
Новая зависимость захватывает 
российских подростков: что 
должны знать родители о снюс 
Снюс — новый «модный» аналог сигаретам среди молодых людей и 
подростков. Однако «аналог» в этом случае не означает «менее вредный». 
Снюс очень опасен, он токсичнее обычного табака в 7-10 раз и очень 
быстро вызывает никотиновую зависимость. Психическая 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 запрещенным, однако купить его подросткам не 
составляет труда. Снюс ввозят в Россию под видом жевательного табака. 
Его продают в интернете и в табачных магазинах. Потребление снюса 
школьниками и молодыми людьми неуклонно растет 

Заявления о том, что снюс безвреден или менее вреден, чем обычные 
сигареты — заблуждение и ложь продавцов 

Что из себя представляет снюс и как он выглядит? 

Снюс изготавливают из измельченных табачных листьев и пакуют в 
пакетики, снюс не нужно курить, его помещают между губой и десной, что 
делает употребление табака незаметным для окружающих. 

Несмотря на то, что снюс это бездымный табак, он очень вреден и 
содержит более 30 химических веществ с канцерогенным эффектом. 

Никотин и другие вещества высвобождаются из снюса в слюну, сразу 
попадая в кровоток, через слизистую полости рта. Если в сигарете 
содержится 1,5 мг никотина, то от снюс его можно получить до 25 мг за раз! 

 
Знай врага в лицо, многие родители даже не имеют представления о том, 
что такое снюс и как он выглядит 

Самые тяжелые последствия от употребления СНЮС: 

Развитие рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода, и 
рака легких. 



Самые частые последствия и признаки употребления: 

парадонтоз, разрушение зубов, тахикардия, гипертония, головокружение и 
головные боли, неприятный запах из рта, остановка роста, повышенная 
агрессивность и возбудимость, ухудшение когнитивных процессов, 
нарушение памяти и концентрации внимания, снижение иммунитета, ожоги 
полости рта. 

К сожалению, больше всего употребление снюса в России распространено 
среди подростков. Снюс активно популяризируют в соц. сетях, некоторые 
блогеры даже рассказывают о том, как сделать снюс в домашних условиях. 
Наркологи из разных регионов страны уже бьют тревогу, в связи с 
участившимися случаями отравления снюсом среди несовершеннолетних. 
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Если вы, ваши знакомые или дети употрябляют снюс, обязательно 
обратитесь к наркологу за консультацией, зависимость от снюса очень 
сильна и опасна, отказаться от неё самостоятельно удаётся не многим. 
Берегите себя и следите за тем, чем увлекаются ваши дети, что они ищут в 
интернете и на что тратят карманные деньги. Постарайтесь иметь 
доверительные отношения с детьми, чтобы они всегда могли обратиться к 
вам за помощью. 

Бездымный табак 

Нюхательный табак (снафф) 



Очень близок к сигарному табаку. Изготовляется он из так 

называемого темного листа перетертого в тонкую пыль с 

добавлением ароматизаторов. 

Определенного сорта у него нет, табак отличается только по 

производителю и ароматической добавке, которую в него 

добавили. Палитра вкусовых добавок огромна, от апельсина 

до ванили и бергамота. Способов вынюхивания табака 

несколько. Можно насыпать дорожку и вынюхать с 

помощью свернутой трубочки, можно насыпать на 

внешнюю сторону руки, либо скатать понюшку, закинуть в 

ноздрю и сильно вдохнуть. Компаниями производителями 

такой табак рекламируется как неопасный. Так же они 

говорят, что с помощью него можно бросить курить. 

Перечисляются еще преимущества по сравнению с табаком, 

который курят: это и отсутствие неприятного запаха, и 

отсутствие продуктов горения, и отсутствие вреда для 

окружающих. 

Последствия употребления бездымного табака 

 Употребление нюхательного табака вызывает 

серьезные заболевания носоглоточных путей. 

 Риск заболеть раком глотки и полости рта в 4 – 6 раз 

выше, чем у тех, кто его не употребляет. 

 Снафф влияет на развитие инсультов, сердечных 

приступов, повышение артериального давления, 

покраснение и отек слизистой носа, слезливость глаз, 

переходящие в хронические формы. 

