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АННОТАЦИЯ 

В современном мире помимо традиционного способа курения популяризируются различные паровые 

коктейли и электронные сигареты. Также набирают популярность бездымные способы курения, такие как 

нюхательный и жевательный табак. В статье рассматриваются современные способы удовлетворения 

никотиновой зависимости. 

ABSTRACT 

In the modern world despite of traditional methods of smoking, new ways of the tobacco consumption (steam 

cocktails and e-cigarettes) are populised. Also non-smoke ways of tobacco consumption, like snus and snuff are 

becoming popular too. This article consider descriptions of the new ways of tobacco satisfaction. 
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Каждый человек знает о вреде курение 

сигарет, но в процессе борьбы за рынок табачные 

компании внедряют в оборот никотиновые изделия, 

которые бы смогли восприниматься 

потребителями, как наиболее безопасная 

альтернатива сигаретам. Если число курильщиков 

по данным Министерства здравоохранения 

Российской Федерации снижается и на данный 

момент составляет около 30%, то число 

употребления тех же электронных сигарет только 

растет [7]. Бездымный табак в настоящее время не 

новшество, скорее пережитое временем с 

внесением изменений продукция удовлетворения 

пагубной никотиновой зависимости. В 

современном мире насчитывают огромное 

количество видов бездымных табачных изделий, 

они делятся по группам употребления, например: 

жевание (жевательный табак, индийские пан-

масала, зарда), нюхания (сухой снафф), сосания 

(под сосательными изделиями понимается просто 

держание продукта во рту без пережевывания) к 

таким можно отнести: влажный снафф, снюс, 

насвай, индийская табачная паста. 

В настоящей статье рассматриваются два 

наиболее популярных и доступных для Российской 

Федерации вида бездымного табака: жевательный и 

нюхательный, а также в качестве ознакомления 

сосательный табак (снюс), для разграничения 

разницы между жевательным и сосательным 

табаком. 

Шведский снюс – свое названия получил от 

места появления – Швеция. Шведы изобрели 

сосательный табак в 1964 году, как альтернативу 

сигаретам. 

Но выйти за пределы Швеции и Норвегии 

снюс не смог. Европейский суд запретил вывоз 

табачного изделия, в связи с угрозой отравления 

несовершеннолетних. 

С сосательным табаком столкнулись в России 

впервые в 2004 году, тогда еще он имел название 

«снюс». Проблема употребления данного вида 

табачного изделия состоит в том, что «снюс» 

действует непосредственно через слизистую, пакет 

с измельченными табачными листьями 

размещается под верхней губой, и держится от 5 до 

30 минут, что влечет за собой мгновенное 

поступление никотина в кровоток. В 2013 году был 

представлен к первому чтению закон о запрете всех 

видов некурительного табака в связи с 

антитабачной компанией, направленную на 

предотвращение появления тяжелых 

заболеваемостей и смертности от употребления 

табачной продукции, но, тем не менее, «снюс» 

продолжал продаваться. В 2015 году в 

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» внесены 

поправки на запрет сосательного табака (снюса) [4], 

а статьей 14.53 Кодекса об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) обозначена 
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ответственность за его продажу, наложение 

административного штрафа на граждан в размере 

от 2-х тысяч до 4-х тысяч рублей; на должностных 

лиц - от 7 тысяч до 12 тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей 

[2]. 

Однако с февраля 2016 года появился новый 

продукт – жевательный табак. Принципиальное 

отличие от снюса – отсутствие табачных листьев в 

составе, с содержанием экстракта никотина. 

Жевательный табак состоит из: целлюлозы, воды, 

соли, натуральных ароматизаторов. 

Из-за сходства способа употребления 

жевательный табак продолжают называть снюсом, 

но это два разных продукта. Нормы ст. 14.53 КоАП 

РФ на продажу жевательного табака не 

распространяются. 

