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Борьба с бездымными табачными изделиями и 
электронными сигаретами и предупреждение их 

употребления 

Доклад Секретариата Конвенции 

1. Настоящий документ подготовлен в связи с рассмотрением Конференцией Сторон 

пункта 5.8 предварительной повестки дня о бездымном табаке и электронных сигаретах.  

По поводу сигарет рабочая группа по Статьям 9 и 10 отдельно запросила в своем докладе 

Конференции Сторон1 руководящие указания о том, должны ли электронные системы 

доставки никотина рассматриваться в качестве "табачных изделий" и являться частью 

будущей работы рабочей группы. 

БЕЗДЫМНЫЙ ТАБАК 

2. Термин "бездымный табак" используется для описания табака, потребляемого в 

несжигаемой форме перорально или через нос.  Во многих странах эта практика вызывает 
растущую обеспокоенность в социально-экономическом плане и в плане здравоохранения, 

особенно в странах с низким и средним уровнями доходов в регионах ВОЗ Юго-Восточной 

Азии, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана.  Бездымный табак 

также потребляется в ряде развитых стран мира.  

3. Бездымный табак содержит несколько канцерогенных соединений и обычно 

относится к виду Nicotiana rustica (в качестве курительного табака в большинстве случаев 

употребляется Nicotiana tabacum).  Было установлено, что образцы N. rustica содержат 

                                                 

1  Документ FCTC/COP/4/6. 
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более высокие концентрации специфических табачных нитрозаминов, чем N. tabacum1.  

Бездымный табак также содержит 24 полициклических ароматических гидрокарбона 

(ПАГ), которые вызывают рак полости рта и поджелудочной железы.  До недавнего 

времени ошибочно считалось, что бездымный табак является менее вредной альтернативой 

курительному табаку, так как он не содержит ПАГ.  Ошибочность этого предположения 

была доказана недавними исследованиями, в результате которых было установлено, что 

ПАГ попадает во влажный нюхательный табак в ходе сушки табачных листьев при его 

приготовлении2, однако употребление бездымного табака по-прежнему является 

социальной привычкой и культурной практикой во многих странах. 

4. Резкий вкус бездымного табака маскируется с помощью добавления ароматизаторов, 

которые знакомы и популярны среди детей и молодежи, например ваниль, шоколад и 

клубника.  После нескольких употреблений бездымного табака начинает усиливаться 

никотиновая аддикция, и затем это изделие используется, прежде всего, как источник 

никотина. 

5. Бездымный табак в пероральной форме обычно жуется, сосется или накладывается на 
зубы и десны.  К числу примеров табака для сосания относятся чимо, сухой нюхательный 

табак, гуткха, кхайни, листовой табак, марас, мишри, влажный нюхательный табак, насвар, 

плаг, шаммах, снус, табачные таблетки и тумбак;  к примерам жевательного табака 

относятся бетель-квид, гуткха, икмик, кхайни, кхивам, табачный лист, мава, табачный 

плаг, скрученный жевательный табак или жгут и зарда;  другими видами табака для 

перорального употребления являются кремообразный снафф, гудхаку, гуль, мишри, мава, 
красный зубной порошок и туйбур (табачная вода)

1
.  При употреблении через нос 

вдыхается небольшое количество табачного порошка тонкого помола, смешанного с 

ароматическими веществами, который именуется табачным снаффом.  Он включает сухой 

снафф и жидкий снафф.   

6. Употребление бетель-квида с табаком получило широкое распространение в 

некоторых странах Региона ВОЗ Юго-Восточной Азии.  Ряд табачных изделий для 

перорального употребления, например мишри, гудхаку, красный зубной порошок - лал 

дантманджан и кремовый снафф, предназначены, в первую очередь, для чистки зубов.  

Многие табачные фирмы воспользовались недостаточной информированностью об их 

продуктах или заблуждением относительно того, что эти изделия менее вредны, чем 

курительный табак, и пакуют и позиционируют некоторые из этих изделий в качестве 

изделий для ухода за зубами.  Это особенно справедливо в отношении сельского 

населения, где бездымный табак сбывается как изделие, обладающее лечебным или 

паллиативным воздействием на такие распространенные недомогания, как зубная боль. 

