
Результаты нового исследования влияния устройств JUUL на 
полный или частичный отказ от курения обычных сигарет. 
 
САН-ФРАНЦИСКО (28 июня 2018 г.) – Компания JUUL Labs опубликовала заявление 
своего Исполнительного Директора Кевина Бернса относительно результатов самого 
масштабного на сегодняшний день исследования, в рамках которого было опрошено 
18 799 совершеннолетних американцев, купивших устройства JUUL. 
 
Согласно выводам независимого британского Центра изучения употребления 
психоактивных веществ, 64,3% из 11 689 взрослых (в возрасте 21 год и старше), которые 
приняли участие в опросе и при этом курили до того, как попробовали JUUL, заявили, что 
больше не курят. Почти 50% (49,5%) ответили, что полностью отказались от обычных 
сигарет в пользу JUUL. Только 55 человек (0,3%) из 18 799 опрошенных заявили, что 
никогда не курили до того, как попробовали JUUL, а теперь курят. Из 4695 человек, 
которые раньше курили, но не употребляли сигареты на момент, когда впервые 
попробовали JUUL, 7,6% ответили, что теперь курят. Всего к курению вернулись 1,9% от 
общего числа опрошенных. 
 
«Наша миссия — вытеснить обычные сигареты с мирового рынка, предоставив 
современную альтернативу взрослым курильщикам. Результаты опроса очень 
обнадеживают, и мы будем рады продолжить сотрудничество с Управлением по контролю 
за продуктами и лекарствами в целях изучения того, как отказ от обычных сигарет в 
пользу JUUL сказывается на общественном здоровье. 
 
Табакокурение находится на первом месте в США среди тех причин смертей, которые 
можно было бы предотвратить. Технологии, основанные на использовании пара, могут 
изменить к лучшем жизнь многих людей с зависимостью от табачных изделий. Мы 
продолжаем финансировать клинические и поведенческие исследования, чтобы 
способствовать накоплению научных знаний о влиянии этих технологий». 
 
Описание исследования. 
Компания JUUL Labs предоставила Центру изучения употребления психоактивных 
веществ полную свободу в планировании и реализации опроса, а также в выборе методов 
для анализа результатов. Приблизительно 89 000 жителей США в возрасте от 21 года, 
которые хоть раз приобрели продукты JUUL на сайте компании и согласились на 
получение рассылок, получили по электронной почте предложения ответить на вопросы об 
употреблении обычных сигарет, системы JUUL или других электронных сигарет. Из них 
18 799 человек ответили на вопросы и получили вознаграждение в размере 30 долларов 
США на виртуальную карту Visa Reward. Желающие могут ознакомиться с подробным 
отчетом о результатах исследования: Russell et al 2018 - Smoking Transitions Among JUUL 
Users (Рассел и др., «Отказ от курения среди пользователей JUUL»). 
 
О компании JUUL Labs. 
 
JUUL Labs — производитель электронных устройств, представляющих собой современную 
альтернативу обычным сигаретам. Компания надеется, что однажды эти устройства 
окончательно вытеснят табачные изделия. Исследования компании показывают, что более 
миллиона человек уже перешли с обычных сигарет на JUUL, и компания продолжает 
работать и внедрять инновации, чтобы миллионы людей в ближайшие годы последовали их 
примеру. 
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