ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАГРЕВАЕМОГО ТАБАКА:
возражения на отраслевые аргументы
Изделия из нагреваемого табака (ИНТ): тот же продукт, новые уловки

Изделия из нагреваемого табака (ИНТ) – это новейший способ табачной промышленности поддерживать зависимость людей
от табака и привлекать новых потребителей, в том числе молодежь. Табачные компании до настоящего момента стремились
продвигать ИНТ как товар со «сниженным риском», заявляя, что во время использования продукта не происходит его сожжение
или горение, и, по их словам, эти продукты продают только тем, кто уже курит. Тем не менее, отрасль имеет долгую историю
ложных заявлений о риске для здоровья, связанном с ее продуктами, особенно при маркетинге «легких» и «мягких» сигарет,
которые не были безопаснее других сигарет. Кроме того, ИНТ продаются по всему миру таким образом, чтобы привлекать
молодежь.
ОТРАСЛЕВОЙ АРГУМЕНТ. Использование ИНТ несет меньший риск, чем курение обычных сигарет.
Влияние использования ИНТ на здоровье еще не
изучено в достаточной степени. Учитывая относительную новизну этих продуктов и их сходство с обычными
сигаретами, нет долгосрочных исследований воздействия,
подтверждающих такие заявления о «сниженном риске».
Несомненно то, что длительное воздействие химических
веществ, содержащихся в выбросах ИНТ (таких как никотин, окись углерода, различные альдегиды и другие), увеличивает риск возникновения у человека множества серьезных проблем со здоровьем, включая болезни сердца,
инсульт и некоторые виды рака.1-6 Поэтому разумно утверждать, что длительное использование ИНТ может привести к негативным последствиям для здоровья и что эти
химические вещества настолько вредны для человеческого
организма, что уменьшение воздействия не снижает риск
заболевания в равной степени. Сообщения о «сниженном
риске» очень напоминают предыдущие попытки табачной
промышленности ввести потребителей в заблуждение,
заставив их думать, что «легкие», «мягкие» и «с низким
содержанием смол» сигареты менее вредны. Внутренние
документы табачной промышленности показывают, что
табачные компании намеренно продвигали эти сигареты,
зная, что они предоставят ложные заверения без какой-либо пользы для здоровья.7 Как мы теперь знаем, сигареты
«с низким содержанием смол» наносят уникальный вред,
связанный с повышенным риском аденокарциномы легких.8 Учитывая, что потребовались десятилетия, чтобы в
полной мере выявить разрушительное воздействие обычных сигарет на здоровье, общественность должна скептически относиться к заявлениям о «сниженном риске» и
аналогичным фразам в отношении ИНТ до тех пор, пока
последствия для здоровья от использования ИНТ, как краткосрочные, так и долгосрочные, не будут полностью поняты.
ОТВЕТ.

ОТРАСЛЕВОЙ АРГУМЕНТ. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) разрешило компании
Philip Morris International (PMI) продавать свой
ИНТ, IQOS, как продукт с «пониженным риском»,
что указывает на то, что это более безопасная
альтернатива курению.
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Сообщения о «сниженном риске» очень напоминают историю табачной промышленности,
вводящей потребителей в заблуждение, заставляя их думать, что «легкие», «мягкие» и «с
низким содержанием смол» сигареты менее
вредны.
ОТВЕТ. Это ложное утверждение. FDA разрешило PMI про-