                                                 

1  См монографии Международного агентства по научным исследованиям рака на веб-сайте: 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/PDFs/index.php. 

2  Mitra K, Peterson L. Abstracts, American Chemical Society Division of Chemical Toxicology, 238th 

National Meeting and Exposition, Вашингтон,О,К., 16–20 августа, 2009 г.. Chemical Research in Toxicology, 

2010, 23:264–290 (размещен на веб-сайте: http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/tx900403c). 
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7. Как показывает анализ докладов об осуществлении Конвенции, представленных 

Сторонами1, употребление бездымного табака является широко распространенной и 

растущей проблемой.  Из 135 Сторон, представивших доклады, 20 Сторон представили 

данные об употреблении изделий из бездымного табака взрослыми и 25 Сторон 

представили данные по молодежи2.  Взвешенные региональные средние показатели по 

взрослому населению, рассчитанные на основе информации Сторон о "нынешних 

потребителях бездымного табака", значительно варьируются между регионами ВОЗ:  для 

мужчин средние региональные показатели варьировались между 1% в Регионе стран 

Америки и 33% в Регионе стран Юго-Восточной Азии, а для женщин эти показатели 

варьировались между всего лишь 2% в Европейском регионе и максимум 10% в регионах 

стран Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. 

8. В некоторых странах, например в Индии, текущее употребление бездымного табака 

достигает 36,5% среди взрослых мужчин и 8,4% среди женщин.  В Мьянме, Непале и 

Судане бездымный табак употребляют около 25% мужчин, однако показатели 

распространенности среди женщин имеют разброс от всего лишь 1% в Судане до 11,7% в 

Непале.  Наивысший показатель распространенности употребления бездымного табака 

среди мужчин, составляющий 53,1%, зарегистрирован в Йемене, а в Бангладеш 

распространенность употребления бездымного табака женщинами (27,9%) превосходит 

этот показатель для мужчин (26,4%).  Во многих этих странах женщины продолжают 

употреблять бездымный табак, например гуткху, пан масалу и табачную зубную пасту, во 

время беременности.  Что касается нюхательного снаффа, то такими Сторонами, как 

Мальдивские Острова, Мьянма, Норвегия и Судан были заявлены самые высокие 

показатели распространенности среди потребителей бездымного табака3. 

9. В некоторых странах и группах населения распространенность употребления 

бездымного табака превосходит аналогичный показатель по курительному табаку.  

Например, в Йемене мужчин, употребляющих бездымный табак (53,1%), почти в два раза 
больше, чем потребителей курительного табака (27,4%).  Аналогичным образом, в 

Бангладеш распространенность употребления бездымного табака среди женщин (27,9%) 

значительно превосходит распространенность женского курения (1,5%). 

10. Что касается молодежи, то, согласно информации по возрастной группе 13-15 лет, 

полученной по результатам глобальных обследований употребления табака молодежью 

(GYTS), во всех регионах ВОЗ наблюдается рост употребления бездымного табака в этой 

уязвимой возрастной группе.  Среди Сторон, представивших в своих докладах об 

                                                 

1  Доклады Сторон размещены на веб-сайте РКБТ ВОЗ:  http://www.who.int/fctc/reporting/ru/ 

2  Подробный анализ употребления бездымного табака взрослыми и молодежью содержится в 

докладе 2010 г. о глобальном прогрессе в осуществлении Конвенции на веб-сайте 

http://www.who.int/fctc/reporting/summary_analysis. 

