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Эффективность запрета
Почему электронные
сигареты и системы
нагревания табака должны
быть запрещены в странах
с низким и средним
уровнем дохода
ОБНОВЛЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 2020 г

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ (Э-СИГАРЕТЫ)
Электронные сигареты, впервые появившиеся на мировом рынке в 2006 году,
стали глобальной отраслью стоимостью 15 миллиардов долларов США в 2018
году.01 Они являются наиболее широко употребляемыми из изделий, обозначаемых
более общими терминами «ЭСДН» (электронные системы доставки никотина) и
«ЭСДПН» (электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином),
и известны также как «э-сигареты», «вейпы» и «вейп-ручки». Эти системы
нагревают раствор — «электронную жидкость» — для генерирования аэрозоля
для вдыхания. В этой жидкости нет табачных листьев, но, как правило, она
содержит никотин, пропиленгликоль и/или глицерин, ароматизаторы и токсичные
вещества, оказывающие вредное воздействие на здоровье.02 Содержание
никотина, ароматизаторы, выбросы аэрозоля, дизайн, напряжение аккумулятора и
электрическая схема у разных электронных сигарет не одинаковы. Возможность
модификации и приспособления для использования с другими веществами помимо
никотина тоже варьируется.03 Электронные сигареты могут иметь «открытую»
систему (т. е. быть пополняемыми) или «закрытую» (т. е. быть одноразовыми
или предназначенными для использования с предварительно заполненными
картриджами).04 В качество примеров можно назвать Juul (частично принадлежит
компании Altria), Vype (British American Tobacco) и Blu (Imperial Brands).
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАГРЕВАЕМОГО ТАБАКА (ИНТ)
Эти табачные изделия используют устройство для нагревания спрессованного
табака и химических веществ для генерирования аэрозоля, предназначенного для
вдыхания. Табак может быть в форме специально сконструированных сигаретных
капсул или стиков («нагреваемых палочек», «табачных стиков»). Эти изделия также
часто обозначаются термином «heat-not-burn» (т. е. «негорючие»), придуманным
табачной промышленностью. Технология производства ИНТ существует с 1980-х
годов, но появление новых устройств в последние пять лет сделало эти табачные
изделия особенно популярными. Ожидается, что к 2021 году размер рынка ИНТ
достигнет 17,9 миллиарда долларов США.05 В качество примеров ИНТ можно назвать
iQOS (Phillip Morris International), Glo (British American Tobacco) и Ploom S (Japan
Tobacco International).
«НОВЫЕ», «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ» И «ПОЯВЛЯЮЩИЕСЯ» ИЗДЕЛИЯ И ИЗДЕЛИЯ
«НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»
В совокупности электронные сигареты и ИНТ часто называют «новыми изделиями»,
«альтернативными изделиями», «появляющимися изделиями» или «изделиями
нового поколения». Рост популярности «гибридных» табачных изделий, содержащих
как табак, так и раствор никотина, и быстрое появление новых изделий стирают
грань между ИНТ и электронными сигаретами.06 В качество примеров можно
назвать Lil Hybrid (Korea Tobacco & Ginseng Corporation), Ploom Tech (Japan Tobacco
International) и Glo iFuse (British American Tobacco).
Рекомендации в настоящем обзоре применимы ко всем ЭСДН и ЭСДПН, в том числе
к электронным кальянам, электронным курительным трубкам, электронным сигарам
и электронным вейпам, а также ИНТ и гибридным изделиям.
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ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В своем Докладе о глобальной табачной эпидемии, 07 опубликованном
в 2019 году, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила,
что «нет достаточных независимых подтверждений целесообразности
использования [электронных сигарет] на популяционном уровне в
качестве меры, помогающей людям отказаться от употребления
табака», и отметила, что эти изделия «несомненно вредны». В том же
докладе заключается, что многие из вредных химических веществ,
вырабатываемых при использовании изделий из нагреваемого табака
(ИНТ), аналогичны тем, которые выделяются обычными сигаретами (хотя
и в более низком объеме), и что нет доказательств, что эти изделия снижают
риск развития заболеваний, вызываемых употреблением табака.08
Союз разделяет позицию ВОЗ и также хотел бы подчеркнуть важность
контекста при рассмотрении этого вопроса. Настоящий документ
является четвертым заявлением о нашей позиции по отношению к
электронным сигаретам (предыдущие заявления публиковались в 2013,
2015 и 2018 годах и рассматривали электронные сигареты и ИНТ по
отдельности).09,10,11 В 2020 году Союз считает необходимым указать на
то, что нынешние дискуссии — в средствах массовой информации, в
научных статьях и среди специалистов общественного здравоохранения
— сосредоточены главным образом на последствиях использования
этих изделий для здоровья людей в странах с высоким уровнем дохода
(СВД), но этого недостаточно. Внимание должно быть обращено и на
страны с низким и средним уровнем дохода (СНСД), где электронные
сигареты и ИНТ активно предлагаются и рекламируются, часто в условиях
недостаточности или полного отсутствия нормативной базы. В этих
странах особенно уязвимой группой населения является молодежь.
Именно по этим причинам Союз рекомендует введение защитных и
превентивных запретов на продажу таких табачных изделий.

