
СНЮС 
- это опасно! 

 

В последнее время 
употребление СНЮС и 
конфет с никотином 
получили широкое 
распространение в 
молодежной среде. 
Поэтому важно понимать, 
что такое СНЮС, почему подростки и молодежь начинают его 
употреблять, по каким признакам можно узнать об опасном 
увлечении ребенка, кто может оказать квалифицированную помощь. 

СНЮС – один из видов бездымного табака, его в виде 
порционных пакетиков помещают между десной и губой на 5 – 30 
минут. Поступая в организм, минуя гортань и легкие, через 
слизистые оболочки ротовой полости вещество всасывается в кровь 
и попадает в мозг. Основными составляющими СНЮСА 
являются табак, вода, поваренная соль, сода, возможно добавление 
эфирных масел, листьев трав, кусочки ягод и фруктов. СНЮС 
содержит более 30 химических веществ, с потенциальным 
канцерогенным эффектом. 

Специалисты оценивают вред от его употребления как более 
сильный, чем от курения табака.  «Безвредность» СНЮСА - 
опаснейшее заблуждение! Ведь содержание никотина за один 
прием может достигать 50 мг - это доза, содержащаяся в двух [!] и 
более пачках сигарет. Высокая концентрация никотина является 
причиной более быстрого развития толерантности к веществу и 
формирования зависимости. 

Почему начинают употребление СНЮСа? Дети и подростки 
считают это модным и, что опасно, «безопасным» способом 
изменить свое психическое состояние. Подростки любят пробовать 
что-то новое – здесь сказывается и любопытство, и желание 
самоутвердиться, и стремление приобщиться ко взрослой жизни; 
иногда это может быть протестной формой поведения. Высокая 
социальная интернет-активность подростков позволяет информации 
о препарате и его особенностях воздействия на организм 
распространяется очень быстро. Невысокая цена, возможность 
употребления в любом месте тоже играют немаловажную роль. 
Кроме того, прием данного вещества не так заметен родителям как 
курение сигарет или употребление других психоактивных веществ. 
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Какие признаки указывают на то, что ребенок начал употреблять 
СНЮС? 

- в карманах одежды ребенка обнаружены небольшие пакетики 
папиросной бумаги;  

- под верхней губой появляются воспаление и язвы, появляется 
неприятный запах изо рта; 

- у ребенка наблюдается эмоциональное возбуждение, 
раздражительность, плохой сон, неадекватное поведение, 
немотивированная агрессия; 

- снижается интерес к учебе и любимым занятиям.  
 

Употребление 
СНЮСА вызывает 
быстрое формирование 
сильной никотиновой 
зависимости и способно 
нанести серьезный 
ущерб здоровью:  

- способствует 
спазмированию и 
сужению сосудов, что 
повышает риск развития 
ишемической болезни 

сердца, артериальной гипертензии, атеросклероза и инсультов;  
- приводит к ослаблению иммунитета;  
- раздражение ротовой полости, пародонтоз, разрушение зубов, 

появление неопухолевых поражений слизистой рта;  
- слюна, смешиваясь с никотином и канцерогенами, поступает в 

пищеварительные органы, поэтому слизистые желудка и кишечника 
подвергаются раздражению, воспаляются и на них могут 
формироваться эрозии и язвы; 

-нарушение мозговой деятельности, ухудшение концентрации 
внимания, памяти, нарушение когнитивных процессов. 

Если произошло отравление СНЮСОМ, необходимо 
немедленно вынуть пакетик изо рта подростка, ведь никотин 
стремительно всасывается в кровь и может вызвать сильное 
психомоторное возбуждение, нарушение сердечного ритма, 
повышение давления; немедленно вызвать карету скорой помощи. 

Если подросток уже увлекся данным веществом, нельзя 
полагаться только на свои силы, необходимо получить 
консультацию специалиста.  

Родителям, в первую очередь, необходимо найти время для 
спокойного обсуждения с ребенком происходящего; в ходе беседы 
ясно и предельно точно описать возможные последствия и риски. 
Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок сам захотел избавиться от 



этой вредной привычки, и предложите ему помощь и всестороннюю 
поддержку в этом. Будьте терпеливы и тверды в своем решении. 
Проявляйте больше внимания к жизни ребенка в школе, на улице, в 
интернет-пространстве. 

Обратитесь за консультацией к психологу или наркологу для 
получения компетентной помощи. Зависимость от психоактивных 
веществ можно победить при условии комплексного подхода, 
проведения психологической реабилитации. 

 

ПОМНИТЕ! Безопасного употребления табака не бывает. 

Правильнее всего – не допустить пристрастия к нему. Для того 
чтобы подросток не начал употреблять СНЮС, сигареты или 

наркотики, не оставляйте ему ни минуты для безделья и 
рискованного поведения. 

 

Автор: заведующий отделением  
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