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Данные ВОЗ (2017) 
• 367 миллионов человек в возрасте 15 лет и старше 

употребляли бездымный табак 

• Распространенность употребления бездымных 
табачных изделий выше среди мужчин, чем среди 
женщин 

• Регион Юго-Восточной Азии характеризуется 
наибольшим числом пользователей - 82% всех 
пользователей во всем мире  

• Средний показатель распространенности 
употребления бездымного табака для обоих полов 
в Европейском регионе ВОЗ в 2017 году составил 
0,9% (мужчины 1,6%, женщины 0,3%)  

Публикация Европейское региональное бюро ВОЗ  «Употребление насвая  

в Содружестве Независимых Государств и подходы к его регулированию», 2018 2 



Некурительные (бездымные)  
табачные  изделия 

• табачные изделия, предназначенные для  
сосания,  жевания  или  нюханья  и  иных  
способов  потребления,  не  связанных  с 
курением   

  –  табак  сосательный (снюс) 

  – табак  жевательный,  
  – табак нюхательный,  
  – насвай  

Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  22.12.2008  №  268-ФЗ  «Технический  
регламент на табачную продукцию»  



Насвай 

–  вид некурительного табачного  изделия,  
предназначенного  для  сосания,  
изготовленный  из  табака,  извести  и другого 
нетабачного сырья 

 

-  продукт кустарного производства, не 
проходящий необходимые процедуры 
сертификации 

насыбай, нас, нац, нос, айс, насыр, нацвай, анасвай, асмай и атмай.  

В Афганистане и Пакистане: насвар 



Некурительные бестабачные 

никотинсодержащие изделия 

- смеси состоящие из растительных волокон, 
пропитанных синтетическим никотином.  
Способ применения – жевание и 
рассасывание.  
Способ выпуска – карамель, леденцы, 
жевательная резинка, мармелад  

 

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека (Роспотребнадзор) от 

20.12.2019 №02/17909-2019-27 «Об усилении контроля (надзора) за никотинсодержащей продукцией» 



ФЗ-15 от 23 февраля 2013 года 

Внесены изменения в 
часть 8 статьи 19  
• запрещается оптовая и 

розничная торговля 
насваем и табаком 
сосательным (снюсом) 

( в ред. ФЗ №456 от 
30.12.2015 г.)  

 



Ответственность за продажу 
насвая, снюса  

предусмотрена ч.2 ст.14.53 КоАП РФ  
штраф:  
• на граждан – в размере от 2 до 4 тысяч 

рублей;  
• на должностных лиц – от 7 до 12 тысяч 

рублей;  
• на юридических лиц – от 40 до 60 тысяч 

рублей.  

Изменения вступили в силу 10 января 2016 года. 



ФЗ-15 от 23 февраля 2013 года 

Статья 20. Запрет продажи табачной 
продукции несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, потребления 
табака несовершеннолетними, а 
также вовлечения детей в процесс 
потребления табака 

Часть 1. Запрещаются продажа 
табачной продукции 
несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, вовлечение 
детей в процесс потребления табака 
путем покупки для них либо передачи 
им табачных изделий или табачной 
продукции, предложения, требования 
употребить табачные изделия или 
табачную продукцию любым 
способом. 
Часть 4. Не допускается потребление 
табака несовершеннолетними. 

 



Ответственность за продажу 
несовершеннолетнему табачной 

продукции 
предусмотрена ч.3 ст.14.53 КоАП РФ,  
штраф:  
• на граждан – в размере от 3 до 5 тысяч 

рублей;  
• на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч 

рублей;  
• на юридических лиц – от 100 до 150 тысяч 

рублей.  

Изменения вступили в силу 10 января 2016 года. 



Любой продукт, который содержит никотин,  является опасным для здоровья  
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Влияние никотина на организм 

• Нарушение функций сердца, легких, почек 
репродуктивной системы,  

• Канцерогенный потенциал 

• Апоптоз нейронов,  
• Повреждение ДНК 

• Язвенная болезнь желудка 

• Угнетение иммунитета 

Никотинзаместительная терапия только под наблюдением квалифицированного персонала  

Надеждин А.В., Тетенова Е.Ю. Зависимость от никотина: диагностика и лечение / Медицина. – 2016. –  № 3. – с. 164-189 
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Влияние никотина на психику 

• Вялость 

• Раздражительность 

• Возбудимость  
• Агрессивное поведение 

o снижение концентрация внимания 

o ухудшение памяти 

o снижение учебной продуктивности 

o задержка когнитивного развития 
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Острая никотиновая интоксикация 

Передозировки никотином до последнего 
времени были редким явлением. В последние 
годы повысился риск отравлений никотином. 
• средняя летальная доза никотина для 

взрослых от 30 до 60 мг (от 0,5 – 1,0 мг/кг), для 
детей – до 10 мг 

• Снюс с чистым никотином содержит от 40 до 
60 мг.  

