
Информация для родителей о симптомах и признаках потребления снюса 

 
  

Проблема потребления наркотических и психоактивных веществ среди детей и 
подростков является значимой и представляет серьезную опасность для здоровья 
подрастающего поколения. 

Внимание родителям! Снюсы в виде жевательных пакетиков и леденцов сейчас 
стремительно набирают популярность у студентов. Про то что они содержат никотин и 
вызывают зависимость, знают уже многие родители, но нигде не говорится про самое 
главное, про дозировку этого самого никотина. Дело в том, что классический снюс это 
просто табак в пакетиках, которые закладывают под губу и рассасывают, и концентрация 
никотина в нем соответствует количеству табака, но по закону такие снюсы у нас 
запрещены. Ведь в законе прописан запрет на ТАБАКОсодержащие, но не на 
НИКОТИНОсодержащие вещества. И это привело к тому, что российский рынок теперь 
завален никотиносодержащими снюсами в которых нет табака, но есть никотин, причем в 
совершенно диких количествах в десятки раз превышающих содержание никотина в 
сигарете.  
Содержание никотина измеряется в миллиграммах и по закону всегда пишется на пачках 
сигарет, такие же надписи есть и на снюсах. Среднее содержание никотина в 1 пакетике 
или леденце в среднем от 10 до 65 мг. Но обычно все берут что покрепче, 65мг, есть и 90 и 
100. Запомните эти цифры, дальше они пригодятся. 
В одной обычной сигарете содержится в среднем 1мг никотина.То есть в 1 пакетике 
крепкого СНЮСа содержится столько же никотина, сколько и в 3 ПАЧКАХ СИГАРЕТ в 
зависимости от дозировки! 1 пакетик-3 пачки!  

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. 

В отличие от содержимого сигарет, жевательный табак содержит меньше вредных 
примесей, в том числе нитрозаминов. Соль добавляют для усиления вкуса, но 
одновременно она выполняет роль консерванта, за счет чего продлевается срок годности 
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продукта. Увлажнители, в качестве которых чаще всего используется вода, защищают 
снюс от высыхания. 

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: 

• болезней носоглотки; 
• рака желудка, простаты, кишечника; 
• потери чувствительности вкусовых рецепторов; 
• нарушений аппетита; 
• сердечных патологий: 
• гипертонии; 
• заболеваний зубов и десен; 
• атрофии мышц. 

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. 

Дорогие  родители! Если вы подозреваете, что ваш ребенок употребляет снюс, 
начинайте бить тревогу! 
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