
Вредные привычки – весьма распространенное явление 
 

Производители 
табачной продукции 
предлагают все новые 
варианты.  
 
Одним из 
современных изделий 
является снюс,  
при этом не каждый 
понимает, что же это 
такое. 
 
 



Снюс является влажным табаком, который 
продают в небольших пакетиках. 

 

Главным 
компонентом снюса 
является 
НИКОТИН  
В одной порции 
снюса его 
содержится 
примерно  

В ПЯТЬ 
раз больше, чем 
в одной сигарете. 



Хотя изготовители жевательного табака снюса называют 
его более безвредной заменой сигарет, врачи опровергают 
это утверждение. Такая смесь приносит здоровью не 
меньший вред. 
Сахарный диабет  
Прием снюса нарушает углеводный 
обмен и провоцирует сахарный диабет. 

Тяжелые патологии сердца и 
сосудов  
Снюс разрушает стенки сосудов и 
провоцирует инсульты и инфаркты. 

Язвенные поражения десен. 
Наркотик обжигает и разрушает нежные 
слизистые оболочки, вызывает развитие 
язвы. 

Поражение органов ЖКТ  
Если сигареты главным образом 
разрушают легкие, то основные 
последствия снюса ощущают на себе 
органы пищеварения.  

Но главное – снюс вызывает 
онкологические заболевания  



Так, по последним исследованиям национального 
института рака NCI в США, в снюсе содержится как 
минимум 28 канцерогенных веществ, которые вызывают 
мутацию клеток и провоцируют рак 
 

Закон запрещает его 
оптовую и розничную 
продажу 
 
За нарушение запрета 
введён 
административный 
штраф 
 
 



Вред для подростков 
 

 - остановка роста; 
- повышенная агрессивность 
и возбуждаемость; 
- ухудшение мыслительных 
процессов; 
- нарушение памяти и 
концентрации внимания; 
- риск развития онкологии; 
- ослабление иммунитета; 
- патологии желудка, печени, 
полости рта. 
 



Выбирая между 
сигаретами и снюсом, вы 
выбираете между раком 
легких и раком желудка.  
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