
Информационный лист. 

 

ОСТОРОЖНО, СНЮС! 
 

С недавнего времени среди молодёжи стало модным употреблять бестабачных сосательные 

или жевательные смеси. Бестабачные никотиновые смеси (сосательные, жевательные) – 

аналог классического снюса. В технологии приготовления не используется табак, выполнен 

на основе смеси мяты и трав, пропитанных никотином. Снюс – вид табачного изделия, 

предназначенный для рассасывания. Вещество относится к бездымным продуктам. Чтобы 

получить нужный эффект, средство не требуется поджигать – в этом заключается основное 

отличие от сигарет. 

 

Подростки считают, что если в составе данных смесей нет табака, то и вред они не 

приносят, также считается, что они помогают победить никотиновую зависимость при отказе 

от курения. Но это не так! 

         Влияние на организм данных изделий обусловлено содержащимся в них никотином. 

Потребители жевательных смесей получают более внушительную разовую дозу никотина в 

сравнении с курильщиками. Сеанс рассасывания снюса длится 5-10 минут. За это время в 

организм поступает от 20 мг тонизирующего вещества. В ходе выкуривания крепкой 

сигареты «порция» никотина составляет не более 1,5 мг. Итогом потребления снюса 

становится быстрое формирование привычки. Зависимость развивается практически 

молниеносно. Отказаться от рассасывания жевательного табака становится непросто. 

Пристрастившиеся к снюсу люди страдают от нарушения аппетита, расстройств работы 

органов пищеварения. Степень вреда во многом определяется состоянием организма и 

склонностью человека к возникновению рецидивов имеющихся заболеваний. Если пакетики 

держать во рту дольше 20-30 минут вероятна сильная интоксикация организма с 

непредвиденными последствиями. 

         

Никотин – чрезвычайно сильный яд, не уступающий по токсичности синильной 

кислоте. В малых дозах действует возбуждающе на нервную систему, в больших - вызывает 

её паралич: остановку дыхания, прекращение работы сердца. Многократное поглощение 

никотина формирует никотинизм - хроническое отравление, в результате которого снижается 

память и работоспособность. 

 

 Одним из разрушительных последствий отравления никотином является:  

 дрожание рук,  

 неуверенная походка,  

 подростка то бросает в жар, то в холод, 

 сердце при этом то стучит, как молот, то замирает. 

 Влияние никотина изменяет работу всех систем органов, развивает психологическую и 

физическую зависимость. Психологическая зависимость от никотина усиливается 

изменением эмоционального фона, что является одним из основных факторов влияния 

никотина на организм.  

 

Обращаем Ваше внимание! Что это не сигарета, запаха табачного дыма не будет! Сейчас 

производители ориентированы на школьную аудиторию, поэтому на рынке появились 

никотиновые леденцы и мармеладки, сдобренные никотином». 

       Все компании, выпускающие снюс, представляют его как безопасный продукт, поскольку 

нет необходимости в поджигании и выпускании дыма, который вредит здоровью 

окружающих. 

 



Что должно насторожить: язвы и афты во рту, першение в горле, кашель, изменения 

аппетита, эпизодические боли в желудке, тошнота, частые сплевывания. 

 

 

 

 

 

Ученые давно признали факт негативного влияния вещества на организм. 

Основные последствия снюса заключаются в следующем: 

1. Доза никотина, которая попадает в организм после употребления вещества, в 5 раз выше 

сигаретной. Если передержать вещество во рту, то можно заработать сильнейшую 

интоксикацию (отравление). 

2. Заболевания десен и зубов. Никотин, соль и консерванты, добавляемые в снюс, разрушают 

зубы и негативно влияют на общее состояние полости рта. Любители жевательного табака 

сталкиваются с неприятным запахом изо рта, кариесом, пародонтозом. 

3. Болезни сердца и сосудов — тахикардия, гипертония, инфаркты и инсульты. 

4. Страдает центральная нервная система. 

5. Воспалительные процессы в области желудка и печени. при употребление сосательных 

никотиносодержащих изделий выделяются большое количество слюны, слюна сглатывается, 

что может привести к заболеванию желудочно-кишечного тракта 

От негативного воздействия табака не спасает даже отсутствие дыма. Все канцерогены, 

которые содержатся в веществе, проникают в организм, вызывая множество патологических 

процессов. При слишком большом количестве заболеваний на почве употребления снюса 

встречаются случаи летального исхода. 

Печально, но факт — снюс среди молодого поколения считается безопасным и модным. Для 

подростков употребление вещества очень опасно — последствия бывают достаточно 

плачевными: 
 замедляются нормальные темпы роста; 
 резко меняется настроение — от апатии к агрессии и наоборот; 
 страдает мозг — ухудшается память, угнетаются когнитивные функции; 
 повышается риск развития онкологических заболеваний; 
 снижается иммунитет. 

По статистике, практически все подростки, которые употребляли снюс на протяжении 

нескольких лет и затем бросали его, рано или поздно, начинают курить обычные сигареты, 

поскольку у них вырабатывалась устойчивая никотиновая зависимость. 

По сложности лечения зависимость от снюса нередко ставят в один ряд, если не 

наркотической, то с алкогольной или табачной.. 

 

Родители! Поговорите со своими детьми о вреде потребления жевательных смесей. 

 

При необходимости обязательно обратитесь к наркологу за консультацией, зависимость 

от снюса очень сильна и опасна. 

 

 Берегите себя и следите за тем, чем увлекаются ваши дети, что они ищут в интернете и 

на что тратят карманные деньги. 

 

Постарайтесь иметь доверительные отношения с детьми, чтобы они всегда могли 

обратиться к вам за помощью. 

 

Мы за здоровую нацию! Скажем СНЮСам - НЕТ! 
 


