
Куда уходит детство? 

Куда уходит детство, хорошо знают школьники в 
подмосковных Люберцах. Одноклассники вгры-
заются не в гранит науки. 

«Класса с седьмого, может, раньше. Бывало и 
рвало, и ходили в каком-то непонятном состоя-
нии», — рассказывает юноша. 

«Вот у нас одноклассник. Он становится агрес-
сивный и вообще невменяемый», — говорит 
школьник. 

«Учителя не замечают! Такое состояние ватное», 
— признается подросток. 

И родители не в курсе — запаха нет. Поэтому от 
обычных сигарет уходят к таким баночкам по 200
-300 рублей, которые захватили прилавки за по-
следние пару лет. В этой упаковке даже не лоша-
диная доза никотина. Медики и эксперты выясни-
ли, что в одной такой подушечке никотина столь-
ко же, как в трех пачках сигарет. Всего через две-
три недели молодой неокрепший организм снова 
просит «шайбу». Так между собой называют упа-
ковку со «снюсом». 

В интернете раскручивают конфеты, мармелад, 
даже зубочистки с никотином. Кому предназна-
чено такое угощение, можно не сомневаться, 
услышав откровения испытателей со стажем: 
«Мы-то уже три года курим. У него дыхалка 
уже никакая. Тяжело потом бросить. «Снюс» 
тоже тяжело потом бросить».   
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В России угроза новой эпидемии. А, возмож-
но, не угроза. Возможно, она уже в разгаре. И 
главное — у нее выборочная зона поражения. 
В первую очередь она поражает ДЕТЕЙ.   

Выбираем Независимость!  

Информационные ресурсы: 

https://mel.fm/povestka_dnya/3207895-snus 

https://stop-zavisimost.ru/blog/chto-takoe-snyus.html 

https://www.1tv.ru/news/2019-11-26/376411-

snyusy_ubiystvennaya_moda_u_detey_i_chego_my_ne_zn

aem_o_konfetkah_s_nikotinom 

Снюс – последствия для здоровья 

Сахарный диабет. Прием снюса вызывает перепады 
уровня сахара в крови, нарушает углеводный обмен и 
провоцирует сахарный диабет. 

Тяжелые патологии сердца и сосудов. Никотин в соста-
ве наркотика снюса разрушает стенки сосудов и прово-
цирует образование атеросклеротических бляшек, ве-
дет к развитию гипертонии, многократно повышает 
риск инсульта и инфаркта. 

Язвенные поражения десен. Болезненно влияние снюса 
и на ткани ротовой полости – наркотик обжигает и раз-
рушает нежные слизистые оболочки, вызывает разви-
тие язвы. 

Поражение органов ЖКТ и рак. Если сигареты глав-
ным образом разрушают легкие, то основные послед-
ствия снюса ощущают на себе органы пищеварения. 
Глотание табачной слюны или случайное проглатыва-
ние пакетика с табаком вызывает серьезные пищевые 
отравления и расстройства кишечника, провоцирует 
язву желудка. Но главное – снюс вызывает онкологиче-
ские заболевания. Так, по последним исследованиям 
национального института рака NCI в США, в снюсе 
содержится как минимум 28 канцерогенных веществ, 
которые вызывают мутацию клеток и провоцируют 
рак. 
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Снюс – бездымный табачный продукт, который 
выпускается в разных формах и применяется как 
жевательный табак. Его в виде порционных 
пакетиков или рассыпного табака помещают меж-
ду десной и верхней (иногда нижней) губой на 5 – 
30 минут для того, чтобы никотин всасывался в 
кровь и поступал в организм, минуя гортань и лег-
кие. Это вещество не является только табаком. В 
его состав входит табак, вода как увлажнитель, 
сода для усиления вкуса и соль или сахар как кон-
сервант. В некоторые смеси для дополнительного 
аромата добавляют эфирные масла  

листья других трав, кусочки ягод и фруктов. 

Немного истории и о распространении снюса 

Снюс впервые появился в Швеции в 1637 году 
и до сегодняшнего времени он в большей мере 
производился и употреблялся именно в этой 
стране. По данным 2007 года в Швеции снюс упо-
треблялся 24% мужчин и 3% женщин, а в 1999 
году эти цифры составляли всего 19 и 1%. Это 
означает, что этот вид жевательного табака стал 
еще более популярным. 

