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Что такое сниффинг и в чём его опасность? 

Порой, пытаясь сбежать от своих проблем, некоторые современные 
подростки идут в магазин и покупают баллончик с газом, чтобы 
«поймать кайф». Вдыхая пары газа, подростки получают 
своеобразное опьянение.  

 

Сниффинг происходит от английского sniff – нюхать, вдыхать. 
Наиболее популярен он среди детей и подростков в возрасте от 10 
до 17 лет. Это разновидность токсикомании – в данном случае 
подростки вдыхают бытовой газ. Токсикомания - это не новое 
веяние, в 1990-е подростки вдыхали пары бензина и толуола, в 
начале 2000 - х - клей «Момент», сейчас настало время газа и 
освежителей воздуха.  

 

По словам наркологов: «При вдыхании газ выдавливает из легких 
кислород, у мозга начинается кислородное голодание, что влечет за 
собой головокружение, мурашки, помутнение сознания. Даже 
однократное вдыхание токсичного газа может привести к смерти от 
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удушья, паралича дыхательного центра в мозге, токсического отека 
головного мозга, закупорки дыхательных путей рвотными массами, 
отека легких в ответ на проникновение паров газов для зажигалок в 
бронхи и альвеолы. 

 Чем сильнее интоксикация организма, тем сильнее последствия: 
гипоксия, галлюцинации, потеря сознания, рвота. В некоторых 
случаях организм подростка не выдерживает и он умирает». 
Серьезная опасность – и в том, что определенной смертельной дозы 
не существует. При длительном и регулярном употреблении 
токсических веществ страдают память, мышление, возникают 
частые головные боли, появляются расстройства психики. Помимо 
этого, токсикомания - это зависимость, которая, развившись в 
детском  и подростковом возрасте, может впоследствии 
сформировать более серьезную - алкогольную или наркотическую. 

По данным Следственного комитета, из-за сниффинга за последние 
три года в России погиб 361 подросток. Причем число погибших 
росло год от года – в 2016 году было 65 смертей, в 2017 – 142, в 
2018 – 154. 

К самому уязвимому возрасту можно отнести детей 9-17 лет. Но в 
последнее время известна информация в распространении 
сниффинга у младших школьников, а иногда и дошкольников. 
Хорошая новость в том, что дети проще всего поддаются 
реабилитации. Они вдыхают газ больше из любопытства и за 
компанию, а не из-за глубинных причин. 

С подростками всё намного сложнее. Работа направлена на 
взаимодействие с психологом и выяснение мотивов, не лежащих на 
поверхности. В любом случае, когда речь идёт о токсикомании, в 
обязательном порядке обратитесь к врачу-наркологу. Это опасная 
форма привыкания. Подросток зацикливается на вредной 
привычке, теряя другие интересы в жизни. 

Признаки сниффера - как опознать, что ребенок нюхает газ: 
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 отёчность и прилив крови к голове (красное и горячее лицо); 

 раздражение слизистых оболочек рта и носа; 

 вокруг губ, особенно в уголках рта, отмечается кайма 
раздражения кожи; 

 охриплость голоса; 

 расстройства поведения: апатия или, наоборот, возбудимость, 
агрессия; 

 тошнота, рвота, сонливость, бледность кожи 

 изменение поведения: агрессия, скрытность и пр. 

 слезящиеся и красные глаза, расширенные зрачки 

 «пьяное» состояние, но нет запаха алкоголя 

 

Проблема состоит в том, что газ легко доступен для ребенка — его 
можно купить практически в любом магазине, в том числе в 
интернет - магазинах. 
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Так что неспроста, общественные деятели требуют поскорее 
ограничить продажу зажигалок и газовых баллонов подросткам, 
закрепив это законодательно! Что касается профилактики, то здесь 
необходима адресная работа специалистов: психологов, 
психиатров-наркологов и педагогов. 
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