чаще развивается 

остеопороз и, как  следствие, переломы костей. 
7. Курение вызывает преждевременное старение и 

существенно ухудшает внешний вид.
8. Табачный дым содержит более 4000 соединений, 

из них 250 являются токсичными или канцерогенными.
9. Люди, которые курят в присутствии детей и дру-

гих некурящих лиц, наносят существенный вред их 
здоровью.

факты о курении

помните!
Электронные сигареты сами вызывают и поддержи-

вают никотиновую зависимость, порой большую, чем 
табачные изделия. 

Курильщики, которые не могут или не хотят отка-
заться от курения и прибегают к потреблению элек-
тронных сигарет как к меньшему из зол, рискуют стать 
«двойными» курильщиками. В силу высокой нико-
тиновой зависимости они не могут бросить курить и 
продолжают курить обычные сигареты в сочетании с 
электронными, тем самым нанося непоправимый вред 
своему здоровью. 

Таким образом, потребление электронных сигарет 
сводит к нулю все шансы курильщика когда-нибудь 
полностью отказаться от курения. 

Треть подростков, пробующих электронные сигаре-
ты, никогда раньше не курили!  Попробовав их из 
любопытства, они быстро становятся их постоян-
ными потребителями, нанося непоправимый вред 

своему здоровью.

кальяна содержит большое количество вредных ве-
ществ и вода в кальяне не способна очистить этот дым. 

Эти исследования подтвердили и немецкие ученые 
из центра по изучению рака. Дым из кальяна также 
крайне вреден, как и дым обычных сигарет.  

Комната, где курят кальян, пропитана табачным 
дымом и дымом от углей. А значит, кальян причиняет 
вред некурящим членам компании. Вред пассивного 
курения также актуален и для кальяна.


