
Электронная сигарета для подростков не предназначена, однако данная 
категория людей активно использует такое приспособление. Применение 
электронной сигареты указанной группе противопоказана, так как она оказывает 
крайне негативное воздействие на организм, который недостаточным образом 
функционирует. Такое явление обусловлено различными факторами, с которыми 
следует ознакомиться многим родителям. 

СВЕДЕНИЯ УЧЕНЫХ 

Курить электронную сигарету пытаются многие подростки, к такому заключению 
пришли ученые из Великобритании. Согласно собранным статистическим 
данным, до 40% детей, которые достигли 14 лет, обращаются к 
использованию этого приспособления. При этом важно отметить, что 
курение обычных сигарет ими ранее не осуществлялось. 

В одном из британских университетов было организовано специальное 
исследование, проведенное непосредственно в Великобритании. Полученные 
результаты утешительными считать нельзя, так как около 50% подростков хотя бы 
однажды применяли электронную сигарету. По определенным причинам к 
реальному табаку интереса у большинства лиц этой категории не возникает. 

Так, использование предлагаемого приспособления причиняет вред здоровью, 
после чего возникают довольно серьезные опасения. Можно ли курить подросткам 
электронные сигареты? Специалисты не рекомендуют. Это связано в первую 
очередь с огромным риском возникновения хронических заболеваний, которым 
ребенок подвергается. А это причиняет огромный вред организму. 

Электронная сигарета для детей категорически противопоказана. 

Этот вывод сделан на основе вышеуказанного эксперимента. В нем 
задействовали подростков, которые не достигли 17-летнего возраста. Здесь 
нужно сделать пометку: все они являлись жителями западного региона страны. 
Итог опроса был таковым: 1 из 5 подростков хотя бы раз выкуривал электронную 
сигарету. В этой стране запрещено продавать гаджеты субъектам, которым менее 
18 лет. 

Необычным является не только факт использования электронных сигарет, 
которые причиняют вред, но и отсутствие у них желания попробовать настоящие 
сигареты. У 40% детей даже не появилось желания продолжить курение 
настоящих сигарет, если они их и попробовали. Почему так происходит? 
Подростки отвечают, что не получили полного удовлетворения от проведенной 
процедуры. 

Если бы на 14 году жизни ребенок не прибегнул к применению именно 
электронной сигареты, то он бы никогда не приобрел пагубную привычку, так как 
для него неприемлемо по тем или иным причинам курение настоящих сигарет. 
Реальная проблема состоит в том, что дети находятся под угрозой получить 
никотиновую зависимость и им будет очень сложно от нее избавиться. А если 



рассматривать долгосрочный временной отрезок, то нужно побеспокоиться об 
огромном вреде для здоровья. 

Обычно производители представляли сигарету электронного типа в качестве 
средства, направленного на борьбу с курением. Но необходимо обратить 
внимание на то, что у подростков пагубная привычка от этого только появляется. 

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

На современном этапе достаточно много подростков хотя бы раз курили 
электронную сигарету. Сотрудники учебно-воспитательных учреждений, учителя в 
школах не в силах бороться с популярностью таких товаров. Старшеклассники и 
ученики средних классов в каждом новом году используют эти сигареты в 
количестве, превышающем ранние объемы в 2, а то и в 3 раза. 

Сотрудники медицинских учреждений уверены, что такое курение очень быстрыми 
темпами обуславливает появление у подростка или ребенка никотиновой 
зависимости. Со временем сторонники электронной сигареты начинают курить 
обычный табак. 

Среди взрослых, которые курят, почти 90% приобрели данную вредную привычку 
именно в подростковом возрасте. Однако родители и педагоги, психологи и 
прочие уполномоченные лица должны проводить с детьми разъяснительные 
беседы. Тот никотин, который входит в состав электронных сигарет, оказывает 
аналогичное негативное воздействие на молодой, еще не полностью 
сформировавшийся и окрепший организм. Активный ингредиент отрицательно 
влияет на организм в целом. При этом существенно ухудшается умственная 
активность. Негативное отражение на ребенке можно увидеть по снижению 
уровня его успеваемости в школе, физических возможностей при занятии спортом 
и пр. Ребенок становится без причины раздражительным, у него резко меняется 
настроение, начинаются проблемы с органами дыхательной системы. 

Реализация классических табачных изделий лицам, которые не достигли 
совершеннолетнего возраста, запрещается на законодательном уровне в строгом 
порядке. Относительно устройств электронного типа таких строгих правил не 
существует. Привлекают электронные сигареты юных потребителей вкусовыми 
качествами. 

В современном мире роль электронных сигарет для взрослых людей велика, так 
как удовлетворяет их определенные потребности. Однако нужно задуматься о 
том, что таким образом прививается любовь к данному элементу у подростков. 
Это явление носит крайне отрицательную тенденцию, так как количество курящих 
несовершеннолетних лиц все время увеличивается. 

 


