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Доклад о совещании по движению воздуха 
в сигарете 

Доклад Секретариата Конвенции 

Цель документа 

В докладе подытожены результаты очного совещания по движению воздуха в сигарете, 
проведенного Секретариатом Конвенции в сотрудничестве со Всемирной организацией 
здравоохранения в соответствии с решением FCTC/COP8(21). Совещание состоялось 
18-19 ноября 2019 г. в Билтховене (Нидерланды). 

Действия Конференции Сторон 

Конференции Сторон предлагается принять доклад к сведению. 

Вклад в достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР), если применимо: задача 3.а 
и цель 3. 

Связь с пунктом плана работы и бюджета: отсутствует. 

Дополнительные финансовые последствия, если они не включены в план работы и бюджет: 
отсутствуют. 

Соответствующие документы: Доклад о совещании с целью проведения обзора последних 
научных данных, касающихся воздействия движения воздуха в сигарете на потребление сигарет. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ВОЗ 
ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА 

FCTC/COP/9/7 
14 июля 2021 г. 

Девятая сессия 
Женева, Швейцария, 8–13 ноября 2021 г. 
Пункт 4.1 предварительной повестки дня 
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. В решении FCTC/COP8(21) Конференция Сторон (КС) предложила Секретариату 
Конвенции в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) провести 
очное совещание по движению воздуха в сигарете при участии широкого круга профильных 
экспертов, представителей Сторон и наблюдателей, имеющих аккредитацию на КС 
и не зависящих от табачной промышленности, с тем чтобы провести обзор актуальных научных 
данных, касающихся воздействия движения воздуха в сигарете на потребление сигарет, 
и представить доклад о результатах совещания на девятой сессии КС. 

2. Совещание было организовано совместно Секретариатом Конвенции и ВОЗ и проведено 
по приглашению правительства Нидерландов в Национальном институте общественного 
здравоохранения и охраны природы в Билтховене 18–19 ноября 2019 г. В совещании приняли 
участие 40 человек, большинство из них лично. В их числе: 23 эксперта из научных учреждений, 
организаций общественного здравоохранения и регулирующих органов, в том числе 
председатели Исследовательской группы ВОЗ по регулированию табачных изделий (TobReg) 
и Сети табачных лабораторий ВОЗ; два эксперта, направленные неправительственными 
организациями в статусе наблюдателей; девять представителей Сторон, включая принимающую 
страну; три представителя ВОЗ и три представителя Секретариата Конвенции. 

3. Научные данные, касающиеся воздействия движения воздуха в сигарете на их 
потребление, были собраны рядом экспертов. Они подготовили справочные документы, которые 
были распространены среди участников перед совещанием1. Доклад о совещании1 был 
подготовлен ВОЗ в сотрудничестве с Секретариатом Конвенции и был распространен среди 
участников для представления замечаний и предложений. Окончательный доклад о совещании 
был использован Секретариатом Конвенции в качестве материала для подготовки данного 
доклада.  

4. Движение воздуха в сигарете (вентилирование)2 является одним из основных элементов 
дизайна сигареты. В добавлении 2 к Частичным руководящим принципам осуществления 
статей 9 и 10 РКБТ ВОЗ3 приводится перечень элементов дизайна сигареты, включая ее 
вентилирование, которое является одной из важных характеристик дизайна, используемых 
в вентилируемых табачных изделиях. Соответственно, рекомендации пункта 3.3 Частичных 
руководящих принципов равно применимы к движению воздуха в сигарете.  

5. Во время совещания участники рассмотрели последние научные данные, касающиеся 
воздействия движения воздуха в сигарете на потребление сигарет. Данный доклад может помочь 
законодателям составить более точное представление об использовании вентилирования 
в сигаретах и, таким образом, оказать содействие более эффективному осуществлению 

 
1 Резюме справочных документов, а также окончательный доклад о совещании опубликованы в базе данных 

об осуществлении РКБТ ВОЗ (https://untobaccocontrol.org/impldb/article-9/ раздел «Ресурсы» («Resources»): «Доклад 
о совещании с целью проведения обзора последних научных данных, касающихся воздействия движения воздуха 
в сигарете на потребление сигарет» (Report of the meeting to review the latest available scientific evidence on the impact 
of cigarette ventilation on cigarette use»)). 

2 Типы вентилирования, применяемые в сигаретах: вентилирование бумаги; вентилирование фильтра; 
вентиляционные отверстия и другие элементы дизайна, относящиеся к нему, которые могут влиять на движение 
воздуха в сигарете, — например, пористость бумаги. Наибольшее воздействие на потребление сигарет оказывает 
вентилирование фильтра; следовательно, данное понятие взаимозаменяемо с понятием «вентилирование сигареты».  

