
Электронная сигарета приобретает все большую популярность

Электронная сигарета приобретает все большую популярность. И это неудивительно,
ведь  на сегодняшний день это устройство позволяет быстро (а главное эффективно)
справиться с проблемой курения.   Очень важно не ошибиться в выборе такого
продукта, ведь сейчас на рынке очень много подделок. Желательно отдавать
предпочтение проверенным сигаретам и покупать их следует  в специализированных
магазинах (либо в отделах гипермаркетов).

  

Специалисты неоднозначно оценивают такое современное изобретение. Кто-то считает
его полезным, а некоторые убеждают в обратном.

  

Официально польза и вред электронных сигарет  не доказаны. К примеру, департамент
США представил отчет, в котором указано, что подобное современное устройство не
является безопасным для человеческого здоровья. В отчете написано, что изобретение
содержит опасные токсины, поэтому использовать его не рекомендуется. 

  

В результате некоторых лабораторных исследований подтвердился   вред электронных
сигарет .
Благодаря исследованию (в котором приняли участие 19 производителей) было
установлено, что дым такого гаджета  содержит различные химикаты, например,
диэтиленгликоль. Как известно этот химикат способен вызвать рак. Огорчило и наличие
значительного количества никотина в составе наполнителей (хотя производители
некоторых электронных сигарет заверяли, что его там не должно было быть).
Экспертиза доказала, что никотин присутствует во всех электронных изобретениях
(даже если производитель указал обратное). 

  

Но  медики (не смотря на это исследование) искренне верят в то, что подобное
устройство благотворно влияет на организм человека, поэтому его можно считать
полезным. Например, доктор медицинских наук (Джонатан Виникофф) убежден в том,
что этот продукт в несколько раз безопасней обычной сигареты. Главное преимущество
такой сигареты (по мнению доктора)  – отсутствие побочных эффектов, высокая
эффективность (по сравнению с существующими пластырями и жвачками, которые
разработаны для борьбы с никотиновой зависимостью). 

  

Среди других преимуществ, врач отмечает: отсутствие эффекта «пассивного курения»,
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желтизны на зубах и неприятного запаха изо рта.

  

Электронное изобретение помогает безболезненно (с психологической точки зрения)
отказаться от пагубной привычки курения. Многим людям это устройство очень
нравится, поскольку оно максимально передает «настоящие» ощущения всего процесса
курения (начиная от затяжки).  
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