
 

Запрещение употребления снюсов 
Повышенная 

концентрация 

никотина 

Если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг этого компонента, то 

при употреблении снюса можно получить ударную дозу ‒ до 22 мг 

никотина. 

Ускоренное 

появление кариеса 

Жевательный табак отрицательным образом воздействует на эмаль зубов, 

провоцируя ее разрушение. Поскольку снюс размещается между зубами и 

десной сбоку или спереди челюсти, то больше всего страдают резцы, 

малые коренные зубы и клыки. Последствия сильно заметны внешне ‒ 

почерневшая эмаль и признаки разрушения зубов. 

Воздействие на 

слизистые 

При размещении между губой и десной табак способствует постепенной 

их деградации. Помимо этого, он повышает риск появления 

злокачественных опухолей десен, языка, губ и щек. 

Воспаление ЖКТ Снюс способствует повышенному слюноотделению. В итоге в слюну 

поступает никотин, канцерогены и прочие вредные компоненты 

жевательного табака. Если глотать такую жидкость, то на слизистых 

ЖКТ со временем могут образовываться язвенные поражения и эрозии. 

Также в этом случае возникает риск появления рака желудка. 

Как видно, воздействие снюса на организм крайне плачевное. Хотя жевательный табак и 

не затрагивает легкие, он наносит непоправимый вред ЖКТ, зубам и полости рта. 

Зависимость 

В народе ходит распространенный миф о том, что жевательный табак способен 

уменьшить тягу к простым сигаретам и способствовать борьбе с курением. Но это немного не 

так. Конечно, с употреблением снюса человек избавится от потребности ежедневно курить 

сигареты. Но она сменится другой огромной зависимостью, которая имеет даже больший вред. 

Как уже упоминалось, в организм поступают повышенные дозы никотина. Даже если 

жевательный табак находится в полости рта непродолжительное время, порядка 5-10 минут, в 

кровь все равно поступает большое количество этого компонента. 

В итоге желание сменить сигареты на снюс можно сопоставить с желанием «пересесть» 

с легкого наркотика на более сильный. Зависимость к новому веществу сформируется очень 

быстро. 

Избавиться от тяги к снюсу будет крайне сложно своими силами. Часто потребители 

жевательного табака проходят курсы реабилитации в специальных центрах, предоставляющих 

услуги по лечению наркотической зависимости. 

Порой это единственный шанс избавить человека от вредного влияния опасных веществ 

и возвращения его к полноценной жизни.  

Среди основных причин, по которым в РФ должна находиться под запретом 

реализация снюса, можно выделить следующие: 

Большое 

содержание 

никотина 

Снюс производится из измельченных махорочных и табачных листьев. 

Кроме того, в него добавлен ряд различных ароматизаторов. 

Наличие 

канцерогенов 

Несмотря на то что их содержание ограниченно, они все же наносят вред 

организму. В снюсе выделяют 28 известных на данный момент 

канцерогенов, среди которых есть такие, как нитрамины и никель. 

Способность 

вызывать рак 

Согласно проведенным исследованиям, потребители жевательного табака в 

50 раз более часто болеют раком. Клетки десен, щек и губ начинают 

делиться, стараясь образовать барьер табачному изделию. Однако под 

негативным воздействием канцерогенов они превращаются в раковые 

клетки. 

Как правило, производители и распространители жевательного табака утверждают, что 

он абсолютно безопасен для организма. Однако, эксперты выявили, что в 100% случаев 

страдает полость рта. 

Помимо этого, в отдельных ситуациях могут возникать инсульты из-за повышения 

кровяного давления, нарушения сердечного ритма и сужения кровеносных сосудов. Не 

исключены и прочие сердечно-сосудистые болезни. 

Систематическое употребление жевательного табака может привести к большим 

проблемам с психикой: изменению личности, деградации, а также к пробелам в памяти. 


