
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

«Об опасном влиянии жевательного табака «Снюс» на здоровье человека» 
 

СНЮС. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

Снюс - это шведский жевательный табак, бездымный продукт. Для получения дозы никотина 

Снюс не нужно поджигать. Порцию снюса кладут под верхнюю губу. Начиная всасываться в кровь 

через слизистую, снюс попадает в организм практически мгновенно, и происходит это гораздо 

быстрее, чем при курении сигареты. В состав табачной порции Снюса входят специальные добавки, 

направленные на то, чтобы улучшить вкус изделия и продлить срок хранения. Это различные 

ароматизаторы, соль, выступающая в качестве консерванта, и вода. 

Несмотря на то, что производители состава заявляют о снюсе как о гораздо более безопасной 

альтернативе обычным сигаретам, они все же сильно лукавят, умалчивая о том, насколько серьезные 

последствия для здоровья может вызвать шведский табак. 

 

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ? 

1. Он содержит изрядное количество никотина, поэтому употребление такого табака 

очень быстро развивает никотиновую зависимость, которая со временем начинает подрывать 

жизненно важные системы организма, в том числе сердечно-сосудистую, вызывая различные 

патологии сердца и гипертонию. Этим проблемам способствует также и повышенное содержание 

соли в табачном изделии. В Швеции постоянное употребление снюса является причиной как 

минимум 5% всех случаев инфарктов. 

2. Тот же самый никотин, воздействующий непосредственно на ротовую полость 

курильщика снюса, вызывает различные язвенные поражения слизистой оболочки. Последствия 

этого отражаются на работе органов пищеварения. У тех, кто злоупотребляет снюсом, наблюдается 

быстрое ухудшение состояния зубов и десен, в некоторых случаях - атрофия вкусовых рецепторов 

языка 

3. Кроме того, известны случаи, когда чрезмерное увлечение жевательным табаком 

приводило к удалению нижней челюсти и мышц шеи.  

 

Длительное потребление бездымного табака приводит к возникновению 

рака десен, ротовой полости, глотки, гортани и пищевода 

 

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА? 

1. Обратить внимание на самооценку ребёнка. В школьном возрасте ориентировка 

на авторитет не всегда стабильна. Сегодня ровняешься на одного, через время - на другого. Поэтому 

родителям нужно сформировать у ребёнка внутреннюю точку опоры, чтобы он умел говорить «нет». 

Ведь зачастую ребёнок не сам находит и покупает Снюс. Первый раз всегда кто-то предлагает. 

И ребёнок должен быть к этому готов. Нужно объяснить, что ничего страшного не произойдёт, если 

он откажется. Скажите, что с ним не перестанут общаться, потому что его уважают друзья не за это, 

а за личностные качества. 

2. Установить с ребенком доверительные отношения. Родители должны делиться 

с детьми всеми своими мыслями, чувствами, фантазиями, жизненными ситуациями из прошлого. 

Если мы открыты детям, то и они открываются нам. Если же всё обсуждается за закрытыми дверями, 

у ребёнка нет своего слова, к нему никто не прислушивается, то и у него не будет желания делиться 

той или иной ситуацией с родителями. Научить ребёнка быть искренним можно только через свою 

искренность. Старайтесь говорить с ребёнком на такие темы без вспышек ярости. Объясните, какие 

последствия бывают от подобных веществ. Например, что некоторые вещества постепенно 

затормаживают уровень развития. 

 

В соответствии с федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 30.12.2015 N 456-ФЗ, 

запрещается оптовая и розничная торговля жевательного табака «Снюс» 
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