«Опасные конфетки»

Сегодня я хочу поговорить о тех опасностей, которые подстерегают
Вас. О таком средстве, который сейчас распространен среди
школьников, как СНЮС. Кто знает то это такое?
Никотиновые леденцы и снюсы — смесь жевательного
(сосательного) табака. Производители воспользовались лазейкой
в законе, чтобы обойти ограничения и свободно торговать своей
продукцией. Пока запрет на ее продажу вступит в силу, пройдет немало
времени. Между тем первые случаи отравления снюсами, в том числе
смертельный, в России уже зарегистрированы.
История появления снюса уходит корнями в далекое прошлое.
В свое время жевательный табак — аналог современной смеси — был
популярен у моряков. На сегодня продажа снюсов запрещена во всех
странах, за исключением Швеции
Чем так опасны снюсы?
«Снюс
закладывается
за губу
(на десну),
по сути
это
бескурительный вариант поступления никотина в организм, —Причем,
всасываясь через слизистую, никотин попадает напрямую в кровь,
минуя защитные барьеры печени, и сразу ударяет в голову. Снюсы

вызывают быстрое привыкание к никотину, который, является
психоактивным веществом.
Производители табачной продукции ради наживы пошли дальше.
В продажу поступили конфеты с никотином!
В одной коробочке леденцов размером с монпансье содержится
такое количество никотина, как в трех пачках сигарет. А сколько таких
конфет вы сможете съесть за день?
Одна из последних новинок — фруктовые леденцы с никотином.
Ананас, яблоко или вишня пропитываются никотином. Стоит такая
коробочка конфет относительно недорого. В одном леденце доза
никотина как в одной сигарете. Все это находится в свободной
продаже. Опасность заключается еще и в том, что родители
не понимают, что именно употребляет ребенок, ведь главный признак,
выдававший юных курильщиков раньше, — сигаретный запах —
отсутствует.
В Интернете
идет
мощнейшая
рекламная
кампания
по продвижению снюсов и конфет с никотином с использованием
эффективных маркетинговых ходов. И самое ужасное, что этот товар
рассчитан на детей!»
Снюс и конфеты с никотином продвигаются как «легкая и неопасная»
продукция. Например, в сведениях на коробочке с фруктовыми
леденцами с никотином производитель дезинформирует покупателей.
В аннотации товара указано, что это разрешенная альтернатива
запрещенным к продаже снюсам. Более того, указано, что в конфетах
содержится «очищенный на 98 % никотин». От чего именно
он очищался и как происходил этот процесс, производитель
умалчивает. Зато обещает, что конфеты «дают мощный никотиновый
эффект».
Эффект
Если при курении никотин из табака проникает в организм с дымом, то
при жевании или рассасывании — через слюну, с которой быстро
всасывается в слизистые и кровь. Снюс помещают обычно под
верхнюю губу, где его держат от 5 минут до часа. Когда вкус или
эффект ослабевает, его выплевывают, при необходимости заменяя
новой порцией.





















Когда никотин поступает в организм, человек ощущает расслабление,
как и в результате курения. Одни жуют табак, чтобы бороться со
стрессом и депрессиями, другие — для улучшения аппетита. За счет
различных добавок слюна после снюса становится вкусной, и для
усиления эффекта ее глотают.
Однако, если человек выбрал табак с высоким содержанием никотина,
после проглатывания слюны он почувствует симптомы отравления:
головокружение;
тошноту;
рвотные позывы.
Поэтому в арсенале человека, употребляющего снюс, есть специальная
плевательница. В нее сплевывают слюну, которую нельзя
проглатывать.
Вред и последствия
Вреден ли снюс? Исследователи утверждают, что жевательный
табак провоцирует развитие ряда заболеваний:
болезней носоглотки;
рака желудка, простаты, кишечника;
потери чувствительности вкусовых рецепторов;
нарушений аппетита;
сердечных патологий:
гипертонии;
заболеваний зубов и десен;
атрофии мышц.
Употребляя снюс, человек не вдыхает токсичный дым.но все равно
подвергает организм вредному воздействию.
Дело в том, что в жевательном табаке, как и в курительном,
содержатся вредные вещества в высокой концентрации:
никотин;
канцерогены;
соль;
сахар.
Одна порция снюса содержит в 5 раз больше никотина, чем сигарета.
Поэтому у людей, потребляющих жевательный табак, быстрее
развивается привыкание, причем одновременно и физическое, и
психологическое. Все это и является ответом на вопрос, вреден ли
снюс.
При попытке прекратить употреблять снюс развивается
сильная никотиновая ломка.
Синдром отмены сопровождают неприятные симптомы и последствия:
агрессивность;







плохое настроение;
депрессия;
сильный стресс;
расстройства пищеварения;
нарушения ночного сна.
Кроме того, 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.
Проблемой свободной продажи снюсов озабочены и сотрудники
полиции города. Но проведенные проверки выявили, что по закону
привлечь к ответственности продавцов и производителей этих смесей
невозможно. С одной стороны, есть Федеральный закон № 15 «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака». Находим в нем статью 19, пункт 8,
где четко написано: «Запрещается оптовая и розничная торговля
насваем и табаком сосательным снюсом».
Те снюсы, что есть в продаже, таковыми на самом деле
не являются. Дело в том, что по закону к снюсу относится смесь,
в составе которой есть табак. На коробочках с продукцией указано:
бестабачная
смесь,
в составе
ингредиентов
есть
никотин,
но отсутствует табак. Значит, этот товар не попадает под определение
«снюс» и может продаваться свободно. Конечно, это абсурд.