Антитабачная программа в России набирает 

обороты, это вынуждает производителей внедрять 

новые продукты, а потребителям соответственно их 

покупать. Если для употребления дымного 

табачного изделия необходимо либо отдельное 

помещение, либо покинуть место нахождения, то, в 

связи с отсутствием дыма – жевательный табак 

остается в преимуществе. Скорее всего именно 

употребление жевательного табака там, где нельзя 

употреблять дымные изделия и обозначает самые 

огромные удобства в этом. Пользователи 

жевательного табака не вредят окружающим, так 

как он предназначен для индивидуального 

использования, и никаких последствий в виде дыма 

у него не присутствуют. Например, British American 

Tabacco (далее – ВАТ Россия) и российская 

авиакомпания ЮТэйр (далее – Utair) вели 

переговоры, чтобы в рамках промо акции 

пассажирам на борту самолета выдавали 

жевательный табак марки Lyft, с целью 

недопущения курения в неположенном месте во 

время перелёта. 

Среди людей распространено мнение о 

безвредности такого вида курения, так как процесс 

не загрязняет легкие из-за отсутствия смолы и 

канцерогенных веществ, но это не так. 

Национальный институт онкологии США (далее – 

NCI) подтвердил, что в жевательном табаке 

содержится порядка 28 химических веществ – 

самыми опасными из них являются – нитрозамины, 

вещества образованные в процессе выращивания, 

отверждения, ферментации и старения табака. 

Уровень нитрозаминов зависит от продукта, но, тем 

не менее, ученые подтвердили, что их количество 

связано напрямую с риском развития рака. Помимо 

нитрозаминов некоторый жевательный табак 

содержит в себе Полоний-210 (радиоактивный 

элемент, содержащийся в табачных удобрениях) и 

многоядерные ароматические углеводороды 

(полицеклические ароматические углеводороды) – 

эти вещества также способствуют риску развития 

рака [7]. 

Количество никотина в жевательном табаке 

делится на количество пакетиков в упаковке. 

Например, в жевательном табаке марки «Corvus 

Joker» содержится 13 г – 29 пакетиков 

жевательного табака, крепость – 50 мг, 

следовательно, в 1 пакетике содержится 1,7 мг. В то 

же время в жевательном табаке марки 

«Самоубийца» 18 пакетиков, крепость 249 мг, 

получается, что в 1 пакетике – 13,8 мг никотина. 

Безусловно, в случае с употреблением сигарет 

человек сразу ощущает, когда пора остановиться, 

чтобы не получить отравление. Угроза 

жевательного табака состоит в том, что при 

употреблении сильнодействующего продукта 

тяжело распознать, что это предел, никотин 

всасывается постепенно, поэтому можно с 

легкостью пропустить «стоп-сигнал» организма. 

Употребление такой продукции также влечет 

причинение вреда здоровью, а именно: пародонтоз, 

рак полости рта, тахикардия, рак пищевода, рак 

поджелудочной железы, гипертония, различные 

болезни сердца, десен, а также другие поражения 

полости рта, такие как лейкоплакия (предраковые 

пятна белого цвета в полости рта). 

Если проблему курения часто освещают в 

средствах массовой информации (далее – СМИ), 

проводят различные информирования в 

образовательных учреждениях, публикуется масса 

научных изданий и негативном влиянии на 

здоровье человека и профилактике вредных 

привычек среди молодежи [3], то проблему 

употребления жевательного табака начали 

проводить только в сентябре 2019 года. До этого 

многие не знали о таком продукте, а информацию 

можно было найти в сети интернет, но только из 

личного желания человека. 

Вместе с тем, о жевательном табаке мало что 

известно для простых людей, жевательный табак – 

вредно, это написано почти на каждом сайте в 

интернете, но нет ознакомительной информации, из 

чего он состоит, какие последствия вызывает, и так 

далее. Именно в связи с этим в последнее время 

родители били тревогу, прося запретить 

жевательный табак, утверждая, что это наркотик. 