давать IQOS с информацией о «сниженном воздействии»,
что не одно и то же, что «сниженный риск». На веб-сайте
FDA говорится: «Даже с учетом этого действия эти продукты не являются безопасными и не одобрены FDA».9
Разрешение не позволяет PMI делать какие-либо другие
заявления о модифицированном риске или какие-либо
утверждения о том, что продукты IQOS удостоверены или
одобрены FDA, или что FDA считает продукты безопасными для использования потребителями.
Кроме того, разрешение FDA распространяется только
на IQOS, а не на ИНТ в целом, и включает только четыре
продукта IQOS (систему IQOS и зарядное устройство, а
также три разновидности стиков HeatSticks).9 Более новые
или другие версии продуктов IQOS, доступные во всем
мире, в настоящее время не включены. Более того, ни одно
другое правительство не имеет регулирующего механизма представления заявлений о «сниженном воздействии»
ИНТ, аналогичного США. В сущности, 182 правительства
имеют международные обязательства в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака, которые
требуют, чтобы ИНТ, как табачные изделия, подлежали
высшей степени регулирования.10
ОТРАСЛЕВОЙ АРГУМЕНТ. Маркетинг ИНТ не нацелен на молодежь или некурящих.
Компания PMI впервые запустила свой ИНТ
«IQOS» в Японии и Италии в 2014 году.11 Краткий обзор
маркетинга IQOS PMI в Италии опровергает их утверждение о том, что они не ориентированы на молодежь или
людей, которые никогда не курили. Запуск IQOS в Италии был чрезвычайно ярким, в нем участвовали магазины «Посольства» и «Бутики» IQOS в крупных городах и
местах отдыха по всей стране.12 В этих стильных, модных
ОТВЕТ.
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магазинах молодой персонал привлекал новых клиентов с
помощью обучающих программ по продуктам и бесплатных пробных версий, а также рекламных мероприятий и
вечеринок, ориентированных на более молодую аудиторию. PMI также использовала различные платформы социальных сетей и популярных инфлюенсеров с молодыми
подписчиками для продвижения IQOS среди широкой аудитории.11 Тактика PMI оказалась эффективной; исследование 2019 года показало, что почти половина всех, кто
когда-либо пользовался IQOS в Италии никогда не курила обычных сигарет.13 Кроме того, 619000 некурящих или
бывших курильщиков выразили намерение попробовать
IQOS в будущем.13
Исследования Reuters и The Times показали, что агрессивное использование социальных сетей и молодых инфлюенсеров для продвижения ИНТ как компанией PMI,
так и British American Tobacco (BAT) является глобальной закономерностью.14,15 Например, спонсируемая BAT
страница в Instagram для их ИНТ «glo» содержит десятки
сообщений, нацеленных на более молодую аудиторию, и
включает в себя раздачу продуктов и возможность выиграть бесплатные поездки в Абу-Даби, Ибицу, Милан и
другие «тусовочные города».16 Кроме того, на странице
есть различные аффилированные хэштеги, один из которых – #discoverglo.17 На странице представлены молодые
инфлюенсеры со всего мира, «открывающие новые увлечения с помощью glo», а также раздача устройств glo для
«себя и друга».17 Все вместе, сообщения и образ жизни,
мода и музыкальный контент подразумевают, что страница ориентирована на новых пользователей. Маркетинговая
тактика, направленная на привлечение некурящих, еще
больше подрывает заявления отрасли о том, что ИНТ задуманы как продукт с «пониженным риском»; напротив,
некурящие, которые начали употреблять табак с использованием ИНТ, подвергаются риску нанесения вреда здоровью, связанному с табаком.
ОТРАСЛЕВОЙ АРГУМЕНТ. ИНТ являются неотъемлемой частью построения «бездымного будущего» PMI и «лучшего будущего» BAT.
Внутренние документы PMI показывают, что основной мотивацией компании для создания IQOS и других продуктов со «сниженным риском» было поддержание
прибыльности в условиях все более враждебной среды для
обычных табачных изделий.18 Реальность, стоящая за девизом «бездымной», заключается в том, что PMI стремится дистанцироваться от своей роли в глобальной табачной
эпидемии и изменить свой корпоративный имидж. PMI и
другие табачные компании с помощью новых продуктовых линеек «с пониженным риском» удерживают клиентов и привлекают новых. Например, BAT помещает свои
табачные и никотиновые продукты в «цепочку риска»,
когда потребителей побуждают переключаться между продуктами, а не полностью отказываться от них.19
ОТВЕТ.

Эти ложные демонстрации озабоченности общественным
здоровьем являются частью общеотраслевых усилий по
ребрендингу, направленному на улучшение общественного имиджа, укрепление доверия в секторах здравоохранеWWW.TOBACCOFREEKIDS.ORG МАРТ 2021 Г.

ния и научных исследований, а также на создание более
благоприятной регуляторной среды для ИНТ и других
новых продуктов. Легитимность утверждений о желании
«свободного от табачного дыма будущего» и «лучшего будущего» подрывается продолжающимся инвестированием
табачной промышленности в свои традиционные марки
сигарет и постоянными правовыми оспариваниями законодательства, которое могло бы эффективно сократить
употребление табака.20-24
ОТРАСЛЕВОЙ АРГУМЕНТ. ИНТ являются «бездымными» продуктами и не должны попадать
под действие той же нормативной базы, что и
обычные сигареты.
Табачная промышленность использует этот аргумент по нескольким причинам. Во-первых, утверждение,
что ИНТ «бездымны» и, следовательно, «безопаснее», создает возможность обойти законы о бездымной среде, которые с трудом были одобрены во многих странах, юрисдикциях и городах. Другие меры борьбы против табака, такие
как этикетки с предупреждениями о вреде для здоровья,
простая упаковка, более высокие налоговые ставки и маркетинговые ограничения, могут быть подорваны, если
ИНТ будут освобождены от нормативной базы, применяемой к традиционным курительным табачным изделиям.
ОТВЕТ.

