
Доклад 

(Слайд 1) Уважаемые родители! Давайте вместе с вами порассуждаем о том, каким 

образом лучше строить разговор с ребенком, рассказывая ему о вреде психо-активных 

никотинсодержащих веществах и, так называемых, «лёгких» наркотиках. Данная 

презентация размещена на сайте гимназии в разделе «Психолого-педагогическая служба» 

для того, чтобы вы в любое удобное время могли откровенно побеседовать со своими 

детьми. 

(Слайд 2) Среди многообразия продукции, часть из которой продается вполне 

легально, мы с вами рассмотрим наиболее распространенные в подростковых кругах и, 

следовательно, доступные для наших детей виды. Это: сигареты, вейп, насвай и снюс. 

Данная продукция (сигареты, вейпы, снюс) открыто продается во многих магазинах 

только нужно учитывать, что употреблять законно её могут лица старше 18-ти лет. 

(Слайд 3) Вред курения обычных сигарет довольно давно доказан и на сегодняшний 

день не вызывает сомнения. В состав сигарет, помимо табака и никотина, входят тяжелые 

металлы, (такие как свинец, кадмий, хром), аммиак, метанол, эфиры, формальдегидные 

смолы, а также полициклические ароматические углеводороды. О том, что курение 

сигарет провоцирует развитие онкологических заболевание в настоящее время написано 

на каждой упаковке сигарет. 

(Слайд 4) Тогда как состав жидкостей для вейпа считают безвредным. И, 

действительно, если мы откроем любую из картинок Интернета, то можем увидеть, что в 

состав данных жидкостей входят лишь никотин (но м.б. и безникотиновые составы), 

ароматизаторы, пропиленгликоль и растительный глицерин. Пропиленгликоль и глицерин 

используют в качестве стабилизаторов (Е добавок) в пищевой и фармацевтической 

промышленности. Из чего многие делают вывод о том, что курение вейпов абсолютно 

безвредно. 

(Слайд 5) Но если понимать основы химии и знать химический состав данных 

веществ, то станет понятно, что молекулы пропиленгликоля взаимодействуя с молекулами 

глицерина при нагревании (курение вейпа – это вдыхание паров, которые образуются при 

нагревании жидкости для вейпа) преобразуются в два других вещества: акролеин и 

формальдегид. Акролеин и формальдегид – это опасные вещества, канцерогены. 

Акролеин, например, входит в состав слезоточивых газов, а формальдегид используют для 

хранения органов и живых объектов в качестве музейных экспонатов. Следовательно, 

данные вещества очень опасны и именно они попадают в легкие ребенка при каждом 

процессе курения вейпа! 

(Слайд 6) В основном на упаковке жидкостей для вейпа указывают достаточно мало 

компонентов. И если бы данная информация соответствовала реальности, то при 

определении состава с помощью специальных приборов количество пиков 

соответствовала бы тем, которые представлены на слайде. 

(Слайд 7) Мы подвергли сомнению информацию о составе жидкостей для вейпа и 

приобрели 2 жидкости. Выбор был прост: купили подешевле и подороже. Состав данных 

жидкостей мы исследовали с помощью высокоэфективного жидкостного хроматографа. И 

оказалось, что кроме пропиленгликоля и глицерина, данные жидкости также содержат 

акролеин, формальдегид, а также полиароматические углевороды, такие как антрацен и 

бензо[а]пирен (сильнейший канцероген) и ряд других углеводородов. Из чего можно 

сделать вывод, что описание на упаковке совсем не соответствует внутреннему 

содержанию. 

(Слайд 8) В США болезнь от курения получила название EVALI (e-cigarette, or 

vaping, product use associated lung injury), что переводится, как «травма легких, связанная с 

употреблением электронных сигарет или вейпингом». По официальным данным, в 

настоящее время зарегистрировано более 1500 случаев болезни в 49 штатах и от данного 

заболевания уже погибло 59 человек. 



(Слайд 9) Доказано, что вейпы вызывают вред для здоровья человека на клеточном 

уровне. В них точно не известен состав и дозировка вредных веществ. И нужно 

обязательно говорить детям о том, что вейпы иногда взрываются. Последствия от взрыва 

вейпа представлены на слайде. 

(Слайд 10) Про состав насвая детям нужно объяснить буквально один момент, 

который навсегда отобъет охоту тратить денежные средства на этот наркотик. В состав 

насвая входит верблюжий, либо куриный помет. 

(Слайд 11) Следовательно, люди, которые его употребляют, в прямом смысле тратят 

деньги на говно. 

(Слайд 12) Процесс переработки этого «ценного» компонента представлен на 

слайде. 

(Слайд 13) Жевательный табак или снюс в своем составе содержит никотина в 

количестве равном трем пачкам сигарет в одном пакетике. Смертельная доза никотина = 1 

мг/кг массы тела. В составе 1 упаковке снюса содержится от 20 до 90 мг никотина. 

Следовательно, сомнительное удовольствие от употребления снюса не сравнится с 

неоправданным риском для организма ребенка. 

