Осложнения вследствие употребления
снюса должно стать поводом для отказа .
Если подросток будет продолжать закидывать табак, справиться с пагубной привычкой будет значительно сложнее. Курить сигареты или кальян в период развития тоже не следует.

Помимо этого, вред снюса заключается в
следующем:
Провоцирует привыкание.
Повышает количество опасных компонентов, которые проникают в организм.
Повышает риск развития злокачественных патологий и прочих опасных нарушений

Внимание! При первом применении табака у человека наступает стремительное
насыщение никотином. Человек испытывает удовольствие и даже впадает в состояние эйфории. При следующих применениях наблюдается серьезное привыкание и
физическая зависимость.

Если
вовремя
не избавиться от пагубной привычки, есть
риск развития абстинентного синдрома.
При полном отказе от снюса возникают
симптомы, напоминающие выход из запоя.
Больному сложно контролировать свое состояние. У него начинают дрожать руки,
тело покрывается потом, увеличивается
температура, появляется тошнота.

Увеличивает риск патологий сердца – инсультов и инфарктов.
Использование
такого табака
усугубляет все имеющиеся проблемы, поскольку вещество оказывает влияние на
самые слабые области. Употребление снюса приводит к патологиям, о которых человек даже не догадывался.
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Вредные привычки – весьма распространенное явление. Производители табачной продукции предлагают все новые варианты, поскольку потребители
хотят иметь достаточный выбор. Одним
из современных изделий является снюс,
при этом не каждый понимает, что же
это такое.
Довольно часто снюс употребляют подростки. Причины этого явления весьма
объяснимы: он не оставляет резкий запах, как сигареты. Однако детям необходимо запрещать использование вещества или убеждать отказаться от привычки, поскольку она приносит растущему организму огромный вред.

Снюс—это жевательный табак, придуманный в Швеции. Вещество относится к
бездымным продуктам. Чтобы получить
нужный эффект, средство не требуется
поджигать – в этом заключается основное
отличие от сигарет.
Снюс является влажным табаком, который продают в небольших пакетиках. По
размеру упаковки определяют содержание никотина. Чем больший объем табака
присутствует, тем выше доза наркотика.

К побочным эффектам жевания снюса в
подростковом возрасте стоит отнести следующее:
остановка роста;

повышенная агрессивность и возбуждаемость;
ухудшение мыслительных процессов;
нарушение памяти и
концентрации внимания;
риск развития онкологии;

ослабление иммунитета;
патологии желудка, печени,
полости рта.

