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 Вейп или «вейпинг» ( от англ.) это 

новомодное увлечение, которое 

заключается во втягивании в себя 

ароматного пара



 Первый испаритель появился в первой 

половине ХХ века. Его автор ученый из 

Америки Джозеф Робинсон. 



 Спустя 33 года, данную идею все же 

возродил ученый из США Герберт 

Гилберт.



Phillip Morris





 Началась гонка вооружений 

аппаратами для «вейпинга», шли 

новые модели, которые увеличивали 

количество пара в разы.



 В любом аппарате для «вейпинга» есть 

жидкость, которая добавляется в него. В 

жидкости содержится: Пропиленгликоль , 

глицерин, ароматизаторы, никотин 

(содержится не во всех)



 Как любой Никитон-содержащее вещество, 
«вейп» приносит пагубное действие на весь 
организм, начиная с полости рта. 
Большинство людей знают вред никотина, но 
продолжают употреблять его в повседневной 
жизни. 



 Такие поражение как галитоз (неприятный запах 
из-за рта), окрашивание эмали, кариес зубов, 
гингивит,  нарушение вкусовой чувствительности , 
пародонтит , повышенная чувствительность зубов, 
парестезия ,кровоточивость.



 Проблемы с полостью рта заметили 

даже в прошлом веке (Ismail A. et. al., 

1983), связанные с воздействием 

табачного дыма на ротовую полость. 





 В США , город Сан-Франциско стал 

первым, кто запретили курение 

электронных сигарет ,из-за 

многочисленных смертей и 

заболеваний у людей. 







 Изучить влияние курение вейпа на 

слизистую оболочку полости рт



 Потребители вейпа выделенные нами 

из опроса в социальных сетях. Метод 

опроса и клинического осмотра. 

Всего опрошено 122 человек , из них 

62,5% это женщины и 37,5 мужчин.



















 Таким образом, полученные результаты, позволяют 
говорить о том ,что люди употребляющие вейп системы 
рискуют получить изменения слизистой оболочки 
полости рта в виде : зубных отложений, изменения цвета 
эмали зубов, кровоточивости, кариеса, гингивита,   
пародонтита , повышенной чувствительности зубов, 
нарушения вкусовой чувствительности , симптома 
галитоза в зависимости от времени эксплуатации этих 
систем. У людей, у которых время использования вейп
системы минимально, риск развития подобных 
изменений растет от продолжительности применения 
данных систем , чем дольше эксплуатация ,тем больше 
риск развития заболеваний полости рта , потому что это 
так же опасно как и сигарета из-за содержания 
никотина . Заниматься "вейпингом" так же опасно для 
окружающих людей ,потому что не весь дым 
содержащий никотин проникает в организм, а какая-то 
часть остается в окружающей среде.
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