
Жевательный табак (снюс) 

 

В Российской Федерации в образовательных организациях, начиная с самых 

младших классов, встречается новое модное увлечение наших детей, но эта мода 

становится смертельно опасной. В России возникла угроза новой эпидемии, которая 

распространяется со скоростью курьерского поезда по всей стране и во всех 

образовательных организациях.  А, возможно уже и, не угроза. Возможно, мы 

опоздали, так как  она уже в разгаре. И главное, в первую очередь эта эпидемия 

поражает здоровье наших подростков.  

Почему? Взрослые сами решают, от чего им умирать. А от чего умирать нашим 

детям, решает сегодня организованная группа подонков, владеющая новыми 

технологиями и возможностями Интернета. Наш разговор пойдет о табачном 

продукте для рассасывания, который вызывает никотиновую зависимость у детей и 

школьников, наших подростков, которые употребив такой продукт всего лишь один 

раз, становятся приверженцами ежедневного приобретения и употребления этого 

никотинового вещества. 

 

     Снюс - жевательный называется бездымный цельнолистовой табак, содержащий 

соли, увлажнители и ароматизаторы. Он закладывается за щеку или губу и жуется, в 

результате чего быстро впитывается в слизистые оболочки и попадает в кровь.  

Человек при этом получает удовлетворение. 

      Снюс обычно приравнивают к жевательному табаку, но это скорее его 

разновидность, которая сейчас пользуется популярностью. Он выглядит как 

измельченная пудра, поэтому его правильнее назвать сосательным. 

     Изобрели жевательный табак в Швеции. Шведы первыми выяснили, что 

жевательный табак безопаснее для здоровья, чем курительный. Это подтверждают 

ученые, некоторые из которых даже заявляют о том, что при употреблении снюса 

человек продлевает свою жизнь. 

      Однако мнение шведских специалистов не разделяют их коллеги в других 

странах. На реализацию жевательного табака наложен запрет на всей территории 

Евросоюза, исключая Швецию и Норвегию, хотя его употребление абсолютно 

легально по всему ЕС. В России в 2015 г. были введены штрафы за продажу 

жевательного табака, но в интернете купить его до сих пор не составляет труда. Снюс 

представлен в России с 2004 года. Несмотря на попытки запрета снюса (запрет всех 

видов некурительного табака был предусмотрен зимой 2013 г.), он продолжал 

продаваться. Окончательный запрет снюса в России введен в декабре 2015 года 

поправками к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» и КоАП, предусматривающими 

штрафы за его продажу. Однако начиная с февраля 2016 года, снюс начинают ввозить 

в Россию под видом жевательного табака  и, соответственно, запрет на его продажу 

не распространяется. 

      Главным производителем снюса до сих пор является Швеция. Он выпускается в 

общей упаковке или расфасованным по отдельным пакетикам. Как правило, чем 

меньше порция, тем выше в ней содержание никотина. 

     Популярностью пользуется жевательный табак с ароматизаторами и вкусовыми 

добавками — кофе, мятой, лаймом.  

      Эффект 
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     Если при курении никотин из табака проникает в организм с дымом, то при 

жевании или рассасывании — через слюну, с которой быстро всасывается в 

слизистые и кровь. Снюс помещают обычно под верхнюю губу, где его держат от 5 

минут до часа. Когда вкус или эффект ослабевает, его выплевывают, при 

необходимости заменяя новой порцией. 

     Когда никотин поступает в организм, человек ощущает расслабление, как и в 

результате курения. Одни жуют табак, чтобы бороться со стрессом и депрессиями, 

другие — для улучшения аппетита. За счет различных добавок слюна после снюса 

становится вкусной, и для усиления эффекта ее глотают. 

      Однако если человек выбрал табак с высоким содержанием никотина, после 

проглатывания слюны он почувствует симптомы отравления: 

 головокружение; 

 тошноту; 

 рвотные позывы. 

Поэтому в арсенале человека, употребляющего снюс, есть специальная 

плевательница. В нее сплевывают слюну, которую нельзя проглатывать. 

