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  «Что такое «снюс»  и чем он вреден?» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На вопрос отвечает прокурор Алексеевского 

района Самарской области  Денис Маков: 

 

Научное наименование «снюса» - «табак 

сосательный», он представляет собой вид неку-

рительного табачного изделия, предназначенно-

го для сосания и полностью или частично изго-

товленного из очищенной табачной пыли и (или) 

мелкой фракции резаного табака с добавлением 

или без добавления нетабачного сырья и иных 

ингредиентов. 

Несмотря на то, что «снюс» - это бездым-

ный табак, он очень вреден и содержит более 30 

химических веществ с канцерогенным эффек-

том. 

Никотин и другие вещества высвобожда-

ются из «снюса» в слюну, сразу попадая в крово-

ток, через слизистую полости рта. Из-за высоко-

го содержания никотина «снюс» быстрее вызы-

вает зависимость, а синдром отмены намного 

сильнее, чем при отказе от сигарет. 

Дешевизна «снюса» и возможность неза-

метного употребления делают способствуют его 

распространенности среди школьников. 

Вместе с тем опасность «снюса» сильно 

недооценивается подростками и молодежью. 

Прием сосательного табака особенно опасен 

именно в подростковом возрасте, так как орга-

низм еще не сформирован окончательно.  

 

К последствиям употребления «снюса» 

относятся: 

-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. 

Почему продажа «снюса» запрещена в 

Российской Федерации? 

 

- Запрет сосательного табака в Россий-

ской Федерации закреплен в Федеральном за-

коне от 30.12.2015 № 465-ФЗ «Об охране здоро-

вья граждан от воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребления табака» и 

обусловлен его крайней небезопасностью для 

здоровья человека. 

Его продажа на территории Российской 

Федерации грозит административной ответ-

ственностью по ст. 14.53 КоАП РФ и влечет 

наложение административного штрафа на граж-

дан от 15000 до 20000 рублей, на должностных 

лиц от 30000 до 50000 рублей, на юридических 

лиц от 100000 до 150000 рублей. 

Продажа «снюса» несовершеннолетним 

влечет более строгую административную ответ-

ственность и наказание в виде штрафа на граж-

дан от 20000 рублей до 40000 рублей, на долж-

ностных лиц от 40000 рублей до 70000 рублей, 

на юридических лиц от 150000 рублей до 300000 

рублей. 

 

 В случае, если Вам известно о фактах 

употребления несовершеннолетними «снюса», 

запрещенных табачных изделий, наркотиков 

или психотропных веществ, а также злоупо-

требление алкоголем следует немедленно со-

общить об этом в органы внутренних дел и в 

прокуратуру. 

 

21.02.2022 
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  Осторожно:  

       спайс! 

   

 

Спайсы вызывают психи-

ческие и поведенческие расстройства, связанные 

с их потреблением.  

Для этих курительных смесей характерен 

высокий наркогенный потенциал – способность 

вызывать патологическую зависимость.  

Отравляющее действие спайсов приводит к 

многочисленным нарушениям центральной 

нервной системы, психической деятельности, 

вызывает паническое состояние, сопровождаю-

щееся галлюцинациями, происходят нарушения 

координации и моторики.  

 

         Что происходит с      

          организмом?  

 

 

 

Содержащиеся в спайсах токсические ве-

щества нарушают передачу нервного импульса, 

приводят к разрыву нейронных связей и, как 

следствие, тяжелым нарушениям памяти, внима-

ния и мыслительной деятельности. Необратимо 

разрушаются клетки серого вещества головного 

мозга.  

Хроническая интоксикация влечет тяжелые 

последствия для психического и физического 

здоровья, становится причиной инвалидности и 

смертности, в том числе от отравления и травм в 

состоянии опьянения (одурманивания).  

Даже единичное употребление синтетиче-

ских наркотиков может провоцировать развитие 

острых психозов, манифестацию шизофренопо-

добных состояний, органического поражения 

головного мозга.  

В зависимости от трансформации химиче-

ской формулы меняется токсикологическая ха-

рактеристика спайсов, что затрудняет оказание 

неотложной помощи при острых отравлениях и 

проведение терапии в случаях сформировавшей-

ся зависимости.  

 

Диагностика потребления спайсов  

Факт употребления запрещенных кури-

тельных смесей выявляет химико-

токсикологическое лабораторное исследование 

биологических сред организма человека (моча, 

кровь) на наличие наркотических веществ и их 

метаболитов.  

 

 

 

 

 

 

 

Первая помощи при отравлении  

Состояние одурманивания спайсами зача-

стую сопровождается галлюцинациями устраша-

ющего характера, это становится причиной са-

моповреждающего поведения, представляет 

угрозу для окружающих.  