3  Информация получена на основе национальных статистических данных в области 

здравоохранения, в том числе с помощью поэтапного подхода ВОЗ к эпиднадзору (STEPS), Глобальных 

обследований употребления табака взрослыми (GATS) и Глобальных обследований употребления табака 

молодежью (GYTS). 
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осуществлении Конвенции информацию об употреблении бездымного табака молодежью, 

наивысшие показатели были зарегистрированы на Маршалловых Островах (43,3% среди 

мальчиков и 21,6% среди девочек), в Федеративных Штатах Микронезии (41,8% и 32,1%) 

и Демократической Республике Конго (29,3% и 27,6%), за которыми следуют Швеция 

(28,9% у мальчиков) и Мавритания (17,3% у девочек). 

11. Как показывают научные данные, скорректированный по возрасту относительный 

риск смертности среди употребляющих бездымный табак является повышенным по 

сравнению с лицами, не употребляющими табак.  В 2006 г. Международное агентство по 

исследованию рака (МАИР) пришло к выводу, что бездымный табак является для людей 

канцерогеном, вызывая рак полости рта и поджелудочной железы.  МАИР отметило 

наличие значительного разброса между географическими регионами по типу и масштабам 

заболеваний, вызываемых употреблением бездымного табака, и что различия в 

заболеваниях сопровождаются значительными расхождениями в концентрациях 

канцерогенов в табаке, употребляемом в различных регионах1.   

12. Исследования, проведенные в некоторых странах Юго-Восточной Азии, также 

указывают на то, что употребление бездымного табака во время беременности ведет к 

таким неблагоприятным исходам беременности, как сокращение продолжительности 

беременности, снижение массы тела при рождении и возрастание потерь мужского плода 

среди употребляющих бездымный табак2. 

13. Потребление бездымного табака также имеет неблагоприятные социально-

экономические последствия.  Во многих странах с низким и средне-низким уровнями 

доходов дефицитные семейные ресурсы расходуются на табачные изделия, а не на 

пищевые продукты или удовлетворение иных первоочередных потребностей.   

14. Имеются также сообщения о том, что во многих странах бездымный табак является 

объектом незаконной торговли, из-за чего правительства теряют значительные налоговые 
поступления.  Это также оборачивается неспособностью соответствующих правительств 

использовать повышение налогов на табак в качестве эффективной стратегии сокращения 

спроса в целях ликвидации употребления бездымного табака. 

15. Хотя РКБТ ВОЗ охватывает все табачные изделия, многие из стратегий, 

разработанных в рамках этой Конвенции, опираются на модель употребления сигарет, что 

связано с тем, что на начальном этапе усилия по борьбе против табака предпринимались в 

развитых странах.  Однако табачная индустрия расширяет свои операции в развивающихся 

странах и все в большей степени делает упор на изделия из бездымного табака.  Табачная 

промышленность рассматривает бездымный табак в качестве дешевого и чрезвычайно 

прибыльного средства для получения потребителей двух категорий изделий 

                                                 

1  См монографии Международного агентства по исследованию рака на веб-сайте: 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/PDFs/index.php. 

2  Gupta PC, Subramoney S. Smokeless tobacco use and risk of stillbirth: a cohort study in Mumbai, 

India. Epidemiology, 2006, 17(1):47–51. 
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(употребляющих изделия из бездымного табака наряду с сигаретами), чья аддикция более 
чем к одному изделию крайне затрудняет прекращение употребления табачных изделий.  

Табачная индустрия также продвигает употребление бездымного табака в качестве 

альтернативы в тех странах, которые добились хорошего прогресса в обеспечении 

бездымной среды. 

16. Таким образом, возросшее употребление изделий из бездымного табака представляет 
особую угрозу для развивающихся стран и повышает вероятность того, что число лиц, 

употребляющих две категории табачных изделий, будет возрастать.  Важно подчеркнуть, 

что все виды бездымного табака оказывают отрицательное воздействие на здоровье и что 

бездымный табак не должен рекламироваться в качестве изделия, сокращающего вред.  

