
Снюс — действие, последствия употребления 

 

В 2015 году Госдума России приняла закон о 

полном запрете продажи снюса – из-за высокого 
содержания никотина этот табак быстро 
вызывает стойкую зависимость, а 

канцерогенные вещества в его составе приводят 
к развитию рака.  
 

Внешне снюс выглядит как кашеобразная 

растительная смесь белого или коричневого 
оттенков. 

 
Основной состав снюса – сортовой 

мелкорубленый табак, поэтому чистое 

содержание никотина в порции наркотика в 5 

раз выше, чем в обычной сигарете. Среди 

курильщиков широко распространен миф о том, 

что замена сигарет на жевательный снюс 
помогает справиться с никотиновой 

зависимостью. Это не так. Зависимость лишь 

усиливается из-за более высокого содержания 

никотина в снюсе и более продолжительного 
времени употребления.  

 

Снюс рассасывают 30-60 мин, и всё это время 

организм впитывает никотин. 

 

По своему действию снюс – наркотик-

психостимулятор. При рассасывании или 

жевании никотин из табачной смеси 

впитывается через слизистые ротовой полости в 
кровь и попадает вместе со слюной в желудок, 

где через стенки желудка тоже попадает в 
кровоток. Кровь быстро разносит наркотик по 

всему организму, и никотин попадает в 

головной мозг. Там он блокирует m-холиновые 

рецепторы мозга, что приводит к выбросу 

адреналина и глюкозы в кровь. Именно они 

формируют наркотическое действие снюса. 
 

Резкие перепады уровня глюкозы при 

употреблении снюса провоцируют стресс, 

раздражительность и тревожность, а также 

усталость после окончания действия никотина. 
 

Как понять, что человек принимает снюс? 

 

Прямой признак употребления снюса – наличие 

коробочки с табаком или порционными 

пакетиками. Но выявить зависимого от снюса 
можно и по косвенным признакам: 

 

Поведение. Частые движения лицевых мышц, 

характерные для жевания или рассасывания, 

легкое нервное возбуждение, перепады 

настроения, нетипичная раздражительность и 

тревожность, рассеянность и снижение 
трудовых/учебных показателей. 

 

Физические изменения. Резкая потеря веса, 

землистый и сероватый цвет лица, темные 

круги под глазами, частые жалобы на головную 

и сердечную боль, частые проблемы с зубами. 

 

Снюс – последствия для здоровья. Никотин – это 

вещество-инсектицид. Табачное растение 

вырабатывает его как яд для защиты от 
насекомых. 
 

Список того, чем опасен снюс, пугает даже без 

поражения легких: 
 

Сахарный диабет. Прием снюса вызывает 

перепады уровня сахара в крови, нарушает 

углеводный обмен и провоцирует сахарный 

диабет. 
 

Тяжелые патологии сердца и сосудов. Никотин в 
составе наркотика снюса разрушает стенки 

сосудов и провоцирует образование 
атеросклеротических бляшек, ведет к развитию 

гипертонии, многократно повышает риск 

инсульта и инфаркта. 
 

Язвенные поражения десен. Болезненно влияние 

снюса и на ткани ротовой полости – наркотик 

обжигает и разрушает нежные слизистые 
оболочки, вызывает развитие язвы. 

 

Поражение органов ЖКТ и рак. Если сигареты 

главным образом разрушают легкие, то 
основные последствия снюса ощущают на себе 
органы пищеварения. Глотание табачной слюны 

или случайное проглатывание пакетика с 
табаком вызывает серьезные пищевые 
отравления и расстройства кишечника, 

провоцирует язву желудка. Но главное – снюс 

вызывает онкологические заболевания.  

 

В соответствии с п. 8 ст. 18 Федерального 

закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) "Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.03.2019) 

 

Запрещается оптовая и 

розничная торговля насваем 

и табаком сосательным 

(снюсом). 
 

 