Некоторые люди просто никогда не слышали о его 

существовании. В ходе написания научной работы 

было проведен опрос среди взрослых людей от 30-

ти лет имеющих детей и молодежи возрастной 

группы от 17 до 25 лет. В опросе приняли участие 

21 родитель (далее – Р) и 30 человек молодежной 

группы (далее – МГ), респондентам группы Р был 

задан вопрос: «Слышали ли вы когда-нибудь о 

жевательном табаке?». 61% опрошенных никогда 

не слышали о таком продукте, такой же вопрос был 

задан респондентам группы МГ – разница в корень, 

96 % МГ знакомы с жевательным табаком (прим. 

Диаграмма №1).  
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Диаграмма №1. Наслышанность группы Р и МГ о жевательном табаке.  

 

Если о том, что ребенок начал курить 

родителям может стать известно по запаху изо рта, 

рук или непосредственному обнаружению, то 

жевательный табак не имеет запаха, родители 

попросту могут не знать о том, что их ребенок 

употребляет жевательный табак. 90% опрошенных 

МГ замечали употребление жевательного табака 

среди своих знакомых (прим. диаграмма №4). 

23,3% опрошенных МГ сами пробовали 

жевательный табак, 13,3% употребляли 1 раз, 

остальные 63,3% никогда не пробовали (прим. 

Диаграмма №2). 

 

 
Диаграмма №2. Употребление жевательного табак среди знакомых МГ и респондентами МГ 

 

Проблема неинформированности людей и 

влечет его употребление, так как люди считают, что 

если нет дыма, значит и нет болезней легких. Также 

проблема состоит в том, что жевательный табак 

только недавно начал продаваться в официальных 

табачных магазинах, до этого его можно было 

заказать в Интернете, группами поставщиков в сети 

«Инстаграм», «Телеграмм», то есть не 

исключается, что лица, распространяющие 

жевательный табак через Интернет, продают 

именно официальный продукт, а не его дешевую 

копию, и продают в соответствии с законом, а 

именно лицам достигшим 18 лет. Жевательный 

табак популяризируется среди молодежи – на 

видеохостинге «Ютуб» пользователи создают 

целые обзоры продукции, проводят дегустации 

жевательного табака. 

В связи с массовыми новостями о вреде 

жевательного табака, сообщениями о массовых 

отравлениях Роспотребнадзор поручил проверить 

торговые точки и прекратить продажи 

некурительной никотиносодержащей продукции. 

За время проверок сотрудники ведомства изъяли 

более миллиона единиц такой продукции, сумма 

штрафов превысила 6,5 миллиона рублей. 

На данный момент Государственная Дума 

готовит поправки в ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного 
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дыма и последствий потребления табака» о запрете 

оптовой и розничной торговли «насваем, табаком 

сосательным (снюсом), равно как и любыми 

сосательными и жевательными смесями, 

содержащими никотин и/или его производные, а 

также любой аналогичной по своему воздействию 

на человеческий организм продукцией» [5]. 

Помимо этого во многих субъектах Российской 

Федерации начали принимать законы субъектов, 

направленные на запрет реализации 

никотиносодержащей продукции. 

В то же время с 1 января 2020 года на 

территории Российской Федерации вступил в силу 

ГОСТ 58553-2019 «Табак жевательный. Общие 

технические условия», в котором прописаны 

основные требования к упаковке и составляющим 

жевательного табака, в него могут входить 

глицерин, табачное сырье, пропиленглиголь, 

пищевая соль и натрий двууглекислый. 

Производители должны указать информацию о 

себе, составе табака, и указать маркировку «18+» и 

предупредительная надпись о вреде табачного 

изделия [5]. Разработчиком стандарта выступил 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт табака, махорки и табачных изделий 

(далее – ВНИИТТИ). По данным специалистов, 

основной задачей ГОСТа стала необходимость 

отличать жевательный табак от снюса. 

Снафф (нюхательный табак) – разновидность 

бездымного табака, представляет собой 

измельченные до состояния порошка ненужные 

отходы табачных листьев, которые невозможно 

использовать для набивания обычных сигарет. 