Распространилось употребление снюса и в другие 
страны. Он стал чрезвычайно популярным в Нор-
вегии и завоевал определенную популярность и в 
странах ЕС, США и России. Во всех странах, кро-
ме США, Швеции и Норвегии, его продажа была 
запрещена из-за его вредного влияния на орга-
низм. Вред снюса оценивается как более сильный, 
чем от курения табака. 

В странах Европы, кроме Швеции, благодаря ста-
раниям ВОЗ снюс попал под запрет законодатель-
ства с 1993 году. В РФ запрет на эту форму соса-
тельного 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 го-
родах страны. 

Промышленность выпускает два вида снюса: 

 порционный – упаковывается в небольшие 

похожие на чайные пакетики по 0, 3 – 2 г; 

 рассыпной – он продается на вес в картонных упа-
ковках с пластиковой крышкой. 

Порционный снюс появился в 1979 году и стал более 
популярным. Его фасуют в разные пакеты; 

Пакеты могут быть коричневыми – их окрашивают на 
последним этапе производства табаком и опрыскивают 
водой, или белыми. Мужчины обычно предпочитают 
коричневые упаковки, а женщины – белые. 

Рассыпной снюс покупают на развес и обычно упо-
требляют по 1 – 2 г, закладывая за верхнюю губу. Пе-
ред введением при помощи пальцев или специального 
дозатора из него формируют комок. 

Большая часть снюса выпускается без ароматизаторов 
и имеет вкус и запах табака. Однако есть и ароматизи-
рованные сорта с такими добавками как мята, лаванда, 
лайм, кофе, ваниль, дыня, ментол, малина, бергамот, 
дыня, виски и пр. Чаще ароматизированный снюс про-
дается в порционном виде. 

Как действует снюс? 

Употребление снюса, как и курение сигарет, 
направлено на поступление в организм никотина. В 
жевательном табаке содержится намного больше нико-
тина, чем в курительном. Однако в кровь попадает 
примерно одинаковое его количество. Через 30 минут 
после закладки порции снюса в крови определяется 
около 15 нг/мл никотина, а затем на протяжении дели-
тельного времени удерживается показатель 30 нг/мл. 
При этом в отличие от курения, при употреблении 
снюса в организм не попадает табачный дым и веще-
ства, находящиеся в нем. Именно поэтому поначалу 
употребление снюса может казаться безопасным и 
менее вредным. Именно так оно и позиционируется 
производителями. 

Зависимость от снюса 

Снюс, как и табак для курения, неминуемо вызыва-
ет никотиновую зависимость. Многие специалисты 
уверенны, что физическая и психическая зависимость 
от снюса намного сильнее и избавиться от нее крайне 
трудно. Именно поэтому по сложности лечения ее не-
редко ее ставят в один ряд, если не наркотической, то с 
алкогольной или табачной зависимостью. 

Производители распространяют такой миф о снюсе – 

этот продукт может снижать тягу к курению и даже 
помогает справляться с табачной зависимостью. 
Истиной является только первая часть мифа – снюс 
действительно может сократить количество выку-
риваемых сигарет до минимума или даже вы може-
те 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. 

Привыкание  

Привыкание при приеме снюса возникает 
намного быстрее, практические молниеносно, и 
зависимость от никотина выражена в большей мере. 
Даже при попытках держать снюс во рту всего 5 – 
10 минут в кровь поступать большая доза никотина. 
Попытку заменять сосательным табаком курение 
можно сравнить с попыткой отказаться от приема 
легкого наркотика путем «перепрыгивания» на бо-
лее тяжелый. Кроме этого, наблюдения специали-
стов показывают, что многие поклонники снюса 
впоследствии вновь переходят на курение сигарет. 

Потенциал развития зависимости зависит от скоро-
сти поступления психоактивного вещества в голов-
ной мозг. При сосании табака никотин попадает в 
мозг, минуя бронхи и легкие, намного быстрее. 
Кроме этого, в самой распространенной среди по-
требителей порции снюса содержится в 5 раз боль-
ше никотина, чем в сигарете. Именно поэтому зави-
симость от сосательного табака развивается быст-
рее и проявляется сильнее. Нередко справиться с 
такой зависимостью без помощи специалиста про-
сто невозможно. 

Не дай себя обмануть! 


