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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИНИМАЕТ АКТИВНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ 
НЬЮ-ЙОРКЦЕВ ОТ ВРЕДНЫХ И ВЫЗЫВАЮЩИХ ПРИВЫКАНИЕ ПРОДУКТОВ 

ДЛЯ ВЕЙПИНГА ПОСЛЕ РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ  
  

Губернатор дает поручение Департаменту здравоохранения (Department 
of Health, DOH) выдавать повестки в суд компаниям, которые 

занимаются маркетингом и продажей «загустителей», использующихся 
в продуктах для вейпинга на черном рынке  

  
Губернатор также поручает Департаменту здравоохранения (DOH) 
издать инструкции по чрезвычайным ситуациям, предписывающие 

размещение предупредительных знаков во всех магазинах продуктов для 
вейпинга и курения в штате Нью-Йорк  

  
Губернатор будет продвигать новое законодательство, запрещающее 

ароматизированные электронные сигареты  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поручил Департаменту 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) принять 
ряд мер в связи с двумя новыми кризисами в области общественного 
здравоохранения: ростом числа случаев респираторных заболеваний, вызванных 
вейпингом, и увеличением числа молодых людей, использующих продукты 
вейпинга и приобретающих никотиновую зависимость на всю жизнь. Губернатор 
поручил Департаменту здравоохранения (Department of Health) направить 
повестки в суд тем компаниям, которые занимаются маркетингом и продажей 
«загустителей», используемых в продуктах для вейпинга на черном рынке, и 
издать чрезвычайные постановления, предписывающие размещение 
предупреждающих знаков во всех магазинах продуктов для вейпинга и курения в 
штате Нью-Йорк. Кроме того, губернатор объявил, что будет продвигать новое 
законодательство, запрещающее ароматизированные электронные сигареты.  
  
«Здравый смысл подсказывает, что если вы не знаете, что курите, тогда вам 
лучше не курить, и прямо сейчас мы не знаем, что вы вдыхаете с большим 
количеством этих испаряемых веществ, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Рост числа заболеваний, связанных с вейпингом, представляет собой 
пугающее явление для здоровья населения. Поэтому я поручаю Департаменту 
здравоохранения (Department of Health) принять ряд мер для преодоления этого 
кризиса, в том числе начать расследование деятельности некоторых из этих 
компаний, производящих продукты для вейпинга, с целью выяснения их 
содержания. Кроме того, я требую, чтобы магазины продуктов для курения и 
вейпинга разместили предупреждения, информирующее людей о том, что их 
употребление сопряжено с риском. Я также собираюсь предложить новый закон, 
запрещающий ароматизированные электронные сигареты. А пока мы можем дать 
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вам один простой совет: не делайте этого, потому что мы не знаем, безопасно ли 
это».  
  
«У нас есть обязательства и ответственность по защите нашей молодежи и всех 
жителей Нью-Йорка, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). 
— По мере распространения заболеваний, связанных с вейпингом, по всей 
стране мы принимаем меры по преодолению этого кризиса и предотвращению 
вреда нашим детям и семьям. Мы хотим, чтобы компании несли ответственность 
за любые неправомерные действия, а также чтобы действовали нормативные 
акты, направленные на профилактику заболеваний и пропаганду здорового 
образа жизни».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) распорядился, чтобы Департамент здравоохранения 
(Department of Health) направил повестки в суд трем компаниям, которые 
занимаются маркетингом или продажей загустителей или жидкостей для 
вейпинга. Эти загустители продаются и широко доступны в Интернете как более 
дешевая и безопасная альтернатива, которая не оказывает негативного влияния 
на вкус или запах существующих продуктов и может быть использована для 
сокращения уровня тетрагидроканнабинола (THC) в продуктах для вейпинга до 
любого уровня. Департамент приказывает им предоставить дополнительную 
информацию для содействия проводимому им расследованию этого кризиса в 
области общественного здравоохранения. Центр Wadsworth получил образцы 
загустителей от этих трех компаний и определил, что они представляют собой 
почти чистое масло ацетата витамина Е. Ниже перечислены компании, 
получившие повестку в суд, и названия их продукции: Honey Cut Diluting Agent 
производства компании Honey Cut Labs LLC в Санта-Монике (Santa Monica), 
Калифорния (California); Uber Thick производства компании Floraplex Terpenes в 
Ипсиланти (Ypsilanti), Мичиган (Michigan), и Pure Diluent производства 
компании Mass Terpenes в Амэерсте (Amherst), Массачусетс (Massachusetts). Эти 
три компании первыми будут вызваны в суд, но, скорее всего, по мере 
продолжения расследования еще большему числу компаний будет приказано 
предоставить образцы.  
  
Хотя расследование еще продолжается, лабораторные результаты показали 
очень высокий уровень ацетата витамина Е почти во всех образцах каннабиса, 
проанализированных центром Wadsworth. Ацетат витамина Е представляет 
собой общедоступную пищевую добавку, которая, согласно имеющимся данным, 
не наносит вреда при употреблении в пищу в качестве витаминной добавки или 
при нанесении на кожу. Однако Департамент продолжает изучать его 
воздействие на здоровье при вдыхании, поскольку его свойства, сходные со 
свойствами масел, могут быть связаны с наблюдаемыми респираторными 
симптомами.  
  
