
Снюс – Смертельная доза никотина содержится в 

одном пакетике 

 

От одного приёма в 98% случаев 

возникают нарушения слизистой. 

Снюс пропитан особым составом. Он 

провоцирует более быстрое 

впитывание никотина в кровь. За счёт 

этого наступает более быстрое 

привыкание, интоксикация 

организма. Заболевания сердечно-

сосудистой системы обеспечены 

после пары пакетиков. Снюс также 

наносит больше вреда слизистой 

полости рта и гортани. Мгновенно 

разрушается эмаль зубов, а также 

развивается пародонтоз. Кроме того, 

употребление бездымного табака в 2 

раза увеличивает риск возникновения 

заболеваний гортани, язвы желудка и 

эрозии слизистой. Утверждения 

производителей, что бездымный 

табак меньше вредит здоровью – 

ложь.  

 

 
 

 

Снюс содержит более 30 химических веществ, с 

потенциальным канцерогенным эффектом . Самые 

опасные из них-  нитрозамины. 

Снюс и насвай запрещены на территории России 

законом «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», их продажа запрещена и 

является административным правонарушением. 

Последствия употребления снюса в подростковом возрасте: 

 остановка роста 

 повышенная агрессивность и возбудимость 

 ухудшение когнитивных (познавательных) процессов 

 нарушение памяти и концентрации внимания 

 высокий риск развития онкологических новообразований, прежде всего 

желудка, печени, полости рта 

 ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям. 

Симптомы и внешние признаки употребления снюса:   

   ухудшение дыхательных функций; 

   раздражение слизистой оболочки глаз; 

   головные боли; 

   учащённое сердцебиение 

   заложенность носа; 

   першение в горле, кашель; 

   раздражительность; 

   потеря аппетита, головокружение и тошнота; 

   ухудшение мыслительных процессов, памяти; 

   снижение внимания, физической силы, выносливости; 

   быстрая утомляемость. 
  



Как действует СНЮС? 

 Употребление снюса , как и курение сигарет, направлено на 
поступление в организм никотина. В жевательном табаке содержится 

намного больше никотина, чем в курительном. 

 При этом в отличие от курения, при употреблении снюса в организм 
не попадает табачный дым и вещества, находящиеся в нем. Именно 

поэтому поначалу употребление снюса может казаться безопасным и 

менее вредным. Именно так оно и позиционируется производителями. 

Миф от производителей о снюсе  

этот продукт может снижать тягу к курению и даже помогает справляться с 

табачной зависимостью. 

 Снюс действительно может сократить количество выкуриваемых 

сигарет до минимума или даже вы можете вовсе бросить курить сигареты. 

 Однако вторая часть мифа – полнейшая ложь, так как желание курить 
сменится тягой к закладыванию табака за губу и никотиновая зависимость 

никуда не денется. 

 Один пакетик СНЮСА равен 60 сигаретам (по содержанию никотина). 

Последствия приема СНЮСа 

Никотин –сильный яд. В малых дозах действует возбуждающе на нервную 
систему, в больших - вызывает её паралич: остановку дыхания, 

прекращение работы сердца. 

Прием снюса почти в 100% случаев приводит к появлению неопухолевых 
поражений слизистой рта. Это ее состояние является предраковым. В снюсе 

выявляется до 28 канцерогенов, которые чрезвычайно опасны и повышают 

вероятность развития рака щек, десен и внутренней поверхности губ в 40 
раз. 

Особенно опасен снюс для лиц до 18 лет. 

В РФ запрет на эту форму сосательного табака был введен в 2015 году. 
Однако его до сих пор продолжают ввозить в страну под видом 

жевательного табака и свободно продают в интернете и других торговых 

точках в разных городах страны. 

Запрет на продажу Снюса несовершеннолетним гражданам регламентирует 

18.12.2019 № 4199-КЗ " 

 

 



 

 

 