 Ароматические добавки в табаке могут вызывать 

аллергические реакции. 

 Никотин, содержащийся в бездымном табаке, 

отрицательно влияет на репродуктивную функцию как 

мужчин, так и женщин. 

 Бездымный табак, как и обычные сигареты, содержит 

никотин, следовательно, способен вызывать никотиновую 



зависимость. Причем в данном случае никотин медленнее 

всасывается, поэтому действие на организм более 

длительное. 

 Вред от снаффа может представлять даже большую 

угрозу, чем от сигарет, т.к. дозу табака трудно точно 

измерить и есть риск передозировки с последующими 

непредсказуемыми последствиями. 

Насвай – никотиносодержащий продукт, в свежем виде выглядит как 

крупные палочки или зерна и имеет зеленый цвет.  

 Основная составная часть насвая – измельченный до мелкодисперсного 

состояния табак. 

 Гашеная едкая известь, которую могут заменить фекалиями животных, 

например, птичьим пометом. 

 Зола и масло, позволяющие сформовать из пылеобразных табачных 

отходов гранулы. 

 Различные приправы, улучшающие вкусовые качества 

никотинсодержащего вещества. 

Помимо вышеназванных ингредиентов, насвай может содержать и вещества 

опасные для жизни и здоровья человека. Эксперты МВД в составе насвая 

находили гашиш. Специалисты Роспотребнадзора выявляли в его составе 

соли тяжелых металлов (кадмия, свинца, ртути), а также мышьяк, 

токсические органические компоненты, смолы, алифатические альдегиды. 

Потребление вещества с таким составом не может не оказывать влияние на 

здоровье. Обильно выделяющаяся при его потреблении слюна вызывает 

сильное жжение слизистой ротовой полости, головокружение, апатию, 

тошноту и рвоту. При длительном потреблении велик риск развития 

болезней зубов, заболеваний желудочно-кишечного тракта, раковых 

заболеваний ротовой полости и пищевода. Экскременты животных в составе 

насвая заражают кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, в 

т.ч. вирусным гепатитом. 

Насвай можно отнести к числу психоактивных веществ. Его употребление 

отражается на психическом развитии – снижается восприятие и ухудшается 

память, появляется неуравновешенность. Как и любое другое табачное 

изделие, насвай приводит к никотиновой зависимости и зачастую является 

«паровозом», делая более легким переход к более сильные психоактивным 

веществам, в том числе к наркотикам. 
 

Насвай и снюс как никотинсодержащие препараты попадают под 

действие пункта 8 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и 

последствий потребления табака». «8. Запрещается оптовая и 

розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом).» 



 
  

 На территории Евросоюза и Таможенного Союза не 
запрещена продажа бестабачных никотиновых 
сосательных (жевательных) смесей, в том числе для 
несовершеннолетних, так как законодательно оборот 
никотиносодержащей продукции и устройств, 
предназначенных для потребления никотина способами, 
отличными от курения табака, не урегулирован. Действие 
технического регламента таможенного союза 
«Технический регламент на табачную продукцию» (ТР ТС 
035/2014) на такие изделия не распространяется. 

 Данные об ограничениях в употреблении сосательных 
(жевательных) никотиносодержащих изделий без табака 
ряд производителей указывает на маркировке - данные 
изделия противопоказаны для детей и лиц, моложе 18 
лет. 

 Статья 14.53 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ предусматривает ответственность за 
несоблюдение ограничений и нарушение запретов в 

сфере торговли табачной продукцией и табачными 
изделиями. Так, в соответствие с ч. 2 указанной статьи 
оптовая или розничная продажа насвая, табака 
сосательного (снюса) влечет административный штраф на 
граждан в размере 2-4 тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 7-12 тысяч рублей; на юридических лиц – 40-60 
тысяч рублей. Продажа несовершеннолетнему табачной 
продукции или табачных изделий влечет 
административный штраф на граждан 3-5 тысяч рублей; 
на должностных лиц – 30-50 тысяч рублей; на 
юридических лиц – 100-150 тысяч рублей (ч.3 ст.14.53 
КоАП РФ). 
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