17. Потребление бездымного табака вызывает обеспокоенность во всем мире и не 

ограничивается несколькими странами.  В ходе переговоров, предшествовавших принятию 

РКБТ ВОЗ, Стороны договорились заниматься вопросами употребления всех форм табака, 
а не только курительного табака.  Некоторые Стороны уже разработали всеобъемлющее 

законодательство по борьбе против табака, которое полностью соответствует РКБТ ВОЗ, и, 

таким образом, решают вопросы, относящиеся как к курительному, так и к бездымному 

табаку;  другим Сторонам это еще предстоит. 

18. Крайне важно разработать конкретные стратегии, которые могут быть "нацелены" на 
вопросы употребления бездымного табака.  Однако учитывая ограниченность ресурсов и 

проблемы потенциала, Сторонам необходимо вести работу по формулированию 

комплексной программы борьбы против табака в качестве элемента их текущих программ 

и инициатив.  Это может включать обучение и укрепление потенциала, а также хорошо 

спланированные стратегии и кампании в области информации, образования и 

коммуникации с целью повысить информированность о негативных последствиях 

бездымного табака, особенно среди таких уязвимых групп, как молодежь и беременные 

женщины. 

19. Необходимы дальнейшие исследования по разработке экономичных стратегий 

прекращения употребления бездымного табака и разработке стандартизированных методов 

тестирования бездымного табака.  Определенный прогресс уже был достигнут 

Исследовательской группой ВОЗ по регулированию табачных изделий1.  Эта 

Исследовательская группа рекомендовала следующее:  охватить всесторонним 

регулятивным контролем со стороны независимого государственного научного 

учреждения все табачные изделия, включая бездымный табак;  в рамках такого контроля 

установить требование о раскрытии производителями ингредиентов;  любое утверждение о 

пользе для здоровья того или иного изделия из бездымного табака должно подкрепляться 

достаточными научными данными, установленными независимым государственным 

научным органом по регулированию;  надлежит на постоянной основе тестировать и 

производить замеры состава изделий из бездымного табака и выделяемых ими продуктов, 

чтобы со временем выявлять национальные и региональные колебания и изменения;  

                                                 

1  См. веб-сайт Исследовательской группы ВОЗ по регулированию табачных изделий (TobRed):  

http://www.who.int/tobacco/global_interaction/tobreg/en/ 
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научные исследования в отношении опасности и рисков для здоровья индивидов и 

населения, вызванных употреблением изделий из бездымного табака, имеют важное 

значение для правительств и для осуществления РКБТ ВОЗ;  изучение изделий из 
бездымного табака, их воздействия, а также модификаций в их дизайне и производстве, 

призванных изменить их воздействие, имеет важное значение для надлежащего 

тестирования и измерений в целях информирования правительств и осуществления 

Конвенции1
. 

20. Одна из серьезных проблем регулирования изделий из бездымного табака связана с 

их низкой стоимостью.  Это является одной из причин доступности подобных изделий для 

молодежи.  Важным аспектом политики остается обеспечение единообразной политики 

обложения налогом всех табачных изделий, чтобы противодействовать переключению на 
более дешевые табачные изделия (что может иметь место, если налог повышается 

неравномерно), равно как и проблемы незаконной трансграничной торговли бездымным 

табаком во многих регионах.  Из-за бездымного табака возникают существенные 

проблемы и при осуществлении усилий по регулированию и контролю в силу огромного 

разнообразия изделий и применяемых методов их производства, включая индивидуальное 
производство на месте использования, производство на дому и в деревнях, а также 

изготовление международными корпорациями. 

21. С учетом масштабов эпидемии для эффективной профилактики употребления 

изделий из бездымного табака и борьбы с ними потребуются комплексные 
законодательные, технические, административные и иные меры, а также более широкое 

международное сотрудничество.. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ НИКОТИНА 

22. Электронные системы доставки никотина предназначены для обеспечения 

поступления никотина в дыхательную систему.  Этот термин охватывает изделия, в состав 

которых входят полученные из табака вещества и для функционирования которых табак, 

однако, не требуется.  Эти работающие на батарейках устройства обеспечивают 

вдыхаемые дозы никотина в виде паров смеси пропилен гликоля/никотина. 

