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Президент Трамп собирается
запретить ароматизированные
электронные сигареты
450 молодых людей были госпитализированы всего за несколько недель по всем
Соединенным Штатам из-за серьезных инфекций легких, вызванных вейпингом,
регулирующие органы в настоящее время выступают против индустрии
вейпинга.

По общему признанию, электронные сигареты, такие как Juul, привлекательны
для подростков, где бы они ни продавались. Они выглядят как
высокотехнологичные и имеют различные вкусы, такие как манго и крем-брюле.
Подростки, которые покупают их, не знают, что они содержат никотин и
вызывают сильную зависимость. Сами того не понимая, они подсаживаются на
электронные сигареты. Данные, полученные в Америке, показывают, что почти
22% подростков, которые вейпируют, пробуют затем табак. Сам никотин
вызывает проблемы в когнитивном развитии и потере памяти у подростков.

Наряду с никотином в электронные жидкости поступает каннабис. Доказано, что
употребление канабиса имеет долгосрочные негативные последствия для
функции мозга. Но подростки испускают сладкие ароматы и коноплю, не
подозревая о вреде, который они наносят себе, пока не становится слишком
поздно и они оказываются зависимы. Недавний всплеск случаев госпитализации
в США показал, что вейпинг вызывает  тяжелые инфекции легких. Было
обнаружено, что единственное, что объединяет заболевших этими легочными
инфекциями, – это то, что они пользуются электронными сигаретами.

Президент США Дональд Трамп вступил в дискуссию и предлагает запретить
использование электронных сигарет для защиты молодежи в США. Штат



Мичиган уже запретил ароматизаторы электронных сигарет, в то время как
город Сан-Франциско полностью запретил продажу электронных сигарет. Нью-
Йорк также собирается запретить ароматизаторы. Озабоченность по поводу
того, что почти 50% американских подростков попробовали электронную
сигарету, настолько велика, что необходим законопроект, чтобы остановить
попадание молодежи в зависимость от никотина и вейпинга.

Хотя некоторые ученые-медики все еще указывают на тот факт, что
электронные сигареты не так вредны, как табак, было отмечено, что
электронные сигареты нельзя сравнивать с табаком. Профессор Шарлотта
Пизингер, председатель Комитета по борьбе против табака Европейского
общества специалистов по дыхательной системе, заявила, что нет оснований
для самоуспокоения по поводу задержки принятия законодательства против
электронных сигарет. «Мы все больше и больше узнаем о том, что происходит в
организме, когда люди вейпируют, как это может повлиять на сердечно-
сосудистую систему, легкие и т.д., и накапливаются доказательства того, что эти
продукты вредны. Мы даже удивлены, что вред больше, чем мы думали, потому
что существует огромная проблема со всеми исследованиями, которые мы
проводили до сих пор. Люди сравнивают электронные сигареты с обычными, но
они совершенно разные. Мы ищем яблоки, но, возможно, нам следует искать
груши. Это что-то новое».
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Канабис:
https://www.naturalscience.org/publications/cannabis-smoking-pot-is-neither-
harmless-nor-healthy/
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