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Резюме 
Электронная сигарета была изобретена китайским ученым для лечения никотиновой зависимости. Однако, на настоящий 

момент нет весомых доказательств того, что это безопасный метод терапии. Последние исследования показывают, что негативное 
влияние имеет место быть. В первую очередь, страдает слизистая оболочка полости рта, так как она непосредственно контактирует 
с паром из вепорайзера.  
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Актуальность 
Актуальность данной темы обуславливается быстрым распространением электронных сигарет среди молодого и взрослого 

населения крупных стран мира, при достаточно малой изученности последующих эффектов на организм. 
Цель и задачи: провести анализ научных работ, посвященных проблеме влияния паров электронных сигарет на слизистую 

оболочку полости рта курильщиков.  
 
Несмотря на расхожие мнения о вреде или пользе курения вепорайзеров, произведена попытка выяснить, имеют ли место 

деструктивные изменения в слизистой оболочке полости рта при использовании электронных сигарет. 
С недавнего времени в молодежной среде сформировалось такое направление  как «Вейпинг».  Вейпинг (от англ. vaping - 

парение) – парение или вдыхание пара электронных сигарет, испарителей и других подобных устройств. Впервые электронную 
сигарету изобрел китайский ученый – фармацевт Хон Ли в 2004 г.  В свете пропаганды ЗОЖ электронная сигарета стала довольно 
популярной [1]. Однако, вепорайзер (электронная сигарета) выпускался с целью лечения никотиновой зависимости. У вепорайзера 
несколько составных частей: мод (батарейный блок), атомайзер (спираль, испаритель) и емкость для курительной жидкости.   

Жидкость для курения представляет собой смесь пропиленгликоля, глицерина, ароматизаторов и, опционально, никотина. 
Преимущественно, пользователи электронных сигарет сами решают какой курительной жидкостью и каким количеством никотина 
заправлять свой картридж. В этом случае, возможность купить некачественный продукт очень велика. Никаких норм изготовления 
жидкостей для электронных сигарет не установлено. Из этого следует, что вдыхаемая смесь это не «водяной пар», как утверждают 
производители. Стало известно, что при парении образуются мутагенные вещества, в частности акролеин и формальдегид [2]. 
Нагревательный элемент также выделяет с паром вредные вещества, такие как окись пропилена, глицидол, тяжелые металлы и 
силикатные частицы, которые являются потенциальными канцерогенами. 

Первое с чем встречается пар от «вейпа» это слизистая оболочка полости рта. Ученые из Медицинского университета Рочестер 
в США  имитировали процесс курения в лаборатории по 15 минут в течение 3 дней. На клетки слизистой оболочки десен 
воздействовали парами ароматизаторов из электронной сигареты и табачным дымом. При эпидемиологических исследованиях 
выявлено, что лишь 4-5% людей в возрастной группе от 29 до 44 лет имеют клинически здоровый пародонт [3]. Микроскопия 
эпителия десны показала, что в клетках происходил процесс высвобождения медиаторов воспаления, вызывающих каскад 
сосудистых реакций, либо гибель клеток эпителия. Расстройство микроциркуляции играет ключевую роль в патогенезе 
заболеваний пародонта [4]. К концу 3 дня исследования количество погибших клеток от паров электронной сигареты составило 
около 53%. Ученые пришли к выводу, что именно ароматические добавки являются тому причиной [5]. 

В Call-центрах медицинских организаций США был проведен учет жалоб на негативное влияние электронных сигарет. 
Основными из них были тошнота, рвота, сухость слизистой глаз, головокружение [6]. В статье, опубликованной журналом «Journal 
of Molecular Medicine», ученые установили снижение антимикробной активности альвеолярных макрофагов, нейтрофилов, а также 
повышение вирулентности золотистого стафилококка и других антибиотикорезистентных бактерий в дыхательных путях [7, 8]. 

В США Департамент Здравоохранения и социальных служб совместно с Национальным Институтом Стоматологии и 
Краниофациальных исследований объявил, что с марта 2015 года они будут финансировать различные исследования, связанные с 
влиянием электронных сигарет на клетки и ткани органов полости рта [1]. 

Результатом влияния электронных сигарет на слизистую оболочку полости рта могут быть различные воспалительные 
заболевания пародонта, а так же высокий риск онкологических заболеваний. 

 
Выводы 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о пагубном влиянии электронных сигарет не только на слизистую оболочку 

полости рта, но и на организм в целом. Для курильщиков со стажем электронная сигарета является альтернативным способом 
избавления от табакокурения. Безусловно, исследование влияния электронных сигарет имеет большое значение для 
профилактики и лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта и макроорганизма в целом. 
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