
 
Выводы НКК по ТП в отношении воздействия на здоровье, 
устанавливаемые на основе метода МОС/ФТК по измерению 

содержащихся в сигаретах смол и никотина 

Исходная информация 

Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов [ФТК] утвердила стандартные 
методы для определения содержания смол и никотина в дыме сигарет в 1960-е годы и для 
определения содержания моноокиси углерода - в 1981 г., сделав обязательным заявление 
об уровне их содержания при рекламе сигарет (1). В соответствии с методологией 
Международной организации стандартов [МОС] аналогичные методы исследования были 
приняты в Европе и многих других странах. 

На протяжении почти трех десятилетий методы МОС/ФТК рассматривались в качестве 
самого убедительного показателя различий в отношении содержания смол, никотина и 
моноокиси углерода, которые получали курильщики различных торговых марок, имевших 
разные определенные автоматами уровни.  Эти различия в воздействии, как и ожидалось, 
должны были привести к различному воздействию на здоровье курильщиков, 
употребляющих различные марки (с высоким/низким содержанием указанных 
компонентов) (2).  Однако, начиная с 1980-х годов, ученые и представители органов 
здравоохранения стали выражать сомнения в отношении убедительности указанных 
методов и правильности полученных на их основании данных о воздействии на здоровье 
(3, 4, 5, 6, 7). 

Уже в начале 1980-х годов стало очевидно, что данные, полученные на основе 
использования протокола МОС/ФТК, не давали точного количественного показателя в 
отношении поступления токсинов в организм курильщика, поскольку разные курильщики 
затягиваются по-разному, что дает данные, отличные от тех, которые получаются при 
"машинном" тестировании.  Сегодня при наличии лучшего понимания вопросов дизайна 
современных сигарет и концепции "компенсаторного" курения сигарет с низким уровнем 
никотина (2) недостатки измерений по методике МОС/ФТК становятся более очевидными 
даже при использовании их при сопоставлении уровня воздействия на курильщиков 
различных марок (8, 9).  Надежность информации, которая предоставляется потребителям 
на основе методов МОС/ФТК в отношении поступления в организм канцерогенов и других 
токсинов, содержащихся в различных видах сигарет, сегодня ставится под вопрос (8, 10, 
11).  Значительное беспокойство выражается также в отношении злоупотребления 
результатами тестов со стороны табачных компаний, с тем, чтобы поддержать свои 
претензии на определенный рынок, в которых утверждается, что сигареты с более низким 
содержанием никотина "безопаснее", чем те, в которых такие показатели являются более 
высокими (12, 13, 14, 15). 

Протоколы МОС/ФТК никогда не предназначались для определения различий в привычках 
курящего человека в противоположность стандартным методам "машинного" курения (1, 
16, 17).  Сегодня стало очевидным, что сочетание компенсаторных изменений в структуре 
курения у курильщиков с изменением дизайна самих сигарет (особенно вентиляционные 
отверстия в фильтрах), которые увеличивают выход дыма, могут обеспечивать "решение 
проблемы" для так называемых "сигарет с низким содержанием никотина", доводя его до 
уровня обычных сигарет, которые дают гораздо более высокий показатель так называемого 
"машинного" курения (18, 19, 20, 21).  Вместе с тем в результате использования обычного 
"формата", в котором подается информация о содержании смол и никотина, потребитель 



полагает, что сигареты "с низким содержанием" их являются альтернативой тому, чтобы 
бросить курение (22, 23).  Это убеждение сохраняется до настоящего времени, хотя 
сегодня признано, что сигареты "с низким содержанием никотина" не дают каких-либо 
преимуществ для здоровья в сравнении с сигаретами с высоким содержанием никотина (2, 
4, 5, 24, 25). 

ФТК США в 1998 г. заявила, что  "новые полученные данные указывают на то, что 
определенного преимущества для здоровья в результате потребления сигарет "с низким 
содержанием смол и никотина" не существует" (26).  В 1999 г. было также отмечено:  
"Указанные показатели никак не связаны с тем, что отдельный потребитель может 
получить от  тех или иных сигарет" (27). 



В 2001 г. Национальный институт США по изучению рака завершил оценку научной 
основы, устанавливающей взаимоотношения между методами ФТК и воздействием 
курения на здоровье, а также воздействия заявлений в рекламе при сбыте (например, 
"пониженное содержание смол" и "легкие сигареты"), которые были связаны с 
информацией, полученной на основе этих методов (15). 

Монография НИР (номер 13, 2001 г.) "Угроза, связанная с курением сигарет с "низким 
уровнем смол и никотина", как то определено на основе "машинного метода" делает 
следующие пять основных выводов: 
1. "Эпидемиологические и другие научные данные, включая структуру смертности от 

вызываемых курением заболеваний, не указывают на какие-либо выгоды для здоровья 
человека от изменений в дизайне при производстве сигарет на протяжении 
последних пятидесяти лет". 

