Чем опасен снюс.
10 января Дмитрий Медведев заявил о необходимости запретить
никотиносодержащие смеси в России и дал поручение обратиться с этой
инициативой в Евразийскую экономическую комиссию.
В
декабре
несколько
школьников
из
разных
российских
регионов отравились после употребления никотиносодержащих леденцов,
которые также называют снюсом. Рассказываем, что это такое, почему эти
конфетки набирают популярность в молодежной среде и что делают власти,
чтобы это исправить.
Снюс — один из видов некурительного бездымного табака, который
полностью или частично изготовлен из очищенной табачной пыли или
мелкой фракции резаного табака, предназначен для рассасывания. В России
он начал продаваться в начале 2000-х и распространился среди подростков. В
конце 2015 года появился запрет на оптовую и розничную торговлю им. За
два года до этого такой же запрет ввели и на продажу насвая (сосательного
табака, изготовленного из табака, извести и другого сырья). Штраф для
нарушителей-граждан составил от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных
лиц — от 7 тыс. до 12 тыс., для юрлиц — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей.
Однако появилась альтернатива: бестабачная смесь с добавлением никотина,
которая не подпадает под закон и продается без ограничений. Это могут быть
как пакетики со смесью, так и леденцы, пастилки. Неофициально их также
называют снюсом. Такие никотиносодержащие продукты спокойно можно
найти в обычных ларьках на остановках общественного транспорта. В
отличие от снюса, никотиновые смеси не имеют горького привкуса табака,
имеют приятные вкусы (фруктов, ягод, кока-колы), что приводит к полному
поглощению дозы никотина.
Вместе со слюной никотин в высоких концентрациях очень быстро попадает
в кровь и в мозг . Один мешочек снюса в среднем содержит около 40 мг
никотина, такую же дозу можно получить, выкурив одновременно две пачки
традиционных сигарет. Это очень большая доза, которая может привести к
острому отравлению никотином, а впоследствии — к судорогам и
нарушению дыхания.
Употребление снюса вызывает привыкание. "Неважно, как он [никотин]
принимается — через курительный табак, жевательный, сосательный, как
снюс или электронные средства доставки никотина. Это все равно никотин,
нейротоксин, который вызывает зависимость".

В ноябре в Госдуму поступил законопроект о запрете на торговлю любыми
сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин, а также
об ужесточении административной ответственности в случае нарушения.
"Логика регулирования должна быть проста: электронные сигареты должны
регулироваться так же, как и обычные сигареты, а любые смеси для
жевательного и сосательного потребления никотина — так же, как уже
урегулированы насвай и снюс.

