
ЧТО ТАКОЕ СНЮС 
И ЧЕМ ОН ОПАСЕН?



СНЮС – БЕЗДЫМНЫЙ ТАБАЧНЫЙ ПРОДУКТ, 
КОТОРЫЙ ВЫПУСКАЕТСЯ В РАЗНЫХ ФОРМА 
И ПРИМЕНЯЕТСЯ КАК ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК 
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИКОТИНА.



НЕМНОГО ИСТОРИИ
Снюс впервые появился 

в Швеции в 1637 году и 
до сегодняшнего времени 

он в большей мере 
производился в этой 

стране. С каждым годом в 
разных странах 

возрастала популярность 
жевательного табака. С 

1993 года в странах 
Европы, кроме Швеции, 

его продажа была 
запрещена из-за его 

вредного влияния на 
организм.



Главный компонент в снюсе – никотин. Его 
содержание значительно больше, чем в 
обычной сигарете. Снюс вызывает очень 
быстрое привыкание и никотиновую 
зависимость. 



Кроме того, такой 
табак очень 
канцерогенен. В 
составе снюса 
зафиксировано 28 
канцерогенов, 
включая никель, 
полониум – 210 
(радиоактивный 
элемент) и 
нитроамины. Их 
концентрация 
превышает в 100 раз 
предельно 
допустимую норму.



Чем опасен снюс?
• В самой крепкой сигарете содержится 1,5 мг никотина, 

в одной порции снюса содержится до 22 мг никотина;

• Снюс с чистым никотином содержит в разы больше 
миллиграммов вещества – от 40 до 60 мг;

• Несложно посчитать, что один снюс может быть равен 
двум выкуренным пачкам сигарет!!!



ЗВИСИМОСТЬ ОТ СНЮСА
Снюс, как и табак для курения, неминуемо 

вызывает                                                      
никотиновую зависимость!!!



Как никотин действует на организм:
• 3 грамма чистого экстракта никотина 

достаточно для смерти человека;

• Отравление наступает очень быстро;

При тяжелом отравлении возможны:
• Полиорганная недостаточность (мозговая 

кома, почечная недостаточность, печеночная 
недостаточность, синдром дыхательных 
расстройств);

• Остановка сердца;

• Отказ почек;

• Кома;



СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ НИКОТИНОМ
• Тошнота

• Головокружение

• Боль во рту и в области желудка

• Избыточное выделение слюны (иногда с кровью)

• Обильное потоотделение

• Кожа бледная и холодная

• Ощущение подавленности

• Нарушение функций дыхания

• Головные боли

• Расширенные или суженные зрачки

• Повышенная чувствительность кожи – боль при 
прикосновении

• Нарушение походки



ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
СНЮСА

• Поражения слизистой оболочки рта

• Поражение центральной нервной системы

• Риск развития рака поджелудочной железы

• Риск развития ишемической болезни сердца, артериальной 
гипертензии, инсульта

• Разрушительное воздействие на зубы

• Риск развития сахарного диабета

В январе 2020 года в России зафиксирован 
первый смертельный случай подростка от 

употребления снюса



УПОТРЕБЛЕНИЕ СНЮСА, ОСОБЕННО В 
ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ ПРИВОДИТ ЧЕЛОВЕКА К 
ДЕГРАДАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЮ 

ЛИЧНОСТИ, ПРОБЛЕМАМ С ПАМЯТЬЮ, 
НАРУШЕНИЮ ПСИХИКИ, БЫСТРОМУ 

РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ТАБАКА.

МОЗГ И ОРГАНЫ РЕБЕНКА ЕЩЕ НЕ 
СФОРМИРОВАНЫ!!!



ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Статья 14.53 КОАП 
(введена 
Федеральным законом 
от 21.10.2013 № 274-
ФЗ) предусматривает 
ответственность за 
несоблюдение 
ограничений и 
нарушение запретов в 
сфере торговли 
табачными изделиями.
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