
 
Последствия и вред от употребления 

жевательного табака. 

Даже попадание небольшого количества никотина в организм может 

привести к весьма серьёзным и суровым последствиям для здоровья 

человека. В снюсе количество никотина значительно превышает 

концентрацию в сигаретах. Помимо зависимости длительное 

потребление снюса может привести к следующим негативным 

последствиям: 

 повреждение слизистой оболочки в результате рассасывания табака под 

губой; 

 очень быстрое появление кариеса и множества других проблем с 

зубами; 

 неприятный запах изо рта, который очень непросто чем-либо перебить; 

 деградация ротовых мышц, что может привести к выпадению зубов; 

 болезнь различных внутренних органов, особый удар приходится на 

сердце и систему сосудов; 

 при попытке бросить употребление снюса у человека развивается 

наркотическая ломка, также называемая «синдромом отмены»; 

 повышенный шанс развития рака желудка, простаты и кишечника; 

 в некоторых случаях у людей, долго употреблявших и резко бросивших 

снюс, были зафиксированы инфаркты (14 лет) и инсульты. 

 

 



Зависимость от снюса 

От жевательного табака развиваются точно такие же виды зависимостей, 

как и от сигарет или иных табачных изделий. Первая зависимость 

физическая, при продолжительном употреблении снюса у организма 

формируется сильная зависимость от никотина. Если же резко 

прекратить употребление табака, или даже просто снизить дозу, 

человека будет ожидать классический «синдром отмены». 

Вторая зависимость от снюса заключается в психологическом 

характере. Резкое прекращение употребления снюса может привести к 

таким психическим симптомам, как разражительность, резкие перепады 

настроения и появление бессонницы. По причине возникновения 

сильной зависимости снюс категорически не рекомендуется к 

употреблению и в ряде стран он запрещён вовсе (в том числе и в России, 

хотя купить его можно). 

Синдром отмены при прекращении 

употребления снюса 

В случае прекращения употребления жевательного табака у человека с 

большой долей вероятности разовьётся «синдром отмены» и 

наркотическая ломка. При данном синдроме человека ждут очень 

неприятные ощущения, такие как головная боль, головокружение, 

тошнота, рвота, увеличение аппетита, набор веса и даже лихорадка. 

Даже постепенным снижением дозировки жевательного табака не 

получится избавиться от наркотической ломки. 

Различные лекарства, помогающие бросить курить, против снюса менее 

эффективны или неэффективны вовсе. 

Как вылечить зависимость от снюса? 

Многие люди, употребляющие никотин в каком-либо виде, в том числе и 

в снюсе, желают избавиться от такой пагубной привычки. И получается 

это далеко не у всех, у подавляющего большинства не выходит вылечить 

зависимость по совершенно различным причинам. 

Полностью вылечить зависимость от снюса сложнее, нежели 

зависимость от сигарет. Для самостоятельного избавления от 

зависимости человеку потребуется огромное желание и сила воли. В 

большинстве случае придётся обращаться к специалистам, а также 

проходить длительное и комплексное лечение в наркологической 

клиники, притом в условиях стационара. Хоть снюс считается менее 

вредным, нежели сигареты, зависимость он вызывает в значительно 

большей степени. 



Отзывы от людей, употреблявших снюс 

От людей, употреблявших снюс в течение долгого времени, можно 

узнать преимущественно отрицательные отзывы о веществе. Сначала 

люди отмечают преимущества от жевательного табака по сравнению с 

курительным: меньше вреда организму (поскольку в снюсе отсутствует 

смола, клей и другие вредные для лёгких вещества), более слабый запах 

изо рта после употребления, лучше удовлетворяется никотиновая 

зависимость. 

Но после длительного употребления значительное количество людей 

кардинально меняют собственное отношение к снюсу. Во-первых, при 

длительных перерывах в применении снюса человека ждут ужасные 

симптомы и сильная ломка. Ломка от прекращения приёма сигарет 

переносится значительно легче, нежели ломка от снюса.  
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