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 СНЮС – один из видов никотиновых смесей. Он изготавливается из 

измельченных табачных листьев, которые пакуют в пакетики. В последнее время 

появился снюс в виде зубочисток и жевательных конфет, что особенно опасно. При 

употреблении никотин и другие вещества высвобождаются из снюса в слюну, при 

этом сразу попадают в кровоток, всасываясь через слизистую полости рта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снюс содержит более 30 химических веществ, с потенциальным 

канцерогенным эффектом. Пользователи снюса получают намного больше 

никотина, чем курильщики сигарет! В самой крепкой сигарете содержится до 1,5 

мг никотина, а при употреблении снюса можно получить до 22 мг никотина, а это 

почти в 15 раз больше!  

Именно высокая концентрация никотина становится причиной практически 

молниеносного формирования зависимости.  

 



ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ СНЮСА 

 Первое, с чем столкнётся потребитель снюса – это побочные эффекты в виде 

сильного местного жжения слизистой ротовой полости, тяжести в голове, 

апатии, резкого слюноотделения и головокружения. 

 Онкологические заболевания полости рта, поджелудочной железы, 

пищевода и легких.  

 Длительное использование снюса приводит к парадонтозу, разрушению 

зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии, 

бесплодию. 

 Снюс является причиной остановки роста.                          

 У потребителей этого вида никотиновой смеси наблюдается повышенная 

агрессивность и возбудимость и, наоборот, апатия и эмоциональная 

дисфункция. 

 Снюс приводит к ухудшению когнитивных процессов, нарушению памяти и 

концентрации внимания; 

 Ослабляет устойчивость организма, особенно развивающегося, к 

инфекционным заболеваниям. 

 Передозировка никотина может привести к летальному исходу. Такие случаи 

зарегистрированы, с каждым днём их число растёт. 

 

СИМПТОМЫ И ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СНЮСА: 

 

 ухудшение дыхательных функций, 
 раздражение слизистой оболочки глаз, 
 головные боли, 
 учащенное сердцебиение, 
 заложенность носа, першение в горле, кашель, 
 раздражительность, 
 потеря аппетита, головокружение и тошнота, 
 ухудшение мыслительных процессов, памяти, снижение внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАЗЕЙКА В ЗАКОНЕ 

 

Самое страшное, что на уровне государства препарат не признан 

запрещенным. Отсутствие табака в нем – всего лишь лазейка в законе, 

позволяющая уйти от акцизов и ответственности. «Да, табачные смеси запрещены, 

а это всего лишь никотиновые», – утверждают производители, естественно, 

умалчивая, что вторые от первых мало чем отличаются. На это наживку легко и 

ловятся подростки. А также те, кто хочет бросить курить. И верит, что ему 

поможет это чудо-пакетик. Равный, между прочим, по содержанию никотина 

нескольким пачкам сигарет!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!  

 

Если случилось так, что Вы заметили у своих детей или их сверстников 

вышеуказанные признаки употребления никотиновых смесей, то Вы можете 

обратиться за помощью и получением консультации: 

 

Телефон Доверия психолого-педагогической службы: 

 20-31-28; 

Телефон Доверия управления социальной защиты населения:  

41-55-41; 

Круглосуточная Горячая линия МВД: 

29-80-02. 

 

По телефону 49-04-57 Вы можете сообщать о местах и лицах, 

торгующих смесями, а также торговых точках, где вы видели факты 

продажи никотиновых смесей несовершеннолетним. 

 

Также вы можете направить информацию и фото на электронный адрес 

opdn@magnitogorsk.ru (Отдел по делам несовершеннолетних),  

cdk.magnitogorsk@yandex.ru (Управление образования). 