Важно убрать колющие и режущие предме-

ты, исключить доступ к открытым окнам, удер-

живать наркопотребителя до приезда скорой по-

мощи, не оставлять его без наблюдения!  

  

 

Только врач может определить тактику 

лечения при отравлении спайсами!  

В случае отравления – 

безотлагательный вызов 

скорой медицинской помощи!

     Что нужно знать,     чтобы не стать жертвой обмана 
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Осторожно: насвай! 

 

 

 

 

 

 

 

Действие насвая  

Щелочь в составе насвая поражает слизи-

стую оболочку полости рта. Токсическое дей-

ствие никотина нарушает работу центральной 

нервной системы, сердца, сосудов, органов пи-

щеварения.  

 

 

Что происходит с организмом?  

Высокие дозы никотина, содержащегося в 

насвае, приводят к тошноте, рвоте, головокруже-

нию, повышенной возбудимости, тремору, уве-

личению частоты дыхательных движений, апа-

тии, обморочным состояниям. Нарастает тахи-

кардия, возможны сердечные аритмии, одышка, 

судорожные припадки.  

 

Непищевые компоненты (зола, известь, по-

мет) вызывают слюнотечение, расстройства пи-

щеварения, разрушают слизистую ротовой поло-

сти.  

 

Язвенный стоматит у потребителей насвая 

становится причиной развития рака полости рта. 

  

Экскременты животных в составе насвая 

приводят к инфекционным и паразитарным забо

-леваниям, в т. ч. заражению гельминтами.  

 

 

 

Правовое регулирование продажи  

Оптовая и розничная торговля насваем за-

прещена в Российской Федерации пунктом 8 

статьи 19 Федерального закона от 23 февраля 

2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия табачного дыма и последствий по-

требления табака».  

Ответственность за нарушение законода-

тельства установлена частью 2 статьи 14.53 Ко-

декса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая помощь пострадавшему  

При отравлении насваем необходимо обес-

печить свободный доступ кислорода: расстег-

нуть или снять тесную одежду, открыть окно, 

обеспечить приток свежего воздуха. Возможно 

потребуется промывание желудка или искус-

ственный вызов рвоты.  

 

 

Только врач может определить тактику 

лечения при отравлении насваем!  

 

   

В   случае отравления насваем 

немедленно вызвать скорую 

медицинскую помощь  

     Что нужно знать,     чтобы не стать жертвой обмана 
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Осторожно: вейп! 

 

 

 

 

Действие электронных средств до-

ставки никотина  

Аэрозоль, вдыхаемый потребителем, вне 

зависимости от содержания в нем никотина, об-

разуется из раствора пропиленгликоля и глице-

рина, в который добавляют ароматизаторы. 

«Парение» в подростковом возрасте 

повышает риск развития бронхиальной 

обструкции – патологического состояния, при 

котором воздух не может поступать в достаточ-

ном количестве, что провоцирует приступ уду-

шья.  

 

Что происходит с организмом?  

Вдыхание разогретых паров, содержащих 

множество вредных химических элементов, при-

водит к хроническому раздражению дыхатель-

ных путей, нарушению нежной структуры легоч-

ной ткани. В дальнейшем это неминуемо приво-

дит к развитию хронической обструктивной бо-

лезни легких – прогрессирующего неизлечимого 

заболевания с формированием хронической сер-

дечной недостаточности. Парение вейпов сопро-

вождается снижением местного и общего имму-

нитета курильщиков, поэтому они часто страда-

ют вирусными и бактериальными респираторны-

ми заболеваниями.  

Парение, также как и курение, является 

фактором риска развития онкологических забо-

леваний, в первую очередь страдает полость рта, 

дыхательные пути, легкие.  

«Парение» во время беременности влечет 

разрушительные последствия как для плода, так 

и для беременной женщины.  

Электронные средства доставки никотина 

несут скрытую опасность внезапного взрыва при 

нарушении их обычной работы. Об этом свиде-

тельствуют многочисленные публикации в 

СМИ. Взорвавшийся в руках курильщика при-

бор становится причиной ожогов и травм лица, 

верхней половины туловища, рук потребителей 

и окружающих людей, несет риск возникнове-

ния пожаров.  

 

 

 

 

 

Правовое регулирование  

Использование электронных средств до-

ставки никотина регулируется ФЗ-15 «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления та-

бака», на них распространяются запреты и огра-

ничения как и на другую табачную продукцию: 

продажа запрещена несовершеннолетним лицам, 

запрещено использование на отдельных террито-

риях, в помещениях и на объектах.  

 

 

 

 

 

 

     

       Только врач может определить тактику 

при отравлениях, аллергозах, травмах и ожо-

гах!  

В случае никотинового отравления, 

травм и ожогов лица и тела, острой 

аллергической реакции – 

безотлагательный вызов скорой 

     Что нужно знать,     чтобы не стать жертвой обмана 
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