
«Быть рядом или вся правда о курительных 

смесях, снюсах….» 
Уважаемые родители! 

Вы, безусловно- самые родные и значимые для ребенка  люди. Вы 

испытываете тревогу и беспокойство за настоящее и будущее за 

своего ребенка. Будьте бдительными! Беда может прийти неожиданно 

для вас! 

Идет необъявленная война против наших детей! В жизнь нашего 

общества ворвался бездымный табачный продукт         (снюс),  

 который выпускается в разных формах и применяется как 

жевательный табак. Он не только наносит удар по здоровью, но и 

может привести к летальному  исходу. 

Сосание снюса почти в 100% случаев приводит к появлению 

неопухолевых поражений слизистой рта. Она постоянно подвергается 

раздражению, и клетки прекращают нормально функционировать и 

развиваться. Это ее состояние является предраковым. 

Привыкание при приеме снюса возникает намного быстрее, 

практические молниеносно, и зависимость от никотина выражена в 

большей мере. Даже при попытках держать снюс во рту всего 5 – 10 

минут в кровь поступать большая доза никотина.  

 При сосании табака никотин попадает в мозг, минуя бронхи и легкие, 

намного быстрее. Кроме этого, в самой распространенной среди 

потребителей порции снюса содержится в 5 раз больше никотина, чем 

в сигарете. Именно поэтому зависимость от сосательного табака 

развивается быстрее и проявляется сильнее. Нередко справиться с 

такой зависимостью без помощи специалиста просто невозможно. 

НАЧНИ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

Бесплатная анонимная консультация  

8-800-500-75-94 
  

Прием сосательного табака особенно опасен именно в подростковом 

возрасте, так как организм еще не сформирован окончательно.  

Снюс наносит такой вред:   

-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. 

Обратите внимание на признаки отравления от снюс: 
рвота, судорги, подъем артериального давления, учащенное 

сердцебиение, галюцинации, психоз, отсутствие реакции на внешние 

раздражители, коматозное состояние. 

При появлении первых признаков отравления необходимо срочно 

вызвать скорую помощь! 

 
Пока не уснули ваши дети, поговорите с ними и посмотрите видео по 

ссылке: https://ok.ru/video/1315581399418 

  

 

tel:88005007594

