
Что можно сделать на местном уровне?
•   Общественные и религиозные организации по всей стране организовали 

противодействие ментоловым табачным изделиям.

•   Некоторые города США, такие как Сан-Франциско и Миннеаполис, ввели запрет на 
ментоловые и другие ароматизированные табачные изделия или ограничили продажу 
ментоловых табачных изделий вблизи школ и парков.

Из-за ментола молодежь  
подсаживается на табак. 

•   Знаете ли вы, что в последние годы более 
половины всей курящей молодежи Нью-Йорка 
обычно курит именно сигареты с ментолом? 

•   У молодежи, курящей сигареты с ментолом, 
наблюдаются более сильные признаки 
никотиновой зависимости, чем у людей того же 
возраста, предпочитающих обычные  
табачные изделия.

Почему ментол — это проблема?
Сигареты с метолом вредны так же, как сигареты без 
ментола, но из-за ментоловых добавок подросткам 

проще начать курить. Курение может вызвать более 
10 видов рака, болезни сердца, инсульт, диабет и 

многие другие заболевания.

табачных изделиях с ментолом
Что такое 

ментол ? Ментол — это добавляемое в табачные изделия вещество со 
вкусом мяты, которое маскирует неприятные ощущения  
от курения. 

Правда о

Как табачные компании 
продают ментоловые сигареты?

•   Каждый год крупнейшие табачные компании США тратят 
почти 8 миллиардов долларов на рекламу всех табачных 
изделий. Это около одного миллиона долларов в час! 

•   Более трети всех сигарет, продающихся в США, — это 
сигареты с ментолом.

Реклама табачных изделий с ментолом 
направлена на подростков и цветное 

население.

Для того чтобы узнать, какой вклад вы можете внести в борьбу с табаком в своем районе, 
обратитесь в местную группу сторонников борьбы с курением или пишите по адресу  
tobacco@health.nyc.gov.
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•   Из-за рекламы, направленной на цветное население, 
употребление ментоловых табачных изделий среди 
чернокожих курильщиков в масштабе всей страны 
возросло c 5 % в пятидесятых годах двадцатого века до 
85 % в настоящее время.  
В Нью-Йорке 89 % взрослых чернокожих курильщиков  
и 68 % взрослых курящих латиноамериканцев используют 
сигареты с ментолом.

•   Табачные компании специально преподносят ментоловые 
сигареты как товар «для начинающих», тем самым 
подсаживая на табак молодежь.
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