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Мотиватор  

•Будем думать  

•Рассуждать  

•Делать соответствующие 
выводы 



Итак , дадим определение  

Жевательный 
табак  

разновидность 
табачного  

бездымного 

изделия 



Состав:  
• Никотин  

• Канцерогены  

• Соль 

• Сахар  

• Ароматизаторы 

• Анестезирующие 
вещества 



Причины употребления 

• Интерес, любопытство  

• Желание влиться в 
определенную 
компанию 

• Склонность к поиску 
острых ощущений 

• Стресс  

• Депрессивное 
состояние 



Последствия 
 

употреблени
я  



Никотин  

•Содержится в очень большом 
количестве (до 5 мг) 

•Провоцирует стремительное 
привыкание  

•Никотиновая зависимость  

•Поражает сердечно –
сосудистую систему 

 



Канцерогены  
• В составе снюса присутствует 28 канцерогенов, в том 

числе никель, радиоактивный полониум-210, 
нитрозамины.  

• Все эти вещества даже в малых дозах провоцируют 
развитие раковых опухолей. 

• в 50 раз чаще выявляется рак десен, щек, 
внутренней поверхности губ. Клетки тканей в этих 
областях пытаются создать барьер, который бы 
препятствовал дальнейшему распространению 
снюса. Однако из-за воздействия канцерогенов 
здоровые клетки трансформируются в раковые. 



После всасывания в слизистые 
канцерогены из жевательного 

табака попадают в кровь, с 
которой разносятся по всему телу.  

Поэтому онкологический процесс 
может возникнуть не только в 
ротовой полости, но и в любой 
другой части организма 



Ротовая полость  

Как следствие - потеря зубов 



Вкусовые рецепторы 
• снижается чувствительность 

вкусовых рецепторов.  

 

• Это приводит к расстройствам 
пищевого поведения.  

 

• Человек теряет аппетит или 
же приобретает нездоровые 
пристрастия в еде, в 
результате чего у него 
нарушается пищеварение 



• Повышенное 
слюноотделение. 

 

• Чрезмерное 
расслабление лицевых 
мышц, вплоть до полной 
атрофии. 

 

• Рак желудка  

• Рак простаты 

• Рак кишечника 

 

 

 



• Все более заметны 
перепады 
настроения. 

 

• Нарушение ночного 
сна. 

 

• Пробелы в памяти 

 

• Деградация 
личности. 

 

 

 



• Федеральным законом России от 
30.12.2015 г. №456-ФЗ в часть 8 статьи 19 
Федерального закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» и 
ст.14.53 КоАП РФ внесены изменения, в 
соответствии с которыми на территории 
Российской Федерации теперь полностью 
запрещена оптовая и розничная продажа 
не только насвая, но и «снюса». 



Важно помнить  

•Снюс- это всего лишь 
очередной коммерческий 
продукт, на котором 
табачные компании 
зарабатывают деньги и 
который призван 
удовлетворять «потребности 
зависимых». 
 
 



Благодарю за 
внимание! 


