За нарушение законодательства в сфере
охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака, в том числе снюса, насвая
(№15-ФЗ от 23.02.2013 г.) устанавливается
дисциплинарная, гражданско-правовая,
административная ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации (статья 23. Ответственность за
нарушение настоящего Федерального закона).

Снюс – это всего лишь очередной
коммерческий продукт, на котором
табачные компании зарабатывают
деньги и который призван
удовлетворять «потребности»
зависимых.
Правда одна: есть зависимость и
есть табачный бизнес. Это истинная
причина популярности подобных
продуктов. И как только человеку
удается понять природу своего
«желания», в тот же миг он
становится свободным!
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Производители табака
огромные деньги на своей
потребители хотят видеть в ней
поэтому в моду входят все
вредных табачных изделий.







зарабатывают
продукции, а
разнообразие,
новые виды

Но так ли это безобидно для
человека?
Важно помнить, что никотин является
ядом растительного происхождения. Он
вызывает
развитие
психологической
и
физической
зависимости,
влияя
на
поведенческие реакции человека. У каждого
курящего, нюхающего и жующего табак
человека развивается болезнь – никотиновая
зависимость.
Употребление табачной продукции
способно
вызвать
развитие
раковых
заболеваний, болезни сердечно - сосудистой
системы и дыхательных путей.
По статистике, четверть людей,
употребляющих табачные изделия ежедневно,
умирают именно по причине заболеваний,
спровоцированных
никотиновой
зависимостью.





Снюс (Жевательный табак)
Представляет собой разновидность
табачного
бездымного
изделия,
в
некоторых источниках звучит как аналог
«насвая».
В процессе употребления
данного вещества никотин поступает
непосредственно в организм через
слизистую
ротовой
полости,
минуя
дыхательные пути.

Последствия употребления:








специфический запах изо рта;
потеря
чувствительности
вкусовых рецепторов;
нарушение аппетита;
разрушение эмали, потеря зубов;
пародонтоз;
атрофия мышц лица;
рак ротовой полости;

рак желудка, кишечника;
рак предстательной железы;
высокое артериальное давление;
инфаркт миокарда;
резкая смена настроения, вплоть до
депрессии;
нарушение сна;
ухудшение памяти и внимания;
нарушение психики.

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.
Зависимость от снюса можно поставить в
один ряд с алкогольной и наркотической
зависимостью, хотя многие считают его
употребление неопасным. Особенно в этом
уверены подростки.

