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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕКОРДНО НИЗКОМ ЧИСЛЕ 
КУРИЛЬЩИКОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 
Процент потребителей электронных сигарет среди учащихся средних 

школ удвоился за два года 
 

Медицинские данные подтверждают правильность предложений 
Административного бюджета на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive 
Budget) о необходимости сократить потребление электронных сигарет 

 
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с результатом исследований 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил, что число 
курящих учащихся школ штата Нью-Йорк сократилось в 2016 году на 4,3 % по 
сравнению с 2000 годом, когда оно составляло 27,1 %. Последний отчет 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) также показал, что число учеников средних школ, потребляющих 
электронные сигареты, почти удвоилось за последних два года и возросло с 
10,5 % в 2014 году до 20,6 % в 2016 году. 
 
«Эти сенсационные цифры демонстрируют как небывалый успех наших программ 
по борьбе с курением, — реализация которых привела к сокращению потребления 
сигарет, — так и указывают на необходимость устранить опасные недочеты в 
сфере контроля за потреблением электронных сигарет, — заявил Губернатор 
Куомо (Cuomo). — Борьба с потреблением любых видов табачных изделий в 
подростковой среде, которую мы активно ведем сегодня, позволит нам сделать 
более благополучным завтрашний день для всего подрастающего поколения 
граждан штата Нью-Йорк». 
 
Согласно данным, содержащимся в отчете главного врача Государственной 
службы здравоохранения (U.S. Surgeon General) за 2016 год, количество учеников 
средних школ, потребляющих электронные сигареты достигло 900 % в период с 
2011 по 2015 годы, и теперь этот вид никотин-содержащих изделий стал наиболее 
популярным среди молодежи. Приятный аромат и ошибочное мнение о 
безвредности электронных сигарет способствуют росту числа их потребителей. 
Данные исследований также показывают, что потребление электронных сигарет в 
молодежной среде тесно связано с употреблением других табачных изделий. 
 

https://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/reports/statshots/volume10/n1_youth_cigarette_and_ends_use.pdf
https://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/reports/statshots/volume10/n1_youth_cigarette_and_ends_use.pdf


Глава Департамента здравоохранения д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker) 
сказал: «Стремительный рост потребления электронных сигарет в молодежной 
среде, как и их потребление наравне с сигаретами, вызывает огромное 
беспокойство. Мы добились значительных успехов, сократив масштабы курения 
среди молодежи штата Нью-Йорк. Но курение электронных сигарет молодыми 
людьми может стать причиной для возникновения никотиновой зависимости. Мы 
должны продолжать борьбу по защите молодежи штата Нью-Йорк от известных и 
пока неизвестных опасностей, связанных с потреблением электронных сигарет». 
Предложенный Губернатором Куомо (Cuomo) Административный бюджет на 2018 
финансовый год (FY 2018 Executive Budget) предлагает бороться с потреблением 
электронных сигарет в той же мере, как и с курением обычных сигарет для 
решения все более тревожной проблемы, связанной с вредоносным воздействием 
электронных сигарет на здоровье человека. Бюджет предусматривает подчинение 
распространения и потребления электронных сигарет нормам всеобъемлющего 
закона о защите воздушной среды в помещениях с установлением нормы налога в 
10 центов за каждый миллилитр парогазообразных продуктов, что позволит 
уменьшить доступность парогазообразующих изделий для молодежи, так как эта 
социальная группа наиболее чувствительна к ценам. 
 
Вопреки мнению, будто электронные сигареты являются безопасной 
альтернативой обычным сигаретам, результаты исследований показывают, что 
электронные сигареты не являются безвредными. Большинство электронных 
сигарет содержат никотин — химическое вещество, вызывающее сильное 
привыкание, который может стать причиной возникновения необратимых 
изменений в развивающемся мозгу молодого человека. Хотя горючие табачные 
изделия содержат больше токсинов, чем электронные сигареты, аэрозоль, 
выделяемый электронными сигаретами, не является безвредным водяным паром. 
Исследования показывают, что этот аэрозоль содержит мельчайшие частицы, 
вызывающие заболевания легких, а также тяжелые металлы — такие как олово, 
свинец и никель, и летучие органические соединения — такие как бензол и 
толуол. 
 
В мае 2016 года Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов (U.S. Food & Drug Administration) приравняло никотин-
содержащие электронные сигареты к табачным продуктам, что вполне 
соответствует мнению Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health), который также считает электронные сигареты 
табачным продуктом. С момента появления электронных сигарет и других 
подобных электронных систем доставки никотина Департамент здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) включил их в перечень 
продуктов, на которые распространяется действие инициатив по борьбе с 
употреблением табачных изделий, сокращению потребления табака и устранению 
негативных последствий пассивного курения. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться 
с данными с разбивкой по годам, опубликованными Департаментом 
здравоохранения нашего штата (State Department of Health). 
 
За дополнительной информацией о Программе борьбы с табакокурением в штате 
Нью-Йорк (New York State Tobacco Control Program) посетите веб-сайт 
www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/program_components.htm. Более 
полная информация о влиянии электронных сигарет на здоровье молодых людей 
находится на веб-сайте https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/default.htm. 

https://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/reports/statshots/
http://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/program_components.htm
https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/default.htm
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