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ВНИМАНИЕ!
• Тяжелое никотиновое отравление возможно 

вследствие единичною употребления одной 
дозы (пэка) снюса.

• Снюс, гак же как и курение 1абака, вызмвае) 
никотиновую зависимость.

• Снюс, так же как любая никотиносодержащая 
продукция, представляет  угрозу жизни 
и здоровью  человека.

• Снюс смертельно опасен для детей и под 
ростков!
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ОСТОРОЖНО!
СНЮС!

новая форма обмана



Сниффинг -  форма токсикомании

СНИФ Ф ИНГ форма токсикомании, намеренное 
вдыхание паров химических соединении газов (бутан, 
изобутан и пропан), используемых r бытовых 
приборах (например, в газовых зажигалках), иногда 
других летучих веществ бытовой химии

Сниффинг представляет угрозу для жизни, здоровья 
и безопасности детей и подростков, приводит 
к необратимым изменениям во всех системах 
и органах человека, вызывает психофизическую 
зависимость от токсических веществ.

Отравляю щ ее действие токсических веществ!

Летучие химические вещества очень токсичны. Газ. 
используемый в бытовых изделиях, оказывает 
на человека отравляющее действие: приводит 
к спутанности сознания, поражению внутренних 
органов, может стать причиной внезапной смерти.

Что  происходит с организмом? 

Опасность летучих токсических веществ заключается 
в том, ч ю  они попадаю! в легкие, а затем в кровь, 
минуя желудочно-кишечный тракт и печень, где 
могли бы частично нейтрализоваться С током крови 
токсические вещества поступают в головной мозг.

При этом газ «выдавливает» из легких кислород, 
начинается кислородное голодание, которое влечет 
за собой головокружение, помутнение сознания. Чем 
сильнее интоксикация организма, тем сильнее 
последствия: гипоксия, галлюцинации, потеря созна 
ния, рвота.

Прямое токсическое действие на центральную 
нервную систему приводит к нарушению коорди 
нирующей роли структур головного мозга, параличу 
дыхательного и сосудодвигательного центров, разви 
гию жизнеугрожающих сердечных аритмий.

Вдыхание паров бытовой химии приводит к хроничес
ким головным болям, нарушениям внимания, памяти, 
мышления. Развиваются депрессивные состояния 
с выраженной агрессией и раздражительностью. 
Происходит остановка физического и психического 
разви гин,в дальнейшем полная дег радация личнос
ти. Стремительно утрачивается способность к обуче
нию, снижается интеллект, разрушаются прежние 
социальные связи. Формируется тяжелая токсичес 
кая зависимость.

Страдает физическое здоровье: появляются мышеч
ный тремор, шаткость походки, нарушения сердечно
сосудистой деятельности, развиваются хронические 
заболевания органов дыхания, нарушаются функции 
почек и печени.

СНИФФИНГ ВЫЗЫВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ!
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Внешние признаки сниффинга

• в личных вещах: баллончики, зажигалки, 
бутылки, клей;

• отечность лица, покраснение глаз;
• раздражение и покраснение области рта, носа, 

слизистых верхних дыхательных путей;
• осиплость голоса, кашель;
• слабость, головная боль, тошно!а и psoia;
• потеря прежних интересов;
• изменение круга общения;
• нарушения высших корковых функций (память, 

внимание, интеллект);
• расстройства поведения; лживость, скрытность, 

прогулы;
• эмоциональные расстройсгва; агрессивность, 

раздражительность, конфликтность.

Первая помощь при отравлении

Человек, находящийся в состоянии интоксикации, предста
вляет угрозу для себя и окружающих

Состояние одурманивания летучими органическими 
веществами может сопровождаться психомоторным 
возбуждением или двигательной заторможенностью, 
галлюцинациями, нарушением сознания, ориентировки 
во времени, месте и п ростра истее. I !арушается коорди на ция 
движений, утрачивается возможность целенаправленных 
действий.

Поэтому важно обезопасить человека, находящегося 
в состоянии одурманивания: убрать колющие и режущие 
предметы, обеспечить покой и свободный доступ свеж ею  
воздуха!
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Только врач может определить тактику 

при отравлении токсическими 
веществами!



ВНИМАНИЕ!
Вдыхание токсических газов бытовой 
химии вызывает наркотическую зави
симость.

