
Что такое сниффинг 
и чем он опасен? 
Под термином «сниффинг», который на первый 

взгляд может означать все, что угодно, скрывается 

отдельный вид токсикомании. Специалисты отмечают, что 

сейчас он распространен в возрастной группе от 9 до 17 лет. 

Особенности сниффинга 

Сниффинг – разновидность токсикомании, характеризующаяся достижением 

эйфорического опьянения путем ингаляции паров летучих веществ. В качестве ингалянтов 

используют следующие средства: 

 химические растворители 

 лакокрасочные изделия 

 бензины 

 эфир (этоксиэтан) 

 клей, содержащий толуол (практически не выпускается) 

 углеводородистые газы, например, пропан или бутан, а также их производные 

 средства бытовой химии: порошки, моющие, освежители воздуха, чистящие 

 ацетон 

 бутилнитрит 

 севофлуран 

 фреон 

 хлороформ 

 двуокись азота, известная как «веселящий газ» 

 диметиловый эфир 

 ацетилен 

 ксилол 

 технические жидкости 

В отличие от алкоголя/наркотиков, достать газовую зажигалку или дешевый 

освежитель воздуха намного проще. Многие летучие растворители огнеопасны, что 

повышает риски, связанные с использованием не по назначению. 

Действие газа. 

Вдыхая газ, ребёнок получает чувство опьянения и эйфории. В состав баллончиков 

входят: пропан, бутан и изобутан. Их не относят к наркотикам и группе особой 

токсичности. В этом и вся беда их доступности. 

При вдыхании, газ сразу попадают в кровь, минуя все защитные барьеры в виде 

печени и ЖКТ. У организма просто нет шансов на защиту от кислородного голодания, 

которое провоцирует газ, вытесняя кислород. Происходит гипоксия головного мозга, что 

ведёт к галлюцинациям, странным и острым ощущениям, изменению сознания. Именно 

этого моментального эффекта так ждут токсикоманы. 

Дети не понимают, что балансируют между жизнью и смертью. В любой момент 

ребёнок может умереть от удушья. От вдыхания газа может произойти паралич 

дыхательных путей, отёк лёгких и мозга, остановка сердца. Чем хуже интоксикация, тем 

печальнее развиваются события. 



При злоупотреблении в первую очередь страдает мозг, что ведёт за собой ухудшение 

памяти и интеллекта. Ребёнку всё труднее учиться, он менее вынослив в физическом плане. 

Поведение становится агрессивным и неуправляемым. 

Признаки употребления 

Для коллективного сниффинга используют гаражи, сараи, подъезды, заброшенные дома или 

подвалы. Заподозрить токсикомана можно по следующим признакам: 

 напоминает алкогольное опьянение, но короче по продолжительности 

 зрачки расширены 

 частый пульс 

 шаткая походка 

 неконтролируемая дурашливость, неадекватное поведение 

 покраснение лица 

 частый кашель 

 раздражение области слизистой носа, конъюнктив 

 осиплый голос 

 снижение аппетита, периодическая тошнота или рвота 

 наличие химического запаха от вещей, одежды подростка 

 обнаружение зажигалок, пустых баллонов из-под бензина, растворителей в вещах школьника 

 невнятная речь 

 скрытное, пассивно-агрессивное поведение 

 

Родители начинают бить тревогу, когда у школьников снижается успеваемость. При более 

детальном расследовании выясняются частые пропуски занятий, приобщение к сомнительным 

группам подростков. Иногда асоциальное поведение проявляется в виде краж, насилия или 

перехода на другие психоактивные вещества. 

Как разговаривать со сниффером? 

Важно помнить, что сниффер — это ваш ребёнок, которого вы любите. Как бы тяжело не 

было, не кричите и не ругайте. В момент разговора нужно как можно деликатно подойти к 

выяснению вещества, которое употребляет и (или) вдыхает ребёнок. 

Если разговор пойдёт в ключе угроз, криков и «где были мозги» — это приведёт к тому, что 

ребёнок закроется в себе. Вы потеряете нить привязанности и из родителя превратитесь в 

обвинителя. 

Следующий шаг после выяснения природы вещества — это проговорить опасность. 

Поставьте в ряд алкоголь, наркотики, табак и токсикоманию. Дети по незнанию думают, что 

токсикоманить — это не тоже самое, что наркоманить. Разве продавали бы зажигалки и баллончики 

детям, если бы они были опасны? А они опасны, но ваш ребёнок может этого не знать. 

Выясните, с кем ребёнок в компании вдыхал газ, не делал ли это под принуждением. 

Присмотритесь к его окружению, пусть чаще приглашает друзей в гости, чтобы вы имели 

представление с кем он общается. Не будьте наивны и не верьте, что «он больше никогда». Доверие 

— это хорошо, но в случае токсикомании опасно. Это опасная зависимость, которую нужно лечить 

не родителям. Обратитесь за помощью к специалистам в реабилитационный центр. 

 


