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Электронные сигареты повреждают
легкие так же, как и табачные
сигареты.
Сейчас уже становится очевидным, что электронные сигареты вредны для здоровья.
Хотя существует множество споров в средствах массовой информации и в
антитабачных группах давления о влиянии электронных сигарет на здоровье, все
больше и больше исследований выявляют вред, наносимый электронными сигаретами.

Исследование1 проведенное учеными из Университета Манчестера и только что
опубликованное в Журнале Респираторных Исследований, обнаружило, что пары
электронной сигареты вызывают воспаление легких подобно табачному дыму.

Маркеры воспаления, обнаруженные
исследователями в парах электронной сигареты,
показали, что ее курение имеет такой же эффект,
что и курение табака, которое вызывает
хроническую обструктивную болезнь легких
(ХОБЛ).

Это воспаление вызвано парами электронной
сигареты, содержащими множество
канцерогенных веществ, таких, как «насыщенный
альдегид пропанол, канцерогены 2, 3-бензофуран и аллилтиомочевина, и дыхательный
токсин стирол … [и] акролеин в экстракте пара, но не в самой жидкости сигареты…
Акролеин также является составляющей табачного дыма». [Ссылка 1, P8].

Электронные сигареты быстро попадают под регулирование государственных органов
здравоохранения по всему миру. Управление по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в Соединенных Штатах в настоящее время

регулирует производство и продажу.2 электронных сигарет в соответствии с
производством и продажей табака. Европейский Союз ввел законодательство,

регулирующее содержание и сбыт этих устройств3 с 20-го мая 2016 года. В настоящее



время это главным образом свидетельствует о том, что электронные сигареты не 

помогают людям бросить курить.4

Хотя табачные сигареты признаны смертоносными,5 очевидно, что электронные 
сигареты не являются безопасной альтернативой, как когда-то предполагалось. 
Электронные сигареты следует рассматривать такими же токсичными и вызывающими 
привыкание, как и табачные сигареты.

1 A. Higham et al., (2016), “Electronic cigarette exposure triggers neutrophil in�ammatory 
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quit. For example, see: W. El-Delaimy et al. (2015), E-Cigarette Use in the Past and Quitting 
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