
«Как уберечь ребенка от употребления СНЮС» 

В настоящее время наблюдается проблема употребления школьниками 

различных вредных веществ. Одним из самых распространѐнных является 

СНЮС. 

СНЮС может быть в виде жевательной смеси или леденцов. Если в 

одной сигарете примерно 1,5 мг никотина, то в порции СНЮС его 20-60 мг, 

это огромная доза даже для взрослого курильщика. А для ребенка доза 40 - 

60 мг является смертельной! Кроме никотина СНЮС содержит более 20 

канцерогенов и соединения тяжелых металлов (молибден, полониум и.т.д.)  

Употребление СНЮС вызывает зависимость и оказывает воздействие 

на организм: снижение иммунитета, нарушение памяти, остановка роста, 

гипертония, ожоги слизистой, тахикардия, развитие раковых опухолей. 

При употреблении никотин через слизистую попадает в кровь, 

держится в организме значительно дольше, чем при курении обычных 

сигарет, и в дозах как при курении 2 пачек сигарет за раз. Разумеется, это 

сказывается на несформировавшемся организме ребенка. При употреблении 

возникает более сильная зависимость, чем от сигарет. Доказано, что люди, 

которые употребляют СНЮСы, фактически подвергаются воздействию более 

высоких уровней токсичных веществ, нежели курильщики традиционных 

сигарет. 

Потребители СНЮСа в 50 раз чаще заболевают раком, чем обычные 

курильщики. Достаточно часто у употребляющих случаются сердечные 

приступы.  

Основными признаками употребления ребенком СНЮС являются: 

      раздражительность;   

 агрессивное поведение; 

 рассеянность, невнимательность; 

 бессонница; 

 перепады настроения; 

 частые жалобы на головную боль; 

 тахикардия; 

 головокружение; 

 тошнота. 

Если ваш ребенок потерял аппетит, потерял интерес к учебе, рассеян, 

агрессивен, то нужно поговорить, выяснить в чем проблема. Когда вы 

уверены в том, что ваш ребенок употребляет СНЮС, нужно попытаться 

объяснить ему, почему этого делать не стоит. Необходимо деликатно 

объяснить ребенку о вреде каждого составляющего СНЮСа. 



Профилактические беседы с ребенком проводить важно, но делать это 

аккуратно, без давления и морали. Если вы не поговорите с ребенком об 

опасности этих веществ, с ним поговорят другие, кто считает употребление 

СНЮСов безопасным, и какие будут последствия, останется только 

догадываться. Чем раньше вы начнете этот разговор, тем больше 

вероятность, что ваш ребенок не будет употреблять психоактивные вещества. 

Важно ярко описать выгоды от независимости, представить еѐ как элемент 

роскоши, благосостояния, того, что выделяет из толпы. Лучший вариант - так 

повести разговор, чтобы ребѐнок сам дошел до этого вывода. Если  ребенок с 

трудом идет на контакт, постарайтесь найти в своем окружении человека, 

которому ребенок будет доверять, авторитетный взрослый.  

Если же ребенок именно сейчас находится под воздействием, то 

следует немедленно обратиться в больницу!  

Если привести ребенка к наркологу на раннем этапе употребления, это 

очень часто помогает. И ребенок больше не вернется к этой зависимости. 

Врач проведет комплекс мероприятий, анализов, психологическую 

коррекцию. Медикаментозное лечение без психологической коррекции 

малоэффективно. 

Каждый ребенок индивидуален и повлиять на него можно по-разному. 

Консультации в решении данного вопроса родители могут получить у 

специалистов КГБУ СО Центр семьи «Минусинский».  
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