• За 30 мин. – всасывается 22 мг никотина 

+ опасность!  
Гиперсаливация – случайное сглатывание 
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Признаки отравления никотином 

Проявления зависят от степени тяжести отравления: 
• Лёгкое: слабость, головокружение, тошнота, бледность кожных 

покровов, жжение, боли во рту, в области пищевода и желудка, 
повышенное слюноотделение, иногда слюна с примесью крови. 

• Средней степени: присоединяется рвота; повышается 
температура, обильная потливость; головная боль, кожа ещё 
более бледнеет и становится холодной; тахикардия; сердечные 
аритмии. Наблюдаются и поведенческие расстройства, 
расстройства восприятия; подавленность, нарушение походки.  

• Тяжёлое: развивается кома, полиорганная недостаточность, 
поражение почек, критическое нарушение дыхания и работы 
сердца.  

14 



Тактика при передозировке 

• Повернуть на бок! 
• Очистить дыхательные пути! 
• Вызвать скорую «112» или «103»! 
• Следить за пульсом и дыханием! 
• При исчезновении пульса и дыхания  
начать сердечно-лёгочную реанимацию! 
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Онкологические заболевания 

Более 25  соединений  могут  провоцировать  рак:  
нитрозамины, формальдегид, бензопирены, свинец, 
полоний-210 

 

- Вред  бездымного  (некурительного)  табака  связан  не  с  
раком  легких,  как  при  курении, а с поражением 
слизистой желудочно-кишечного тракта и ротовой 
области. 

International Agency for Research on Cancer. Vol. 89. Lyon, France: World Health Organization International Agency for Research on Cancer; IARC 

Monographs on the Evaluation of Carcinogen ic Risks to Humans; 2007. Smokeless Tobacco and Some Tobacco-Specific N-Nitrosamines. 



Заболевания полости рта 

 

• разные виды рака полости рта, в т.ч. 
плоскоклеточный рак слизистой 

• пародонтоз 

• разрушение зубов  
• эрозии, язвочки полости рта.  

• воспалительные процессы в той зоне, 
куда прилегают снюс или насвай 

• воспалительные зоны  с течением 
времени могут преобразовываться в 
онкопроцесс.  

• язвы в полости рта вызывают 
бактериальные инфекции 

• зловонный запаха изо рта  
 



Никотиновая зависимость 
(≥ 3 критерия , в  течение  последних  12 месяцев) 

1. сильное желание употреблять никотин 

2. затруднения в контроле количества 
потребляемого никотина 

3. продолжение потребления, несмотря на 
очевидные вредные последствия 

4. приоритет употребления никотина по 
отношению к другим видам деятельности 

5. высокая толерантность 

6. симптомы отмены при сокращении или 
прекращении потребления никотина 
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Синдром отмены никотина 
↗в течение первых 4-12 часов, max через 24-72 часа, ↘ в последующие 3 – 4 недели 

• острая / трудноконтролируемая потребность 
употреблять никотин (тяга); 

• раздражительность; 
• чувства беспокойства, гнева, тревоги; 
• усталость; 
• повышенный  аппетит,  особенно  на  сладкое  и,  как  

следствие,  увеличение  массы тела; 
• проблемы с концентрацией и сосредоточением памяти;  
• пониженный фон настроения; 
• головные боли; 
• бессонница; 
• головокружение. 
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Наркомания? 

«Некурительная никотинсодержащая 

продукция» может изготавливаться 
кустарно, использоваться наркомафией как 
«стартовое» психоактивное вещество 

 и маскировать наркотические и 
психотропные средства»  

Е.А.Брюн, гл.нарколог РФ 
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Раннее выявление 

• Сложность – нет запаха табачного дыма, использование 
ароматизаторов – как-будто во рту леденец 

• Обращать внимание на изменение в поведении ребёнка: 
раздражительность, быстрая утомляемость, нарушение сна и 
аппетита, повышенное слюноотделение, снижение школьной 
успеваемости. Жалобы на частую головную боль, тошноту и 
головокружение. 

• Пакетики со снюсом, шарики из неизвестного вещества, 
«странные» конфеты 

• Лабораторные анализы: тест-полоски на котинин (метаболит 
никотина) 

• При длительном употреблении: желтые зубы и зловонный 
запах изо рта.  
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Что делать родителям? 

Важно спокойно поговорить и узнать  
• что происходит с ребёнком 

• что  для него значит употребление снюса, в чём 
ценность такого поведения 

• постараться спокойно и уверенно объяснить, чем 
это опасно 

• обратиться за консультацией в медицинскую 
организацию, где с ребенком поработают врачи и 
психологи 

Отказ от использования снюса - процесс более 
тяжёлый, чем отказ от курения, зачастую 
невозможный без помощи специалистов 
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