
ЧТО ТАКОЕ СНЮС И ЧЕМ ОН ОПАСЕН? НАРКОТИК ИЛИ НЕТ? КАК 

ПРИНИМАЕТСЯ И КАК ДЕЙСТВУЕТ? 

 
Снюс – бездымный табачный продукт, который выпускается в разных формах и 

применяется как жевательный табак. Его в виде порционных пакетиков или рассыпного 

табака помещают между десной и верхней (иногда нижней) губой на 5 – 30 минут для 

того, чтобы никотин всасывался в кровь и поступал в организм, минуя гортань и легкие. 

Это вещество не является только табаком. В его состав входит табак, вода как 

увлажнитель, сода для усиления вкуса и соль или сахар как консервант. В некоторые 

смеси для дополнительного аромата добавляют эфирные масла листья других трав, 

кусочки ягод и фруктов. 

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. 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 делительного времени удерживается показатель 30 нг/мл. 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. 

Зависимость от снюса 

Снюс, как и табак для курения, неминуемо вызывает 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  



нередко ее ставят в один ряд, если не с 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 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. 

Привыкание при приеме снюса возникает намного быстрее, практически 

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 более тяжелый. Кроме этого, 

наблюдения специалистов показывают, что многие поклонники снюса впоследствии вновь 

переходят на курение сигарет. 

Потенциал развития привыкания зависит от скорости поступления психоактивного 

вещества в головной мозг. При сосании табака никотин попадает в мозг намного быстрее, 

минуя бронхи и легкие. Кроме этого, в самой распространенной среди потребителей 

порции снюса содержится в 5 раз больше никотина, чем в сигарете. Именно поэтому 

зависимость от сосательного табака развивается быстрее и проявляется сильнее. Нередко 

справиться с такой зависимостью без помощи специалиста просто невозможно. 

Последствия  употребления снюса 

 Сосание снюса почти в 100% случаев приводит к появлению неопухолевых 

поражений слизистой рта. Она постоянно подвергается раздражению, и клетки 

прекращают нормально функционировать и развиваться. Особенно опасен снюс 

для лиц до 18 лет. Он вызывает быстрое ее ороговение даже после месяца приема 

сосательного табака. Это  состояние слизистой оболочки полости рта является 

предраковым. Исследования проведенные American Cancer Society показывают, что 

в снюсе выявляется до 28 канцерогенов. Это никель, нитрозамины, радиоактивный 

полониум-210. Они чрезвычайно опасны и повышают вероятность развития рака 

щек, десен и внутренней поверхности губ в 40 раз. 



 По данным исследований из-за приема снюса риск развития рака поджелудочной в 

США возрос на 40%, а в Норвегии – до 67%. По данным других исследований, 

опубликованных в медицинском журнале «The Lancet», этот показатель повышает 

риск появления раковой опухоли в этой железе в 2 раза. 

 Снюс может способствовать развитию рака молочной железы у женщин до 55 лет. 

 Прием сосательного табака во время беременности категорически запрещается, так 

как он может вызывать преждевременные роды и негативно отражается на 

развитии плода. 

 Прием сосательного табака приводит к появлению никотина в крови и 

способствует спазмированию и сужению сосудов. Такое их состояние повышает 

риск развития ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, 

атеросклероза и инсультов. 

 Снюс существенно вредит зубам. Постоянное воспаление десен, разрушительное 

воздействие на эмаль – все эти факторы увеличивают вероятность развития кариеса 

и пародонтоза, способствуют потемнению и разрушению малых коренных зубов, 

резцов и клыков. 

 Прием сосательного табака сопровождается сильным слюноотделением и слюна, 

смешиваясь с никотином и канцерогенами, поступает после проглатывания в 

пищеварительные органы. Из-за этого слизистые желудка и кишечника, как и при 

приеме жевательного табака, постоянно подвергаются раздражению, воспаляются 

и на них могут формироваться эрозии и язвы. Поступление в органы пищеварения 

канцерогенов повышает вероятность развития рака желудка и кишечника. 

 Исследования показывают, что заядлые поклонники снюса могут принимать до 3 

банок сосательного табака. Если он содержит сахар, то такое его поступление в 

организм повышает риск развития сахарного диабета в разы. 

Риски при приеме снюса чрезвычайно велики и их сложно преуменьшить. Тем более что 

зависимость от сосания табака намного сильнее, чем при курении сигарет. Пожалуй, 

единственным его преимуществом перед курением табака является тот факт, что он не 

горит, и в организм не поступают содержащиеся в табачном дыме смолянистые 

канцерогены, наносящие сильнейшие удары по тканям легких. Однако этот факт не может 

быть оправданием приема жевательного табака или снюса. Даже в такой форме прием 

табачных изделий наносит непоправимый вред организму. 



Чем еще опасен снюс для подростков? 

Снюс особенно популярен среди подростков и молодежи. Среди этой категории он 

считается не только безопасным, но еще и модным. Кроме этого, некоторые подростки 

начинают употреблять именно снюс, так как его прием не так заметен родителям, как 

курение сигарет. 

Прием сосательного табака особенно опасен именно в подростковом возрасте, так как 

организм еще не сформирован окончательно. Снюс наносит такой вред: 

 замедление и остановка роста; 

 нарушение когнитивных (мыслительных) процессов; 

 ухудшение концентрации внимания и памяти; 

 повышенная раздражительность и агрессивность; 

 ослабление иммунитета и повышенная восприимчивость к инфекционным 

заболеваниям; 

 более высокий риск развития онкологических заболеваний полости рта, желудка и 

поджелудочной железы. 