Выделяют ли ИНТ дым или другой аэрозоль, не так важно
для здоровья населения, как выбросы вредных химикатов,
которые они осуществляют.25-27 Таким образом, ИНТ должны регулироваться той же нормативной базой, что и обычные сигареты, чтобы ограничить воздействие токсичных
выбросов для посторонних, включая уязвимые группы
населения.
ОТРАСЛЕВОЙ АРГУМЕНТ. Табачные стики, используемые в устройствах ИНТ, не являются сигаретами.
Нагреваемая сигарета — как, те, что используются
в «IQOS» от PMI, «glo» от BAT и «lil» от KT&G — имеет те же основные компоненты, что и обычная сигарета:
спрессованный табак и фильтр, заключенный в бумажную
обертку. Как и обычные сигареты, основные марки нагреваемых сигарет доступны с различными вкусами и продаются в пачках. Некоторые из них даже осуществляют совместный брендинг с такими крупными брендами сигарет,
как Marlboro и Kent. Табачные компании настаивают на
том, что нагреваемые сигареты не являются сигаретами,
прежде всего для того, чтобы избежать строгих правил и
более высоких налогов, налагаемых на обычные сигареты.
ОТВЕТ.

ОТРАСЛЕВОЙ АРГУМЕНТ. ИНТ помогают курильщикам бросить курить.
По данным ВОЗ, «недостаточно независимых доказательств в поддержку использования [ИНТ] в качестве
меры по прекращению употребления табака на уровне
населения, чтобы помочь людям бросить обычное употребление табака. ИНТ содержат табак, и использование этих
продуктов представляет собой употребление табака, тем
ОТВЕТ.
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самым увеличивая бремя табака в странах, где они продаются».28
Несмотря на то, что совокупность доказательных данных
о ИНТ и отказе от курения все еще довольно мала, большинство исследований не показало, что ИНТ являются
эффективными устройствами для отказа от курения.29,30
Напротив, большинство пользователей ИНТ продолжают
использовать обычные сигареты вместе с ИНТ, вместо
того, чтобы полностью перейти на ИНТ.29,31,32 В результате
ни одна страна или юрисдикция не одобрили ИНТ в качестве средства помощи при отказе от курения.29 Кроме того,
ИНТ не был одобрен ни одним регулирующим органом
как безопасная и эффективная никотиновая заместительная терапия, и ни один производитель ИНТ не продает эти
продукты как средства для прекращения употребления табака.
ОТРАСЛЕВОЙ АРГУМЕНТ. ИНТ вписываются в систему мероприятий по снижения вреда.
ИНТ нет места в системе мероприятий по снижению вреда. Они содержат табак, а употребление табака в
любом виде опасно. Кроме того, последствия использования ИНТ для здоровья до сих пор не изучены в достаточной степени. Учитывая относительную новизну этих
продуктов и их сходство с обычными сигаретами, безответственно утверждать, что пониженные уровни токсичных выбросов ИНТ (по сравнению с обычными сигаретами) приводят к снижению риска для здоровья. Сигареты
— однозначно смертоносный продукт, поэтому испольОТВЕТ.
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зование их в качестве эталона для сравнения не помогает
измерить относительный уровень вреда другого продукта.
Наконец, ИНТ выделяют токсичные отходы, подвергают
потребителей воздействию токсичных химикатов и не помогают курильщикам бросить курить.33
ОТРАСЛЕВОЙ АРГУМЕНТ. ИНТ и другие новые табачные изделия лучше для окружающей среды.
Это классическая тактика табачной промышленности, известная как «зеленый пиар». Зеленый пиар относится к практике, используемой сомнительными отраслями
для продвижения своих товаров и (или) имиджа, как экологически чистых,34 для увеличения продаж продукции и отвлечения внимания общественности от своих собственных
экологически вредных практик.35 В отчете ВОЗ за 2017 год
задокументировано пагубное воздействие на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла табака; выращивание табака, сушка, производство продукции, распространение, потребление и отходы после потребления
— все это наносит вред окружающей среде.36 Несмотря на
это, транснациональные компании по-прежнему производят сотни миллиардов сигарет в год, и ни один из их внутренних документов не демонстрирует намерения активно
сократить производство.37 В устройствах ИНТ по-прежнему используются одноразовые табачные стики/капсулы, а
сами устройства требуют утилизации. Известно, что утилизация электронных устройств опасна для почвы, воды и
атмосферы.38
ОТВЕТ.
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