
Чем вреден снюс? 

В последнее время участились случаи попадания в больницы и нарко диспансеры 

детей и подростков. Причиной этих случаев служит снюс. 

 Что же такое снюс?   Это бездымный табачный продукт, который выпускается в 

разных формах и применяется как жевательный табак. Снюс впервые появился в Швеции 

в 1637 году и употреблялся именно в этой стране. По данным 2007 года в Швеции снюс 

употреблялся 24% мужчин и 3% женщин, а в 1999 году эти цифры составляли всего 19% и 

1%, что говорит о популярности этого продукта. Распространилось употребление снюса и в 

других странах. Во всех странах, кроме США, Швеции и Норвегии, его продажа была 

запрещена из-за его вредного влияния на организм. Вред снюса оценивается как более 

сильный, чем от курения табака. В России  запрет на эту форму сосательного табака был 

введен в 2015 году. Однако его до сих пор продолжают ввозить в страну под видом 

жевательного табака и свободно продают в различных торговых точках и в Интернете. В 

жевательном табаке содержится намного больше никотина, чем в курительном, 

соответственно и вреда выше. Снюс вреден  для взрослых людей, а  детскому организму 

он наносит сокрушительный удар. Ребенок, употребивший снюс,  может отравиться, 

потерять сознание, а что еще хуже, все может закончиться летальным исходом. Также 

употребление снюса приводит к онкологическим заболеваниям, вызывает зависимость. 

 Итак,  я обращаюсь ко всем детям, подросткам. Пожалуйста, не употребляйте это 

ужасное, отвратительное вещество, убивающее вас изнутри, медленно, но верно. Сейчас 

вам кажется, что вы становитесь крутыми и взрослыми, употребляя снюс. Но на самом 

деле, вы становитесь слабыми и беспомощными. Здоровье еще никому не удавалось 

купить или вернуть. Помните об этом, и берегите себя в этом опасном мире. 

Скрипова Даша, 8-А 

  

 Снюс. Что это такое? Чем вреден?   

 С наступлением 2019 года все больше людей стали отказываться от сигарет. И все 

почему? Не потому, что стали задумываться об опасности употребления никотина и его 

зависимости. А из-за появления других препаратов, более удобных в использовании и 

безопасных для организма, но менее употребляющихся.  Снюс – жевательный табак, одна 

из таких альтернатив, которая вовсе не помогает избавиться от никотиновой зависимости 

и ни в коем случае не безопасна для организма. 

 Популярен ли снюс среди подростков? К сожалению, да. Только за декабрь было 

зафиксировано около 20 случаев отравления школьников после употребления 

жевательного табака. На данный момент  ВКонтакте насчитывается более 200 сообществ, 

занимающихся продажей снюса. Пока данный препарат не запрещен на территории РФ, и 



его можно найти в любом магазине. Наиболее популярен снюс среди школьников 6-10 

классов. 

 Употребление снюса крайне опасно, так как при его рассасывании никотин 

впитывается в кровь, вызывая крепкую зависимость. Потребление жевательного никотина 

в 97% случаев приводит к возникновению повреждений слизистой полости рта, 

заражениями десны, к появлению язвы и гастрита. Не исключено, что в конечном итоге 

такая зависимость может привести к летальному исходу. А у подростка, как еще у 

развивающегося организма, шанс летального исхода обостряется вдвойне. 

 Что же делать, если Ваш ребенок употребляет снюс? В первую очередь попытаться 

поговорить и узнать, что хочет доказать ребенок таким поведением и по каким причинам 

он стал употреблять снюс. Важно рассказать и предупредить подрастающий организм о 

возможных последствиях и вреде никотиновой зависимости. Главная цель в таком 

разговоре – выяснить, есть ли у ребенка зависимость. Если у ребенка она уже есть, то 

стоит обратиться за консультацией в наркологический диспансер, где с ребенком 

поработают врачи и психологи. 

  Помните, никакого легкого и альтернативного способа бросить никотиновую 

зависимость нет. Это всегда тяжелый эмоциональный, психологический и физический 

труд. Самый легкий способ бросить вредную привычку – не начинать ее, ни при каких 

уговорах сверстников и друзей. Несете ответственность за свое здоровье и жизнь только 

вы сами. Всегда помните об этом. 