 

      Вред и последствия 

      Вреден ли снюс? Исследователи утверждают, что жевательный табак провоцирует 

развитие ряда заболеваний: 

 замедление и остановка роста; 

 ухудшение памяти и концентрации внимания; 

 повышенная раздражимость, агрессивность, возбудимость; 

 болезней носоглотки; 

 рака желудка, простаты, кишечника; 

 потери чувствительности вкусовых рецепторов; 

 нарушений аппетита; 

 сердечных патологий: 

 гипертонии; 

 заболеваний зубов и десен; 

 атрофии мышц. 

      Самые частые последствия от употребления:  парадонтоз, разрушение зубов, 

неприятный запах из рта, ожоги полости рта, тахикардия, гипертония, 

головокружение и головные боли, более высокий риск развития онкологических 

заболеваний полости рта, желудка и поджелудочной железы. 

     Употребляя снюс, человек не вдыхает токсичный дым, но все равно подвергает 

организм вредному воздействию. 

      Дело в том, что в жевательном табаке, как и в курительном, содержатся вредные 

вещества в высокой концентрации: 

 никотин; 

 канцерогены; 

 соль; 

 сахар. 

     Кроме того, в составе снюса присутствует 28 канцерогенов. Все эти вещества даже 

в малых дозах провоцируют развитие раковых опухолей, а в жевательном табаке их 

содержание превышает все допустимые нормы.  

     По информации онкологического общества США, у потребителей жевательного 

табака в 50 раз чаще выявляется рак десен, щек, внутренней поверхности губ. После 



всасывания в слизистые канцерогены из жевательного табака попадают в кровь, с 

которой разносятся по всему телу. Поэтому онкологический процесс может 

возникнуть не только в ротовой полости, но и в любой другой части организма. Чаще 

всего страдают желудок, кишечник, а у мужчин — еще и простата. 

     Предугадать развитие раковой опухоли невозможно — это зависит исключительно 

от особенностей конкретного организма. Некоторые могут употреблять жевательный 

табак годами без тяжелых последствий для здоровья. Однако снюс в разы повышает 

риск возникновения онкологического заболевания. 

     Высокая концентрация сахара в жевательном табаке приводит к 

стоматологическим болезням. Многие производители утверждают, что от снюса, в 

отличие от сигарет, не возникает кариес и желтый налет на зубах, а также не 

появляется специфический запах изо рта. Отзывы ученных говорят о том, что это 

всего лишь рекламный трюк. 

      Из-за постоянного жевания табака снижается чувствительность вкусовых 

рецепторов. Это приводит к расстройствам пищевого поведения. Человек теряет 

аппетит или же приобретает нездоровые пристрастия в еде, в результате чего у него 

нарушается пищеварение. 

      

     Снюс очень опасен, он токсичнее обычного табака в 7-10 раз и очень быстро 

вызывает никотиновую зависимость. Одна порция снюса содержит в 5 раз больше 

никотина, чем сигарета. Поэтому у людей, потребляющих жевательный табак, 

быстрее развивается привыкание, причем одновременно и физическое, и 

психологическое.  

     Многие производители сейчас выпускают снюс с низким содержанием никотина. 

Думая, что он абсолютно безвреден, его часто начинают пробовать подростки, чтобы 

испытать новые ощущения или казаться более взрослым и солидным в глазах 

сверстников. 

       По мере развития зависимости подросток начинает переходить на более крепкие 

сорта в надежде получить расслабление, которое он испытал в первый раз, но этого 

не происходит. В результате человек, наоборот, становится более раздражительным. 

При попытке прекратить употреблять снюс развивается сильная никотиновая ломка. 

      Синдром отмены сопровождают неприятные симптомы и последствия: 

 агрессивность; 

 плохое настроение; 

 депрессия; 

 сильный стресс; 

 расстройства пищеварения; 

 нарушения ночного сна. 

