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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦУКЕР (ZUCKER) ВЫПУСТИЛИ НОВОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВЕЙПИНГОМ  

  
Центр США по контролю и профилактике заболеваний (U.S. Centers for 

Disease Control and Prevention, CDC) сообщает о 530 случаях в 38 штатах и 
о 8 подтвержденных смертях  

  
Число зарегистрированных случаев заболеваний, связанных с вейпингом, 

в штате Нью-Йорк выросло до 81  
  

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Health 
Department) выпускает обновленное Руководство для медицинских 

работников  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и руководитель Департамента 
здравоохранения штата (State Department of Health) д-р Говард Цукер (Howard 
Zucker) сегодня повторно выпустили предупреждение жителям Нью-Йорка о том, 
что им следует воздержаться от курения электронных сигарет или устройств для 
вейпинга, поскольку число заболеваний, связанных с ними, резко выросло как на 
национальном уровне, так и в штате Нью-Йорк. Центр США по контролю и 
профилактике заболеваний (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) 
сообщает о 530 случаях заболеваний, связанных с вейпингом, в 38 штатах и о 8 
подтвержденных смертях. На прошлой неделе заболевших было 380. В Нью-
Йорке зарегистрированы сообщения о 81 подтвержденном случае по сравнению с 
64 на прошлой неделе. Центр Водсворта (Wadsworth Center), государственная 
лаборатория общественного здравоохранения, продолжает испытания продуктов 
с содержанием каннабиса или никотина полученных от пациентов.  
  
«Все больше людей по всей стране заболевают от вейпинга, и здравый смысл 
подсказывает, что если вы не знаете, что курите, не курите, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Вейпинг — это опасно, и мы призываем жителей Нью-Йорка 
прекратить употребление этих продуктов, пока у нас не будет больше 
информации об этом кризисе в сфере общественного здравоохранения».  
  
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) опубликовал инструкции для медицинских работников с обновленной 
клинической информацией о случаях заболеваний в Нью-Йорке, описанием 
процедур предоставления информации о случаях заболевания, инструкциями по 
сбору и отправке продуктов на тестирование в Центр Водсворта (Wadsworth 
Center), а также описанием принципов обучения пациентов.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Vaping_Associated_Pulmonary_Illness_Updated_Advisory_92019.pdf


 

 

Руководитель Департамента здравоохранения штата (State Health) д-р Цукер 
(Dr. Zucker): «Рост числа заболеваний, связанных с вейпингом, вызывает тревогу, 
как и тяжесть тех случаев, с которыми мы сталкиваемся. Мы настоятельно 
рекомендуем жителям Нью-Йорка всех возрастов прислушаться к 
предупреждениям губернатора Куомо (Cuomo) и Центра по контролю и 
профилактике заболеваемости (CDC) отказаться от вейпинга до тех пор, пока у 
нас не появится больше информации о причинах этого кризиса в области 
общественного здравоохранения».  
  
Как на национальном уровне, так и в Нью-Йорке большинство заболевших 
пациентов сообщили о случаях продуктов для электронных сигарет с 
содержанием тетрагидроканнабинола. Многие пациенты сообщают об 
употреблении тетрагидроканнабинола и никотина, а некоторые — об 
использовании электронных сигарет, содержащих только никотин.  
  
По данным CDC, 16 % из этих пациентов не достигли 18-летнего возраста. В  
Нью-Йорке 17 % из 81 зарегистрированного нами случая приходится на 
подростков и 56 % — на молодежь в возрасте до 25 лет. В целях борьбы с ростом 
потребления молодежью продуктов для вейпинга штат Нью-Йорк на этой неделе 
первым в стране запретил ароматизированные электронные сигареты и 
никотиновые жидкости для употребления с электронными сигаретами после 
голосования Совета по планированию общественного здравоохранения и 
здравоохранения (Public Health and Health Planning Council) и принятии 
чрезвычайных мер. В настоящее время запрет не распространяется на табачные 
и ментоловые ароматизаторы; руководитель Департамента здравоохранения 
(Health Commissioner) Цукер рассматривает возможность введения запрета на 
ментол и вскоре предложит соответствующие рекомендации. В рамках Закона о 
предотвращении курения в семье и табакокурения (Family Smoking and Tobacco 
Prevention Act) 2009 года Конгресс США запретил продажу сигарет со вкусом, 
отличным от ментола и табака.  
  
Ароматизация — это ключевая маркетинговая стратегия вейпинговой/аэрозольной 
промышленности, направленная на молодежь. Такая же стратегия существует на 
рынках сигарет, сигар и бездымных табачных изделий. Рекламная кампания 
электронных сигарет делает упор на таких ароматах, как мятный шоколад, жвачка 
и вишневая кола, и создает ошибочное представление о том, что они не вредны 
для потребителей. В 2017 году в ходе опроса в штате Нью-Йорк среди подростков 
в возрасте от 15 до 17 лет, использующих в настоящее время электронные 
изделия для вейпинга, 19% из опрошенных отметили, что именно ароматизация 
стала причиной того, что они впервые попробовали электронные сигареты, а 27 % 
заявили, что ароматы являются причиной дальнейшего употребления. 
Исследования также показывают, что в 2016 году почти 78 % учащихся старших 
классов и 75 % учащихся средних классов сообщили о том, что они подвергались 
воздействию протабачного маркетинга. Закон, который будет принят на 
следующей сессии, позволит предотвратить появление этой вводящей в 
заблуждение рекламы, нацеленной на нашу молодежь.  
  
Департамент здравоохранения (Department of Health) начнет вводить запрет на 
ароматизаторы среди розничных торговцев с пятницы, 4 октября. 
Правоприменительная деятельность возлагается на местные департаменты 



 

 

здравоохранения и районные управления Департамента с функциями 
государственного надзора. Ритейлерам, нарушающим запрет, грозит штраф до 
2000 долларов за нарушение, которым является каждая единица 
ароматизированной жидкости для электронных сигарет или продукция, 
содержащая такую жидкость, которая находятся во владении, производится, 
продается или выставляется на продажу на территории штата.  
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