Уважаемые родители!
Администрация школы просит вас ознакомиться с этим материалом и
повести беседу со своими детьми.
Снюс
наносит
вред
здоровью
это
факт
Оказывается мода присутствует везде, даже в сфере табачных изделий.
Их употребление зависит от тенденций на рынке табака. Сейчас наблюдается
тенденция перехода от курения сигарет на употребление снюса.
Это связано с тем, что многие исследования по изучению влияния снюса
на организм показали, что он менее вреден, чем все остальные виды табачных
изделий. Это также подтверждают и врачи. Но на самом ли деле все так хорошо
как кажется на первый взгляд? Оказывается нет. Снюс, также как любое другое
табачное изделие вредит здоровью человека. Как именно, сейчас посмотрим.
Никотиновая зависимость
Быстрое
поступление
в организм
потребителя
создает
уровень
зависимости, сопоставимый с зависимостью у курильщиков, и если преимущества
в данном вопросе существуют, то они минимальны.
Рак полости рта
Высок риск развития злокачественных опухолей органов полости рта,
головы и шеи. Рак вызывают канцерогены. В снюсе из насчитывается около 28,
включая никель, полониум-210 (радиоактивный элемент) и нитрозамины.
В результате
исследований
American
Cancer
Society,
подтвердилось,
что у потребителей снюса в 40 раз чаще появляется рак щек, десен и внутренней
поверхности губ. Тканевые клетки в этих областях делятся в попытке создать
барьер табаку, но под влиянием канцерогенов становятся раковыми. Также
употребление снюса может вызвать рак желудка, поджелудочной железы,
кишечника.
Рак поджелудочной железы
У потребителей снюса риск появления рака поджелудочной железы
увеличивается на 40 % (в США), а в Норвегии этот показатель возрос в 67 %.
Медицинский журнал «The Lancet» опубликовал материал, в котором сообщается,
что снюс увеличивает развитие рака поджелудочной железы в 2 раза.
Сахарный диабет
У заядлых снюсеров потребление снюса составляет 3 банки в неделю,
а известно, что снюс содержит большое количество сахара.
Проблемы с зубами
Кариес, воспаление десен, уменьшение слюноотделения.
Рак молочной железы
Употребление снюса увеличивает вероятность появления рака молочной
железы
до наступления
менопаузы
(у
женщин
моложе
55 лет).
Снюс
строго
запрещен
беременным,
это может
привести
к преждевременным родам и пре-эклампсии у женщин. То есть, снюс также
негативно влияет на здоровье людей, но следует признать, что это влияние
не настолько велико по сравнению с вредом от курения сигарет.