Снафф предназначен для внутреннего потребления, 

путем вдыхания через носовую полость.  

Внешний процесс потребления снаффа 

напоминает потребление некоторых наркотических 

веществ, поэтому не исключено, что молодежь 

проводит параллель именно с потреблением 

наркотических веществ, что выделяет их среди 

толпы. Способ является нетрадиционным, это 

вызывает интерес к его действию, и желанию 

ощутить их на себе.  

Респондентам группы Р был задан вопрос: 

«Слышали ли вы когда-нибудь о нюхательном 

табаке?». Результат можно наблюдать на 

диаграмме №6. 95,2% опрошенных группы Р не 

слышали о данном изделии. В то же время, 63,3% 

респондентов МГ знают о данном изделии (прим. 

Диаграмма №3.) 

 

  
Диаграмма №3. Наслышанность группы Р и МГ о нюхательном табаке. 
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пробовали. В то же время, 30% опрошенных МГ 
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своих знакомых (прим. Диаграмма №4). 
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Диаграмма №4. Употребление нюхательного табака респондентами МГ и их знакомыми. 

 

Виды снаффа: 

Сухой снафф – сухие отходы табачных 

листьев, перетертые в порошок с добавлением 

ароматизированных веществ (мята, цитрусы, 

шоколад и другие), потребляется через нос. При 

потреблении снаффа через 1-5 минут появляется 

расслабленное ощущение, как при обычном 

курении сигарет. Отличие состоит в том, что 

расслабленное ощущение имеет накрывающую 

форму, и доходит до своего пика в течение 30 

минут.  

Влажный снафф – производится из темных 

видов табаков высушенных с использованием 

огневой сушки. После этого табачная масса 

измельчается, в нее добавляется сахар, затем масса 

подвергается процессу искусственного старения. 

Зачастую влажный снафф относят к снюсу, но это 

два разных продукта, которые отличаются 

содержимым и процессом производства табачная 

масса для снюса не подвергается процессу огневой 

сушки, в нее не добавляют сахар, и она в 

обязательном порядке проходит процесс 

пастеризации для уничтожения микробов. 

Потребители снаффа отмечают следующие 

ощущения: 

При вдыхании появляется резкое жжение в 

области ноздрей, горла. Возможно появление 

чихания, так как организм будет пытаться 

избавиться от пыли. Появляется слезоточивость, 

активное слюноотделение, потливость рук. 

«Накрывающий эффект» проявляется в слабости в 

ногах, приятном головокружении, помутнения 

сознания, вместе с тем отмечается бодрость и 

концентрация внимания. 

Так как дозы снаффа регулирует сам 

потребитель, людям впервые пробующие данный 

продукт легко получить передозировку, симптомы 

передозировки: сильное головокружение, тошнота 

(рвота), звон в ушах, активное потоотделение. 

Всемирная организация здравоохранения 

(далее – ВОЗ) озвучила данные исследований, 

согласно которым нюхательный табак (снафф) и 

прочие несжигаемые продукты из этой категории 

вызывают зависимость, которая напоминает 

наркотическую. Также вещество вызывает 

развитие онкологических патологий, таких как: рак 

гортани, рак носоглотки, рак пищевода, рак глотки 

[6]. 

Систематическое попадание табака в нос 

влечет уменьшение чувствительности обоняния. 

Как следствие, запахи у человека употребляющего 

снафф могут притупляться. Также, снафф 

провоцирует покраснение слизистых покровов 

носа, что влечет повреждение сосудов и частые 

носовые кровотечения. Ароматические добавки в 

составе снаффа могут вызывать у потребителя 

аллергию.  

