
Мифы и реальность 

об электронных 

сигаретах.



Цель нашего проекта:

 Изучить отношение обучающихся к
электронным сигаретам и обратить внимание
подростков и их родителей на назревающую
проблему.

 создание в МБОУ «Школа №100» системы
работы по профилактике наркомании
несовершеннолетних, позволяющей учащимся
развиваться в благоприятной среде;

 развитие у подростков позитивных
отношений с окружающими, приобретение
умения адаптироваться к отрицательным
эффектам рекламы, выражать свои чувства,
разрешать конфликты, сопротивляться
давлению, которое угрожает здоровью и жизни.



Задачи:

познакомить с воздействием электронных сигарет на 

организм;

анализ реального воздействия электронных сигарет на 

растущий организм;

обсудить последствия употребления электронных 

сигарет;

научить подростков вести себя при давлении 

сверстников;

провести профилактическую работу, направленную на 

отказ подростков от употребления электронных сигарет.



Было проведено анкетирование в 8-11 классах

Анкета «Что мы знаем об электронных сигаретах?»

1.Знаете ли вы что такое электронные сигареты?

□ да

□ нет

2.Пробовали вы их курить ( вейпить)?

□ да

□ нет

3.Первую раз вы вейпили?

□ один

□ с другом (подругой)

□ в компании

□ с родителями

□ не вейпил

4.Почему попробовали?

□ считаете себя взрослыми

□ из интереса

□ за компанию

□ не пробовал



5.Родители знают что вы вейпите?

□ да

□ нет

□ догадываются

6.Если знают, то как реагируют родители?

□ ругают

□ безразличны

□ одобряют

□ не знают

7.Вредны ли по-вашему электронные сигареты?

□ да

□ нет

□ не думал об этом

8.Что наносит больший вред курение сигарет или вейпинг?

□ вейпинг

□ курение

9.Вы курили обычные сигареты?

□ да

□ нет



В анкетировании участвовали:
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Почему попробовали?
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Вредны ли по вашему 

электронные сигареты?
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Устройство электронной сигареты



Изучение состава жидкости 

электронных сигарет.

Никотин
Всем известный курильщикам ингредиент, который также 

содержится в никотиновых жидкостях для них же. Никотин стимулирует 

центральную нервную систему и повышает кровяное давление, дыхание и 

пульс. Люди продолжают курить из-за никотина, т.к. фактически это 

вещество является наркотиком и вызывает привыкание.

Ароматизаторы
У электронных сигарет может быть сотни вкусов, например, вкус 

вишни, карамели, кофе или табака. Большинство ароматизаторов для 

электронных сигарет используется также в пищевой промышленности. 

Точнее даже наоборот, ведь именно из пищевой промышленности 

ароматизаторы пришли в электронные сигареты. Когда мы употребляем 

в пищу эти ароматизаторы, то они безопасны для нашего организма, но, 

как утверждают ученые, мы не знаем, что происходит в организме, когда 

вдыхаем их, тем более, когда они нагреваются до значительной 

температуры.



• Устройство электронной сигареты

оПропиленгликоль (ПГ)
Он  представляет собой органическое соединение, созданное в 

лаборатории, в общем рассматривается как в целом безопасный элемент 
используемый также в пищевых продуктах, медикаментах, косметике. 
Также пропиленгликоль используют, чтобы сделать искусственный дым 
или туман для концертов и других выступлений. ПГ может вызвать 
раздражение легких, глаз, и может быть более опасен для людей с 
хроническими заболеваниями легких, таких как астма и эмфизема.

Растительный глицерин (ВГ)
Это вещество получается из растительных масел и является 100% 

натуральным, без цвета и запаха, жидкий глицерин имеет сладковатый 
вкус, именно благодаря ему, многие парильщики отмечают, что пар 
является сладким. Как и в случае с ПГ, в целом ученые считают его 
безопасным компонентом электронных сигарет. Используется ВЛ в 
продуктах питания, лекарственных препаратах. В тоже время, ученые 
утверждают, что хоть ПГ и ВГ являются безопасными веществами для 
здоровья, но никто не знает, что может произойти, если кто-то вдыхает 
большое количество этих химических веществ в долгосрочной перспективе.

Дистиллированная вода
В некоторых случаях, особенно если глицерин является базовым 

ингредиентом, добавляется дистиллированная вода в качестве 
разбавителя для снижения вязкости 

е-жидкости.



«Мифы и реальность об электронных сигаретах»

Миф 1: дым электронных сигарет чистый.

«Выпариваемая» жидкость в электронной
сигарете содержит никотин, воду и растворитель.
Она может также содержать отдушки, например,
масло грушанки. Эта смесь может показаться
достаточно чистой, однако ни жидкость, ни
система доставки устройства не изучаются, а
значит, электронные сигареты могут производить
вредные химические вещества.



«Мифы и реальность об электронных сигаретах»

Миф 2: электронные сигареты безопасны.

Жидкий никотин чрезвычайно опасен, если его 
проглотить, что могут сделать маленькие дети. 
Шансы, что это произойдет, увеличивает 
ароматизированный жидкий никотин, который 
может быть в заманчивых на вид пакетах и с не 
менее заманчивым запахом, согласно результатам 
исследования. Продукт ошибочно считают 
безопасным, так как он продается без рецепта, но в 
больших дозах он может быть смертельным.



«Мифы и реальность об электронных сигаретах»

Миф 3: электронные сигареты помогают 

бросить курить

Электронные сигареты могут привести к

зависимости от никотина у некурящих людей.

Наши исследования показали, что одна треть

молодых пользователей электронных сигарет

никогда не пробовала обычные.



«Мифы и реальность об электронных сигаретах»

Миф 4: электронные сигареты не являются 
источником вредного пассивного курения.

Главный козырь электронных сигарет – тот факт, что 
они могут быть использованы в любом месте, 
потому как не производят токсичного дыма, который 
влияет на других. Но вдыхать их дым может быть не 
так безопасно. По мнению экспертов, несмотря на 
то, что уровень токсичных химических веществ в 
паре ниже, чем в табачном дыме, электронные 
сигареты содержат такое же количество мельчайших 
частиц тяжелых металлов и других веществ, 
которые могут повредить легкие.



Причины, чтобы не употреблять  

электронные сигареты. 
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. 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.



Кроме того никотин способствует сужению
кровеносных сосудов из-за этого начинается
кислородное голодание головного мозга и других
органов. 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.



Исследование электронных сигарет на 

содержание

.



Содержание смол обнаружено только в обычных 

сигаретах.



Ожидаемые  результаты

от проекта!
После воплощения этого проекта в жизнь
предполагается, что подростки узнают, что
электронные сигареты еще вреднее чем
обычные, так как до конца не изучены, и как
они влияют на здоровье подростков; определят
для себя, стоит ли их употреблять вообще;
научатся вести себя в ситуации давления

сверстников и смогут сказать твердое «нет».
А родители прислушаются к советам и
предпримут меры, для того, чтобы уберечь
своих детей от электронных сигарет, так как
они вызывают привыкание.



Перспективы дальнейшего 

развития проекта.

В дальнейшем мы собираемся еще более подробно
изучить действие веществ, входящих в состав
электронных сигарет, на некоторые органы. А также
провести работу среди 6-7 классов, что электронные
сигареты очень вредны, так дети этого возраста
очень любопытны. Проводить разъяснительные
классные часы по данной теме. Привлекать к
здоровому образу жизни и спортивным
мероприятиям.



Спасибо за внимание!


