
Снюсовая эпидемия: подростки употребляют никотиновые 

жевательные смеси и леденцы 

Снюс – это бездымный табачный продукт, его нет 

необходимости прикуривать или курить, вдыхать дым, он 

выпускается в различных формах и применяется как жевательный 

или сосательный табак. 

 Снюс в виде порционных 

пакетиков или рассыпного табака 

помещают между десной и 

верхней (иногда нижней) губой на 

5 – 30 минут для того, чтобы 

никотин всасывался в кровь и 

поступал в организм, минуя 

гортань и легкие. Но, это вещество 

не является только табаком. В его состав входит табак, вода как 

увлажнитель, сода для усиления вкуса и соль или сахар как 

консервант. В некоторые смеси для дополнительного аромата 

добавляют эфирные масла листья других трав, кусочки ягод и 

фруктов. 

Вред оценивается как более сильный, чем от курения табака. В 

странах Европы, кроме Швеции, благодаря стараниям ВОЗ снюс 

попал под запрет законодательства, начиная с 1993 года. 

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. 

Снюс наносит такой вред: 
              замедление и остановка роста; 

              нарушение когнитивных процессов; 

              ухудшение концентрации внимания и памяти; 

              повышенная раздражительность и агрессивность; 

              ослабление иммунитета и повышенная восприимчивость к 

инфекционным заболеваниям; 



              более высокий риск развития онкологических заболеваний 

полости рта, желудка и поджелудочной железы. 

 « СНЮСЫ: убийственная мода у детей, и чего мы не знаем о 

конфетах с никотином». Нажми на  ссылку! 

https://www.youtube.com/watch?v=6btuINPcuW0 

Роспотребнадзором введен запрет на торговлю 

никотиносодержащей продукции. 

О выявленных фактах торговли некурительной 

никотиноседержащей продукции родители могут сообщить по 

телефону горячей линии 8-800-200-05-45 в Управление 

Роспотребнадзора по Владимирской области. 

  

 

https://www.1tv.ru/news/2019-11-26/376411-snyusy_Убийственная
https://www.youtube.com/watch?v=6btuINPcuW0

	Снюсовая эпидемия: подростки употребляют никотиновые жевательные смеси и леденцы
	Снюс – это бездымный табачный продукт, его нет необходимости прикуривать или курить, вдыхать дым, он выпускается в различных формах и применяется как жевательный или сосательный табак.
	Снюс в виде порционных пакетиков или рассыпного табака помещают между десной и верхней (иногда нижней) губой на 5 – 30 минут для того, чтобы никотин всасывался в кровь и поступал в организм, минуя гортань и легкие. Но, это вещество не является только...
	Вред оценивается как более сильный, чем от курения табака. В странах Европы, кроме Швеции, благодаря стараниям ВОЗ снюс попал под запрет законодательства, начиная с 1993 года.
	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...