2. Для тех, кто спонтанно меняет марку сигарет, обеспечивается полная компенсация 
поступления никотина, что сказывается в более интенсивном курении сигарет, 
содержащих меньшие дозы никотина". 

3. "Широкое распространение сигарет с более низким содержанием никотина в 
Соединенных Штатах не препятствует обильному росту числа раковых 
заболеваний среди курильщиков старшего возраста". 

4. "Многие курильщики переходят на сигареты с более низким содержанием никотина, 
заботясь о своем здоровье, и веря в то, что эти сигареты менее опасны и являются 
первым шагом к тому, чтобы бросить курить.  Реклама и сбыт сигарет с низким 
содержанием никотина могут содействовать привыканию к курению и мешать 
тому, чтобы бросить курить, и потому рассматриваются как детерминанты 
болезней, связанных с курением". 

5. "Методы ФТК для определения содержания смол и никотина, не дают курильщикам 
надежной информации в отношении смол и никотина, которые они поглощают с 
каждой сигаретой.  Эти показатели также не дают сколь-либо значительной 
информации в отношении объемов потребления смол и никотина, которые связаны 
с курением различных марок сигарет". 

В настоящее время два вопроса вызывают особое беспокойство в связи с проблемами для 
здоровья по методологии МОС/ФТК:  первый состоит в том, что "машинные замеры" не 
представляют собой точных расчетов в отношении воздействия табачного дыма или 
никотина на курильщика и курения различных сигарет (4, 16), и второй вопрос состоит в 
том, что многие из курильщиков сегодня верят в то, что меньшее содержание никотина в 
"легких сигаретах" обеспечивает меньшее поступление смол и ведет к более низким 
уровням заболеваемости и в связи с этим является более "безопасным" (17, 22, 28, 29).  В 
связи с этими неверными представлениями курильщики полагают, что сигареты, 
содержащие меньше никотина с пометкой "легкие" или "очень легкие", являются 
разумным первым шагом или альтернативой к прекращению курения, что позволяет им 
отказаться от принятия кардинального решения об отказе от курения как единственно 
верного, чтобы сократить степень риска. 

Исследование, проведенное Органами санитарного просвещения в Соединенном 
Королевстве (30), и ряд других исследований указывают на то, что показатели содержания 
смол и никотина в том виде, как они представляются промышленностью неправильно 
воспринимаются потребителями (28, 31).  С учетом методов рекламы и упаковки, которые 
используются табачной промышленностью, курильщики воспринимают указанные 
термины не в качестве технических понятий, но как рекомендации в отношении здоровья 
(13, 32, 33).  Такая реклама и практика сбыта привели к тому, что потребители стали 
курить сигареты "с низким содержанием никотина", пытаясь сократить угрозу для своего 



здоровья, или в качестве альтернативы тому, чтобы бросить курить (34, 35).  Целый ряд 
заслуживающих уважение органов с учетом этого рекомендовали запрещение таких 
терминов, как "легкие", "мягкие" и т.д. (25, 36). 

Кроме того, общественность очень мало знает об ограниченности методов тестирования 
МОС/ФТК и о том, что основанные на них данные (37, 38, 39) являются очень низкими.  
Очевидно также, что меры регуляторного характера, предпринятые для распространения 
этой информации, оказались неэффективными (40, 41). 

Информация о том, что не существует такой вещи, как безопасная сигарета, все еще не 
была эффективно доведена до сознания тех, кто курит… 



Исходя из предоставленных современной наукой данных, НКК по ТП приходит к 
следующим выводам и делает следующие рекомендации: 

1. Цифровые показатели содержания смол, никотина и СО, основанные на современных 
методах МОС/ФТК, представленные на упаковках сигарет, а также в рекламе как 
единственные имеющиеся количественные показатели вводят в заблуждение и не 
должны представляться∗ . 

2. Все вводящие в заблуждение заявления, касающиеся здоровья и воздействия на него, 
должны быть запрещены. 

3. Этот запрет должен распространяться на упаковку, фирменные названия, рекламу и 
другие рыночные мероприятия. 

4. В число запрещенных терминов должны включаться "легкие", "очень легкие", 
"мягкие" и "с низким содержанием смол", а также целый ряд других вводящих в 
заблуждение терминов.  Запрет должен включать не только вводящие в заблуждение 
термины и заявления, но также названия, торговые марки, изобразительные и другие 
средства для создания впечатления, что продукт может обладать полезным для 
здоровья воздействием. 

                                                 
∗    Канадское правительство использует показатель, который не был еще оценен, потому он не 

подвергается такой оценке. 
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