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С каждым годом наркоторговцы изощряются в расширении  и ассортименте новой отравы 

для населения, в частности для молодежи. Сначала были обычные наркотики, потом 

пошли спайс, насвай, вейпы, теперь подростков захватила новая беда – под названием 

СНЮС, о которой многие родители даже не догадываются. Но давайте обо всем 

разберемся по порядку.   

СНЮС существует с 1637  и Родиной этого товара является Швеция. Во всех странах, 

кроме США, Швеции и Норвегии, его продажа запрещена из-за последствий влияния на 

организм. В России запрет был введен в 2015 году. Однако его до сих пор продолжают 

ввозить в страну под видом жевательного бездымного табака и свободно им торговать. 

Почему, спросит читатель, да потому что в законе есть пробел (Федеральный закон «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ), а снюс не содержит табак, он бездымный. 

Вот и замкнулся круг, не размыкаясь. Снюс содержит никотин, значит и торговле 

подлежит. В интернете идет масштабная пропаганда среди молодежи и школьников. 

Обещают избавление от никотиновой зависимости и много других мифов распускают 

распространители. Продажи идут в мелких торговых точках, и в интернете в разных 

городах нашей большой страны родители уже столкнулись с этой проблемой. Это 

табачный продукт, который выпускается в разных формах и применяется как 

жевательный табак, понятно, что в отличие от сигарет дыма от него не будет. Его 

достаточно поместить под губу – (как и насвай) на 5 – 30 минут для того, чтобы никотин 

всасывался сразу в кровь. Поэтому если ваш ребенок его употребляет, то вы не поймете 

это сразу. Запах привычных сигарет – уходит в прошлое, так же как и электронных 

сигарет. Хитрые наркоторговцы обходят законы, и примешивают к табаку ароматизаторы 

мяты, лаванды, ванили, кофе и других эфирных масел, добавляя для усиления вкуса соду 

и соль в качестве консерванта сахар либо просто кусочки фруктов и ягод. Формы фасовки 

существует две: порционный – упаковывается в небольшие похожие на чайные пакетики 

по 0, 3 – 2 грамма и рассыпной – он продается на вес в картонных упаковках с 

пластиковой крышкой. Кстати на крышке производитель пишет 18+, но это никого не 

останавливает, ни продавцов, ни покупателей. Потому что производитель как раз и 

рассчитывает на подростковый возраст. Доходит до того, что делают якобы жевательные 

конфеты (пропитывая их никотином, зубочистки с никотином, фрукты с никотином и т.д.) 

перечень ухищрений широк. Выгодно кому-то уничтожать российский народ. Первый 

пакетик дают бесплатно на пробу. Второй за 20 рублей, третий уже за 50 рублей. Сленг 

тоже используется соответствующий слова «Сигарета» или «курить»,  заменяют на 

«Шайба», «вкинуть», «парить» и т.д.  

Как действует снюс на организм? Так как он содержит никотин, то можно предположить, 

что воздействует, так же как и сигареты. Но давайте разбираться. В одном пакетике 

(порционном) – 2 грамма, если переводить из расчета на сигареты, то это получается 

чтобы получить такую дозу никотина от сигарет, необходимо выкурить более двух пачек 

за один раз. Чего понятное дело, ни один человек не сделает. Возникает вопрос, какая доза 

для человека смертельна? У каждого человека организм индивидуальный, и иммунитет 

разный. Но в среднем, согласно медицинским справочникам, 1милиграмм никотина на 

килограмм веса. Помним, что пакетик содержит 2 грамма – доза для подростка весом 38-

40 кг, смертельная. При передозировке у ребенка начинается тошнота и рвота поэтому, он 

выплевывает его раньше. Но уже зафиксированы случаи, когда ребенок преднамеренно 

проглатывал пакетик со смертельным ядом и умирал от остановки дыхания, 

интоксикации, отёка Квинке и тому подобное. С большим количеством никотинового яда 

ребенок быстро станет наркоманом, а родители могут этот момент пропустить и не 
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понять, что же происходило с их ребенком. Понятно, что наркоторговцы ведут борьбу 

жестко и рекламируют снюс не только рэперы, но и некоторые «звезды» шоу бизнеса. 

