
Что такое насвай 

и 

чем он опасен?
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Насвай – это вещество, родиной которого является

Средняя Азия.

В основе названия вещества лежит слово «нас»,

обозначающее растение, из которого его готовили

раньше.

В настоящее время в качестве главного ингредиента

применяется махорка или табак, который часто заменяют

более дешевой табачной пылью. Некоторые

производители подменяют основные компоненты

веществами более сильного действия.

История насвая



Главным ингредиентом насвая является табак или 

махорка, но также в его состав добавляют:

гашеную известь;

верблюжий навоз;

куриный помет;

золу растений;

масло;

сухофрукты;

приправы.

Для удешевления насвай могут 

производить из табачной пыли, клея, 

извести и масла либо воды, из чего формируют шарики.

Состав насвая



 маленькие зелёные шарики, зёрнышки с неприятным

запахом и вкусом;

 изготавливается в домашних условиях;

гашённая известь (вместо извести может использоваться

куриный помёт или верблюжий кизяк), которая изменяет

кислотность среды и способствует всасыванию в кровь

через слизистую оболочку ротовой полости;

 большинство компонентов смеси призваны выполнять

формообразующую функцию при гранулировании

пылеобразных отходов табачного производства.

 для улучшения вкуса иногда добавляют приправы;

 иногда его называют жевательным табаком, однако смесь

не жуют, а просто держат за губой или за щекой.

Насвай (насыбай, нас) —

никотиносодержащий продукт. 



ташкентский

Виды насвая

ферганский андижанский 

и др.

Разновидностей насвая существует множество в зависимости от

региона производства. Однозначно сказать как выглядит насвая

нельзя, поскольку внешний вид смеси может существенно отличаться:

от шариков зеленого цвета, пропитанных водой или маслом, до

серовато-коричневого порошка или даже пыли. Бытует мнение, что

свежий насвай должен выглядеть как большие зеленые зерна, а

подпорченный – как очень темная пыль.



 экскременты животных в составе насвая приводят к 

паразитарным заболеваниям, включая вирусный гепатит;

 тяжелые металлы – кадмий, ртуть, свинец – вызывают 

тяжелые поражения печени и почек;

 по данным Узбекского республиканского 

онкологического центра, более 80 процентов (!) больных 

с диагнозом «рак ротовой полости и гортани»

потребляли насвай.

Известно ли Вам, что …



 основными потребителями насвая являются подростки

13-15 лет;

 они верят обещаниям нечестивых продавцов, которые

заявляют, что эта смесь помогает избавиться от

никотиновой зависимости;

 стоит насвай дешевле сигарет, а продают его даже

несовершеннолетним;

 в результате общедоступности смеси подростки

попадают под психологическую и никотиновую

зависимость;

 опасность действия вещества в том, что концентрация

никотина в нем значительно выше, чем в сигаретах. По

этой причине его с уверенностью можно назвать

наркотиком.

Известно ли Вам, что …





Эйфория длится не более 7 минут, но это состояние 

сопровождается неприятными и даже болезненными 

ощущениями:

легкая расслабленность;

 покалывание в руках и ногах;

 головокружение;

 помутнение в глазах;

 усиление слюноотделения;

 апатия;

 сильное жжение слизистой рта;

увеличение потоотделения.

Действие насвая на организм  подростка
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 первый признак частого употребления насвая – частые 

плевки, которые имеют зеленый цвет. Это происходит по 

той причине, что смесь усиливает слюноотделение;

ортостатический коллапс;

ослабленные мышцы;

повышенная утомляемость;

усиление потоотделения;

резкое ухудшение в учебе;

изменения в психике;

плохой запах изо рта.

Симптомы зависимости от насвая:



Влияние насвая на организм человека
 вегетативные нарушения;

 потливость;

 ортостатический коллапс (состояние, при резком

изменении положения тела, человек испытывает

головокружение, темнеет в глазах);

 обморочное состояние;

 повышенный риск развития редких онкологических

заболеваний;

 заболевания зубов;

 заболевания слизистой ротовой полости;

 заболевания желудочно –кишечного тракта;

 развивается никотиновая зависимость.



 появляются язвы, что сопровождается 

мучительным жжением, вплоть до гнойного 

расплавления нижней губы;

 одновременно страдают десны, в результате 

чего начинают желтеть, крошиться и выпадать 

зубы;

 стоматит, гингивит, периодонтит, потеря зубов;

нередко у зависимых от насвая формируется рак 

гортани и ротовой полости.

Заболевания слизистой ротовой полости



 гастрит:

никотин, который содержится в насвае, оказывает 

влияние на периферическую нервную систему, что 

приводит к ряду негативных последствий, среди 

которых нарушение желудочной секреции.

язва желудка в острой форме:

при проглатывании щелочи, которая входит в состав 

насвая, она изъявляет слизистую ЖКТ, с этим эффектом 

также связано и развитие стоматитов у лиц 

употребляющих насвай.

Заболевания 

желудочно –кишечного тракта



Влияние насвая на 

умственную деятельность  школьника
Психотропные вещества, которые нередко 

добавляются в смесь, негативно влияют на психику: 

 ухудшается память;

 повышается нервная возбудимость;

 снижается восприятие;

 при продолжительном употреблении происходят 

серьезные личностные изменения.



 импотенция:

как и большинство психотропов, при разовом 

применении увеличивает возбудимость и соответственно 

стимулирует потенцию, но при регулярном употреблении 

вызывает постепенное угнетение центральной нервной 

системы и, как следствие, снижение потенции.

 бесплодие:

сложно сказать влияет ли насвай напрямую на 

сперматогенез, но, учитывая наличие импотенции, 

утверждение весьма справедливо.

Заболевания  репродуктивной системы



Выводы

 насвай вызывает гастрит и может привести к язве желудка;

 изготавливают насвай кустарным способом и приводит к

частным инфекционным заболеваниям (например, гепатиту);

 насвай вызывает пародонтоз, кариес и другие заболевания

зубов, нкологические заболевания;

 сердце насвайщика работает как у спортсмена, но так как

сосуды сужены, оно не получает достаточно кислорода и

постепенно сердечная мышца изнашивается и развивается

инфаркт;

 подростки, регулярно употребляющие насвай, часто переходят

на более тяжелые наркотики;

 подростки не усваивают должным образом учебный материал,

не способны сосредоточиться, испытывают серьёзные проблемы

с памятью, у них отмечаются нарушения психики и негативные

изменения личности.



Выводы

 страдают кишечными инфекции, вирусными заболеваниями;

 насвай нередко содержит кадмий, свинец и другие тяжёлые

металлы, которые приводят к токсическому поражению почек и

печени;

 нарушаются детородные функции (сперматозоиды теряют

активность или вообще прекращается выработка спермы),

бесплодие;

 приводит к никотиновой зависимости;

 организм насвайщика постоянно требует насвай.

Чтобы сильнее «привязать» покупателей к своему товару,

производители насвая часто добавляют в смесь эфедрин, эфедрон

и другие лекарства. Это приводит к ещё большей зависимости:

наряду с никотиновой зависимостью развивается и химическая

зависимость, которая как утверждают наркологи, лечится очень

тяжело.






