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1. Что имеют в виду табачные компании, когда они используют 
такие термины, как «с низким содержанием смол», «легкие», 
«ультра-легкие» и т.п.?
Такие вводящие в заблуждение термины, как «легкие» и «с 
низким содержанием смол», используются табачной про-
мышленностью для того, чтобы создать ложное впечатление 
о меньшей вредности этих сигарет по сравнению с обычны-
ми.1 «Легкие» сигареты или сигареты «с низким содержанием 
смол» – это сигареты, выделяющие меньший объем смол и 
никотина во время тестирования с использованием куритель-
ных машин.2 Хотя международные стандарты в этой сфере 
отсутствуют, термины «легкие» и «с низким содержанием 
смол», как правило, означают, что сигарета выделяет менее15 
мг смол и менее 1 мг никотина во время машинного тести-
рования.2 Курение» машины, однако, сильно отличается от 
курения людей, и машинные измерения систематически не-
дооценивают реальное поведение людей во время курения.3 

Внутренние документы табачной промышленности, охва-
тывающие период в несколько десятков лет, свидетельствуют 
о том, что табачной промышленности давно известно, что 
машинные измерения недооценивают реальный объем смол 
и никотина, поступающих в организм курильщиков.2  Куриль-
щики, потребляющие «легкие» («низким содержанием смол») 
сигареты зачастую делают более сильные, более частые и бо-
лее глубокие затяжки.4  Дым, вдыхаемый человеком во время 
курения одной «легкой» («с низким содержанием смол») си-
гареты, содержит почти в 2-3 раза больше смол и никотина по 
сравнению с дымом от той же сигареты во время машинного 
тестирования.2 

2. Чем объясняется эта разница в уровнях выделяемых вред-
ных веществ? 
После введения метода машинного тестирования табачная 
промышленность внесла изменения в конструкцию сигарет, 
чтобы снизить уровни смол и никотина, измеряемые машиной. 
При этом объем поступающих в организм человека вредных 
веществ изменен не был. Табачная промышленность называ-
ет конструкцию сигарет «гибкой» и «эластичной», т.е. позво-
ляющей курильщикам без труда увеличивать интенсивность 
курения и дозы смол и никотина.5 Чтобы снизить концентра-
цию дыма в затяжках, делаемых курительными машинами, 
табачные компании добавляют вентиляционные отверстия в 
фильтры «легких» («с низким содержанием смол») сигарет. 
Эти отверстия обеспечивают больший приток воздуха и раз-
режение дыма, в результате чего содержание смол и никотина 
искусственно занижается.2,4,6  Курильщики зачастую закрыва-
ют вентиляционные отверстия сигарет пальцами или губами, 
вдыхая больше смол и никотина, чем курительные машины. 

3. Объясняются ли более низкие уровни, получаемые во время 
машинного тестирования, только лишь вентиляционными от-
верстиями? 
Какие другие изменения вносятся табачными компаниями в 
конструкцию сигарет? Более низкие уровни вредных веществ 

во время машинного тестирования не являются результатом 
только лишь вентиляционных отверстий. Другие особенно-
сти конструкции сигарет также способствуют тому, что ку-
рильщики получают более высокие дозы смол и никотина, 
чем машины. Такие тщательно продуманные модификации 
сигарет включают:2 

• манипуляции с фильтрами (например, вентилируемые 
фильтры, более длинные фильтры, более плотные фильтры, 
активные фильтры); 

• уменьшение плотности табака с помощью восстановленно-
го листового табака, табачных листьев, расширенных бы-
строй сушкой, ароматизаторов и добавок, а также уменьше-
ния диаметра сигарет; 

• добавление различных сортов, частей и листьев табака, со-
держащих меньше никотина; 

• химическая обработка сигаретной бумаги для ускорения 
процесса горения сигарет, что уменьшает число затяжек, 
делаемых курительной машиной. 

Во время машинного тестирования сигареты с такими харак-
теристиками выделяют меньше смол и никотина, чем обыч-
ные сигареты. Однако эти же самые модификации конструк-
ции сигарет приводят к тому, что курильщики компенсируют 
более низкие доли никотина более частыми и глубокими за-
тяжками, в результате вдыхая больше никотина и смол, чем 
«курительные машины.

4. Существует ли безопасный уровень содержания смол в сига-
ретах? 
Безопасного уровня содержания смол нет. Смолы образуются 
при горении табака и других компонентов сигарет. Безопас-
ных сигарет просто не существует.7,8 Единственный способ 
уменьшить риски курения для здоровья – это отказ от куре-
ния.

5. Можно ли полностью удалить смолы из сигарет? 
Нет. Смолы – это не ингредиенты сигарет. Смолы являются 
продуктом горения табака и других органических материа-
лов, в том числе шоколада, гвоздики и других веществ, до-
бавляемых во многие виды сигарет.9,10 Горение и даже тление 
сигарет при высокой температуре неизменно приводит к вы-
делению смол.