Некоторые исследования показывают, что почти все подростки, которые начали свой 

табачный стаж со снюса в течение четырех лет начинают курить сигареты. Это означает, 

что ко всем вышеописанным рискам добавляется еще и вред от курения табака. 

Отказ от снюса 

Бросить курить сигареты, а тем более отказаться от приема снюса, очень нелегко. Многим 

никотинозависимым для успеха необходима не одна, а несколько попыток для борьбы с 

пристрастием к табаку. Самостоятельные попытки только в 5% случаев оказываются 

успешными, и эта форма зависимости считается одной из самых непобедимых. Расстаться с 

нею можно только при комплексном подходе и проведении психологической реабилитации. 

Выбор метода лечения никотиновой зависимости определяется индивидуально и зависит от 

многих факторов: стажа и способа приема табака, особенностей характера и личности, 

возраста. Эффект лечения зависимости от снюса или курения должен закрепляться 

психологической реабилитацией зависимого. Такой комплексный подход помогает снижать 

вероятность рецидивов в будущем и формировать стойкую установку на отказ от 

употребления табачных изделий в любом виде. 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О СИМПТОМАХ И ПРИЗНАКАХ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОАКТИВНЫХ  ВЕЩЕСТВ 

Уважаемые родители! Проблема потребления наркотических и психоактивных веществ 

среди детей и подростков является значимой и представляет серьезную опасность для 

здоровья подрастающего поколения. Возраст первого приобщения к наркотику 

стремительно снижается, вплоть до младшего школьного возраста. Теперь, 

несовершеннолетние активно втягиваются не только в потребление наркотических 

средств, но и в распространение их путем «закладок», т.е. оставляя наркотики в 

общедоступных местах (в подъезде, на клумбах, в водосточных трубах и т.п.). Таким 

образом, сбыт наркотических средств осуществляется бесконтактным способом, что 

сложно установить. Поэтому, уважаемые родители, обратите внимание на переписку 

Вашего ребенка в социальных сетях, смс — сообщениях, а также на телефонные и 

Интернет – переговоры. 

Уважаемые взрослые, если Ваш ребенок: 

 стал скрытен; 

 много времени проводит вне дома, при этом не говорит, куда и с кем уходит; 

 общается с новыми подозрительными друзьями; 

 не ночует дома, несмотря на запрет; 

 избегает общения с Вами, грубит; 

 без видимых причин агрессивен, раздражителен, враждебно настроен к 

окружающим; 

 может сутками не спать, при этом быть в приподнятом настроении; 

 потерял аппетит; 

 резко похудел; 

 стал неряшливым (например, в одежде); 

 говорит на сленге или жаргоне подозрительные слова («марафон», «закинуться», 

«спайс», «микс», «химия», «соли», «скорость», «порошок», «закладка», «барыга», 

«фантик», «зип-лок»); 

 потерял интерес к учебе и прежним увлечениям; 

 с трудом вспоминает или вовсе не помнит, что было накануне; 

 теряет чувство реальности, испытывает галлюцинации (неадекватен); 

 чрезмерно активен; 

 лжет, хитрит, уходит от ответов; 

 приобретает что-то через Интернет и рассчитывается электронными деньгами; 

 просит больше денег на «карманные расходы» или берет их без спроса; 

 прячет от Вас необычные вещи (порошки, металлические трубки, сухую траву, 

пластиковые бутылки с самодельным отверстием и т.п.) — 

возможно, смыслом жизни подростка становится поиск и употребление 

наркотических или психоактивных веществ! 

Этапы оказания первой помощи при передозировке ПАВ. 

- Вызвать скорую помощь. 

- Повернуть набок. 

- Очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс. 



-Следить за характером дыхания до прибытия врачей. 

- В случае замедления дыхания, выполнить искусственное дыхание. 

ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ И ДОМА 

ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ К НАРКОТИКАМ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ ОБУСЛОВЛИВАЕТ 

СНИЖЕНИЕ СПРОСА НА ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА У МОЛОДЕЖИ. 

Профилактика употребления ПАВ должна быть направлена, прежде всего, на 

предупреждение первого употребления психоактивного вещества, на формирование у 

человека твердой жизненной установки: в любой обстановке и в любых условиях не 

допустить пробы наркотиков и других психоактивных веществ. Опыт 

свидетельствует, что в подростковом возрасте желание принять наркотик возникает 

только в компании сверстников. Это может произойти на улице, на дискотеке, на концерте 

популярной музыкальной группы, когда хочется быть, как все, веселым, раскованным, 

забыть обо всех проблемах. 

Главные правила по профилактике употребления психоактивных веществ 

сформулированы в четырех «Нет!». 

Правило первое: постоянно вырабатывать твердое «Нет!» приему любых наркотических 

и токсических средств, в любой дозе, в любой обстановке, в любой компании: всегда 

только «Нет!». 

Второе правило: формирование у себя умения получать удовольствие от полезной 

ежедневной деятельности (хорошая учеба, занятия спортом, активный отдых на природе), 

а значит, твердое «Нет!» безделью, скучной и неинтересной жизни, праздности. 

Третье правило: большое значение имеет умение выбирать себе друзей и товарищей; 

третье «Нет!» тем сверстникам и той компании, где прием наркотиков – дело обыденное; 

для этого надо побороть свою стеснительность, уважать свое мнение и не поддаваться 

влиянию окружающих. 

Четвертое правило: твердое «Нет!» своей робости и нерешительности, когда предлагают 

попробовать наркотик. 

Активный отдых на природе, занятия физической культурой и спортом, расширение и 

углубление своих знаний, подготовка к профессиональной деятельности, к созданию 

прочной благополучной семьи – это наилучшие средства для профилактики  пристрастия 

к психоактивным веществам.  

 