Внимание должно быть обращено и на страны
с низким и средним уровнем дохода (СНСД),
где электронные сигареты и ИНТ активно
предлагаются и рекламируются, часто в условиях
недостаточности или полного отсутствия
нормативной базы
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ДЕСЯТЬ АРГУМЕНТОВ
В ПОЛЬЗУ ЗАПРЕТА
ПРОДАЖИ В СТРАНАХ
С НИЗКИМ И СРЕДНИМ
УРОВНЕМ ДОХОДА
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1.	ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
НАЦЕЛИВАЕТСЯ НА МОЛОДЕЖЬ
	Исследования демонстрируют эпидемический рост использования электронных
сигарет среди молодежи во многих СВД, и это ставит данную демографическую
группу под угрозу развития пожизненной никотиновой зависимости.12,13 Такая
же тенденция наблюдается и во многих СНСД: исследования, проведенные в
рамках Глобального опроса о потреблении табака среди молодежи, обнаружили
высокую распространенность использования электронных сигарет среди учащихся
средних классов (Рис. 1).14 В СНСД производители табака и электронных сигарет
целенаправленно используют социальные сети, спонсорство мероприятий
и ароматические добавки для привлечения молодежи.15,16,17,18 Электронные
сигареты, в производстве которых все более доминирующую роль играет табачная
промышленность,19 и ИНТ, которые принадлежат исключительно табачной
промышленности,20 предоставляют табачным компаниям еще одну возможность
для использования стратегий, используемых ими уже в течение многих
десятилетий, для расширения рынка никотиновых и табачных изделий в СНСД.21
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	Рис. 1. Текущая распространенность использования электронных сигарет среди молодежи
в некоторых СНСД

2.	ПЕРЕХОД МОЛОДЕЖИ ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ
СИГАРЕТ К ТАБАКУ
	Появляется все больше свидетельств того, что у молодых людей, которые
используют электронные сигареты, но никогда не курили и считаются имеющими
низкий риск приобщения к курению, шанс стать курильщиком традиционных сигарет
в пожилом возрасте выше в два-четыре раза. 22,23,24 Во многих СНСД, где зачастую
запрет на продажу табачных изделий несовершеннолетним соблюдается слабо,
налоги и цены на сигареты почти всегда недостаточно высокие и употребление
сигарет является социально приемлемым и широко распространено,25 вероятность
перехода молодежи от использования электронных сигарет к курению
традиционных сигарет является, скорее всего, более высокой.

