ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАГРЕВАЕМОГО
ТАБАКА: факты и данные
Изделия из нагреваемого табака (ИНТ) — это табачные
изделия, требующие использования электронного устройства
для нагревания «стика» или картриджа из прессованного
табака. «Стик» (по сути, сигарета) или картридж с табаком
нагревается до температуры, достаточно высокой для
образования вдыхаемого аэрозоля. Системы ИНТ полностью
интегрированы. Таким образом, нагревательное устройство
и нагреваемые сигареты или картриджи для каждой системы
должны использоваться совместно.

Использование ИНТ

ИНТ являются сравнительно новым видом продукции для потребительского рынка, поэтому данные об их использовании ограничены.
МОЛОДЕЖЬ

• В Румынии в 2017 году 3,1% молодежи, 3,8%
юношей и 2,3% девушек (в возрасте 13–15 лет)
активно использовали ИНТ1.
• Опрос, проведенный в Тайване в 2018 году,
показал, что 2,33% подростков (в возрасте 12–18
лет) использовали IQOS (ИНТ производства
компании Philip Morris International).2
ВЗРОСЛЫЕ

• Опрос, проведенный в Республике Корея в 2018
году (через год после того, как ИНТ впервые
появились на рынке), показал, что 4,4% взрослых
были активными пользователями ИНТ, из них 7,8%
мужчин и 0,9% женщин3.

• В Японии, где ИНТ вводились поэтапно с 2014 по
2016 год, активное использование этих изделий
значительно возросло с 0,2% среди взрослых (в
возрасте 15–69 лет) в 2015 году до 11,3% в 2019
году. Активное потребление в 2019 году было
самым высоким среди мужчин (17,2%) и молодых
людей (17,0% взрослых в возрасте 20-30 лет, 15,2%
взрослых в возрасте 30–40 лет)4.
• ИНТ появились в Казахстане после поступления в
продажу IQOS в конце 2016 года. В 2019 году 1,0%
взрослых (в возрасте 15 лет и старше), включая
1,4% мужчин и 0,6% женщин, активно использовали
изделия из нагреваемого табака5.

Двойное курение ИНТ и обычных сигарет

Двойное курение ИНТ и обычных сигарет было задокументировано в нескольких странах. Двойное курение
вызывает беспокойство, поскольку пользователи ИНТ, которые также курят обычные сигареты, подвергаются
повышенному воздействию вредных химических веществ, содержащихся в табачных изделиях.
• В Республике Корея, где ИНТ впервые появились в
начале 2017 года и быстро завоевали популярность,
несколько опросов, проведенных в 2018 году,
зафиксировали высокие показатели двойного
курения: опрос 21 100 взрослых (в возрасте 19 лет
и старше) в одной провинции Республики Корея
показал, что 96,25% активных пользователей ИНТ
также активно курят обычные сигареты6.
◦ Общенациональный опрос 6182 взрослых (в
возрасте 19 лет и старше) показал, что 90%
активных пользователей ИНТ также активно
курят обычные сигареты и/или используют
электронные сигареты3.
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• Проведенный в 2018 году в Японии опрос 4684
взрослых (в возрасте от 15 до 69 лет) также
выявил высокие показатели двойного курения –
67,8% пользователей ИНТ также были активными
курильщиками обычных сигарет7.

90% взрослых пользователей
ИНТ в Республике Корея
также курят обычные
сигареты и/или используют
электронные сигареты.
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ИНТ и потенциальное сокращение использования обычных сигарет

Все еще накапливаются факты о том, приводит ли использование ИНТ к сокращению обычного курения.
• Изделие IQOS появилось в различных регионах Японии в течение двух лет (2014–2016 годы). Исследование, основанное на продажах, показало, что продажи обычных сигарет существенно снизились после
появления IQOS в 11 регионах страны8.
• Однако другие исследователи изучили закономерности двойного курения и намерения бросить курить, и пришли к выводу, что ИНТ являются дополнением, а не заменой обычных сигарет. В Японии в
2018 году 93,9% всех курильщиков, одновременно
употребляющих обычные сигареты и ИНТ, курили

каждый день, причем около половины из них (48,4%
выборки) ежедневно курили как обычные сигареты, так и использовали ИНТ. Это говорит о том, что
использование ИНТ не связано с сокращением курения обычных сигарет среди лиц, занимающихся
двойным курением9.
• В нескольких исследованиях сообщается, что вероятность того, что двойные курильщики ИНТ и
обычных сигарет в Японии захотят или попытаются
бросить курить, не выше, чем среди курильщиков
только обычных сигарет3, 4, 6, 9, 10.