3 https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/guidelines_articles_9_10_2017_russian.pdf?ua=1. 

https://untobaccocontrol.org/impldb/article-9/
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Сторонами Конвенции статей 9 и 10 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 
(РКБТ ВОЗ), а также соответствующих Частичных руководящих принципов. 

6. Совещание было построено таким образом, чтобы обеспечить обсуждение следующих 
основных вопросов, касающихся вентилирования сигарет: 1) вводной информации 
о вентилировании сигарет и ее возможных последствиях для общественного здравоохранения; 
2) исследования механизмов вентилирования сигарет, их применения на рынке и степени 
использования; 3) потенциального влияния вентилирования сигарет на характеристики процесса 
курения; 4) влияния вентилирования сигаретного фильтра на выход никотина, измеряемый 
с помощью аппаратуры; 5) влияния вентилирования сигареты на привлекательность продукции 
и ее восприятие/использование потребителем; 6) исследования потенциального влияния 
вентилируемого фильтра на здоровье потребителей; и 7) нормативных и политических аспектов 
вентилирования сигарет. 

7. Основные выводы и ключевые соображения, сформированные в ходе обсуждения 
вышеуказанных вопросов, касаются следующих трех областей: a) вентилирования сигарет и его 
возможного воздействия на здоровье, поведение потребителей и общественное здравоохранение; 
b) потенциальных нормативных и политических мер; и c) пробелов в исследованиях 
и информации. Другие важные вопросы, обсуждавшиеся с экспертами и другими участниками, 
которые были приняты к сведению вместе с ключевыми выводами каждого из информационных 
документов, перечислены в таблице, приведенной в окончательном докладе совещания. 

РЕЗЮМЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Вентилирование сигарет и его возможное воздействие на здоровье, поведение 
потребителей и общественное здравоохранение 

8. Вентиляционные отверстия вокруг фильтров — один из многих элементов дизайна 
сигареты, который обеспечивает снижение концентрации основного потока дыма, что ведет 
к сокращению содержания смол и никотина в сигаретном дыме согласно измерениям, 
выполненным с помощью приборов. Вентилирование сигареты увеличивает привлекательность 
продукта, делая дым мягче, приятнее и легче для вдыхания. Эта характеристика дизайна 
сигареты воздействует прежде всего на курильщиков, озабоченных своим здоровьем, а также 
на женщин и молодых курильщиков. 

9. Вентилирование сигарет появилось в 1970-х гг., но даже десятилетия спустя табачная 
промышленность редко признает его существование. Тем не менее косвенная маркировка, 
позволявшая судить о наличии именно этого элемента, например индекс содержания смол 
(принятый Международной организацией по стандартизации (ИСО)), или описательная 
маркировка «легкие/мягкие» или «приятные/тонкие» продолжали широко использоваться 
табачной промышленностью, пока страны не запретили их применение. Вентилирование 
фильтра по своей сути является технологией, которая вводит потребителей в заблуждение, 
и табачная промышленность, используя его, заставляет курящих поверить в то, что 
вентилируемые сигареты менее вредны, чем сигареты с высоким содержанием никотина или без 
вентилирования. Такому обману также могла способствовать упаковка такой продукции 
(использование разных цветов для сигарет с разным содержанием никотина, до введения 
стандартной/простой упаковки). 

10. Вентилирование сигарет влияет на процесс горения и химический состав сигаретного 
дыма, а также на уровень выделения веществ, измеряемый аппаратурой. Вентилирование сигарет 
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является фактором, влияющим на эластичность потребления: снижение содержания никотина 
во вдыхаемом дыме за счет вентилирования курильщик компенсирует бóльшим числом 
выкуриваемых сигарет, чтобы добиться такого же уровня никотина в крови, что приводит 
к увеличению воздействия на его организм других вредных компонентов дыма, независимо от 
их заявленного содержания, полученного при измерении аппаратурой. Поглощение большего 
количества дыма и токсичных веществ, включая специфичные для табака нитрозамины, а также 
содержащихся в дыме летучих органических соединений в конечном счете приведет к их 
проникновению во все более глубокие и периферийные отделы легких, что вызовет их 
повреждение. Повышение риска развития рака легких и рост случаев аденокарциномы легких 
могут быть вызваны, по крайней мере частично, увеличением применения вентилируемых 
фильтров, что является модифицируемым элементом дизайна сигареты, не приносящим пользы 
здоровью.  

11. Подводя итог, эксперты, рассмотрев на совещании имеющиеся данные, пришли к выводу 
о наличии убедительных доказательств следующего: 

• Вентилирование сигарет способствует росту их привлекательности и тому, что им 
отдается предпочтение, но не снижает риск заболеваний.  

• Подача информации о вентилировании сигарет вводит потребителей в заблуждение 
относительно рисков для здоровья, создаваемых курением, а также снижает восприятие 
этого риска потребителями.  

