
ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА. 

ВРЕД ЕСТЬ, И ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Главная цель производителя электронных сигарет – создать ощущение 

получения удовольствия. Достигается это с помощью применения особых 

химических элементов, которые применяются и в табачной 

промышленности.  

Всем известно, что никотин способен создать мощнейшее привыкание, 

являясь при этом ядовитым веществом. Со временем он разрушает нервную 

систему, иммунитет, который оказывает нам помощь в сражении с 

различными заболеваниями.  

Любители электронных сигарет слепо утверждают, что их нехорошее 

воздействие на организм не доказано. Но почему-то при этом страдают 

сильным кашлем, одышкой. Что и говорить, вдыхая ежедневно химический 

состав, уже не важно, какую сигарету вы курите – обычную или 

электронную. Негативное воздействие все равно оказывается. 

 

МНЕНИЕ МЕДИКОВ 

Стараясь отказаться от вредной привычки курить, человек пробует 

различные способы. Один из них – замена настоящего табака на электронный 

аналог (электронные сигареты). Более подробно рассмотрим, в чем же 

кроется опасность, про которую не желают говорить производители товара. 

Электронная сигарета представляет собой устройство, в котором 

содержится жидкость в форме ароматизированной дисперсии, имеющей в 

своем составе, в том числе и никотин. Количественная дозировка его может 

быть различной, это целиком зависит от состава продукта. При наличии 

парогенераторного устройства жидкость имеет возможность ультразвуковым 

методом распыляться, преобразуясь в пар, напоминающий своим видом дым 

от табака. Но не стоит спешить с выводами – эффективность курения таких 

сигарет не очень положительная. Дело в том, что учеными доказано, что в 

картриджных устройствах электронных сигарет находится определенное 

количество никотинового состава. Он, проходя сквозь наши легкие, 

всасывается в кровь, в дальнейшем проникая в мозг. Оказывая воздействие 

на центральную нервную систему, никотин вызывает обычное привыкание, 

переходящее в устойчивую зависимость. Человек, решивший курить именно 

электронную сигарету, не способен освободить себя от основной проблемной 

темы – он продолжает психологически и даже физически зависеть от 

курительного процесса. Одним словом, происходит смена источника 

опасности, но не исчезает отношение к нему. И хоть рекламные акции на 

такие сигаретные устройства расхваливают наличие в них очищенного 

никотина и приятных ароматизаторов, пользы от этого организму нет 

никакой. Дополнительные исследования определили присутствие в ряде 

картриджей для электросигарет токсичных элементов, приносящих вред. 

Добавим, в ходе курения вырабатываются канцерогены и иные вредные 

вещества.  


