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Уважаемые родители! 

В этой памятке мы хотим вам рассказать об опасном 

увлечении подростков, о котором вы, возможно, даже 

не подозреваете – это увлечение «убийственной 

смесью» – снюсами. 

Что это за вещество, как распознать 

употребляет ли ваш ребенок его, как 

предотвратить и уберечь подростка от 

опасности? 

Вы узнаете о характерных признаках употребления 

данного вещества и путях выхода из сложившейся 

ситуации. 
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Подростковый возраст – один из наиболее сложных периодов 

жизни. Именно в этот промежуток человек решает 

сложнейшие задачи своей жизни. На первый план выходят 

проблемы в поиске признания, общения, самоутверждения. 

Подросток занят поиском своего места среди сверстников, 

выбором интересов, перспектив и планов. 

В этот период происходит и физиологические изменения.  

Стремительно меняется тело, идёт бурная гормональная 

перестройка организма, часто меняется настроения. Порой всё 

это делает жизнь просто невыносимой. Эти естественные 

обстоятельства перехода от детства к юности, от опеки к 

самостоятельности делают подростка податливым и склонным 

к экспериментам. 
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ЧТО ТАКОЕ СНЮС? 

Снюс – это бездымный табачный продукт, его нет 

необходимости прикуривать или курить, вдыхать дым, он 

выпускается в различных формах и применяется как 

жевательный или сосательный табак. Снюс в виде порционных 

пакетиков или рассыпного табака помещают между десной и 

верхней (иногда нижней) губой на 5 – 30 минут для того, 

чтобы никотин всасывался в кровь и поступал в организм, 

минуя гортань и легкие. Но, это вещество не является только 

табаком. 

В его состав входит табак, вода как увлажнитель, сода для 

усиления вкуса и соль или сахар как консервант. В некоторые 

смеси для дополнительного аромата добавляют эфирные масла 

листья других трав, кусочки ягод и фруктов. Сейчас 

производители сменили состав популярного товара, заменив 

табак на чистый никотин. 
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СНЮС ОПАСЕН!!! 

Снюсы продаются в виде конфет, жвачек, зубочисток.  

Это механизмы привлечения детей. Такой способ приёма 

никотина гораздо опаснее. Ведь подушечки дети всё-таки 

выплёвывают, а с леденцами и мармеладом они будут 

получать полную дозу. Специально для подростков упаковку 

для снюса делают 

красочной, а сами 

подушечки наполняют 

новыми ингредиентами.  
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КАК ОБНАРУЖИТЬ У РЕБЁНКА ЗАВИСИМОСТЬ? 

Жевательный табак «снюс» – особенно ароматический – 

практически не оставляет специфического запаха изо рта или 

от одежды, поэтому единственный прямой признак 

употребления снюса – наличие коробочки с табаком или 

парциальными пакетиками. 

НО ВЫЯВИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СНЮСА МОЖНО И 

ПО КОСВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ: 

ПОВЕДЕНИЕ: частые движения лицевых мышц, характерные 

для жевания или рассасывания, лёгкое нервное возбуждение, 

перепады настроения, нетипичная раздражительность и 

тревожность, рассеянность и снижение учебных показателей, 

стал употреблять слова «шайба», «закинуться», «кинуть», 

«жохнуться»,  и другие. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: ухудшение дыхательных 

функций, раздражение слизистой оболочки глаз, головные 

боли, учащенное сердцебиение, заложенность носа, першение 

в горле, кашель, потеря аппетита, головокружение и тошнота, 

ухудшение мыслительных процессов, памяти, снижение 

внимания. 

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ НИКОТИНОМ 

 Проявления зависят от степени тяжести отравления: 

Лёгкое: слабость, головокружение, тошнота, бледность 

кожных покровов, жжение, боли во тру, в области пищевода и 

желудка. Повышенное слюноотделение. Иногда слюна с 

примесью крови. 
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Средней степени: присоединяется рвота; повышается 

температура, обильная потливость; головная боль, кожа ещё 

более бледнеет и становится холодной; тахикардия; сердечные 

аритмии. Наблюдаются и поведенческие расстройства, 

расстройства восприятия, бессонница; подавленность, 

нарушение походки. 

Тяжёлое: развивается кома, полиорганная недостаточность, 

поражение почек, критическое нарушение дыхания и работы 

сердца. 

 

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОБНЫЕ СИМПТОМЫ У 

СВОЕГО РЕБЕНКА. ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ? 

–  Главное, не впадать в панику. 

–  Важно спокойно поговорить и узнать: 

 что происходит с ребёнком, 

 что для него значит употребление снюса, в чём 

ценность такого поведения, 

 постараться спокойно и уверенно объяснить, чем это 

опасно, 

 обратиться за консультацией в медицинскую 

организацию 
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Родители могут снизить риски употребления ребёнком 

психоактивных веществ. 

Существуют разные факторы, которые положительно влияют 

на жизнь и здоровье подростка, защищая его от рискованного 

поведения.  

НАЗОВЕМ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ, САМЫЕ ВАЖНЫЕ: 

   взаимопонимание и поддержка в семье, доверительные 

отношения с родителями;  

    хорошие отношения с преподавателями и сверстниками 

в школе;  

 самоуважение, высокая самооценка, знание себя, 

способность к самоанализу;  

   твердые представления о том, что такое хорошо и что 

такое плохо, развитое нравственное чувство;  

   оптимизм, чувство уверенности в будущем, стремление 

получить образование, найти хорошую работу;  

 отсутствие примеров злоупотребления алкоголем, 

курения, употребления наркотиков в окружении подростка;  

    рациональное отношение к рискам, умение преодолевать 

трудности.  

 

Во многом эти факторы определяются родителями, их 

собственным поведением и отношением к детям. 

"УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ, ПРОВЕДИТЕ БЕСЕДУ СО 

СВОИМИ ДЕТЬМИ, РАССКАЖИТЕ ИМ, ЧТО ИХ 

ОЖИДАЕТ В СЛУЧАЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭТОГО 

ВЕЩЕСТВА! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ТЕРПЕЛИВЫ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К НИМ!" – ВЗЫВАЮТ ЭКСПЕРТЫ 

К РОДИТЕЛЯМ. 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ: 

https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-na-temu-beseda-o-vrede-

bestabachnyh-sosatelnyh-ili-zhevatelnyh-snyusov-4021856.html 

https://mega-talant.com/biblioteka/roditelskoe-sobranie-o-vrede-

zhevatelnyh-smesey-snyusov-95605.html 

 

 

Наш адрес: 

г. Оленегорск, ул. Бардина, д.25 

Тел.: 5-37-84 

www.ol-cbs.ru 
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