23. Электронные системы доставки никотина сбываются под разнообразными торговыми 

марками и описаниями, из которых термины "электронные сигареты" или "е-сигареты" 

получили наибольшее распространение.  Согласно данным из многих стран, во всем мире 
наблюдается значительный рост сбыта и продаж электронных сигарет.  Этот рост 

совпадает с осуществлением Статьи 8 РКБТ ВОЗ (Защита от воздействия табачного 

дыма), которая ведет к созданию во многих странах бездымной среды.  На фоне 

расширяющегося внедрения этих изделий на рынке лица, формулирующие политику, и 

регулирующие органы многих стран обращаются к ВОЗ за руководством относительно 

основанных на научных данных и оптимальных регулятивных подходов, которых следует 
придерживаться в связи с этими изделиями. 

24. Исследовательская группа ВОЗ по регулированию табачных изделий провела 

обсуждение по электронным системам доставки никотина и подготовила по этому вопросу 
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доклад1, который в январе 2010 г. был представлен Генеральным директором 

Исполнительному комитету ВОЗ на его Сто двадцать шестой сессии2. 

25. В докладе обращено внимание на утверждение изготовителей о том, что эти изделия 

доставляют никотин без смол и моноксида углерода.  Он содержит вывод о том, что 

безопасность и масштабы поступления никотина в организм не были установлены;  что эти 

изделия сбываются в качестве средств, способствующих прекращению курения, однако 

для подтверждения этого заявления не существует достаточных научных фактов, что 

поступление вещества в легкие может представлять опасность и что независимо от 
воздействия никотина важно провести на глобальном уровне научные исследования по 

вопросам доставки вещества в легкие.  Исследовательская группа также заключила, что 

электронные системы доставки никотина сконструированы для непосредственной 

доставки никотина в дыхательную систему и выпадают из сферы регулирования в 

большинстве стран, не являясь объектом регулирования как лекарственные средства и 

контроля в отношении табачных изделий.  В настоящее время не хватает также данных для 

оценки того, возможно ли использовать электронные системы доставки никотина для 

содействия прекращению употребления табака, порождают или создают ли они аддикцию 

и доставляют ли они в организм курильщиков компоненты помимо никотина. 

26. В рекомендации исследовательской группы отмечается, что для получения ответов 

на эти вопросы необходимо провести клинические испытания, поведенческие и 

психологические исследования и постмаркетинговый анализ на индивидуальном уровне и 

на уровне населения.  Следует запретить утверждения о том, что эти изделия полезны для 

здоровья, ослабляют вред или могут использоваться для содействия прекращению 

курения, пока это не будет доказано на научной основе.  Они должны регламентироваться 

в качестве устройств для доставки никотина, а там, где это регулирование невозможно, в 

рамках законов о борьбе против табака, на них должно распространяться регулирование 

состава и маркировки, запреты на использование в общественных местах и ограничения на 
рекламу, стимулирование продаж и спонсорство. 

27. После выхода этого доклада ВОЗ созвала 6-7 мая 2010 г. Регулятивную 

консультацию по вопросам безопасности электронных систем доставки никотина.  На этом 

совещании присутствовали делегации государств - членов ВОЗ3,  приглашенные эксперты 

по вопросам регулирования табачных изделий, члены Исследовательской группы ВОЗ по 

регулированию табачных изделий, члены Секретариата Конвенции и сотрудники ВОЗ. 

                                                 

1  Исследовательская группа ВОЗ по регулированию табачных изделий.  Доклад о научной основе 

регулирования табачных изделий:  третий доклад исследовательской группы ВОЗ.  Женева, Всемирная 

организация здравоохранения, 2010 г. (Серия технических докладов No. 955).  Этот доклад содержит 
научные и регулятивные рекомендации по электронным системам доставки никотина. 

2  См. документ EB126/37. 

