
ЧТО ТАКОЕ СНЮС И ЧЕМ ОПАСЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ  

И  ВЗРОСЛЫХ 
 

В последнее время, в частности среди молодежи, стал популярен 

такой табачный продукт, как снюс. Что это, что входит в состав, 

чем опасен и почему его продают в свободном доступе детям. 

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭТОТ ВИД ТАБАЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Снюс – это бездымный табачный продукт, выпускающийся 
производителями в различных формах, зачастую порционно. 

Используется в качестве жевательного табака. 

 

Представляет собой перетертый, слегка влажный табак, который 

подкладывают между верхней губой и десной на определенный 

промежуток времени. Разные производители указывают свое время, 
обычно это от 5 до 30 минут. Это позволяет проникнуть никотину, 

содержащемуся в табаке, сразу в организм. 

В продаже снюс можно встретить в виде «шайбы», так обычно 
подростки называют упаковку этого табачного продукта. Производят в 

двух видах: 

 по порциям – укладывается в «шайбу» пакетиками небольшого 
размера (по 0,3-2 грамма); 



 в рассыпчатом виде – продается на развес. 

 

 

Впервые порционный снюс появился в 1979 году и получил широкую 
популярность. С тех пор его фасуют по пакетикам разного объема: 

 мини-пакетик – вес от 0,3 до 0,4 г; 

 стандартный либо большой пакет – от 0,8 до 1 г; 
 макси-пачка – от 1,5 до 2 г. 

Преобладающее количество снюса производят без добавления 
ароматизаторов, поэтому на вкус и запах он напоминает табак. Бывают 

и ароматизированные, в этом случае добавляют различные вкусовые 
«приправы», например, мяту, лаванду, кофе, лайм, ваниль и пр. 

 

 

 



СОСТАВ 

Жевательный табак, как и курительный, содержит в своем составе 
большое количество опасных или вредных для организма элементов: 

 никотин; 

 канцерогены; 
 сахар; 

 соль. 

 
Одна порция содержит в пять раз больше никотина по сравнению с 

сигаретой. Исходя из этого, люди, которые употребляют снюс, быстрее 

привыкают к продукту как с физической точки зрения, так и с 
психологической. 

 



Учитывая, что это такое и зная состав подобной табачной смеси, можно 

предположить, чем она опасна для человека, а тем более для детей. 

Если употреблять жевательный табак регулярно, могут развиться 
следующие симптомы и заболевания: 

 связанные с носоглоткой; 

 связанные с потерей чувствительности вкусовых рецепторов; 
 сердечны недуги; 

 проблемы с аппетитом; 

 гипертония; 
 болезненные ощущения зубов и десен; 

 онкологические заболевания (рак желудка, простаты, кишечника). 

 

ОПАСНОСТЬ СНЮСА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

В последнее время о том, что это такое снюс, что входит в его состав и 
чем опасен, знает практически каждый подросток. Хотя среди этой 

категории лиц этот табачный продукт считается безвредным и очень 

модным. 

Многие подростки предпочитают употреблять снюс вместо сигарет, 

чтобы родители не почувствовали запах. Прием жевательного табака 

крайне опасен для неокрепшего молодого организма, так как он еще 
находится на стадии формирования. 



 

В результате употребление снюса может произойти следующее: 

 замедлится либо остановится рост организма; 

 нарушатся когнитивные процессы; 

 ухудшится память и внимательность; 
 появится агрессия и раздражительность; 

 ослабнет иммунитет, организм станет наиболее восприимчивым к 

инфекционным заболеваниям; 
 появится высокий риск возникновения онкологических болезней 

ротовой полости, желудка и поджелудочной железы. 

 
Согласно исследованиям, преобладающее количество подростков, 

начинающих употреблять снюс, впоследствии начинают курить 

сигареты. 

 

 



ДЕЙСТВИЕ СНЮСА НА ВЗРОСЛЫЙ ОРГАНИЗМ 

Снюс отрицательно сказывается на любом организме, в том числе и 
взрослого человека. Механизм действия связан с никотином – 

алколоидным соединением. Он может стимулировать 

парасимпатическую нервную систему и вызвать ряд симптомов: 

 частое сердцебиение; 

 высокое артериальное давление; 

 повышенное слюноотделение; 
 ускоренная перистальтика пищеварительного тракта; 

 снижение секреции и спазм сосудов желудка. 

Спустя несколько секунд после принятия снюса можно почувствовать 
его влияние. Никотин проникает в организм и провоцирует 

головокружение, расслабленность и чувство эйфории. Действие 

продукта на нервную систему усиливается с увеличением дозы. 

 

Никотин вызывает выброс адреналина, в результате чего происходит 

блокировка разрушения дофамина. Вместе с этим гормоны стресса 

провоцируют выделение глюкозы в кровь, стимулируя работу печени и 
поджелудочной железы. 



Кроме этого, никотин оказывает негативное влияние и на другие 

органы. Среди последствий употребления жевательного табака 

следующие: 

 появление стоматита; 

 смещение и обнажение корней зубов; 

 развитие кариеса; 
 рак поджелудочной железы; 

 высокий риск развития сахарного диабета. 

 

Важно знать, что это такое снюс, его состав и чем он опасен для 
человека, чтобы предотвратить развитие страшных заболеваний. Если 

появилась зависимость, необходимо обратиться в наркологическую 

клинику для получения консультации. 

Привязанность к жевательному табаку очень сильна и опасна, поэтому 
во многих случаях без помощи специалиста избавиться от нее 

невозможно. 

Согласно последним новостям, в Железногорске в результате 
употребления снюса получили отравление два школьника, они были 



найдены на улице без сознания. На данный момент следователями 

ведется проверка. 

СНЮС. Вред Жевательного Табака. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ 

Обобщая выше изложенное, можно сделать несколько выводов: 

1. Среди молодежи в последнее время получил широкую популярность 

жевательный табак, он же снюс, который на первый взгляд может 
показаться безобидным, но содержит в своем составе опасные 

вещества и провоцирует развитие серьезных болезней. 

2. Употребление снюса может отрицательно сказаться на нервной 
системе, ЖКТ, отразиться на состоянии зубов и десен, а также 

иммунитете, который существенно ослабевает при приеме табачного 

продукта. 
3. При обнаружении зависимости нужно своевременно обратиться к 

наркологу, который поможет справиться с проблемой. Особую 
опасность снюс представляет для подростков, чей организм еще не до 

конца сформировался.  

4. Важно иметь с ребенком доверительные отношения, чтобы в любой 
момент поговорить с ним об этом и обезопасить от серьезных 

последствий.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=1UELVl05TOE&feature=emb_logo