Выделяемые ИНТ вещества и потенциальные риски для здоровья

Краткосрочные и долгосрочные последствия использования и воздействия ИНТ на здоровье человека до сих
пор неизвестны. Тем не менее, существует большое количество доказательств риска для здоровья, связанного
с химическими веществами, содержащимися в сигаретном дыме. Многие из этих химических веществ также содержатся в парах ИНТ, а эффект их присутствия в сигаретном дыме может быть использован для прогнозирования потенциального воздействия ИНТ на здоровье (см. таблицу) 11-19. До сих пор все независимые исследования
проводились с использованием изделия IQOS компании Philip Morris International и изделия glo компании British
American Tobacco.
• Воздействие различных карбонильных соединений
имеет целый ряд неблагоприятных последствий
для здоровья; многие из них, такие как формальдегид и ацетальдегид, являются канцерогенными и
могут сделать легкие более восприимчивыми к инфекции21. Другие карбонилы, такие как акролеин,
способствуют образованию бляшек в кровеносных
сосудах, а также образованию тромбов, увеличивая
риск сердечных заболеваний и инсульта. Воздействие акролеина также снижает способность легких
бороться с инфекцией21.
• Летучие органические соединения, такие как бензол, толуол и изопрен, также вредны при вдыхании;
многие вызывают рак, некоторые также влияют на
дыхательную, сердечно-сосудистую и репродуктивную системы20.
• Воздействие специфичных для табака нитрозаминов
связано с раком легких, носа, пищевода, печени,
поджелудочной железы и шейки матки20.
• Воздействие угарного газа снижает доставку кислорода к сердцу и другим тканям, что со временем
увеличивает риск образования тромбов, сердечных
заболеваний и инсульта. Эти сердечно-сосудистые
эффекты могут негативно повлиять на развитие плода во время беременности21.
• Никотин является химическим веществом, вызывающим сильную зависимость, а воздействие никотина
также может увеличить риск сердечно-сосудистых
заболеваний. Во время беременности воздействие
никотина негативно влияет на здоровье матери и
плода, способствуя преждевременным родам и рождению мертвого ребенка. Воздействие никотина
во время развития плода и в подростковом возрасте имеет долгосрочные негативные последствия для
развития мозга21.
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Х и м и ч е с к и е Примеры
вещества, присутствующие в
парах ИНТ

Возможные
последствия
воздействия20

Карбонилы11, 14, 16,

Ацетальдегид

Рак, респираторные
заболевания

Формальдегид

Рак, респираторные
заболевания

Акролеин

Респираторные заболевания, сердечно-сосудистые
заболевания

Бензол

Рак, сердечно-сосудистые
заболевания, неблагоприятное воздействие на
репродуктивную функцию и
внутриутробное развитие

Изопрен

Рак

Толуол

Респираторные заболевания, неблагоприятное
воздействие на репродуктивную функцию и внутриутробное развитие

NNN, NNK,
NAB, NAT

Рак

17, 18, 19

Другие летучие
органические
соединения11, 14, 17

Специфичные для
табака нитрозамины (TSNA)12, 13,
14, 15, 17

Окись углерода11,

Неблагоприятное воздействие на репродуктивную
функцию и внутриутробное
развитие, сердечно-сосудистые заболевания21

Никотин11, 12, 14, 17, 18

Зависимость, неблагоприятное воздействие на
репродуктивную функцию и
внутриутробное развитие,
сердечно-сосудистые заболевания21

12, 17
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Предварительные клинические данные

• Лабораторные исследования последствий воздействия выделяемых IQOS веществ обнаружили доказательства отравления клеток и развития воспаления в клетках легких, которые могут привести к
повреждению легких22.
◦ По меньшей мере два зарегистрированных
случая острой эозинофильной пневмонии были
связаны с использованием ИНТ23, 24.
• Другое лабораторное исследование показало, что
воздействие выделяемых IQOS веществ нарушает
функционирование сердечно-сосудистой системы25.
• Некоторые предполагают, что использование ИНТ
может нарушить функционирование иммунной системы26 и повысить восприимчивость к бактериальной инфекции27.
• Одно исследование, изучавшее влияние IQOS, обнаружило доказательства отравления печени; это воздействие на здоровье ранее не ассоциировалось с
курением обычных сигарет28.

Компания PMI рекламирует IQOS как негорючий
табачный продукт; однако имеются свидетельства
пиролиза (критического этапа горения) во
время его использования11,16,29. Независимо
от технического термина, используемого для
описания того, что
происходит во время
использования IQOS,
ясно, что пары IQOS
содержат никотин,
канцерогены и многие
другие опасные
химические вещества.

Основная информация

• Изделия из нагреваемого табака создают значительные риски для здоровья.

• Необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять конкретный вред для
здоровья, вызываемый изделиями из нагреваемого табака.
• Правительствам следует рассмотреть возможность запрета изделий из нагреваемого
табака или применения положений о борьбе против табака как к нагреваемым
сигаретам, так и к нагревательным устройствам, которые полностью соответствуют
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табачными изделиями.
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