
Только для целей информирования. 
Не является рекламой.

КОНЦЕПЦИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА
ОТ ТАБАКОКУРЕНИЯ.
ПРОДУКЦИЯ С ПОНИЖЕННЫМ РИСКОМ



Снижение вреда – это стратегия, используемая в медицине 
и социальной сфере с целью максимального сокращения 
вреда, которому подвергается человек и (или) общество 
в результате опасных действий или поведения и который 
невозможно полностью исключить или предотвратить

Исходно разработанная для борьбы с социально опасными 
заболеваниями и пристрастиями, концепция постепенно 
стала охватывать все сферы жизнедеятельности человека 
(питание, транспорт, быт и т.д.)

КОНЦЕПЦИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА
(HARM REDUCTION):

https://harmreduction.org/about-us/principles-of-harm-reduction/



КОНЦЕПЦИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА 
В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ
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На графике схематично изображено 
возрастание риска заболеваний 
при курении и его снижение при отказе 
от курения. Прямые линии использованы 
исключительно для целей наглядности – 
на самом деле, накопление риска и его 
снижение при отказе от курения или 
переключении на бездымный продукт 
имеет различную динамику для разных 
заболеваний.
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КОНЦЕПЦИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА
ОТ ТАБАКОКУРЕНИЯ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
НА ППР

КУРЕНИЕ

ОТКАЗ
ОТ КУРЕНИЯ

*ППР – продукция пониженного риска



ЧТО ТАКОЕ ПРОДУКЦИЯ
С ПОНИЖЕННЫМ РИСКОМ?

Продукция с пониженным риском обладает, вероятно обладает или 
потенциально может обладать пониженным риском причинения вреда 
здоровью совершеннолетних  курильщиков, переключившихся на данные 
виды продукции, по сравнению с риском причинения вреда здоровью при 
продолжении курения сигарет. 

ППР ФМИ находятся на различных стадиях разработки, научной оценки и 
коммерциализации. В связи с тем, что при использовании ППР не происходит 
горения табака, содержание выделяемых вредных и потенциально вредных 
веществ значительно ниже, чем в дыме сигарет.

Важно: не исключает риски. 
     Продукт содержит никотин, 
  вызывающий зависимость



ЦЕЛЬ КОНЦЕПЦИИ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТАБАКОКУРЕНИЮ

** Продукты с пониженным риском (ППР) - это термин, который мы используем для обозначения продуктов, которые представляют или могут представлять
меньший риск причинения вреда совершеннолетним курильщикам, которые переходят на эти продукты по сравнению с продолжением курения сигарет. 

Наша главная цель – предложить совершеннолетним курильщикам,
  которые не отказываются от своей привычки, переключиться
   на альтернативный продукт, что вероятно поможет 
     снизить риски развития у них болезней, связанных с курением, 
       и снизить вред, наносимый курением здоровью населения

СНИЖЕНИЕ
ВРЕДА

ПРОДУКТ
С ПОНИЖЕННЫМ

РИСКОМ

ПРИНЯТИЕ ПРОДУКТА
СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ КУРИЛЬЩИКОМ

И ЖЕЛАНИЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ



НИКОТИН

Никотин - алкалоид, входящий в состав растений,
в наибольшей концентрации содержится в табаке, 
в меньших количествах – в томатах, картофеле, 
баклажанах, болгарском перце 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗВРЕДНЫМ,

ВЫЗЫВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ,
НО

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ
ПРИЧИНОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ,

СВЯЗАННЫХ С КУРЕНИЕМ



НАГРЕВАНИЕ, А НЕ ГОРЕНИЕ

Горение – сложный физико-химический 
процесс, основой которого является быстро 
протекающая химическая реакция 
окисления, сопровождающаяся выделением 
значительного количества тепла и обычно 
ярким свечением (пламенем).

Тление является разновидностью горения, 
характеризующейся низкой скоростью 
протекания реакции и отсутствием пламени.

