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Главврач государственной службы
здравоохранения США: Электронные
сигареты небезопасны для молодых
людей
Главврач государственной службы здравоохранения США доктор Вивек Х.
Мерти, ведущий врач Америки, заявляет, что электронные сигареты
небезопасны, что они являются причиной никотиновой зависимости,
нарушают развитие мозга и подвергают  легкие опасному воздействию
химикатов, таких как тяжелые металлы, неустойчивые органические
соединения, сверхтонкие частицы и диацетил — химикат, связанный с
серьезным заболеванием легких [1]. Электронные сигареты предназначены
для детей и молодых людей: 60 процентов школьников США полагают, что
электронные сигареты не наносят ущерб [1].

Главврач государственной службы здравоохранения США заявляет в
видеоклипе: “Ваши дети не являются экспериментом. Защитите их от
электронных сигарет” [2], потому что признано, что никотин действительно
ухудшает нормальное развитие мозга и вызывает зависимость, неважно, как
он входит в человеческое тело [1].

Параллельно этому превосходному совету недавнее годовое исследование,
опубликованное в аттестуемом экспертами медицинском журнале JAMA
Cardiology, обнаружило, что “привычное использование электронных сигарет
связано со смещением вегетативного баланса сердца в сторону
симпатического преобладания и увеличением окислительного стресса. И то и
другое связано с увеличением риска сердечнососудистых заболеваний”. [3].



Это означает, что курение электронных сигарет может вызвать болезнь
сердца аналогично курению табака [4]. Ароматы, используемые для
привлечения молодых людей к электронным сигаретам, распадаются
главным образом в химический комплекс альдегида, когда электронная
папиросная жидкость смешивается и испаряется перед ее вдыханием [5].
Пользователь может получить в 250 раз больше «безопасного» уровня
вызывающих рак альдегидов всего за одну затяжку [6].

World Foundation for Natural Science открыто говорит о неблагоприятных
эффектах курения [7] и электронных сигарет [8]. На этой планете более нет
места для курения. Главврач государственной службы здравоохранения США
дает такой совет родителям: говорите со своими детьми. “Вы можете влиять
на решение своих детей, использовать или нет электронные сигареты. Даже
если вы сами использовали табак, ваши дети послушают, если вы обсудите с
ними свою борьбу с зависимостью от никотина. Дайте понять, что вы не
одобряете курение или использование электронных сигарет, и что вы
ожидаете, что они будут жить в свободе от табака”. [1] Мы искренне согласны с
этим.
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