
| DIGITAL-DOC.RU | CON-MED.RU |

Электронные сигареты являются относительно новой и
развивающейся нишей электронных систем доставки нико-
тина. Они представляют собой нагревательные элементы с
питанием от батареи, подключенные к резервуару, содержа-
щему смесь никотина, ароматизаторов и других химических
веществ, растворенных в растворе пропиленгликоля/рас-
тительного глицерина в различных соотношениях. Актуа-
лизация знаний и проведение исследований о влиянии элек-
тронных сигарет на организм являются сложной задачей
для клиницистов, так как электронные сигареты продол-
жают модернизироваться в инженерном дизайне и химиче-
ском составе и часто выпускаются в продажу без данных о
клинической безопасности.

Статистических данных об использовании электронных сига-
рет среди молодого населения в Российской Федерации нет,
однако известно, что в Соединенных Штатах Америки исполь-
зование электронных сигарет (вейпинг) неуклонно растет сре-
ди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (+2,5% с 2014 по 2018
год, n=1857) [1]. Необоснованное убеждение о меньшем вреде
от вдыхания аэрозоля электронных сигарет по сравнению с
традиционным курением, способствовало их использованию
людьми, ранее никогда не курившими [2]. Метаанализ лонгиту-
динальных исследований показал, что вейпинг подростками и
молодыми людьми ассоциирован с последующим началом ку-
рения сигарет (отношение шансов [ОШ] 3,62 [95% ДИ, 2,42–
5,41]) [3]. Кроме того, двойное использование электронных си-
гарет и обычных сигарет было ассоциировано с более высоки-

ми показателями сердечно-сосудистых заболеваний (ОШ, 1,36
[95% ДИ, 1,18–1,56]) и сердечно-сосудистых факторов риска,
включая метаболический синдром (ОШ, 1,57 [95% ДИ, от 1,03 до
2,40]) по сравнению с традиционным курением [4, 5]. 

Поскольку исследования электронных сигарет все еще нахо-
дятся на ранних стадиях, долгосрочные проспективные ко-
гортные исследования, оценивающие риски их хронического
использования, недоступны. Кроме того, разработка новых
электронных сигарет опережает исследования. В большинстве
научных публикаций изучалось использование электронных
сигарет первого или второго поколения, которые существенно
отличаются от современных устройств с точки зрения элек-
тронной мощности, концентрации никотина и популярности.
Результаты исследований с этими устройствами могут не соот-
ветствовать новым электронным сигаретам, которые способ-
ны доставлять большее количество никотина.

Из-за новизны электронных сигарет клинические рекомен-
дации и принятие решений должны основываться на клини-
ческих, наблюдательных и лабораторных исследованиях.

Было изучено влияние вейпинга на частоту сердечных сокра-
щений и артериальное давление. Несмотря на использование
различных типов электронных сигарет (поколения 1–3), 5 из 6
исследований показали, что вейпинг с никотином вызывает
значительное резкое увеличение как частоты сердечных со-
кращений, так и артериального давления (n = 15–70) [6-11]. Эти
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результаты в совокупности свидетельствуют о том, что исполь-
зование никотинсодержащих электронных сигарет вызывает
симпатическую активацию сердечно-сосудистой системы, что
может представлять долгосрочный риск для здоровья куриль-
щиков электронных сигарет или усугублять ранее существо-
вавшие сердечно-легочные заболевания [12].

Жесткость артерий была подтверждена как надежный и неза-
висимый предиктор неблагоприятных сердечно-сосудистых
исходов и смертности от всех причин. Жесткость артерий спо-
собствует развитию сердечной недостаточности и тесно связа-
на с патогенезом атеросклероза [13]. Скорость, с которой вол-
ны давления распространяются по артериям (скорость пульсо-
вой волны [PWV]), является клинически значимым показателем
жесткости артерий. Несколько исследований показали, что
употребление электронных сигарет увеличивает PWV в диапа-
зоне от 0,19 м/с до 0,80 м/с (n=15–70) [6, 7, 11]. Было обнаруже-
но значительное увеличение PWV, которое было как никотин-
зависимым (n=35), так и никотиннезависимым (n=35, n=31)
[11]. Из-за коротких временных рамок этих испытаний уве-
личение PWV, вероятно, является результатом симпатической
модуляции тонуса гладких мышц или эндотелиальной дис-

функции, а не ремоделирования сосудов [14]. Поперечное ис-
следование 2020 года (n = 36 пользователей электронных сига-
рет, 285 курильщиков и 94 не курящих человека в контрольной
группе) показало, что у пользователей электронных сигарет и
традиционных сигарет не было различий в скорректирован-
ном PWV по сравнению с теми, кто не курил. [15]. 
Окислительный стресс лежит в основе многих сердечно-сосуди-
стых заболеваний и, как известно, истощает запасы оксида азота
и вызывает повреждение эндотелиальных клеток [13]. Клиниче-
ские и наблюдательные испытания вдыхания электронных сига-
рет ± никотин обнаружили значительное увеличение биомарке-
ров окислительного стресса (n = 10–70) [7, 9, 11].
В целом вейпинг изменяет сосудистую сеть человека, веро-
ятно, в результате симпатической модуляции и окислительно-
го стресса. Хотя долгосрочные последствия использования
электронных сигарет для здоровья сосудов еще предстоит
определить, есть разумные основания для беспокойства о том,
что вейпинг может ухудшить васкулярную функцию у никогда
не куривших. Однако по сравнению с традиционным курением
сигарет, некоторые исследования показали, что вейпинг ока-
зывает менее выраженное влияние на функцию сосудов и
окислительный стресс (n = 20–70) [9, 11, 16].
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