Сниффинг приводит к снижению внима
ния, ухудшению памяти, потере интел
лекта.

Даже однократное вдыхание токсичес
ких углеводородных газов может при
вести к смерти!
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ОСТОРОЖНО!
СНИФФИНГ!

что нужно знать, 
чтобы не стать жертвой обмана



Никотинсодержащая продукция -  
новая форма обмана!

Никотинсодержащая продукция -  агрессивно навя
зываемый новый вид потребления бездымных форм 
табака или синтетическою никотина. Это могут быть 
сосательные формы табака (снюс) или никотиновые пэки 
без табака,жевательные никотиновые конфеты.

Зачастую всю эту продукци ю называют сн юсом, одна ко это 
только сосательная форма табака, розничная и оптовая 
продажа которого запрещена Федеральным законом 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающе
го табачного дыма и последствий потребления табака».

Сосательный табак представляет собой пэки (пакетики), 
содержащие синтетический никотин, ароматизаторы 
и вспомогательные вещества, зачастую представляющие 
угрозу для здоровья человека (например, свинец).

Продажа снюсов ориентирована в первую очередь на детей 
и молодежь: стильная упаковка,ароматизаторы и вкусовые 
добавки, которые маскируют неприятный вкус и запах 
сырья, надпись «не содержит табак», направленная на 
манипуляцию сознанием подростка, не обладающего 
в силу своего возраста достаточными знаниями о вреде 
никотина, убеждающая в «безвредности данной продук
ции».

Однако действующим веществом снюса, как и в табачных 
изделиях, является никотин. Лабораторные исследования 
указывают на m h o i окраI нос превышение в снюсс предель
но допустимой дозы никотина, содержащейся в одной 
сигарете. Концентрация никотина в I пэке может соотве 
тствовать 30 одновременно выкуренным сигаретам. 
Дозозависимое токсическое действие никотина даже при 
однократном применении может представлять угрозу

жизни и здоровью человека.
Действие никотинсодержащеи продукции

Всасывание никотина начинается практически сразу через 
слизистую оболочку полости рта. Поступление токсических 
веществ в кровь продолжается в течение всего времени 
рассасывания или жевания никотинсодержащей продук
ции. С повышением концентрации никотина в крови 
усиливается его токсическое действие, прежде всего 
на центральную нервную систему, сердце, сосуды, органы 
пищеварения.

Что происходит с организмом?

Клиническая картина отравления никотином проявляется 
с первых минут после поступления в организм, появляются 
признаки нарушения нервной системы: повышенная 
возбудимость, тремор, сердцебиение, потливость, блед
ность кожных покровов, увеличение частоты дыхательных 
движений.

Дальнейшее поступление никотина приводит к нарастанию 
симптомов отравления: появляются тошнота, рвота 
головокружение, головная боль. Нарастают признаки 
нарушения сознания от легкого оглушения до полной 
потери ориентации во времени, месте и пространстве. 
Усиливается тахикардия, возможны сердечные аритмии, 
одышка, судорожные подер1ивания, вплоть до судорожно 
го припадка.

Лабораторные исследования показали, что в случае 
внутри желудочного поступления никотина (т.е. прогла
тывания) гибель животного наступает через 2 -4  минуты.

Повторное потребление никотимсодержащей продукции 
вызывает хроническое отравление организма. Никотин 
является фактором риска, способствующим развитию 
онкологических заболеваний, приводит к снижению 
врожденного и приобретен ного иммунитета.

Курение и употребление другой никотинсодержащей 
продукции во время беременности влечет разру
шительные последствия как для плода, так и для беремен
ной женщины.

Никотин имеет высокий аддиктивный потенциал (вызыва
ет зависимость). Его аддиктивный потенциал превосходит 
другие психоактивные вещества, на фоне повторного 
потребления никотина быстро развивается психическая 
и физическая зависимость.

Первая помощь пострадавшему

При отравлении никотином необходимо обеспечить 
свободный доступ кислорода: расстегнуть или снять 
тесную одежду, открыть окно, обеспечить приток свежего 
воздуха. Возможно потребуется промывание желудка или 
искусственный вызов рвоты.

В случае никотинового отравления 
детей и подростков -  безотлагательный 

вызов скорой медицинской помощи

Только врач может определить тактику 
при тяжёлом отравлении никотином.