Р Е SI
ТАS
S I LE N T E P I D E M I C : A C A LL T O A C T I OЭNФAФGЕA К
I NТSИ
T ВC Н
H IО
LDС Т
T UЬBЗ
E RАCПULO

3.	НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ДАННЫХ О
СНИЖЕНИИ ВРЕДА ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ
	Если электронные сигареты используются исключительно вместо традиционных
сигарет, они могут снизить вред от курения для тех, кто не в состоянии бросить
курить, но такая модель потребления не является преобладающей. Значительная
часть пользователей электронных сигарет использует их одновременно
с сигаретами,26,27,28 и такую модель потребления все чаще связывают с
серьезными краткосрочными и долгосрочными негативными последствиями
для здоровья.29,30,31,32,33 Кроме того, результаты исследований эффективности
использования электронных сигарет для отказа от курения противоречивы.34,35,36,37
Преждевременно делать какие-либо значимые выводы о воздействии ИНТ
на здоровье, поскольку лишь очень немногие исследования не финансируются
табачной промышленностью, и их заключения являются неоднозначными.38,39,40

4.	ЧИСТЫЙ ИТОГОВЫЙ ЭФФЕКТ — ВРЕД
ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ
	В дискуссиях о политике в отношении новых табачных изделий чистый итоговый
эффект для общественного здоровья, определяемый с учетом воздействия как
на курящих, так и на некурящих (особенно молодежь), должен быть наиболее
важным фактором. То же самое верно и в отношении оценки предполагаемой
«меньшей вредности» этих изделий. Учитывая огромный ущерб, который
электронные сигареты и ИНТ нанесут молодежи в СНСД, а также недостаточность
данных о снижении ущерба здоровью взрослых курильщиков, чистый итоговый
эффект электронных сигарет и ИНТ на здоровье людей в СНСД, будет, скорее
всего, отрицательным. Аналогичным образом заявления относительно «меньшей
вредности» этих изделий остаются необоснованными в контексте СНСД.

5.	БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛАЗЕЙКИ
В ЗАКОНАХ
	Многие СНСД уже испытывают трудности с обеспечением соблюдения мер борьбы
против табака, таких как запрет курения в общественных местах и на рекламу,
требование получения лицензии на продажу и меры по предотвращению продаж
несовершеннолетним.41,42,43,44 Учитывая и без того ограниченный потенциал
этих стран, обеспечить соблюдение правил в отношении новых изделий
(конструкция и ингредиенты которых быстро изменяются) будет в лучшем случае
непросто, и производители никотиновых и табачных изделий воспользуются
этими трудностями и пробелами для продвижения своей продукции и подрыва
политики борьбы против табака. Во многих СНСД с недостаточным потенциалом
обеспечения соблюдения законов могут возникнуть параллельные эпидемии
зависимости — как от новых изделий, так и от традиционных сигарет.
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6.	НОВЫЕ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВЛЕКАЮТ
ВНИМАНИЕ ОТ ПРОВЕРЕННЫХ МЕР
	Ключ к победе заключается в принятии и реализации на популяционном уровне
научно подтвержденных и доказавших свою эффективность на практике мер по
борьбе против табака, предписываемых Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе
против табака (РКБТ) и стратегией MPOWER. Во многих СНСД эти меры не
принимаются и не реализуются в полной мере.45 Тем временем именно эти меры
должны быть приоритетными, а не соблазн и обещания новых изделий, которые
отвлекают внимание от того, что уже доказало свою эффективность.

7.	НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВЛЕКУТ РЕСУРСЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ ТАБАКА
	Эффективное регулирование электронных сигарет и ИНТ — это дополнительные
расходы для стран. Принятие, введение в действие и обеспечение соблюдения
законов, направленных на предотвращение использования этих изделий
молодежью, потребуют финансовых и человеческих ресурсов. Учитывая
ограниченные бюджеты программ борьбы против табака,46 маловероятно,
что СНСД смогут в полной мере взять на себя обязательства по разработке и
введению в действие новых стандартов безопасности продукции, проводить
лабораторные испытания, создать системы регистрации и внедрить
инспекционные и правоприменительные механизмы, которые предотвращают
использование новых табачных изделий молодежью, без перенаправления
ресурсов от эффективных мер по борьбе против табака.