• Большинство потребителей просто не знают о вентиляционных отверстиях или об их 
функции, и в результате этого могут случайно перекрывать вентиляционные отверстия 
фильтра, либо же увеличивать интенсивность курения. Соответственно, данные 
о выделении никотина, полученные за счет измерения при помощи аппаратуры, 
не отражают его реальное воздействие на человека. 

• Вентилирование сигарет изменяет горение, разрежая сигаретный дым, который изменяет 
свои физические и химические свойства, а также его биологическое воздействие, что 
следует из результатов токсикологических исследований дыма, проведенных in vitro и in 
vivo (на основе машинных тестов).  

• Удаления с сигаретных пачек описательной маркировки недостаточно для устранения 
риска формирования ошибочного представления об использовании вентилируемых 
сигарет. 

• Вентилирование фильтра является фактором, влияющим на эластичность потребления 
сигарет: при снижении содержания никотина в дыме курильщики, чтобы добиться 
удовлетворяющего их уровня никотина в крови, выкуривают больше сигарет, что сводит 
на нет усилия, направленные на снижение реальных уровней воздействия никотина 
и смол. 

• Доля рынка вентилируемых сигарет увеличивается с ростом уровня дохода стран. 

• Вентилирование не является единственным механизмом, используемым табачной 
промышленностью для повышения привлекательности своей продукции: другие 
способы включают добавление сахаров, ментола, а также физические параметры 
(физические размеры, такие как длина и диаметр [тонкие сигареты], плотность, материал 
фильтра и наличие других компонентов, таких как капсулы). 
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Потенциальные меры в области политики и регулирования 

12. С учетом имеющихся фактов и данных в отношении вентилирования сигарет, 
перечисленных в пункте 11, можно было бы ожидать наличия каких-либо примеров 
нормативных и политических мер, направленных на решение этих вопросов. Однако 
на сегодняшний день страны, как правило, не принимают нормативных мер по ограничению или 
запрету использования вентилирования, даже несмотря на то, что есть страны, которые приняли 
успешные меры по снижению привлекательности продукции для детей, главным образом путем 
регулирования/запрета ароматизаторов. Непрямым способом ограничения вентилирования для 
регулирования выделяемых веществ может стать установление узкого диапазона допустимых 
выделяемых веществ. Во многих странах, скорее всего, будут поддержаны нормативные меры, 
направленные на предотвращение приобщения молодежи, а также на исключение обмана 
потребителей. 

13. Меры в области регулирования и политики могут быть направлены непосредственно 
на регулирование вентилирования сигарет или косвенно на характеристики, влияющие 
на вентилирование сигарет. В качестве отправной точки Стороны могут использовать раздел 3.3 
Частичных руководящих принципов, чтобы потребовать от табачной промышленности 
раскрывать информацию об использовании вентилирования сигарет, либо о применении каких-
либо иных элементов, влияющих на движение воздуха в сигарете. Кроме того, в разделе 3.3.2.2 
Частичных руководящих принципов в разделе «Табачные изделия – регулирование в отношении 
привлекательности» сказано: «В соответствии с п. 3.1.2.2 Сторонам следует осуществлять 
регулирование в отношении всех элементов дизайна табачных изделий, повышающих 
привлекательность табачных изделий, для того чтобы уменьшить привлекательность табачных 
изделий». Данная рекомендация могла бы послужить основой для принятия нормативных мер по 
ограничению или запрету вентилирования сигарет.  

14. Следует отметить, что, несмотря на наличие данных, подтверждающих необходимость 
принятия мер по ограничению или запрету вентилирования фильтра, прежде чем рекомендовать 
такую меру, необходимо будет рассмотреть и создать целый ряд механизмов, с тем чтобы 
ограничить любые возможные непреднамеренные последствия (например, создание 
у потребителя впечатления, что подобные модификации табачных изделий безопаснее, может 
привести к росту приобщения к курению, снижению отказа от курения, а также вызвать рост 
никотиновой зависимости). С точки зрения законодательства и правоприменительной практики, 
учитывая, что нет данных, которые бы подтверждали целесообразность введения различных 
допустимых уровней вентилирования (например, предписывающих снижение вентилирования 
фильтра на X%), более практичным и легче осуществимым было бы введение полного запрета 
на вентилирование, нежели сложный подход с введением допустимого уровня вентилирования. 

