


Снюс. Табак бездымный, но не безвредный 

Снюс – один из видов бездымного табака. Он изготавливается из 
измельчённых табачных листьев, которые пакуют в пакетики, и при 
использовании помещают между десной и губой. 
Никотин и другие вещества высвобождаются из снюса в слюну, при этом, 
никотин и другие химические вещества, содержащиеся в табаке, сразу 
попадают в кровоток, всасываясь через слизистую полости рта. 
Распространено заблуждение, что использование бездымного табака менее 
вредно по сравнению с курением, поскольку он содержит менее опасные 
химические вещества. Это не так. Снюс содержит более 30 химических 
веществ с потенциальным канцерогенным эффектом. Самые опасные из них- 
нитрозамины, они образуются ещё   при производстве, в процессе 
ферментации табака. 





•ухудшение дыхательных функций, 
•раздражение слизистой оболочки глаз, 
•головные боли, 
•учащенное сердцебиение, 
•заложенность носа, 
•першение в горле, кашель, 
•раздражительность, 
•потеря аппетита, головокружение и 
тошнота, 
•ухудшение мыслительных процессов, 
памяти, 
•снижение внимания. 
 

Симптомы и внешние признаки: 
 



Последствия употребления снюсов в подростковом 
возрасте: 

• остановка роста; 
• повышенная агрессивность и возбудимость; 
• ухудшение когнитивных процессов; 
• нарушение памяти и концентрации внимания; 
• высокий риск развития онкологических заболеваний, 

прежде всего -  рака желудка, печени, полости рта; 
• ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям. 
 



Миф 1. Снюсы - это не наркотик: состав не опасен, ничего запрещенного 
внутри нет. Снюс - это психоактивное вещество, которое не входит в список 
сильнодействующих и психотропных. Но вред и опасность от их 
употребления не меньше. 
Миф 2. Он продается в магазине, значит, все нормально.  Смертельная 
доза для ребенка массой от 46 до 60 кг - это 1 мг на 1 кг, поэтому ребенок, 
взяв в рот хотя бы одну пластиночку даже малой дозировки, может 
погибнуть. 
Миф 3. Снюс употребляют, чтобы бросить курить. Снюс содержит большое 
количество никотина и гораздо быстрее вызывает никотиновую 
зависимость. 
Миф 4. Дети во дворе употребляют снюсы, но никто не умер.  Снюс 
вызывает очень сильное жжение губы, десны. Причем, если подростки 
постарше, лет 16 - 17, сплевывают пластинку, то те, кто помладше, бывает, 
держат ее во рту до последнего - пластинка ведь ароматизирована (банан, 
малина и пр.). Так они получают передозировку, далее возможен летальный 
исход. 
 

Мифы о снюсах 



Миф 5. Если подросток будет дозированно употреблять снюс, то ничего 
страшного не случится. По своему действию снюс – наркотик-психостимулятор. 
При прекращении употребления наркотика развивается специфический 
синдром отмены (ломка). 
Миф 6. Взрослые могут не заметить, что подросток или ребенок употребляет 
снюс.  В перерывах потребления возникают нарушение настроения (апатия, 
раздражительность, агрессия). Когда появляется физическая зависимость, круг 
интересов сужается только до снюсов.  
Миф 7. Даже беременные употребляют снюс, значит он безопасен. Это 
рекламный ход, продвигающий идеи «безопасности» жевательного табака и 
побуждающий многих девушек в начале беременности переходить с сигарет 
на снюс. Но снюс категорически противопоказан беременным.  
 

Мифы о снюсах 







Между нами девочками… 





Спасибо за внимание! 


