
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

Что такое СНЮС и почему это 

опасно? 

     Снюс - бездымный табачный 

продукт. Он изготавливается из 

измельчённых табачных листьев, 

которые пакуют в пакетики, и 

применяется как сосательный 

табак. 

       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, а также сильные 

реакции организма. 

        Действие пагубного табака 

почти нельзя контролировать. 

Уровень никотина в крови после 

использования одного пакетика 

долго сохраняется на высоком 

уровне, организм привыкает к 

наличию никотина в крови, 

поэтому зависимость от снюса 

развивается быстро. Это связано 

также с тем, что никотин 

всасывается в кровь быстрее за 

счет присутствия в пакетике соды. 

Она ощелачивает среду, облегчая 

проникновение никотина в 

сосуды. 
 

 

 

 

Чем опасен снюс для подростков? 

 

      Детское увлечение сосательным 

табаком — настоящая катастрофа. 

Употребление снюса запускает в 

неокрепшем организме подростка 

множество патологических процессов, в 

числе которых: 

 Резкое ослабление иммунитета с 

последующим развитием 

всевозможных заболеваний; 

 Очень высокий риск возникновения 

онкологических заболеваний; 

 Тяжёлое психическое состояние 

(гипервозбудимость; приступы 

сильнейшей депрессии; внезапные 

переходы от полной апатии к 

неконтролируемой агрессии и др.); 

 Умственное отставание; 

 Остановка роста; 

 Атрофия мышц; 

 Остеопороз (истончение костей с 

угрозой постоянных переломов); 

 Изменение цвета кожи; 

 Выпадение волос (вплоть до 

облысения). 

   

    Как распознать, что ребенок 

употребляет снюс? 

 

     Как распознать, что ребенок 

употребляет снюс? В первую 

очередь его новое увлечение 

отразится на общем состоянии 

здоровья. Следим за симптомами: 

 Головная боль;  

 Тошнота и рвота;  

 Обильное слюноотделение и 

потоотделение;  

 Нарушение походки;  

 Боль во рту и головокружение; 

  Нарушение дыхания.  

     У подростка ухудшается память, 

замедляются мыслительные 

процессы, внимание ослабевает. В 

поведении присутствует сонливость, 

раздражительность и агрессия.  

 

           Уважаемые родители! 

          Ниже приведены некоторые 

рекомендации, при соблюдении 

которых возможно уберечь ребёнка 

от употребления   наркотических и 

других психоактвных веществ: 

    1. В первую очередь между 

родителями и ребенком должны 

выстроиться доверительные 

отношения, несмотря на занятость и  

           



 

 

               

 

              Полезная информация!  

       

      Чтобы избежать приобщения 

подростка к пагубной привычке, 

специалисты Минздрава советуют 

родителям чаще общаться с ребенком и 

повышать уровень взаимодоверия. Если 

же у подростка уже есть зависимость от 

снюса, то на свои силы лучше не 

полагаться, а сразу обратиться за 

помощью к специалисту-наркологу. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

усталость после работы, 

необходимо ежедневно общаться с 

ребёнком. Отсутствие общения с 

Вами заставляет его обращаться к 

другим людям, которые могли бы 

с ним поговорить. Но кто они и 

что посоветуют Вашему ребёнку? 

      2. По возможности старайтесь 

как можно больше проводить 

времени с ребёнком. 

      3. Постарайтесь выслушивать 

точку зрения ребёнка, не 

подвергать её жёсткой критике. 

Старайтесь в том или ином случае 

поставить себя на его место с 

целью понять его позицию, так 

как подростку часто кажется, что 

его проблемы никто и никогда не 

понимал. Важно дать понять 

ребёнку, что он может обратиться 

к Вам в любой момент, когда это 

действительно необходимо. 

 

           

 