15. Кроме того, еще до рассмотрения вопроса о запрете вентилирования сигарет, необходимо 
в первую очередь принять основные меры по сокращению спроса на табачные изделия, и их 
следует рассматривать в качестве предварительного условия для введения любых мер против 
вентилирования сигарет, в соответствии с рекомендацией TobReg. Для того чтобы не позволить 
табачной промышленности обратить в свою пользу какие-либо меры, введенные в отношении 
вентилирования сигарет, крайне важно информировать население. Информирование 
общественности и лиц, ответственных за принятие решений, имеет принципиальное значение 
и должно быть взвешено и продумано до принятия любых подобных мер, чтобы предотвратить 
или минимизировать непреднамеренные последствия, описанные выше. Это может быть 
достигнуто, в частности, путем подготовки обоснования любой подобной меры политики, 
причем такое обоснование должно быть ориентировано на определенные целевые группы 
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и четко разъяснять вводимые меры и их последствия. Кроме того, таким группам населения 
следует оказывать содействие в их усилиях по отказу от курения. 

16. В странах, где существует нормирование элементов дизайна сигарет, напрямую 
регулирующее вентилирование, либо нормы, ограничивающие содержание смол, никотина 
и окиси углерода в сигаретном дыме, затрагивающие вентилирование косвенно, при введении 
мер ограничения или запрета на вентилирование данные нормы должны быть соответствующим 
образом скорректированы. Следует также отметить, что потенциальный эффект 
ограничения/запрета вентилирования сигарет могут усилить другие меры, направленные 
на ограничение привлекательности табачных изделий, в том числе обязательное применение 
простой упаковки и запрет на применение описательной маркировки. 

17. Страны, которые рассматривают возможность введения мер регулирования 
вентилирования сигарет, должны быть готовы поддержать такие нормативные меры и должны 
иметь необходимые возможности для этого. 

Пробелы в исследованиях и информации 

18. Во время совещания было выявлено много пробелов в исследованиях. Стремясь собрать 
как можно больше данных, свидетельствующих о воздействии различных аспектов 
вентилирования сигарет на употребление табака, участники сделали вывод о том, что могут 
потребоваться дополнительные исследования, касающиеся потенциального воздействия любых 
мер политики, направленных на ограничение или запрет вентилирования сигарет. Кроме того, 
было бы целесообразно провести больше исследований для сбора данных по конкретным 
странам. В то же время это не должно создавать препятствий тем Сторонам, которые желают 
более жестко регулировать элементы дизайна сигарет, включая вентилирование, на основании 
существующих научных данных и принимая во внимание рекомендации Частичных 
руководящих принципов осуществления статей 9 и 10 РКБТ ВОЗ.  

19. К вопросам, по которым в ходе совещания были выявлены пробелы в исследованиях, 
относятся следующие:  

• Более полное понимание воздействия вентилирования сигарет на здоровье населения, 
включая исследование воздействия сигарет с разным уровнем вентилирования на 
биомаркеры воздействия на уровне отдельных стран. 

• Изучение восприятия и реакции потребителей, например, путем оценки того, как 
наличие вентилирования в сигаретах влияет на их привлекательность для потребителей; 
изучение восприятия потребителями вентилируемых и невентилируемых сигарет, 
особенно среди подростков; а также того, как потребители реагируют на значительные 
изменения в дизайне сигарет и как они ведут себя при этом. 

• Разъяснительная работа среди общественности и предотвращение непреднамеренных 
последствий, например изучение эффективных стратегий и подходов в области 
коммуникации, которые потенциально имеют более широкий охват. 

• Сбор данных о брендах по отдельным странам, мониторинг рыночных тенденций, 
например, путем оценки распространенности и степени вентилирования фильтров 
сигарет во всех странах. 
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• Оценка влияния вентилирования фильтра на дисперсный состав дыма и химический 
профиль частиц, подготовка докладов по данным параметрам для отдельных брендов 
и суббрендов, а также создание механизмов подготовки таких докладов.  

• Дальнейшее изучение влияния вентилирования сигарет на их потребление, включая сбор 
данных о потреблении различных вентилируемых сигарет молодежью по сравнению 
со взрослыми. 

• Изучение возможного эффекта вентилирования сигарет независимо от других элементов 
дизайна, например, от использования добавок. 

• Оценка воздействия вентилирования сигарет на здоровье, например изучение развития 
симптомов зависимости и попыток отказа от курения, а также возникновения раковых 
и иных заболеваний, связанных с вентилированием сигарет.  

• Получение дополнительных знаний о случаях манипулирования продукцией в отрасли, 
невыполнения нормативов и о непредвиденных последствиях, например о том, как 
производители могут нарушать нормативы, которые перекрестно воздействуют на 
вентилирование сигарет, путем манипулирования иными элементами дизайна. 

• Изучение влияния вентилирования фильтров на отдельные подгруппы потребителей, 
особенно детей и женщин, включая новые эпидемиологические исследования после 
введения любых новых правил в связи с приведенными выше рекомендациями. 

ДЕЙСТВИЯ КС 

20. КС предлагается принять доклад к сведению. 

=     =     = 


