
Жевательный табак (снюс) 

      Жевательным 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.  

      Популярностью пользуется жевательный табак с ароматизаторами и вкусовыми 

добавками — кофе, мятой, лаймом.  

      Эффект 

      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.  

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

результате курения. Однако если человек выбрал табак с высоким содержанием 

никотина, после проглатывания слюны он почувствует симптомы отравления: 

 головокружение; 

 тошноту; 

 рвотные позывы. 

      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.  

     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. Все это и является ответом на 

вопрос, вреден ли снюс. 

      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. 

      Давайте составим портрет употребляющего снюс человека: 

(ребята описывают этого человека) 

- Бледная кожа, 

- раздражительность, 

- невнимательность, 

- рассеянность, 

- головокружение, 

- отсутствие аппетита, 

- агрессивность, 

- бессонница. 

      Рассмотрим проблемную ситуацию. 

      У вашего одноклассника вечеринка в честь его дня рождения. Кто-то принес 

снюс. Вы знаете, что родители ничего не узнают. Двое подростков уже пробовали эти 

препараты, и им понравилось. Двое еще не употребляли, но один согласился 

попробовать, а другие отказались. 

     Почему согласился подросток? (Высказывания учеников). 

     Представьте себя на месте того подростка, который отказался. Что бы вы 

ответили? (Ответы учеников). 

      Упражнение «Умей сказать «НЕТ». 

      Большинство учеников начали употреблять эти вещества под влиянием других. 

Хотя и не хотели пробовать, но все же поддавались на уговоры и принимали снюс. 

Почему они так себя вели? Да потому, что боялись, что их будут считать дураками. 

На этой слабости и играют те, кто предлагает снюс. Значит, нужно показать им, что 

ты не боишься, что ты умнее и сильнее их. Нужно просто сказать: 

- «Да, я боюсь за свое здоровье»; 
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- «Да, я, маленький»; 

- «Да, я дурак». 

     Или повторять одну и ту же фразу: «Спасибо, нет». 

     И это выбьет из рук манипуляторов их оружие. Они поймут, что вас не запугать, и 

вы действительно, самостоятельный, сильный человек. 

 

      Сейчас в России много трудностей и проблем. Наша страна богата природными 

ресурсами, народ наш талантлив и образован, но наркомания, токсикомания, 

алкоголизм и курение губит молодое поколение. И это сопровождается повальной 

эпидемией сквернословия. Порядок в мыслях приведет к порядку в словах, а доброе 

слово очистит и тело от болезней и вредных привычек. А здоровые люди – это 

здоровый народ, процветающая страна. 

 

     Подведение итогов. 

- Что нового вы узнали сегодня? 

- Изменилось ли ваше отношение к этим препаратам? 

- Сможете ли вы устоять, когда будут предлагать их? 

 

 

 
 