Объясняя, что «нет статистики смертей по снюсам», или того лучше – «это полезнее 

сигарет», «Щвеция употребляла 400 лет и ничего никто не умер» и т.д. Миф, что якобы с 

помощью Снюса можно бросить курить – самый что ни на есть бредовый. Это 

равносильно тому, как если бы запойному алкоголику – вводили спирт внутривенно. 

Зависимость от бестабачных сосательных и жевательных снюсов происходит мгновенно. 

Отказаться от этой привычки становиться не просто. Никотин сильнейший яд особенно на 

подростковый организм, по своей токсичности он не уступает синильной кислоте.   

Многие врачи ставят борьбу с наркотиновой и алкогольной зависимостью в один ряд, 

включая снюс. И как говорят специалисты: «При сосании табака никотин попадает в мозг, 

минуя бронхи и легкие, намного быстрее. Кроме этого, в самой распространенной среди 

потребителей порции снюса содержится в 5 раз больше никотина, чем в сигарете. Именно 

поэтому зависимость от сосательного табака развивается быстрее и проявляется сильнее». 

Последствиями употребления снюса могут стать: эрозии и язвы желудка, разрушения 

зубов и десен, неопухолевые поражения слизистой рта. Более 28 канцерогенов содержит 

этот опасный наркотик. Среди них - никель, нитрозамины, радиоактивный полониум-210. 

Эти вещества чрезвычайно опасны и повышают вероятность развития рака щек, десен и 

внутренней поверхности губ. При сглатывании никотиновой слюны, слизистая желудка 

также сильно страдает и есть риск заболевания раком кишечника, желудка. При 

попадании большого количества никотина в кровь, сосуды суживаются, это приводит к 

заболеваниям сердца, артериальной гипертензии, атеросклероза и инсультов. А так как 

снюс содержит сахар, то повышается риск заболевания сахарным диабетом. 

По каким признакам можно заметить, что ребенок употребляет снюс? У подростка 

ухудшается память, замедляются мыслительные процессы, внимание ослабевает. В 

поведении будет присутствовать раздражительность и агрессия.  

Как поступить в данном случае родителям? Уточнить у кого, что брал? Рассказать о том, 

что есть информация о том, что есть случаи, когда дети были отравлены неизвестным 

веществом. И что НИКОГДА НИ У КОГО НИЧЕГО не Нужно брать, даже если 

УГОЩАЮТ. Главное уметь сказать НЕТ, и сберечь, таким образом, свою жизнь! Даже у 

сверстников, у одноклассников не надо брать. При возникновении серьезной проблемы не 

бойтесь обратиться к наркологу, психиатру. Но главное – это, конечно, занятость ребенка 

во всевозможных спортивных кружках, секциях. И быть самому примером для  здорового 

образа жизни. Больше общайтесь с ребенком, узнавайте, как прошел день в школе, чем 

занимались. Проводите мониторинг его социальных сетей, очень часто старшеклассники 

подписываются на сообщества, где идет пропаганда и продажа снюсов. Кто-то сам 

употребляет, кто-то начинает торговать, в надежде получить «легкие» деньги. Даже 

девочки и те, употребляют.  

Дети это наше будущее, которое нужно спасать сегодня! Не ждать когда Госдума примет 

закон, который всегда смогут обойти наркоторговцы. Спасать сегодня, спасать каждую 

минуту. Спасать от пропаганды тупости, гейменьшинств, суицидальных и деструктивных 

сообществ направленных на жестокость, убийства, «тюремную романтику», 

обесценивание семейных и духовно-нравственных ценностей. Спасать будущее своей 

страны, как спасали ее наши предки в борьбе с  фашизмом.   
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