 

      Снюс активно популяризируют в социальных сетях, некоторые блогеры даже 

рассказывают о том, как сделать снюс в домашних условиях. Коробочки с 

пакетированным снюсом – «шайбы»,  продаются в магазинах или через интернет, а 

затем распространяются поштучно среди подростков. Используются и так 

называемые «закладки». Наркологи из разных регионов страны уже бьют тревогу, в 

связи с участившимися случаями отравления снюсом среди несовершеннолетних. 

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. 
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      Психическая и физическая зависимость от снюса гораздо сильнее зависимости от 

обычных сигарет.  

Снюсы и конфеты с никотином повсеместно начинают набирать популярность 

у детей и подростков. Если от ребенка не пахнет табаком, это еще не значит, что 

он не употребляет снюс  и не отравляет свой неокрепший организм никотином. Среди 

школьников набирают популярность никотиновые леденцы и снюсы — смесь 

жевательного (сосательного) табака. Подростки любят пробовать что-то новое – здесь 

сказывается и любопытство, и желание самоутвердиться в группе своих друзей, 

приобретая этим самым популярность у своих сверстников. У девочек употребление 

снюса приобретает характер новой моды. 

  

Одна из последних новинок — фруктовые леденцы с никотином. Ананас, 

яблоко, вишня или земляника, пропитываются никотином. Стоит такая коробочка 

конфет относительно недорого. В одном леденце доза никотина как в одной сигарете. 

Все это находится в свободной продаже. Опасность заключается еще и в том, что 

родители не понимают, что именно употребляет ребенок, ведь главный признак, 

выдававший юных курильщиков раньше, — сигаретный запах — отсутствует. 

«Действительно, взрослые могут узнать о проблеме только столкнувшись 

с симптомами передозировки употребления никотина, — подтверждает Юрий 

Афанасьев. — У детей появились уже шутки на эту тему, которые я нашел 

в их комментариях в социальных сетях: «Я курю на уроке, а учитель даже 

не в курсе», «Сижу с маманей, она пьет кофе и курит, и я курю». 

В Интернете идет мощнейшая рекламная кампания по продвижению снюсов 

и конфет с никотином с использованием эффективных маркетинговых ходов. 

Что самое ужасное, этот товар рассчитан на детей и подростков!» Отмечается и еще 

один факт. Снюс и конфеты с никотином производителями и продавцами 

продвигаются через сайты Интернета как «легкая и неопасная» продукция. 

Педагоги и родители бьют тревогу по поводу такого нового развлечения и моды 

своих учеников и детей, которая может приводить к таким трагическим 

последствиям. Чему учила семья и школа, в общем-то, неважно, если против 

Интернет-армия. Про «снюсы» — шквал из  публикаций. Сложно поверить в 

финансовую беспристрастность человека с псевдонимом Дворецков, если он за год 

выпускает больше 50 роликов о «снюсе» и у него уже более 4 миллионов 

подписчиков в Интернете. Он не только лично рекламирует как можно употреблять 

снюс, регулярно указывает, где можно безбоязненно приобрести снюс. Блогеру уже 

подражают дети 10 лет, которые снимают свои видеоролики и выкладывают на сайты 

Интернета. В роликах Интернета школьники пробуют «снюс» на уроке во время 

занятий при учителе, дома в квартире при родителях и т.д. 

Да, в законе запрещено, в реальном времени снюс продают, рекламируют, 

производят и убивают детей. Поэтому необходимо срочно разрабатывать 

профилактические мероприятия повсеместно на всей территории Российской 

Федерации органам власти Федерального, регионального и местного значения по 

прекращению производства и продажи снюса, категорическом запрете 

распространения информации о снюсе в сетях СМИ и на сайтах Интернета. 

В случаях выявления такой информации или производства и продажи подобных 

опасных веществ принимать самые строгие меры, вплоть до привлечения к уголовной 

ответственности за смертельные случаи детей и подростков. В каждом 

установленном случае употребления снюса детьми и подростками проводить 



тщательную проверку с выявлением источников и каналов поступления опасных 

веществ и принятия необходимых нормативных правовых и административных мер. 

