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Российские вейперы
могут выдохнуть

ФИЛИП МОРРИС ИНТЕРНЭШНЛ

По состоянию на 8 октября 2019 года в США было зафиксировано 1299 случаев легочного
заболевания, связанного с использованием электронных сигарет и вейпов, 26 пострадавших
скончались. Что же произошло? Кто виноват? Что делать россиянам, которые пользуются
альтернативными средствами доставки никотина (АСДН), современными заменителями
традиционных сигарет? Обозреватель «Ъ-Науки» АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ изучил сообщения
американских компетентных органов, сообщения прессы и выяснил мнение экспертов,
чтобы найти ответы на эти вопросы.

Чисто американское убийство
Первый случай нового заболевания был зафиксирован в апреле. С июля
число заболевших стало стремительно расти. Во всех случаях пациенты
жаловались врачам на сильный кашель, боль в грудной клетке, нехватку воздуха, усталость, рвоту, диарею. В августе была зарегистрирована первая
смерть. В настоящее время случаи болезни зафиксированы во всех 50 штатах США, в округе Колумбия и на заморской территории США — Виргинских
островах. 70% заболевших — мужчины, 80% заболевших — не старше 35 лет.
Все пострадавшие пользовались электронными сигаретами и вейпами.
Но почему только в США? Этот вопрос приходит в голову одним из первых.
Электронными сигаретами, вейпами, электронными системами нагревания табака пользуются миллионы людей во всем мире. Всего в мире насчитывается около 44 млн вейперов.
Организм американца ничем не отличается от организма британца или россиянина. В разных странах продаются одни и те же популярные устройства для
вейпинга. Но в Великобритании в настоящий момент зарегистрирован лишь
один случай болезни легких, возможно, связанной с использованием вейпа.
И то это лишь подозрение, связь пока не доказана. В России — ни одного случая.
И вообще больше ни в одной стране ничего подобного не зафиксировано.
Так чем же отличаются США от других стран?
Возможный ответ на этот вопрос можно прочесть в колонке в газете The Wall
Street Journal, написанной Скоттом Готлибом, который до марта 2019 года
возглавлял Управление по санитарному надзору за качеством пищевых проКоммерсантъ Наука
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__Изучение альтернативных средств
доставки никотина
продолжается

дуктов и медикаментов США (FDA). Ответ есть уже
в заголовке статьи — «Легализация травки сделала
вейпинг смертельным». В 33 штатах США в настоящее
время легализовано медицинское потребление марихуаны, в 11 из них разрешено также ее потребление
в рекреационных целях.
В статье приводятся следующие данные. По данным
медицинских учреждений штатов Висконсин и Иллинойс, около 87% пострадавших от «эпидемии вейпинга» употребляли тетрагидроканнабинол (ТГК), основное действующее вещество марихуаны. При этом они
использовали картриджи для вейпов, купленные «неофициально», то есть на черном рынке. Эти непонятного происхождения смеси пострадавшие употребляли
как минимум три месяца перед тем, как у них появились симптомы болезни легких. Большинство пользовалось картриджами с черного рынка ежедневно.
На сайте FDA можно прочесть официальное предупреждение агентства: «Прекратите использовать ТГКсодержащие продукты для вейпинга и любые продукты
для вейпинга, купленные у неофициальных продавцов».
К такому же выводу пришло и федеральное агентство
Министерства здравоохранения США — центры по контролю и профилактике (CDC): из 573 опрошенных вейперов, ставших жертвой легочного заболевания, 76%
употребляли ТГК или смесь ТГК с никотином.
FDA и CDC пока не удалось определить вещество, которое присутствовало бы во всех случаях легочного заболевания вейперов. CDC дали название новому заболеванию — EVALI (e-cigarette, or vaping, product use
associated lung injury, что переводится как «травма легких, связанная с употреблением электронных сигарет
или вейпингом»).

«Боярышник» по-американски
В начале октября директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексей Киселев-Романов заявил в интервью «Интерфаксу», что в России могут запретить вейпы, если подтвердится, что их
использование может привести к смерти. По словам Киселева-Романова,
запрет может быть принят в ближайшие два-три года, вначале «нужно накопить доказательную базу».
Идея тотального запрета выглядит нелогичной.
В вейпах используются сменные картриджи, уже заполненные изготовителем, либо жидкости во флаконах, которыми потребитель заправляет
свой вейп самостоятельно. В любом случае потребитель не знает, что в них
содержится.
Новостная служба телекомпании NBC провела эксперимент, заказав лабораторную экспертизу картриджей для вейпов. В легальных картриджах не было обнаружено потенциально опасных для жизни веществ. Совсем другой результат
дала проверка картриджей с ТГК, купленных на черном рынке. При проверке
десяти образцов на пестициды они были обнаружены во всех образцах. Также
в картриджах с черного рынка был обнаружен фунгицид миклобутанил, который при нагревании выделяет цианистый водород (синильная кислота). Любителям детективов Агаты Кристи хорошо знакомо название этого яда.
Вспомним трагический случай из российской истории. В декабре 2016 года
в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для приготовления ванн «Боярышник». Пострадало 123 человека, 78 из них скончались.
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