Таким образом, ключевыми признаками, 
характеризующими как горение, так и 
тление, являются 

реакция окисления 
выделение тепловой энергии

McGrath, T.E., Wooten, J.B., Chan W.G. and Hajaligol, M.R., 2007, Formation of polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Tobacco: the “Link” between Low Temperature 
Residual Solid and PAH Formation, Food and Chemical Toxicology, 45,6,1039-1050

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, 
ЧТО С ПОВЫШЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАБАКА 

ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ ОБРАЗУЮЩИХСЯ 
ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.
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НАГРЕВАНИЕ, А НЕ ГОРЕНИЕ

Нагревательный элемент

*ЭСНТ – электронная система нагревания табака
**Здесь и далее использовалась стандартная контрольная сигарета 3R4F, выпускаемая Университетом Кентукки

ЭСНТОБЫЧНАЯ СИГАРЕТА
ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЭСНТ*

ОБЫЧНАЯ СИГАРЕТА**

Другое
28,89 мг

Вода 
15,8 мг

Никотин
1,89 мг

Глицерин
2,42 мг

Другое
5,75 мг

Вода 
36,5 мг

Никотин
1,32 мг

Глицерин
4,63 мг

Нагревательная зона
 держателя



«Если значительное большинство 
курильщиков табака, которые не могут или 
не хотят отказаться от курения, 
незамедлительно перейдут на какой-либо 
из альтернативных источников доставки 
никотина, представляющих меньше 
опасностей для здоровья, и в конечном 
счете откажутся от его употребления, 
это будет существенным достижением 
в области современного 
здравоохранения… 

Вопрос о том, способны ли ЭСДН/ЭСДПН 
выполнить эту задачу, до сих пор 
обсуждается…» 

Доклад ВОЗ FCTC/COP/7/11 (август 2016 г.) 
www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_7_11_RU.pdf 

«Если значительное большинство «Мы ставим целью следующее:
• Помогать людям бросить курить путем 

содействия инновационным технологиям, 
способствующим снижению риска 
причинения вреда.

• Повышать доступность более безопасных 
альтернатив курению…

Всё более ясным становится то, что 
электронные сигареты значительно 
менее вредны для здоровья, чем 
курение табака. Правительство будет 
стремиться помогать потребителям в отказе 
от курения и переходе к использованию 
менее вредной никотиновой продукции»

«К некурящему поколению», План борьбы с курением 
для Англии (июль 2017 г.)
http://www.gov.uk/dh 

«Создание мира, <…> где те, кто 
по-прежнему нуждается в никотине,
или хочет его потреблять, могут получать 
его из альтернативных и менее вредных 
источников, должно быть краеугольным 
камнем наших усилий…

Наш подход к никотину должен 
сопровождаться созданием 
регулирования для новых продуктов.
<…> Мы приветствуем инновации, 
имеющие потенциал к значительному 
влиянию на общественное 
здравоохранение. Общественный вклад 
в дискуссию поможет выработать 
должный научно-обоснованный подход 
для значимого снижения вреда 
от употреблением табака»

Позиция Управления США по контролю за качеством пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов (июль 2017 г.)
https://www.fda.gov/

КОНЦЕПЦИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА
ОТ ТАБАКОКУРЕНИЯ



СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Организации здравоохранения принимают 
  и поддерживают точку зрения, что основными
    факторами развития болезней, связанных с курением,
      являются продукты горения, а не никотин:

Никотин <…> не является канцерогеном. 
Из трех основных причин смертности 
от курения рак легких возникает, главным 
образом, из-за прямого воздействия 
на легкие канцерогенов табачного дыма, 
ХОБЛ — от раздражающего и 
провоспалительного воздействия дыма 
и сердечно-сосудистые заболевания — 
от воздействия дыма на сосудистую 
коагуляцию и стенки кровеносных сосудов. 

Никотин не несет прямой ответственности 
за вызываемый употреблением табаком рак, 
заболевания легких и болезни сердца <…>. 
Подход FDA к сокращению последствий 
употребления табака должен основываться 
на фундаментальном понимании о том, что 
химические соединения в табаке и в дыме 
<…> виноваты в наносимом здоровью вреде.

Никотин не несет прямой ответственности 

Royal College of Physicians. Nicotine without smoke: 
Tobacco harm reduction. London: RCP, 2016. 

Scott Gottlieb, M.D., and Mitchell Zeller, J.D. A Nicotine-Focused 
Framework for Public Health. N Engl J Med 2017; 377:1111-1114


