
СНЮС



Снюс — это шведский жевательный 
табак, бездымный продукт — для 

получения дозы никотина 



снюс не нужно поджигать, в отличие от 
обычных сигарет. Чаще всего это 
табачное изделие выпускается в 
расфасованных целлюлозных пакетиках



Порцию снюса кладут под верхнюю губу и начинают 
посасывать (отсюда еще одно название — сосательный) в 
течение 5-30 минут. 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 входят также 
специальные добавки, направленные на то, чтобы 
улучшить вкус изделия и продлить срок хранения. 
Это различные ароматизаторы, соль, выступающая в 
качестве консерванта, и вода.



Вне зависимости от того, какой форме отдается 
предпочтение, использованный снюс не нужно 
жевать или глотать — его выкидывают. В противном 
случае можно получить отравление и сильнейшее 
расстройство пищеварительной системы. А вот 
слюну, вырабатывающуюся в процессе сосания 
табачной порции, обычно проглатывают.



Что «полезней»?

сигареты снюс



сигареты вреднее, чем снюс?

снюс

• Снюс не поджигают

• Нет смол

сигареты

• Различные смолы, 
содержащиеся в сигарете и 
попадающие в легкие с 
дымом, отравляют организм 
не хуже основного 
действующего вещества —
никотина. Табачные изделия, 
требующие поджигания, 
являются одной из 
главнейших причин 
легочных онкологических 
заболеваний.



В чем опасность?
• 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.

• 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.

• Кроме того, известны случаи, когда чрезмерное увлечение жевательным 
табаком приводило к удалению нижней челюсти и мышц шеи. Также до сих 
пор остается невыясненным вопрос, какова связь между употреблением 
снюса и возникновением рака полости рта и органов желудочно-кишечного 
тракта.



Можно ли бросить курить с 
помощью жевательного табака?

Да, точно так же, как можно пересесть с 
кокаина на героин!!!!

• Утверждение о том, что снюс помогает бросить курить, 
можно считать очень спорным, так как этот вид табака 
содержит тот же самый наркотик, что и сигареты. 
Доводы злостных курильщиков о том, что они смогли 
отказаться от употребления сигарет, используя 
сосательный табак, сомнительны. Как известно, при 
отказе от курения первоочередное значение имеет 
желание бросить вредную привычку и некоторая доля 
самовнушения. Возможно, от сигарет действительно 
получится отказаться, но взамен придет другая не 
менее сильная зависимость — от снюса.
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