(Слайд 14) Детям также необходимо объяснить, что ПАВ будут оказывать 

сильнейшее негативное влияние на все внутренние органы человека. В том числе и на 

половую систему. В частности, внешний вид яйцеклеток будет меняться. 

(Слайд 15) ПАВ также оказывают влияние на деформацию мужских половых 

клеток. 

(Слайд 16) И, в итоге, нужно понять, что или наши дети, как будущие родители, в 

перспективе имеют риск получить детей с различными хромосомными аномалиями. Или 

откажутся от употребления ПАВ и будут нянчить здоровых детей. 

(Слайд 17) Употребление жевательных наркотических и никотинсодержащих 

веществ оказывает влияние, в первую очередь, на ротовую полость. Снимки здоровой 

ротовой полости представлены на слайде. 

(Слайд 18) На данном слайде представлены снимки молодых людей в возрасте до 25 

лет, которые получили онкологию ротовой полости вследствие употребления 

жевательных никотинсодержащих препаратов. 

(Слайд 19) Часть компонентов из ротовой полости через пищевод попадает в 

желудок. Фото здорового желудка представлено на слайде. 

(Слайд 20) Чем дольше на желудок человека воздействуют вредные вещества, тем 

больше язв на его стенках будет образовываться. 

(Слайд 21) В процессе курения сигарет или вейпа все вредные вещества, 

попадающие вместе с дымом в ротовую полость, в конечном счете, оседают на наших 

легких. На слайде представлены модель здоровых легких и фото легочных альвеол. 

(Слайд 22) По фото на данном слайде можно сравнить легкое здорового человека и 

легкое курильщика.  

(Слайд 23) Легкие заядлых курильщиков представлены на слайде. С реальными 

легкими детей можно ознакомить при посещении музея патанатомии, расположенного на 

базе пермского государственного медицинского университета. 

(Слайд 24) Все мы знаем, что к легким подходят капилляры, которые по сосудам 

переносят кислород от легких по всему нашему организму. А назад к легким капилляры 

«передают» углекислый газ. Так осуществляется газообмен.  

(Слайд 25) Только нужно понимать, что реальное количество кровеносных сосудов 

намного больше, чем изображено на схеме предыдущего слайда. На данном слайде 

изображена 3D модель кровеносных сосудов человека. 

(Слайд 26) Фото капилляров наших легких (здоровых легких). Нужно понимать, что 

вместе с кислородом капилляры будут переносить по сосудам вредные вещества из легких 

по всем органам организма человека. 



(Слайд 27) При этом рано или поздно вредные вещества начнут провоцировать 

скопление тромбоцитов в сосудах (тромбозов), сужение стенок сосудов, а также 

(Слайд 28) истончение и, в конечном итоге, разрыв стенок кровеносных сосудов. 

Последствия от серьезных кровоизлияний представлены на слайде. Тогда как сколько 

внутренних микрокровоизлияний переносить ребенок, употребляющий психо-активные 

вещества, останется неизвестным до той поры, пока это не приведет к серьезной беде. 

(Слайд 29) Признаки, на которые следует обратить внимание при общении с 

ребенком: бледность кожных покровов или любые высыпания на коже, которые схожи с 

проявлениями аллергии; расширенные или суженные зрачки, а также покраснение глаз; 

изменения в темпе и манере речи у ребенка; потеря аппетита, похудение, либо, наоборот, 

чрезмерное употребление пищи; хронический кашель; ухудшение координации движений. 

А также неадекватное поведение (беспричинная сонливость либо смех, повышенная 

энергичность). Состояние наркотического опьянения напоминает алкогольное, но без 

характерного запаха алкоголя изо рта. 

Помните, что данные симптомы вовсе не говорят о том, что ребенок начал 

употреблять ПАВ, но нужно обязательно выяснить причину, по которой с ребенком 

начали происходить данные изменения. Особенно если подобные проявления произошли 

при неизменном уровне нагрузки на вашего ребенка, не поменявшемся рационом питания 

и режиме дня. 

В качестве советов: необходимо проводить регулярный профилактический осмотр 

ротовой полости ребенка. Появление язв или белого налета на языке свидетельствует о 

том, что у ребенка есть какие-либо проблемы со здоровьем. 

Также необходимо четко объяснить ребенку элементарные навыки гигиены. Так как 

часто подростки употребляют 1 пакетик жевательных ПАВ на компанию или курят один 

вейп. Если у ребенка есть язвочки, кариозные зубы или кровоточивость десен – высока 

вероятность того, что он будет инфицирован теми инфекционными заболеваниями, 

которыми болеет его друг по употреблению ПАВ. 

(Слайд 30) На слайде размещены контакты для того, чтобы вы могли с помощью 

любого удобного средства связи получить необходимую консультацию или более 

подробную информацию по аспектам, изложенным в данном выступлении. 

(Слайд 31) Здоровья вам и вашим детям! Спасибо всем за внимание! 


