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В своем докладе 2008 г. «Научные основы регулирования табачной про-

дукции» Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в качестве основных 

выводов и рекомендаций призывает разработать основанную на показателях 

эффективности стратегию регулирования табачных изделий с целью снижения 

концентрации токсических веществ в дыме обычной сигареты. В отчете содер-

жатся рекомендации по снижению и установлению предельных концентраций 

на миллиграмм никотина для отдельных (приоритетных) токсических веществ, 

содержащихся в табачном дыме. К таким веществам ВОЗ относит: формальде-

гид, ацетальдегид, акролеин, табачные специфические нитрозамины NNN, 

NNK, бензол, 1,3-бутадиен, бенз(а)пирен, монооксид углерода [1]. При состав-

лении приоритетного перечня токсических веществ внимание было уделено 

данным о токсичности для животных и человека, а также выбору соединений, 

оказывающих токсическое воздействие на сердечно-сосудистую и респиратор-

ную системы и участвующих в канцерогенезе. Важнейшим критерием выбора 

соединений, подлежащих законодательному регулированию, было доказатель-

ство их токсичности. 



 

Существует множество исследований по оценке содержания количества 

химических веществ в дыме сигарет [2-7]. Например, согласно оценке Rodgman 

and Perfetti 2009, в аэрозоле сигарет содержится более 5300 химических ве-

ществ.  

Многие из этих веществ изначально присутствуют в табаке в очень малых 

количествах, но образуются в результате термического распада, пиролиза и 

(или) неполного сгорания табака при температуре выше 300 °C. Зона горения 

обычной сигареты имеет форму конуса, основание которого примерно соответ-

ствует диаметру сигареты. Высота тлеющего конуса зависит от количества по-

ступающего воздуха в зону горения за единицу времени: во время затяжки она 

увеличивается, а во время паузы – уменьшается. 

В зоне горения сигареты температура достигает 850-900 
о
С и количества 

поступающего кислорода оказывается недостаточно для полного сгорания та-

бака. Низкомолекулярные продукты типа СО2 и Н2О образуются непосредст-

венно в зоне горения.  

За зоной горения находится зона тления, где с помощью сухой дистилля-

ции высококипящие вещества попадают в струю воздуха. В зоне горения дым 

не возникает, его образование возможно только в зоне тления. В результате ре-

акций пиросинтеза образуется значительная часть высокомолекулярных ве-

ществ, которые отсутствуют в табаке. Продукты пиросинтеза и дистилляции 

конденсируются в виде маленьких аэрозольных частиц в очень небольшой об-

ласти за зоной тления. При этом, часть веществ, отличающихся низкой упруго-

стью паров, концентрируется в аэрозольных частицах, а пары летучих соедине-

ний и истинные газы окружают эти частицы, создавая газовую фазу дыма. Мо-

нооксид углерода (CO) образуется в результате пиролиза компонентов табака и 

неполного сгорания табака в зоне тления при температуре выше 300 °C. Оксид 

азота (NO) образуется в двух интервалах температур – около 300  C и 450 °C, 

соответственно. Углеводороды и альдегиды (такие как формальдегид и акроле-

ин) образуются в результате термического разложения компонентов табака в 

основном при температурах выше 300 °C. Полициклические ароматические уг-

леводороды (ПАУ) связывают с распадом структурных компонентов табака при 

температуре выше 400 °C. Фенолы являются продуктами пиролиза структур-

ных компонентов табака (углеводов, лигнина, кислот алифатического и арома-

тического рядов) с температурой образования от 250 °C до 550 °C.                         

1,3-бутадиен, бензол и стирол образуются при температуре выше 400 °C. Та-

бачные специфические нитрозамины (ТСНА) присутствуют в самом табаке. Их 

количественное содержание зависит и от способа послеуборочной обработки. 

Они поступают в табачный дым, как в результате реакций дистилляции, так и 

образуются в результате пиросинтеза при температурах от 200 °C до 400 °C. 