6. Являются ли сигареты, рекламируемые как «легкие» и « низ-
ким содержанием смол», менее вредными для здоровья? 
Нет. Опыт показывает, что «легкие» («с низким содержанием 
смол) сигареты не уменьшают риски, которым подвергается 
здоровье курильщиков, и наносят такой же вред, как и обыч-
ные сигареты.2 Кроме того, курильщики, потребляющие та-
кие марки сигарет, как правило, делают более сильные, более 
частые и  более глубокие затяжки, а также закрывают венти-
ляционные отверстия пальцами или губами, чтобы получить 
желаемую дозу никотина.4 Эксперты полагают, что курение 
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так называемых «легких» («с низким содержанием смол») си-
гарет может быть причиной роста заболеваемости аденокар-
циномой – ранее очень редким заболеванием, которое сегодня 
является самой распространенной формой рака легких.11-16

Международные организации, такие как Всемирная орга-
низация здравоохранения, Европейский союз, Национальный 
институт рака США, а также все стороны Рамочной конвен-
ции по борьбе против табака выступают за введение запрета 
на использование ложных и вводящих в заблуждение терми-
нов на упаковках сигарет, таких как «легкие» и «с низким со-
держанием смол».

7. В 2008 году Федеральная торговая комиссия США (ФТК) отка-
залась от использования разработанного ею метода машин-
ного тестирования. Чем объясняется этот шаг? 
Руководство, изданное Комиссией в 1966 году, разрешало 
использование в рекламных целях уровней смол и никоти-
на, измеренных курительными машинами. Этот тест, офи-
циально именуемый «кембриджским фильтровым методом» 
(Cambridge Filter Method), больше известен как «метод ФТК» 
(FTC Method). В 2008 году руководство 1966 года было от-
менено. В настоящее время Федеральная торговая комиссия 
может возбудить иск против американских табачных компа-
ний, использующих данные об уровнях смол и никотина для 
введения в заблуждение или обмана потребителей. Эти меры, 
предпринятые Комиссией, чреваты серьезными последствия-
ми для рекламной деятельности табачной промышленности 
во всем мире. Дело в том, что метод Федеральной торговой 
комиссии аналогичен стандарту, принятому Международной 
организацией стандартизации (ИСО), который широко ис-
пользуется во всем мире для измерения содержания смол и 
никотина в сигаретах. Табачная промышленность использует 
этот метод для тестирования и рекламирования так называе-
мых «легких», «с низким содержанием смол» или «безопас-
ных» сигарет во всем мире. 

8. Что могут сделать курильщики для уменьшения вреда, нано-
симого курением их здоровью?
Единственный способ уменьшить риски для здоровья – бро-
сить курить. Отказ от этой вредной привычки в любом воз-
расте может уменьшить риск развития болезней и преждевре-
менной смерти.7 

Сигареты, рекламируемые как «легкие» или «с низким со-
держанием смол, не менее вредны, чем обычные, и курение 
этих видов сигарет не является приемлемой альтернативой 
отказу от курения. 

9. Являются ли «легкие» («с низким содержанием смол») сигаре-
ты более предпочтительными, чем обычные сигареты, если 
курильщики не в состоянии резко прекратить курение?
Нет, «легкие» («с низким содержанием смол») сигареты не 
снижают риски для здоровья.2 Люди, курящие эти сигареты, 
вдыхают такие же объемы смол и никотина, что и люди, куря-
щие обычные сигареты.2 Более того, эксперты полагают, что 
курение так называемых «легких» («с низким содержанием 
смол») сигарет может быть причиной роста заболеваемости 
аденокарциномой – ранее очень редким заболеванием, кото-
рое сегодня является самой распространенной формой рака 
легких.11-16

 10. Являются ли «легкие» («с низким содержанием смол») сигареты 
частью стратегии табачных компаний по поддержанию своего 
роста?
Да. Еще в 1960-е годы табачные компании опасались возмож-
ных потерь прибыли в результате обеспокоенности куриль-
щиков вредными последствиями курения. Табачные компании 
начали продвигать «легкие» («с низким содержанием» смол») 
сигареты с целью успокоить потребителей и убедить их пере-
йти на другие марки сигарет вместо отказа от курения.2,17 

В настоящее время табачная промышленность расширяет 
рекламу «легких» («с низким содержанием смол») сигарет в 
странах с быстро растущей экономикой, что вызывает расту-
щую тревогу у общественности этих стран. Ежегодно табач-
ные компании тратят миллиарды долларов на продвижение 
этих сигарет во всем мире, используя нечестные рекламные 
приемы, пропагандирующие переход на другие марки сигарет 
вместо отказа от курения.

Реклама «легких» («с низким содержанием» смол») сига-
рет принесла сотни миллиардов долларов дохода табачным 
компаниям и нанесла огромный вред потребителям их про-
дукции. 