3  На совещании присутствовали делегации Австралии, Бразилии, Канады, Европейской комиссии, 

Новой Зеландии, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Южной Африки, Швейцарии Таиланда, Турции,  

Украины и Соединенных Штатов Америки. 
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28. Это совещание было проведено с целью обменяться национальным опытом в области 

регулирования, повысить информированность относительно потенциальных проблем 

безопасности, связанных с электронными системами доставки никотина, рассмотреть 

нынешние и будущие подходы к регулированию этих изделий, включая возможность 

стандартизации, и наметить пути содействия укреплению здоровья населения и его защите 
с помощью научных исследований и разработки ясных руководящих принципов в области 

регулирования.  К числу особо актуальных вопросов относились:  отсутствие понимания 

органических соединений или продуктов испарения, используемых в электронных 

сигаретах, а также отсутствие каких-либо опубликованных исследований, 

демонстрирующих их эффективность и безопасность и отсутствие каких-либо данных, 

устанавливающих безопасность никотина и других компонентов, используемых в этих 

продуктах для обеспечения заявляемых органолептических характеристик, имитирующих 

сигарету при нагревании и доставке вещества в легкие.  Сохраняется еще одна проблема, 

связанная с точным определением характера и количества составных компонентов в 

выделяемых продуктах. 

29. Участники регулятивной консультации достигли договоренности в отношении 

нижеследующих рекомендаций. 

• Никотин является высокотоксичным и аддиктивным веществом, которое создает 
серьезный риск для здоровья.  Никотин и никотиносодержащие изделия для 

использования человеком должны являться объектом регулирования. 

• Существует возрастающая группа изделий, именуемых электронными системами 

доставки никотина, которые могут использоваться или не использоваться для 

обеспечения поступления никотина.  Эти изделия, обычно включающие 

е-сигареты1, могут использоваться для доставки других потенциально токсичных 

химических веществ и наркотиков.  Информация об этих изделиях часто является 

неточной.  Регулирующие органы обеспокоены тем, что качество и безопасность 

этих изделий не были установлены. 

• Органам, осуществляющим регулирование медицинских и табачных изделий, 

следует сотрудничать в проведении оценки системы регулирования в их странах 

для определения наиболее эффективных путей регулирования (или, возможно, 

запрещения) электронных систем доставки никотина в интересах защиты здоровья 

населения. 

• В тех случаях, когда делаются или подразумеваются заявления относительно 

эффекта для здоровья и/или лечебного воздействия, данные по качеству, 

безопасности и эффективности, подтверждающие эти заявления, должны 

представляться регулирующему органу.  

                                                 

1  Они сбываются под названиями AltSmoke, Blu, CigLib, Crown 7, DSE, EastMall, Econoclope, 

Edsylver, GreenSmoke, Hydro, Intellicig, Janty, Joye, Kanger, KR808, Liberty-Cig, Modern Vapor, NJoy, 

NPRO, PureSmoker, Ruyan, Sedansa, Tecc, Totally Wicked, Vapor4Life, VaporKing или Vapure. 
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• Национальные регулирующие органы призываются информировать 

общественность и другие заинтересованные стороны о беспокойстве, которое 

вызывают эти изделия, включая их безопасность и вводящий в заблуждение 

маркетинг, и обмениваться информацией об этих изделиях, в том числе 

результатами научных исследований и сопутствующими мерами политики. 

• Национальные регулирующие органы призывают ВОЗ способствовать обмену 

информацией между регулирующими органами, осуществляющими контроль за 

табачными изделиями и медицинскими продуктами. 

30. Участники совещания также постановили создать две неофициальные рабочие 

группы по разработке информационных документов по электронным системам доставки 

никотина для национальных регулирующих органов и широкой общественности. 

31. В целом очевидна растущая обеспокоенность на международном уровне по поводу 

качества, безопасности и выпадения из сферы регулирования этих создаваемых изделий, 

коллективно именуемых электронными системами доставки никотина, на фоне их 

продолжающегося проникновения на новые рынки. 

ДЕЙСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 

32. Конференции Сторон предлагается принять настоящий доклад к сведению и 

сформулировать дальнейшие руководящие указания. 
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