За последнее время во всем мире и в России растет число потребителей, 

использующих электрические системы нагревания табака (ЭСНТ), обеспечивая 

альтернативное использование табака [8-10]. В мае 2016 года в Евросоюзе (ЕС) 

ЭСНТ внесены в доработанную Директиву ЕС по Табачным Продуктам. Агент-

ство Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA) только 

недавно стало считать ЭСНТ подпадающими под табачное законодательство и 



 

представило проект регулирования новых табачных изделий до их поступления 

на рынок. В этом проекте предусмотрено проведение исследований содержания 

токсичных компонентов в аэрозоле ЭСНТ. 

Устройство для нагревания табака представляет собой приспособление 

или прибор, который с помощью электричества (электрическая система нагре-

вания табака, ЭСНТ) или иных источников энергии нагревает изделие с нагре-

ваемым табаком. Изделие с нагреваемым табаком, в свою очередь, представля-

ет собой наполнитель, состоящий из специально подготовленного табачного 

сырья (табачной смеси), как правило, расфасованный в порционную упаковку в 

виде капсул, стиков и т.п. Во время эксплуатации ЭСНТ нагревает табачную 

смесь, в результате чего образуется никотиносодержащий аэрозоль, который 

вдыхает потребитель. Примерами таких устройств могут служить системы на-

гревания табака «IQOS» (изготовитель Philip Morris International) и «Glo» (изго-

товитель British American Tobacco).  

Принцип действия ЭСНТ основан на нагреве табака без его горения или 

тления, что происходит при использовании обычных сигарет. При нагреве та-

бака возможно снижение образующихся вредных и потенциально вредных ве-

ществ, входящих в состав аэрозоля, при сохранении приемлемого уровня ощу-

щений для потребителя. Этот подход назван производителем «нагревание вме-

сто горения». 

На основании вышеизложенного очевидно предположить, что нагревание 

табака без его горения и тления приведет к образованию аэрозоля с более низ-

ким уровнем содержания многих токсичных веществ. 

В начале 90-х годов ХХ века в первых вариантах ЭСНТ температура на-

грева табака достигала 550 
о
С, но в процессе проведения конструктивных пре-

образований удалось снизить температуру нагревательного элемента до 320-

350 
о
С. 

В ФГБНУ ВНИИТТИ проведены исследования по определению содержа-

ния никотина, влажного конденсата, монооксида углерода бенз(а)пирена, бен-

зола, 1,3-бутадиена, табачных специфичных нитрозаминов NNN и NNK, фор-

мальдегида, ацетальдегида, акролеина в аэрозоле нагреваемых табачных пало-

чек (стиков) электрической системы нагревания табака (ЭСНТ), дыме стан-

дартной сигареты 3R4F и пяти наиболее продаваемых марок сигарет в России. 

После проведения расчетов содержания компонентов в аэрозоле на 1 мг 

никотина, а также анализа полученных данных установили, что содержание оп-

ределяемых токсичных компонентов в аэрозоле ЭСНТ значительно ниже по 

сравнению с контрольной сигаретой 3R4F и 5 наиболее продаваемыми  марка-

ми сигарет в РФ. При тестировании по интенсивному режиму сбора аэрозоля 

отмечается снижение содержания никотина на 33,7-40,3 % по сравнению с кон-

трольным образцом сигарет 3R4F и в среднем на 3,5-42,7 % по сравнению с 

наиболее продаваемыми марками сигарет в РФ. По содержанию монооксида 

углерода отмечается снижение на 96-98 %, бензола – более 99 %, бенз(а)пирена 

– на 90-94 %, 1,3-бутадиена – более 99 %, NNN – на 94-98 %, NNK – на 91-

98 %, акролеина более 92 %, формальдегида – на 83-91 %, ацетальдегида – на 



 

80-86 % по сравнению с контрольным образцом сигарет 3R4F и с наиболее  

продаваемыми  марками сигарет в РФ. 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, 

что ЭСНТ можно отнести к изделиям пониженного риска. Необходимо про-

должить научные исследования воздействия ЭСНТ на здоровье человека, чтобы 

объективно оценить качество и безопасность этих устройств. 
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