
 

Внимание, родители! 

  

«Снюсы» в виде жевательных пакетиков и леденцов сейчас 

стремительно набирают популярность у школьников. 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. 

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!  

  

  

Последствия употребления бездымного табака 

                     Употребление нюхательного табака вызывает серьезные 

заболевания носоглоточных путей. 

                     Риск заболеть раком глотки и полости рта в 4 – 6 раз выше, чем у 

тех, кто его не употребляет. 

                     Снюс влияет на развитие инсультов, сердечных приступов, 

повышение артериального давления, покраснение и отек слизистой носа, 

слезливость глаз, переходящие в хронические формы. 

                     Ароматические добавки в табаке могут вызывать аллергические 

реакции. 

                     Никотин, содержащийся в бездымном табаке, отрицательно 

влияет на репродуктивную функцию как мужчин, так и женщин. 

                     Бездымный табак, как и обычные сигареты, содержит никотин, 

следовательно, способен вызывать никотиновую зависимость. Причем в 

данном случае никотин медленнее всасывается, поэтому действие на организм 

более длительное. 

                     Вред от снюса может представлять даже большую угрозу, чем от 

сигарет, т.к. дозу табака трудно точно измерить и есть риск передозировки с 

последующими непредсказуемыми последствиями. 

                     в одних случаях преобладают нарастающая пассивность, вялость, 

медлительность, склонность держаться в стороне от сверстников, искать 

уединения, проводя время в безделье, в других - выступают склонность к 



аффективным реакциям, злобность, драчливость, агрессия по малейшему 

поводу. 

Симптомы и внешние признаки: 

                     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. 


