Влияние вейпа на организм подростков
Курение вызывает физическую и психологическую зависимость.
Не важно, это курение табака, кальяна или вейпа. Зависимость обусловлена
выработкой «гормонов счастья». Во время курения курильщик испытывает
положительные эмоции. А если он на 100% уверен, что курение
вейпов безопасно, в организме вырабатываются дофамин, серотонин,
норадреналин, окситоцин. Эти вещества способствуют возникновению
ощущения легкой эйфории и чувства радости у человека.
Некоторые виды жидкостей для вейпа содержат никотин, влияние
которого на организм хорошо изучено. Он замедляет развитие мозга
подростков, плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и
способность к обучению.
В процессе курения наполнители вейпов нагреваются, испаряются и
оказывают токсическое воздействие на организм. Результаты исследования
2015 года показали, что при нагревании глицерина и пропиленгликоля в
жидкостях для вейпов образуются соединения, выделяющие формальдегид.
Вещество относится к канцерогенам группы 1, т.е. может повышать риск
развития рака. На просторах интернета часто обсуждается вопрос
применения пропиленгликоля в электронных сигаретах, приведена масса
спорных доводов о безопасности этого вещества. Но, кроме
пропиленгликоля, при курении электронных сигарет в организм поступает
опасный акролеин, который относится к чрезвычайно токсичным веществам:
во время Первой мировой войны он использовался в качестве химического
оружия. Некоторые электронные сигареты выглядят как флешка, которую
можно зарядить от компьютера и ноутбука, при этом уровень никотина в
капсуле сопоставим с целой пачкой сигарет.
Другими побочными эффектами, в том числе от постоянного курения
вейпа с безникотиновыми жидкостями, считают ослабление иммунитета,
повреждение тканей легких и сердца (вплоть до разрыва ), а также
когнитивные нарушения (память, процессы мышления, внимание). Это
касается и вейпов, не содержащих никотин.
Психологическая зависимость — не менее важная и серьезная
проблема, возникающая при курении. Процесс курения чего бы то ни было
представляет для курильщиков некий ритуал, с помощью которого человек
снимает усталость, стресс. Среди курильщиков принято считать, что во
время курения легче общаться, находить с людьми общий язык в так
называемой неформальной обстановке. При курении у человека возникает
психологическая зависимость от самого процесса вдыхания-выдыхания дыма
или пара. Это активно используют в маркетинге для увеличения продаж,
применяют приятные ароматы, используют лозунги «забудьте о пепле и
неприятном запахе», «бросай курить, переходи на вейп» и т.д. Все эти
факторы способствуют формированию психологической зависимости у
человека, а избавиться от нее бывает очень сложно.

Нет смысла переходить на электронные сигареты, отказываясь от
обычных. Безопасных форм курения не существует, а отсутствие симптомов
не означает, что нет пагубного воздействия на организм. Например,
рентгенографическое исследование позволяет выявлять изменения только на
стадии изменения архитектоники, структуры легких.
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