Фотографии некоторых продуктов, проверенных центром Wadsworth, которые 
содержат ацетат витамина Е, можно увидеть здесь.  
  
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту здравоохранения 
(Department of Health) при условии утверждения Советом общественного 
здравоохранения и планирования здравоохранения (Public Health and Health 
Planning Council, PHHPC) выпустить чрезвычайные положения, обязывающие 
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организации в штате Нью-Йорк, продающие продукты для вейпинга, размещать 
на своих веб-сайтах уведомления о потенциальной опасности вейпинга. 
Департамент также запускает кампанию по информированию общественности о 
многочисленных рисках, связанных с вейпингом.  
  
Наконец, губернатор заявил, что он будет продвигать законодательство, 
запрещающее владение, изготовление, распространение, продажу или 
предложение на продажу ароматизированных жидкостей для электронных 
сигарет, чтобы воспрепятствовать их использованию в штате Нью-Йорк.  
  
Согласно данным Департамента здравоохранения (Department of Health), почти 
40 % учащихся 12-х классов и 27 % учащихся старших классов в штате Нью-Йорк 
в настоящее время пользуются электронными сигаретами, и рост в основном 
обусловлен использованием ароматизированных жидкостей для электронных 
сигарет. Их применение в старших классах средней школы в 2018 году (27,4 %) 
на 160 % выше, чем в 2014 году (10,5 %). В то время как доля курящих среди 
учащихся средних школ Нью-Йорка снизилась с 27,1 % в 2000 году до рекордно 
низкого уровня в 4,3 % в 2016 году, агрессивный маркетинг ароматизированных 
электронных сигарет может изменить эту тенденцию. Ароматизация — это 
ключевая маркетинговая стратегия вейпинговой/аэрозольной промышленности, 
направленная на молодежь. Такая же стратегия существует на рынках и 
бездымных табачных изделий. Маркетинговые кампании электронных сигарет 
выделяют такие ароматы, как мятный шоколад, жевательная резинка и вишневая 
кола, и создают ошибочное представление о том, что они не вредны для 
потребителей. Исследования показывают, что в 2016 году почти 78 % учащихся 
старших классов и 75 % учащихся средних классов сообщили о том, что они 
подвергались воздействию протабачного маркетинга.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Нынешняя 
вспышка заболеваний, связанных с вейпингом, и растущее число молодых 
людей, использующих соответствующие продукты, а также развитие 
пожизненных зависимостей являются двумя серьезными факторами настоящего 
кризиса в области общественного здравоохранения. Я аплодирую губернатору 
Куомо (Cuomo) за принятие быстрых и агрессивных мер, направленных на 
подавление тех, кто стремится нажиться за счет здоровья людей».  
  
В субботу губернатор объявил о том, что Департамент здравоохранения 
(Department of Health) выпустит рекомендации жителям Нью-Йорка отказаться от 
вейпинга на время этого расследования заболеваний, связанных с ним. По 
состоянию на 9 сентября 2019 года Департамент получил 41 сообщение от 
врачей штата Нью-Йорк о тяжелых легочных заболеваниях среди пациентов в 
возрасте от 15 до 46 лет, которые употребляли по крайней мере один из 
препаратов, содержащих каннабис, прежде чем заболели. При этом все 
пациенты сообщили о недавнем применении различных продуктов для вейпинга.  
  
Также продолжаются строгие испытания всех продуктов каннабиса, разрешенных 
в настоящее время в рамках строго регулируемой Программы медицинского 
применения марихуаны (Medical Marijuana Program), принятой в штате. С 
момента начала исследования побочных явлений, связанных с вейпингом среди 
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сертифицированных пациентов, в данной программе выявлено не было. Тем не 
менее, из соображений предосторожности, мы также настоятельно призываем 
пациентов Программы медицинского применения марихуаны (Medical Marijuana 
Program) проконсультироваться со своими врачами о возможных альтернативах 
продуктов для вейпинга, пока продолжается расследование. Для получения 
дополнительной информации пациенты также могут обратиться в 
государственную Программу штата по медицинскому применению марихуаны 
(Medical Marijuana Program) по адресу 844-863-9312.  
  
Любой человек, испытывающий симптомы и пользующийся продуктами для 
вейпинга, должен немедленно обратиться к своему поставщику медицинских 
услуг. Медицинские работники должны сообщать о возможных случаях 
заболевания в местный токсикологический центр (1-800-222-1222). Если вы 
хотите получить больше информации о своем устройстве иных продуктах для 
вейпинга, позвоните по телефону горячей линии Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк (NYSDOH) по телефону 1-888-364-3046.  
  
Пациенты, использующие продукты для вейпинга, отмечали различные 
симптомы, которые развивались в течение нескольких дней или недель, в том 
числе:  

• легочные симптомы (кашель, одышка, одышка, боль в груди),  
• симптомы желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, понос),  
• усталость  
• высокая температура,  
• головная боль  
• потеря веса,  

  
За дополнительной информацией обращайтесь на 
сайт https://health.ny.gov/prevention/tobacco_control/campaign/e-cigarettes/.  
  

###  
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