
Памятка " О вреде никотинсодержащих 
смесей 

 
         

С недавнего времени среди молодѐжи стало модным употреблять бестабачные 

сосательные или жевательные смеси. Бестабачные никотиновые смеси (сосательные, 

жевательные) – аналог классического снюса. В технологии приготовления не 

используется табак, выполнен на основе смеси мяты и трав, пропитанных никотином. 

Подростки считают, что если в составе данных смесей нет табака, то и вред они не 

приносят, также считается, что они помогают победить никотиновую зависимость при 

отказе от курения. Но это не так! 

Влияние на организм данных изделий обусловлено содержащимся в них 

никотином. Потребители жевательных смесей получают более внушительную разовую 

дозу никотина в сравнении с курильщиками. Сеанс рассасывания снюса длится 5-10 

минут. За это время в организм поступает от 20 мг тонизирующего вещества. В ходе 

выкуривания крепкой сигареты «порция» никотина составляет не более 1,5 мг. Итогом 

потребления снюса становится быстрое формирование привычки. Зависимость 

развивается практически молниеносно. Отказаться от рассасывания жевательного табака 

становится непросто. 

Пристрастившиеся к снюсу люди страдают от нарушения аппетита, расстройств 

работы органов пищеварения. Степень вреда во многом определяется состоянием 

организма и склонностью человека к возникновению рецидивов имеющихся заболеваний. 

Если пакетики держать во рту дольше 20-30 минут вероятна сильная интоксикация 

организма с непредвиденными последствиями. 

       Никотин – чрезвычайно сильный яд, не уступающий по токсичности синильной 

кислоте. В малых дозах действует возбуждающе на нервную систему, в больших - 

вызывает еѐ паралич: остановку дыхания, прекращение работы сердца. Многократное 

поглощение никотина формирует никотинизм - хроническое отравление, в результате 

которого снижается память и работоспособность. Одним из разрушительных последствий 



отравления никотином является: дрожание рук, неуверенная походка, подростка то 

бросает в жар, то в холод, сердце при этом то стучит, как молот, то замирает. Влияние 

никотина изменяет работу всех систем органов, развивает психологическую и физическую 

зависимость. Психологическая зависимость от никотина усиливается изменением 

эмоционального фона, что является одним из основных факторов влияния никотина на 

организм. Негативное влияние данного вещества на организм проявляется в нарушении 

работы его основных систем: ЦНС, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, вызывает 

заболевание десен и зубов. Влияние никотина на организм также проявляется в 

замедленном заживлении язв, хронической гиперсекреции слизи. Так как при 

употребление сосательных никотиносодержащих изделий выделяются большое 

количество слюны, слюна сглатывается, что может привести к заболеванию желудочно-

кишечного тракта. 

Данные об ограничениях в употреблении сосательных (жевательных) 
никотиносодержащих изделий без табака ряд производителей указывает на 
маркировке - данные изделия противопоказаны для детей и лиц, моложе 18 лет. 

       

Употребление табачного продукта для рассасывания, содержащего 

синтетический никотин – снюса – влечет за собой достаточно плачевные 

последствия для человеческого организма. 

 Во-первых, снюс вызывает привыкание. (К настоящему времени стали известны 

случаи, когда зависимость возникала сразу же – после первого употребления.) 

 Во-вторых, человек, употребляющий такой продукт, ведет себя чуть ли не в десятки 

раз агрессивнее тех, кто со снюсом не знаком. 

 В-третьих, постоянное нахождение так называемых «конфет» между слизистыми 

тканями провоцирует сильнейшее раздражение ротовой полости. 

 Существует еще и четвертая причина, по которой снюс можно считать одним из 

самых коварных  вредных веществ десятилетия: из-за своей специфики, не 

предполагающей какой-то особенной предварительной подготовки перед 

употреблением, доступности и относительно невысокой цены, «конфеты» с 

синтетическим никотином набирают все большую популярность среди детей и 

подростков. 

            

             Уважаемые родители! Проблема потребления наркотических и психоактивных 

веществ среди детей и подростков является значимой и представляет серьезную опасность 

для здоровья подрастающего поколения. Возраст первого приобщения к наркотику 

стремительно снижается, вплоть до младшего школьного возраста. Теперь, 

несовершеннолетние активно втягиваются не только в потребление наркотических 

средств, но и в распространение их путем «закладок», т.е. оставляя наркотики в 

общедоступных местах (в подъезде, на клумбах, в водосточных трубах и т.п.). Таким 

образом, сбыт наркотических средств осуществляется бесконтактным способом, что 

сложно установить. Поэтому, уважаемые родители, обратите внимание на переписку 

Вашего ребенка в социальных сетях, смс - сообщениях, а также на телефонные и Интернет 

– переговоры. 

 


