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Электронные сигареты вызывают
тяжелые заболевания легких
Американское агентство здравоохранения, Центры по контролю за
заболеваниями (CDC), а также Управление по контролю за продуктами и
лекарствами  (FDA) и местные органы здравоохранения, предостерегли от
использования электронных сигарет, поскольку в Соединенных Штатах
Америки зарегистрировано 215 случаев тяжелого заболевания легких.

Примечательно, согласно докладу CDC, многие пострадавшие заявили, что они
использовали электронные сигареты с жидкостями, которые содержат
каннабиноидные продукты, такие как тетрагидроканнабинол (ТГК). Каннабис
имеет много опасных и долгосрочных последствий для здоровья, включая
изменение функции мозга. По мнению CDC, вспышка не связана с вирусом или
инфекцией, другими словами, проблемы со здоровьем вызваны вейпингом, а не
чем-либо еще.  У пострадавших подростков, доставленных в больницы, были
такие симптомы, как кашель, одышка и быстрая утомляемость, которые
усиливались в течение нескольких дней или недель перед госпитализацией.
Некоторые жаловались на повышенную температуру, анорексию, боли в груди,
тошноте и диарее. Сканирование и рентген показали воспаление или отек
обоих легких. Следует отметить, что 20% старшеклассников в США считают
себя постоянными пользователями электронных сигарет.

Вследствие этой эпидемии и из-за фактов, свидетельствующих о том, что почти
22% новых курильщиков табака начали курить, потому что они сначала стали
вейперами, FDA запустило рекламную кампанию, нацеленную на то, чтобы
подростки не начинали вейпить.

Доказательств, демонстрирующих, насколько вейпинг действительно опасен
для здоровья и хорошего самочувствия, становится все больше. Исследования



одно за другим показывают, что вейпинг вызывает не только болезни легких, но
и сердца, а также расстройства деятельности мозга. Кроме того, не только
содержание никотина оказывает негативное влияние на здоровье. Одно из
исследований показало, что у  вейперов электронных жидкостей с нулевым
содержанием никотина были повреждены кровеносные сосуды. Кровоток и
уровень кислорода были ограничены через бедренные артерии (в бедрах) в
течение более одного часа после вейпинга. Ни один из участников
эксперимента не был прежде курильщиком или вейпером.

Это первое исследование,  изучавшее воздействие электронных сигарет, не
содержащих никотин, особенно на кровеносные сосуды. Даже несмотря на то,
что FDA и CDC начали проводить кампании, нацеленные на подростков-
вейперов, в первую очередь, из-за возникновения у них никотиновой
зависимости и риска перехода к курению табака, оба агентства отмечают, что
никому не следует начинать вейпить, если вы несовершеннолетние, беременны
и никогда не курили. С никотином или без него, электронные сигареты
содержат много других токсичных ингредиентов, которые наносят вред
организму.
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