11. Запрещает ли Рамочная конвенция по борьбе против табака 
(РКБТ) ВОЗ использование терминов «легкие» и «с низким 
содержанием смол»?
Да. Статья 11 РКБТ требует от стран наложения запрета на вводя-
щие в заблуждение терминов на маркировке и упаковке табачных 
изделий, таких как «легкие» и «с низким содержанием смол»:18 

 
Статья 11.1 РКБТ. Каждая Сторона в течение периода трех 
лет с момента вступления настоящей Конвенции в силу для 
данной Стороны в соответствии со своим национальным зако-
нодательством принимает и осуществляет эффективные меры, 
с тем чтобы: (a) упаковка и маркировка табачных изделий не 
стимулировали продажу табачного изделия любым путем, кото-
рый является ложным, вводящим в заблуждение или обманным, 
либо создающим неправильное впечатление о его характеристи-
ках, воздействии на здоровье, опасностях или выделяемых про-
дуктах, включая любой термин, описание, торговую марку, сим-
волический или любой иной знак, которые прямо или косвенно 
создают ложное впечатление о том, что определенное табачное 
изделие является менее вредным, чем другие табачные изделия. 
Они могут включать такие термины, как «с низким содержани-
ем смол», «легкие», «очень легкие» или «мягкие».

11a. Требует ли РКБТ указания ингредиентов сигарет, в том числе 
уровней содержания смол? 
В Статье 11 РКБТ указывается, что на упаковках табачных из-
делий должна «содержаться информация о соответствующих 
компонентах табачных изделий и выделяемых ими продуктах, 
как это определено национальными органами». Тем не менее, 
РКБТ не требует указания содержания смол на упаковках 
табачных изделий. Более того, Руководящие принципы осу-
ществления Статьи 11  РКБТ рекомендуют налагать запрет на 
указание уровней смол, если они могут создавать впечатление 
о том, что одна марка сигарет является менее вредной, чем 
другая.
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В Руководящих принципах осуществления Статьи 11  РКБТ говорится, 
что «при выполнении этого обязательства Сторонам следует потребо-
вать, чтобы на каждой пачке или упаковке указывались соответствую-
щие качественные характеристики продуктов, выделяемых табачными 
изделиями. Примеры таких заявлений могут включать:

• «Дым этих сигарет содержит бензол, о котором известно, 
что он вызывает рак». 

• «Курение подвергает вас воздействию более чем 60 хими-
ческих веществ, вызывающих рак». Также, «Стороны не 
должны настаивать на количественных или качественных 
заявлениях на упаковке и маркировке табачных изделий о 
компонентах табака и выделяемых им продуктах, которые 
могут подразумевать, что одна торговая марка является ме-
нее вредной, чем другая, например, заявления о содержа-
нии смолы, никотина или окиси углерода, такие как «Эти 
сигареты содержат более низкие уровни нитрозаминов».  

12. Принимают ли правительства и судебные органы стран мира 
какие-либо меры для запрета использования табачными 
компаниями вводящих в заблуждение терминов, таких как 
«легкие» и «с низким содержанием смол»?
Да. Ограничения и запреты на использование обманных ре-
кламных приемов, в том числе таких вводящих в заблужде-
ние терминов, как «легкие» и «с низким содержанием смол», 
действуют во многих странах. В настоящее время более 60% 
населения мира проживают в странах, в которых введен за-
прет на такие заведомо ложные рекламные термины.19 

5 июня 2001 года в Европейском союзе был принят за-
кон, запрещающий использование «текстов, названий, тор-

говых марок, символов и других знаков, подразумевающих, 
что определенные марки сигарет являются менее вредными, 
чем другие». В США 22 июня 2009 года президент Барак 
Обама подписал закон «О предотвращении курения в се-
мьях и борьбе против табака» (Family Smoking Prevention 
and Tobacco Control Act), налагающий запрет на использо-
вание вводящих в заблуждение терминов.20 Запрет на ис-
пользование вводящих в заблуждение терминов на упаковке 
и маркировке сигарет действует во многих других странах, 
в том числе:

  
• в Восточной Европе – на Украине;  
• в Латинской Америке – в  Бразилии, Чили, Венесуэле и 

Панаме;  
• в Восточной и Юго-Восточной Азии – в Таиланде, Китае 

и Индии;
• на Ближнем Востоке – в Иране и Турции.

  

13. Что можно сделать для борьбы с заведомым обманом 
потребителей мифом о «легких» («с низким содержанием 
смол») сигаретах?
Лидеры всех стран мира должны разрабатывать и внедрять 
продуманные и соответствующие требованиям Рамочной 
конвенции по борьбе против табака законодательные меры, 
которые позволят положить конец распространению этой 
серьезной угрозы общественному здоровью во всем мире. 
Как правительства, так и гражданские общества должны 
предпринимать конкретные шаги для эффективной реализа-
ции требований Статьи 11 РКБТ.
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