
Снюсы: мифы и реальность. 

 

Снюс  – бездымный табачный продукт, который выпускается в разных 

формах и применяется как жевательный табак. Неофициальное название 

«Снюс» — один из видов некурительного бездымного табака, 

предназначенный для рассасывания, который полностью или частично 

изготовлен из очищенной табачной пыли или мелкой фракции резаного 

табака. 

Стоит отметить, что вместе со слюной никотин в высоких концентрациях 

быстро попадает в кровь и в мозг. Один мешочек «снюса» в среднем 

содержит около 40 мг никотина, которая сравнимо с выкуриванием двух 

пачек сигарет за один прием. Для организма человека это очень большая 

доза, которая может привести к острому отравлению никотином, а 

впоследствии — к судорогам и нарушению дыхания. А в случае 

употребления ребенком может привести и к летальному исходу. 

Снюс, как и табак для курения, неминуемо вызывает никотиновую 

зависимость. 

 

Последствия употребления СНЮСА 

 поражений слизистой рта 

 риск развития рака поджелудочной и молочных желез 

 вызывать преждевременные роды и негативно отражается на развитии 

плода 

 риск развития ишемической болезни сердца, артериальной 

гипертензии, атеросклероза и инсультов 

  воспаление десен, разрушительное воздействие на эмаль зубов 

 риск воспаления эрозии и язвы желудка 

 риск развития сахарного диабета 

 негативно отражается на потенции 

 

Симптомы и признаки отравления  никотином 

 

Острое никотиновое отравление проходит в два этапа. Легкое отравление и 

при вовремя оказанной помощи заканчивается первым этапом, если же в 

организм попало большое количество никотина, не была оказана помощь, то 

второй этап наступает примерно через 1—2 часа после отравления. 

В начальном периоде острого никотинового отравления отмечаются: 

 табачный запах изо рта, у детей видно крошки табака во рту; 

 тошнота и рвота. Если сигареты были съедены, то в содержимом 

рвотных масс обнаруживается табак; 

 повышенное слюноотделение; 

 сильные боли в животе, усиливающиеся во время рвоты и позывов на 

тошноту; 

 резкая бледность; 

 липкий холодный пот, «бисеринки» пота на лбу и носу; 



 синюшный оттенок носогубного треугольника; 

 повышение АД; 

 головная боль, головокружение; 

 слабость; 

 тахикардия, возрастная норма пульса может быть превышена в 2— 3 

раза (до 180 в минуту при норме для здорового взрослого 60 — 90 

ударов в минуту); 

 разнообразные мышечные расстройства: шаткость походки, нечеткая 

речь, затрудненное глотание; 

 возможны судороги. 

При тяжелом отравлении и неоказании помощи развивается вторая стадия 

острого никотинового отравления. Урежается сердцебиение — до 20 ударов 

в минуту, артериальное давление снижается до критических цифр, 

постепенно тормозится деятельность нервной системы, развивает кома. 

Гибель наступает в течение 1—2 суток чаще всего по причине сердечной и 

дыхательной недостаточности. 

Несмотря на то, что употребление никотина внутрь вызывает рвоту, что 

снижает количество всосавшегося никотина и уменьшает риски серьезного 

отравления, нельзя уповать только на это: вполне возможно, что даже 

оставшаяся доза окажет токсическое действие. 

 

То, что человек употребляет «Снюс» можно определить по следующим 

признакам: 

• расширенные зрачки 

• чрезмерная активность, либо апатия 

• обожженные губы или язвочки во рту, покраснение языка 

• обильное слюноотделение 

• частое сплевывание 

• изменение поведения 

• тошноту или рвоту 

 