8.	НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЛЕГЧАЮТ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ТАБАЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	Успех табачной промышленности зависит от ее способности влиять на политику
и диктовать свои условия.47,48,49,50 Хотя Статья 5.3 РКБТ ВОЗ недвусмысленно
запрещает такую практику, табачные компании отчаянно пытаются
трансформировать свой имидж корпоративных изгоев в «экспертов по снижению
вреда курения».51 Они позиционируют себя таким образом намеренно, чтобы
требовать себе места за дискуссионным столом и участвовать в дебатах о мерах,
касающихся продаж и маркетинга новых и появляющихся табачных изделий.
Правительства не должны поддаваться на это вопиющее манипулирование,
и Секретариат РКБТ призывает стороны РКБТ ВОЗ сохранять бдительность
и не допускать этих новых попыток вмешательства со стороны табачной
промышленности.52
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9.	СИТУАЦИЯ В СНСД СИЛЬНО
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СИТУАЦИИ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
	Группы, продвигающие свои интересы, иногда ссылаются на
подход Великобритании к регулированию электронных сигарет
и предлагают СНСД следовать ее опыту, но это нецелесообразно.
Надежная система правового регулирования Великобритании
и поздняя стадия табачной эпидемии в этой стране вместе
составляют особую экосистему, которая существенно отличается
от ситуации в большинстве СНСД. Как упоминалось ранее,
многим СНСД не хватает как ресурсов, так и механизмов
правового регулирования, необходимых для должного
обеспечения соблюдения требований в отношении электронных
сигарет и ИНТ. В этих странах основное внимание следует уделять
полному осуществлению проверенных мер, предписываемых
РКБТ ВОЗ и стратегией MPOWER.

10.	Б ЕЗОПАСНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
	При разработке антитабачной политики специалисты сферы
здравоохранения и законодатели должны придерживаться
принципа предосторожности и использовать научнообоснованные подходы. Эти фундаментальные концепции
общественного здравоохранения требуют большой
предосторожности, если научные знания по этому вопросу
отсутствуют или противоречивы.
	Учитывая потенциальный вред от электронных сигарет и ИНТ,
а также тот факт, что долгосрочные последствия для здоровья
пока неизвестны, поскольку прошло недостаточно времени для
их проявления, правительства должны делать все возможное
для предотвращения надвигающейся эпидемии.
	По состоянию на апрель 2020 года, по крайней мере 24 страны и
юрисдикции ввели запрет на электронные сигареты,53 и как минимум
8 стран запретили ИНТ.54
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показывают предыдущие десять аргументов, новые
и появляющиеся табачные и никотиновые изделия ставят
страны с низким и средним уровнем дохода, имеющие
ограниченные ресурсы, перед лицом новых серьезных
проблем. Особые обстоятельства, существующие во многих
из этих стран, такие как высокие показатели потребления
табака, неполное принятие и осуществление мер РКБТ
ВОЗ и MPOWER, слабые праворегулирующие механизмы,
ограниченные финансовые и человеческие ресурсы и,
как правило, более ранние стадии табачной эпидемии,
предоставляют производителям табачных и никотиновых
изделий возможности для привлечения новых
потребителей их продукции, особенно среди молодежи.
По этим причинам Союз заявляет, что предложение
новых, вызывающих сильную зависимость никотиновых
и табачных изделий в СНСД недопустимо: электронные
сигареты и ИНТ могут оказаться вне контроля
правительств и обострить табачную эпидемию. В целях
предосторожности продажа этих изделий в СНСД должна
быть запрещена; аналогичным образом, они не должны
производиться, импортироваться и экспортироваться, и
на них должны распространяться запреты на рекламу,
продвижение и спонсорство и законы о запрете курения
в общественных и на рабочих местах. Как всегда,
страны должны отдавать приоритет доказавшим свою
эффективность проверенным интервенциям, таким как
меры, требуемые РКБТ ВОЗ и стратегией MPOWER,
и реализовывать их в полной мере для снижения спроса
на табак.
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