31 мая – Всемирный день без табака
Многие современные подростки практически не расстаются со своими электронными сигаретами.
Наслаждаясь ароматизированным паром, выпускаемым из легких, подростки даже не
задумываются, что существует вред электронных сигарет для детей. Причем он не такой уж и
незначительный. Курение нарушает функции половой системы, вызывает импотенцию и
бесплодие. У подростков очень быстро появляется зависимость к электронным сигаретам, которая
со временем трансформируется в классическую табачную зависимости.

Вред электронных сигарет для детей
Влияние пассивного курения электронных сигарет на организм ребенка.
Преимуществом электронных сигарет считается то, что они якобы наносят значительно меньше
вреда, как самому парильщику, так и окружающим. Однако дела обстоят совсем по-другому. В
парах электронной сигареты, содержатся все те компоненты, что входят в состав курительной
жидкости. В их числе никотин, вредные ароматизаторы и пр. И всё это прекрасно
распространяется в окружающем пространстве и организме курильщика. Помимо прочего,
человек, находящийся рядом с курильщиком, вынужден вдыхать пар насыщенный никотином. А
при курении электронных сигарет в закрытых помещениях, вредные вещества оседают на окнах,
стенах и прочих горизонтальных и вертикальных поверхностях.

Влияние электронных сигарет на организм ребенка

Так называемые «вейпы» и их влияние на людей до сих пор исследуются. Однако уже удалось
прийти к выводу, что вред от парения электронной сигареты воспринимается детьми значительно
острее, нежели взрослыми. Также исследования показали, что некурящие люди, находящиеся
рядом с курильщиками, впускают в свои лёгкие намного больше вредных веществ, отравляющих
организм. Детский организм неизменно страдает от курения электронных сигарет. Клубы пара,
образующиеся при курении ЭС, содержат в себе никотин. Известно, что любые формы никотина,
попадающие в организм человека, а тем более ребёнка, оказывают на него значительное влияние.
Первоначально страдает мозг, после чего негативному влиянию подвергаются другие органы. Для
детей активное и пассивное курение наиболее опасно, поскольку их организм ещё находится на
стадии развития и формирования. К сожалению, больше половины подростков пытаются курить
электронные сигары. По полученным данным, около 40% несовершеннолетних начинают
пользоваться вейпами, даже если ранее они не пробовали курить обыкновенные сигареты.
Содержащийся в жидкостях для ЭС никотин отрицательно сказывается на умственной активности
ребенка. Уровень успеваемости падает, снижаются физические показатели. Подросток становится
более раздражительным, наблюдаются частые перепады настроения. Кроме того, сильно
страдают органы дыхания. По сути, вред от курения электронных сигарет можно ощущить уже с
первых затяжек. От курения электронных сигарет страдает не только организм, но и психика
ребенка. Подростки, взрослея, пытаются выглядеть модными и современными. Поэтому они
гонятся за модой, подражают своим кумирам. Кроме того, дети всегда стараются побыстрее
«вырасти». Для этого они делают то, что обычно делают взрослые. Чтобы выглядеть «круче» в
глазах сверстников, подростки начинают курить. А о том, что подобная привычка может вызывать
серьёзные последствия, они даже не задумываются. От эс страдает психика ребенка. Никотин,

содержащийся в курительных жидкостях, вызывает зависимость. А психика подростков еще очень
слабая, несформировавшаяся. Поэтому вред парения электронных сигарет для детей существует
не только на физическом, но и на психологическом уровне. Если ребенок до этого никогда не курил
обычные табачные изделия, то из-за использования вейпа у него может развиться пагубная
привычка. А через время, не исключено, что он перейдет на классические сигареты.
В качестве профилактики можно посоветовать исключить любые использования табачной
продукции, в том числе электронных сигарет, при детях. Периодически проводить беседы на тему
курения. Стараться прививать спортивный образ жизни. Тем самым снижая вероятность того, что
ребенок попробует электронные сигареты. Кроме того, что от первого опыта курения ЭС нет того
отторжения, которое испытывает человек при курении обычных сигарет. А это значительно
увеличивает шанс попробовать ЭС еще раз.

Вред от электронных сигарет по сравнению с обычными
В целом, вейпы менее вредны для человеческого организма, нежели обычные сигареты.
Объясняется это тем, что при курении электронных сигар в лёгкие попадает меньшее количество
вредных веществ. Потенциальная вредность курительных жидкостей обуславливается их
непосредственным составом. Вне зависимости от того, покупает курильщик уже готовый
заправочный материал для своего вейпа, или использует самозамес, вред от курения будет.
Любая жидкость, которой заправляют электронные сигареты, содержит в своем составе такие
компоненты:


3-х атомный спирт глицерин;



многоатомный спирт пропиленгликоль;



никотин;



ароматизаторы;



дистиллированная вода;



прочие вещества.

Глицерин, по сути, для человека безвреден. Однако, когда это вещество нагревается до 300°C, то
оно распадается. В результате образуется токсин акролеин. Во время Первой мировой войны его
использовали в боях в качестве отравляющего вещества.
Употребление никотина приводит к развитию зависимости. Если дозировка никотина, попавшего в
кровь человека, превысит 0,5 – 1 мг на 1 килограмм массы тела, то это может привести к
летальному исходу. Для человека, весящего около 70 кг, смертельная доза вещества равна 35 –
70 мг. Меньшие дозировки вызывают отравление. В результате человек плохо себя чувствует, у
него начинает болеть голова, появляется тошнота, пересыхает во рту и пр. Не менее вредны для
организма курильщика ароматизаторы. В ряде случаев производители добавляют в выпускаемые
жидкости диацетил, пропионил, ацетоин. Эти вещества токсичны, они могут спровоцировать
развитие бронхиолита.

Что лучше – парить или курить?
Ответ очевиден. Бросать курить и парить. Здоровье важнее понтов. Активные вейперы любят
говорит, что они парят, а не курят. И действительно, при использовании данных девайсов нет огня,
то есть ничего не горит. Нужно периодически заряжать сигару и заправлять ее жидкостью для
курения, которую сегодня модно называть «жижа». Вейпы чем-то напоминают ингаляторы,
поскольку принцип их работы аналогичен. Правда их «парение» является обычной
психологической защитой - рационализацией. Они те же курильщики. Самый страшный враг
вейперов – это никотин. Пропиленгликоль, глицерин и дистиллированная вода, содержащиеся в
составе курительной жидкости, возможно, не сильно опасны для человека. Пока этот вопрос
исследуется. А вот никотин – другое дело. В результате употребления этого вещества, у человека
сужаются кровеносные сосуды. Курение несет большие риски инсульта, инфаркта и различных
заболеваний внутренних органов. По сути никотин оказывает серьезное влияние на все органы
человека. Также вейперы должны знать, что никотин влияет и на ДНК организма. Они начинают
мутировать, причем это даже может передаваться по наследству через поколение (например, от

бабушки к внучке). Курение электронных сигарет – это не только удар по горлу и дыхательным
путям, это еще и будущее ваших детей и внуков. Напрашивается логический вывод, что
электронные сигареты вовсе не безвредны, как пытаются убедить нас в этом производители. Даже
само существование этих девайсов несёт в себе вред.

