
Старый

Снюс -  один ий 
табачных листьев, кот 
десной и губой.

видов бездымного табака. Он изготавливается из измельчённых 
эрые пакуют в пакетики, и при использовании помещают между

Почему этот 
компаниями? Для того 
курить нельзя (на диско'

Продукт стал популярен и для чего продвигается табачными 
, чтобы человек мог получить очередную дозу никотина там, где 
теках, мероприятиях, в ресторанах и самолётах).

Никотин и други 
при этом сразу попа, 
Распространено заблу> 
сравнению с курением,

канцерогенным эффек

е вещества высвобождаются при рассасывании из снюса в слюну, 
.дают в кровоток, всасываясь через слизистую полости рта. 
едение, что использование бездымного табака менее вредно, по 
поскольку он содержит менее опасные химические вещества.

Это не так. В составе снюса содержится ряд химических веществ с потенциальным
ом. Самые опасные из них- нитрозамины, они образуются при

производстве снюса, в процессе ферментации табака.

Доказано, что 
воздействию более выс 
курильщики традицион 
сравнению с сигаретнь: 
воздействуют на орга: 
канцерогенов по срав 
единственный канцерог

люди, которые употребляют снюс, фактически подвергаются 
оких уровней нитрозаминов и других токсичных веществ, нежели 
ных сигарет. Причина в том, что снюс остаётся во рту дольше, по 
м дымом, соответственно, вредные химические вещества дольше 
ризм. Хотя бездымный табак и содержит меньше количество 

цению с сигаретами, это не аргумент в его пользу. Даже один 
ен может вызывать мутации, приводящие к раку.

ПОСЛЕД

«Безвредность с 
доказанная причина р 
пищевода, и рака лёгки:

Длительное ис 
разрушению зубов, поя

:ТВПЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА

нюса»- опасное заблуждение! Употребление бездымного табака -  
азвития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака 
с.

пользование бездымного табака приводит к пародонтозу, 
влению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии.

Потребители бе 
сравнению с курильщик; 
что табак остаётся во рт 
раз больше никотина,

здымного табака получают намного больше никотина по 
ами сигарет. Дело в том, что употребление снюса предполагает, 
у не менее 30 минут, за это время в организм попадает в десятки 

нежели при выкуривании одной, даже самой крепкой сигареты.

враг под новой маской. Табак без дыма, никотин без табака



Если в самой крепко 
снюса можно получи 
непродолжительное 
количество никотина.

Высокая конц

[ сигарете содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении 
ь до 22 мг никотина. Даже если табак находится в полости рта 
емя, порядка 5-10 минут, в кровь все равно поступает большее

:нтрация никотина становится причиной быстрого развития
толерантности, и пргктически молниеносного формирования зависимости. Отказ от
использования снюса 
невозможный без поме

К сожалению 
молодёжной среде, где

- процесс более тяжёлый, чем отказ от курения, 
щи специалиста и специального курса реабилитации.

зачастую

очень распространено использование снюса в подростковой и 
он считается не только безопасным, но и модным.

Последствия употребле 
отставание в физичес!

ния снюса в подростковом возрасте крайне опасны: 
ом развитии

повышенная агрессивность и возбудимость; 
ухудшение когнитивных процессов;

У школьников 
жевательного мармелад

онцентрации внимания;
? онкологических заболеваний, прежде всего желудка, печени, 

сти к инфекционным заболезаниям.
эдательно запрещена торговля насваем и снюсом, но появилась

нарушение памяти и к 
высокий риск развита 

полости рта;
■ ослабление устойчиво 

В России закон
новая опасность- бестабачная никотиновая продукция, имитирующая пищевую.

набирает популярность употребление никотиновых леденцов, 
а и жевательной резинки.

Почему это опасно?

В составе бестаб ачных аналогов снюса-целлюлоза, пропиленгликоль, которые есть
и в электронных сигаретах, ароматизатор, соль, сода и никотин.

Главная опасно^ 
форма употребления, 
зависимости. В одной d 
мг на грамм. При этом 
ребёнка летальным.

Меньшие дозы п 
никотиновой интоксика

ть - критически высокое содержание никотина, и комфортная 
Что приводит к быстрому развитию у подростков никотиновой 
озе опасной сладости содержание никотина может доходить до 40 

одномоментное употребление 60.мг никотина может стать для

риводят к тяжёлым отравлениям, сопровождающимся симптомами 
ции: тахикардией, аритмией, судорогами, рвотой, диареей.

Для сравнения - в традиционной сигарете никотина не больше 1-1,5 мг.



В ближайшие дни будет принято постановление о запрете на продажу 
никотиносодержащих нетабачных изделий, которые относятся к пищевым и не подпадают 
под антитабачное законодательство.

Предупредите детей об опасности даже однократного употребления никотиновых конфет!

Если вы стали свидетелем продажи бестабачных никотинсодержащих жевательных 
смесей -  сообщите 'Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному 
округу 8(800) 100 03 12

материал ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора 
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/


снюс
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ ИЗМЕЛЬЧЁННЫХ, 

УВЛАЖНЕННЫХ ТАБАЧНЫХ ЛИСТЬЕВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ 

ПОРЦИИ СНЮСА МЕЖДУ ГУБОЙ И ДЕСНОЙ С 

ПОСЛЕДУЮЩИМ РАССАСЫВАНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ 

5-30 МИНУТ

ГНИ'СОДЕРЖИТ 

С КАНЦЕРОГЕН 

ПРИУПОТРЕБ 

БОЛЬШЕ НИК0‘

МИФЫ:
■ СНЮС МЕНЕЕ ВРЕДЕН, ЧЕМ СИГАРЕТЫ

* НЕ СОДЕРЖИТ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ И КАНЦЕРОГЕНОВ

ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ В ОРГАНИЗМ ПОСТУПАЕТ 

МАЛО НИКОТИНА

НЕ ПРОВОЦИРУЕТ РАК ЛЕГКИХ И ДРУГИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ

• НЕ ВЫЗЫВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ

РЕАЛЬНОСТЬ:
ТРОЗАМИНЫ И ДРУГИЕ ТОКСИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

НЫМ ЭФФЕКТОМ

ТЕНИИ СНЮСА В ОРГАНИЗМ ПОСТУПАЕТ В ДЕСЯТКИ РАЗ 

НИНА, ЧЕМ ПРИ КУРЕНИИ СИГАРЕТ

. V

РАК ПОЛОСТИ 
РТА ЗАБОЛЕВАНИЯ % 

ДЁСЕН j
БОЛЕЗНИ
СЕРДЦАРАЗРУШЕНИЕ

ЗУБОВ

4;. зловонный '
' ЗАПАХА ИЗО РТА
, .. ■

У ПОДРОСТКОВ - ОТСТАВАНИЕ В 
ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, НАРУШЕНИЕ 

ПАМЯТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ 
ВНИМАНИЯ, СНИЖЕНИЕ ИММУНИТЕТА

АСТМА

ЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ:

-----
; гипертония

РАК ПИЩЕВОДА

В РОССИИ ТОРГОВЛЯ СНЮСОМ 
АПРЕЩЕНАЗАКОНОМ

Федеральный : акон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

(в редакции Федерального закона от 27.12.2019 г . )

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ 
ПРОДАЖИ СНЮСА - СООБЩИТЕ В 
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ВАШЕГО РЕГИОНА


