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Электронные системы доставки никотина

(ЭСДН), наиболее распространенным

вариантом которых являются электронные

сигареты — это устройства, в которых вместо

сжигания или использования табачного листа

происходит испарение раствора для его

последующего вдыхания пользователем.

Доклад ВОЗ на шестой сессии Конференции

сторон РКБТ, сентябрь 2014















В зависимости от наличия никотина:

1. Безникотиновые.

2.Суперлайт (6—11%).

3.Лайт (12—16 %).

4.Крепкие (около 18%).

5.Суперкрепкие (порядка 24—25%).



Одноразовые                        Многоразовые



Аромажидкости для электронных сигарет



Состав жидкости для Электронных сигарет:

● 55-62% приходится на пропиленгликоль;

● 30-35% — глицерин;

● 2-4% — на ароматизаторы;

● 0-3,6% — никотин;

● Остаток приходится на дистилированную воду



Пропиленгликоль (E1520)

Бесцветная вязкая жидкость со слабым 

характерным запахом, сладковатым 

вкусом, обладающая гигроскопическими 

свойствами.

1. Растворение частиц никотина 

2. Поддержание никотина в жидком состоянии для дальнейшего испарения

3. Растворитель ароматизаторов



Глицерин (Е422)

Бесцветная вязкая прозрачная 

жидкость, без запаха,

со сладким вкусом, обладающая 

гигроскопическими  свойствами.

1. Густота пара

2. Смягчение и улучшение вкуса



Ароматизаторы

● Для производства ароматических добавок существует СанПиН

2.3.2.1293-03 добавок, разрешенных в РФ



Ценовая политика

Одноразовые ЭС  - от 100 руб.

Многоразовые ЭС - от 1000 руб.

Жидкости для ЭС – от 100 руб. 



Группы пользователей ЭС:

● Группа бывших курильщиков.

● Группа впервые попробовавших



Выставка, посвященная электронным сигаретам

● Cloudchasing

● Tricks

● «Вейпинг-алхимия»



Электронные сигареты в мире

● 62 страны в мире

● 466 брендов

● К 2030 году продажи вырастут 

в 17 раз!

● В России 2,6 млн. вэйперов







На сегодняшний день уже существует  Законопроект № 1058051-6 «Об 

особенностях оборота электронных систем доставки никотина 

(ЭСДН)», который будет рассмотрен в ближайшее время. 

Так же Минздрав не исключает введение запрета на электронные сигареты 

в ближайшие три года. 



70% пациентов – мужчины;

Средний возраст пациентов составляет 23 

года, самому молодому пострадавшему 13 

лет, а самому старшему – 75 лет;

19% пациентов старше 35 лет;

26% пациентов в возрасте от 25 до 34 лет;

18% пациентов в возрасте от 21 до 24 лет;

21% пациентов в возрасте от 18 до 20 лет;

16% пациентов моложе 18 лет;



EVALI

E-cigarette or vaping product

use-associated lung injury

Травма легких, связанная с

употреблением электронных 

сигарет или продуктов вейпинга



J68.0, Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, 

дымами и парами

J69.1, Пневмонит, вызванный вдыханием масел и эссенций; включает 

липоидную пневмонию

J80, Острый респираторный дистресс-синдром

J82, Легочная эозинофилия, не классифицированная в других рубриках

J84.114, Идиопатический фиброзирующий альвеолит

J84.89, Другие интерстициальные легочные болезни

ICD-10-CM Руководство по кодированию



ICD-10-CM Руководство по кодированию

J68.9 Неуточненные респираторные состояния, вызванные химическими 

веществами, газами, дымами и парами

T65.291-, Токсическое действие никотина или табака, случайное 

(непреднамеренное); 

T40.7X1 - отравление каннабисом (производными), случайное 

(непреднамеренное).



«Это никак не замена курению, это просто выбор смерти 

от одного или от другого»

Евгений Брюн



Спасибо за внимание!