Блохина Полина, 8-А 

 

Чем вреден снюс? 

 Снюс – это один из видов табачных изделий. Многие говорят, что он безвреден, а 

многие утверждают обратное. Давайте же разберем, чем вреден снюс. 

 Первое, это то, что снюс приводит к поражению слизистой рта. Она постоянно 

подвергается раздражению,  и клетки перестают нормально функционировать. Особенно 

снюс опасен для лиц младше 18 лет. Он вызывает быстрое ороговение слизистой. Это 

состояние является предраковым.  

 Второе, прием сосательного табака приводит к появлению никотина в крови. Он 

способствует спазмированию и сужению сосудов. Это повышает риск развития ишемии 

сердца, артериальной гипертензии, атеросклероза и инсульта. 

 Вредностей снюса достаточно много, теперь давайте разберем, чем вреден снюс 

для подростка.  

1. Замедление и остановка роста. 

2. Ухудшение концентрации внимания и памяти. 



3. Повышенная раздражительность, агрессия. 

4. Ослабление иммунитета, повышенная восприимчивость к инфекционным 

заболеваниям. 

5. Более высокий риск развития онкологических заболеваний желудка, 

поджелудочной железы и полости рта. 

Итак, как вы видите, причин вреда снюса очень много, лучше отказаться от его 

употребления, чем иметь сахарный диабет, онкологию, ишемические заболевания. 

Задумайтесь об этом, прежде чем отравлять и убивать свой организм. 

Ильин Саша, 8-А 

 

Вред снюса. 

 В наше время очень обострилась проблема употребления наркотических 

продуктов. В данной статье мы рассмотрим такой наркотик, как снюс. Эти 

наркотики появились относительно недавно, но они быстро завоевали 

популярность у подростков. 

 Для начала, я думаю, надо разобраться, что такое снюс.  Снюс- бездымный 

табачный продукт, который выпускается в разных формах и применяется как 

жевательный табак. Его в виде порционных пакетиков или рассыпного табака 

помещают между десной и верхней (иногда нижней) губой на 5-30 минут для того, 

чтобы никотин всосался в кровь и поступал в организм, минуя гортань и легкие. Это 

вещество не является только табаком.  В его состав входят табак, вода как 

увлажнитель, сода для усиления вкуса, соль или сахар как консервант, иногда еще 

добавляют эфирные масла для аромата. Снюс   оказывает вредное воздействие на 

организм. Вред снюса очевиден,   и его нельзя считать безопасной альтернативой 

курению. 

 Теперь, когда мы знаем, что это такое, посмотрим, как же снюс действует на 

организм. Употребление снюса, как и курение, направлено на поступление в 

организм никотина. В жевательном табаке содержится намного больше никотина, 

чем в курительном. Однако в кровь попадает примерно одинаковое его 

количество. В отличие от курения, при употреблении снюса в организм не 

попадают табачный дым и вещества, находящиеся в нем. Именно поэтому 

поначалу употребление снюса может казаться безопасным и менее вредным. 

Именно так оно и позиционируется производителями.  

 Когда человек принимает любые наркотики, у него появляется зависимость, 

от которой довольно сложно избавиться. Снюс, как и табак для курения, 

неминуемо вызывает никотиновую зависимость. Многие специалисты уверены, 

что физическое и психическая зависимость от снюса намного сильнее и избавиться 

от нее крайне трудно. 



 Производители распространяют миф о снюсе, они  говорят, что этот продукт 

может снять тягу к курению и справиться с табачной зависимостью. Истиной 

является только первая часть мифа: снюс действительно может сократить 

количество выкуренных сигарет. Однако вторая часть мифа – это ложь, так как 

желание курить сменяется тягой к закладыванию табака за губу, а никотиновая 

зависимость никуда не  исчезает 

 Я не понимаю, почему люди принимают снюс после того, как узнали много 

информации об этом наркотике. Я думаю, что многие подростки начали 

употреблять его под влиянием моды или компании. Мне грустно осознавать, что  

они подвергают свое здоровье риску. 

Иванова Настя, 8-А 