Таким образом, рассмотренные в данной 

статье бездымные изделия: жевательный табак и 

нюхательный табак (снафф) не являются 

безопасной альтернативой поощрения 

никотиновой зависимости, оба продукты наносят 

вред здоровью, а также могут вызывать раковые 

образования. Процент потребления жевательного 

табака по результатам проведенного анкетирования 

составляет 23,3% (7 человек из 30 опрошенных 

МГ), процент потребления нюхательного табака 

составляет 6,7% (2 человека из 30 опрошенных 

МГ). Представители группы родителей на 100% 

уверенны, что ни один продукт не является 

безопасным для здоровья. 

Стоит также отметить, что несмотря на то, что 

в Государственную Думу внесли законопроект о 

запрете оптовой и розничной торговли «насваем, 

табаком сосательным (снюсом), равно как и 

любыми сосательными и жевательными смесями, 

содержащими никотин и/или его производные, а 

также любой аналогичной по своему воздействию 

на человеческий организм продукцией», это 

противоречит принятию ГОСТ 58553-2019 «Табак 

жевательный. Общие технические условия» на 

жевательный табак, скорее всего жевательный 

табак не уйдет из оборота, а будут установлены 

четкие нормы по содержанию никотина, правилах 

продажи, и установки на жевательный табак 

акцизной марки. В случае, если жевательный табак 
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все же будет запрещен на продажу в Российской 

Федерации, необходимо внести соответствующие 

изменения в ст. 14.53 КоАП РФ. 
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РЕЗЮМЕ 

Было изучено влияние дитерпеноидного алкалоида караколина и его производного 14-О-

ацетилкаролина на сократительную активность гладкомышечных клеток аорты крысы. Эти результаты 

позволяют предположить, что изученные алкалоиды расслабляли аорту крысы, подавляя транспорта ионов 

Са2+ через потенциал-зависимых и рецептор-управляемые Са2+-каналов. Релаксантный эффект этих 

алкалоидов имел доза-зависимый характер, и при повышении их концентрации степень подавления 

сокращений препаратов аорты, индуцированных KCl и фенилэфрином заметно возрастала.  

 

Гладкомышечные клетки сосудов в основном 

состоят из медиального слоя кровеносных сосудов, 

которые подвергаются механическому 

воздействию и давлению кровотока и 

поддерживают тонус и сопротивление сосудов. 

Гладкомышечные клетки сосудов не только имеют 

нормальные клеточные функции, поддерживают 

свои внутренние свойства и геометрию сосудов, но 

также требуют некоторых важных действий для 

участия в регуляции биомеханических и 

биохимических свойств кровеносных сосудов [1]. 

Кроме того, гладкомышечные клетки сосудов 

изменяют объем сосудов и местное кровяное 

давление и постоянно регулирует физическую и 

геометрическую форму камеры крови в ответ на 

кровяное давление и механическую стимуляцию. 

[2,3].  

Ионы Ca2+ играют ведущую роль в регуляции 

сократительной и функциональной активности 

гладкой мускулатуры кровеносных сосудов, 

которые обеспечивают нормальную деятельность 

сердечно – сосудистой системы, в целом [4]. 

Кальций является стимулятором многих клеточных 

функций, и в физиологических условиях 

внутриклеточный кальций присутствует в ГМК для 

регуляции многих различных биофизических и 

биохимических процессов. [5]. В связи с этим, 

нарушения в регуляции Ca2+ гомеостаза являются 

основной причиной патогенеза ряда заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, включая сердечную 

недостаточность, инфаркт миокарда, гипертонию и 

инсульты [6]. 

Сократительная активность гладкомышечных 

клеток (ГМК) зависит, от ионов [Ca2+]i, однако 

механизмы, участвующие в её регуляции у ГМК 

имеют свои особенности. При этом, 

доминирующую роль, также играют потенциал-

зависимые Са2+-каналы плазмалеммы, активация 

которых, обеспечивает поток ионов Са2+ в 

цитоплазму ГМК, количество которого достаточно 

для инициации сократительного процесса [7]. 

Помимо потенциал-зависимых Са2+-каналов 

поступление Са2+ из внеклеточной среды в ГМК 

обеспечивают также запас – оперируемые и 