 

      Как понять, что человек принимает снюс? 

      К сожалению, жевательный табак «снюс» – особенно ароматический – 

практически не оставляет специфического запаха изо рта или от одежды, поэтому 

единственный прямой признак употребления снюса – наличие коробочки с табаком 

или порционными пакетиками.  Но выявить зависимого от снюса можно и по 

косвенным признакам. 

       Поведение:  частые движения лицевых мышц, характерные для жевания или 

рассасывания, легкое нервное возбуждение, перепады настроения, нетипичная 

раздражительность и тревожность, рассеянность и снижение трудовых/учебных 

показателей. 

      Физические изменения: землистый и сероватый цвет лица, темные круги под 

глазами, частые жалобы на головную и сердечную боль, частые проблемы с зубами, 

резкая потеря веса. 

 

      Симптомы передозировки 

      Передозировка от снюса подразделяется на острую легкую, острую 

тяжелую и хроническую формы. При легкой форме отравления основные 

симптомы – тошнота, головокружение, головная боль, рвота. 

Как правило, такое состояние проходит спустя 1-2 дня и не требует 

врачебного вмешательства. Тяжелая передозировка более опасна и сопряжена с 

риском смерти. 

      Ее проявления: 

 Тошнота, обильная рвота. 

 Усиленное слюноотделение или сухость во рту. 

 Боли в животе. 

 Посинение кожи. 

 Одышка, учащенное сердцебиение. 

 Расширение или сужение зрачков. 

 Тремор конечностей. 

 Тонико-клонические судороги. 

 Угнетение сознания. 

 Слуховые и зрительные галлюцинации, бред. 

  

      Первая помощь употребившему снюс: 

      При острой передозировке никотином необходимо обеспечить ребенку 

доступ к воздуху – расстегнуть или снять тесную одежду, открыть окно, вывести 

человека на улицу. Вызвать скорую медицинскую помощь.  

 

      Что делать. 

      Если вы, ваши знакомые или дети употребляют снюс, необходимо обязательно 

обратиться к наркологу за консультацией. Зависимость от снюса очень сильна и 

опасна, отказаться от неё самостоятельно удаётся не многим. Родителям:  следует 

следить за тем, чем увлекаются дети, что они ищут в интернете и на что тратят 

карманные деньги;  стараться иметь доверительные отношения с детьми, чтобы они 

всегда могли обратиться за помощью. 



      Бить родителям тревогу, найдя у ребёнка в кармане баночку или пакетик снюса, 

бесполезно. Лучше объяснить ему, как это влияет на здоровье. 

 

       Рекомендации родителям по профилактике употребления снюс. 

       Общайтесь с ребенком. Помните, отсутствие общения с вами заставит 

ребенка обратиться к другим людям. Но кто они и что ему посоветуют – 

вопрос остается открытым! Старайтесь выступать инициатором 

откровенного, открытого общения со своим ребенком. 

   Умейте слушать! Изначально стройте диалог с ребенком в позиции «Я 

мало говорю, я слушаю». Постарайтесь максимально узнать о проблемах и 

трудностях своего ребенка. Задавайте вопросы, интересуйтесь, спрашивайте 

о возможных способах реагирования в той или иной трудной ситуации. 

 Уделяйте внимание взглядам, чувствам и эмоциям ребенка. Не спорьте с 

ним! Примите его реакцию такой, какой она является: «Да, так тоже можно 

было поступить. А как еще можно было выразить свое настроение, свои 

переживания?» 

    Не сравнивайте его с собой, или другими подростками. Не осуждайте. 

Ваш ребенок поступил так, как посчитал нужным в тот момент. Помогите 

ему найти другие пути решения подобной ситуации, раскройте в нем 

возможность размышлять, оценивать. 

    Знайте его компанию. Вы должны быть в курсе, с кем общается ваш 

ребенок, интересы его компании, увлечения, манеру общения. Приглашайте 

его друзей в гости, тем самым наблюдая, как проходят их беседы. 

 

 

 

 

 

 

 


