
Снюс – модное явление среди подростков  

Снюс — вид некурительного табачного изделия. Представляет собой 

измельчённый увлажнённый табак, который помещают между верхней  

губой и десной на длительное время — от 30до 60-70минут. При этом 

никотин из табака поступает в организм. 

Снюс относится к бездымному табаку (в эту группу входят также сухой и 

влажный снафф, жевательный табак и пр.). Характеризуется как 

разновидность влажного снаффа с высоким содержанием никотина. Он 

известен в Швеции с 1637 года. В основном он производится и употребляется 

именно в этой стране (поэтому часто называется шведским снюсом). 

Подобно сигаретам, действие снюса основано на введении никотина в 

организм. Несмотря на большее, чем в курительном табаке, массовое 

содержание никотина, количество получаемого организмом никотина 

примерно то же, что и при курении. Через полчаса в венозной крови 

определяется повышение его уровня до 15 нг/мл, затем — длительное 

«плато» на уровне 30 нг/мл. В то же время никотин при использовании снюса 

всасывается медленнее и отсутствует характерный для ингаляционного пути 

введения пик. Конкретная марка, количество снюса, pH могут оказывать 

влияние на эти значения. 

Снюс, как и табак для курения, неминуемо вызывает никотиновую 

зависимость. Многие специалисты уверенны, что физическая и психическая 

зависимость от снюса намного сильнее и избавиться от нее крайне трудно. 

Именно поэтому по сложности лечения ее нередко ее ставят в один ряд с 

алкогольной или табачной зависимостью. 

Снюс вызывает неопухолевые поражения слизистой оболочки ротовой 

полости практически в 100 % случаев. Ткани, однако, возвращаются к норме 

после прекращения приёма снюса. Возможно развитие заболеваний дёсен, 

чаще всего — рецессия десны (то есть смещение уровня десны с обнажением 

корня зуба). Также продемонстрирована вероятная роль снюса в образовании 



кариеса. Полагают, что снюс, как и курение, негативно сказывается на 

течении беременности. 

Прием снюса особенно опасен именно в подростковом возрасте, так как 

организм еще не сформирован окончательно. Он вызывает: 

 

• замедление и остановка роста; 

• нарушение когнитивных процессов; 

• ухудшение концентрации внимания и памяти; 

• повышенная раздражительность и агрессивность; 

• ослабление иммунитета и повышенная восприимчивость к 

инфекционным заболеваниям; 

• более высокий риск развития онкологических заболеваний полости рта, 

желудка и поджелудочной железы. 

Некоторые исследования показывают, что почти все подростки, которые 

начали свой табачный стаж со снюса, в течение четырех лет начинают курить 

сигареты. Это означает, что ко всем вышеописанным рискам добавляется 

еще и вред от курения табака. 
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