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Что такое СНЮС? 

Отдел по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 

Довольно часто снюс употребляют подростки. При-

чины этого явления весьма объяснимы: он не остав-

ляет резкий запах, как сигареты. Однако детям 

необходимо запрещать использование вещества или 

убеждать отказаться от привычки, поскольку она 

приносит растущему организму огромный вред. 

 

 

 

 

 

К  побочным эффектам жевания снюса в подростко-

вом возрасте стоит отнести следующее: 

- остановка роста;  

- повышенная агрессивность и возбуждаемость;  

- ухудшение мыслительных процессов;  

- нарушение памяти и концентрации внимания;  

- риск развития онкологии;  

- ослабление иммунитета;  

- патологии желудка, печени, полости рта.  

Описание осложнений должно стать поводом для 

отказа от употребления снюса. Если подросток бу-

дет продолжать закидывать табак, справиться с па-

губной привычкой будет значительно сложнее.  

Курить сигареты или кальян в период развития тоже 

не следует. 

Снюс  

достаточно опасный вид  

табака, который представляет опасность 

для здоровья и вызывает сильную зависи-

мость. Потому перед тем как его использо-

вать, стоит сильно задуматься, ведь спра-

виться с этой привычкой может быть 

очень непросто. 



СНЮС — новый «модный» аналог си-

гаретам среди молодых людей и под-

ростков. Однако «аналог» в этом случае 

не означает «менее вредный». Снюс 

очень опасен, он токсичнее обычного 

табака в 7-10 раз и очень быстро вызы-

вает никотиновую зависимость. Психи-

ческая и физическая зависимость от 

снюса гораздо сильнее зависимости от 

обычных сигарет. В большинстве стран 

Европы снюс был запрещен еще в 1993 

году. В России снюс также является за-

прещенным, однако купить его подрост-

кам не составляет труда.  

Снюс ввозят в Россию под видом жева-

тельного табака. Его продают в интер-

нете и в табачных магазинах. Потребле-

ние снюса школьниками и молодыми 

людьми неуклонно растет. 

Общее представление о СНЮСЕ 

Вредные привычки – весьма распространен-

ное явление. Производители табачной про-

дукции предлагают все новые варианты, по-

скольку потребители хотят иметь достаточ-

ный выбор. Одним из современных изделий 

является снюс, при этом не каждый понима-

ет, что же это такое.  

В это понятие входит жевательный табак, 

придуманный в Швеции. Вещество относится 

к бездымным продуктам. Чтобы получить 

нужный эффект, средство не требуется под-

жигать – в этом заключается основное отли-

чие от сигарет. 

Снюс является влажным табаком, который 

продают в небольших пакетиках. По размеру 

упаковки определяют содержание никотина. 

Чем больший объем табака присутствует, тем 

выше доза наркотика. 

Много стран не дает возможности законно ис-

пользовать снюс. Это обусловлено высоким со-

держанием никотина в этой табачной продукции. 

Аналогичные запреты часто касаются и жевания 

насвая, который является разновидностью 

снюса. Также это нередко относится и к упо-

треблению нюхательного табака. 

 

Хотя изготовители жевательного табака снюса 

называют его более безвредной заменой сига-

рет, врачи опровергают это утверждение. Такая 

смесь тоже приносит здоровью вред. 

При использовании этого вещества другие люди 

не испытывают дискомфорта, как при табакоку-

рении, которое сопровождается выделением 

большого количества сигаретного дыма. Это 

обусловлено тем, что потребители снюса не вы-

дыхают опасные элементы в виде дыма. Многие 

люди, которые переходят на такой табак, утвер-

ждают, что он улучшает состояние организма. В 

результате проходит кашель и одышка, улучша-

ется обоняние. Поклонники снюса утверждают, 

что он помогает справляться со стрессами, уси-

ливает концентрацию 

внимания и помогает 

справиться с курением. 

Однако врачи мнение о 

пользе не разделяют. 

Нелишним будет понять, что полезнее – сигаре-

ты или снюс. Обе зависимости являются очень 

вредными. Никотин, которые содержится в этих 

продуктах, отрицательно влияет на рецепторы 

мозга и формирует быстрое развитие зависимо-

сти. У человека возникает привыкание сродни 

наркотическому. 
 

 

Новая зависимость  
захватывает российских  

подростков:  
что должны знать  
родители о снюс 


