
 Негативные последствия употребления насвая 
Уважаемые студенты! Сегодня хочу поговорить с Вами о насвае, 

наиболее распространённым сегодня в молодёжной среде. Прочитав 

данную статью, возможно, любители насвая пересмотрят свою 

жизненную позицию. 

Итак, что же такое насвай. 

Насвай можно отнести к числу психотропных веществ. 

Снижается восприятие и ухудшается память, появляется 

неуравновешенность, проблемы с памятью, нарушается психика, 

нервирует непреходящее состояние растерянности. 

Поскольку в насвае намешано всего, - то у сосущих его может развиться 

зависимость не только никотиновая, но и от других химических веществ. Вскоре 

подростку хочется уже более сильных ощущений. Насвай заставляет перейти к 

наркотическим и другим, более сильным психотропным веществам. 

Согласно заключения НИИ питания 

РАМН, смесь вызывает никотиновую и 

психологическую зависимость. 

Насвай даёт высокий риск привыкания, 

рак ротовой полости и пищевода, 

заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Экскременты животных в составе насвая 

заражают кишечными инфекциями и 

паразитарными заболеваниями. В том числе 

вирусным гепатитом. 

Когда растение поливают 

неразбавленным куриным помётом, оно 

«сгорает». То же происходит и в организме человека: в первую очередь, «горят» 

слизистые рта и желудочно-кишечного тракта. Язва желудка обеспечена. 

От табака в насвае развивается никотиновая зависимость. 

Насвай разрушает зубы. 

В любом поисковике огромное количество фотографий с последствиями приёма 

насвая. 

Ходят разные слухи: говорят, что это надёжное средство, чтобы бросить курить; 

считают его то релаксантом, то видом табачного изделия, некурительным табаком для 

сосания. 

Фабричного насвая нет. Лепят его в домашних условиях там, где находят нужное 

количество верблюжьего кизяка или куриного помёта. 

Какой же состав насвая?  

Название, вероятно, связано с тем, что раньше для его изготовления использовали 

растение «нас». По некоторым данным, основной компонент насвая- махорка или 

табак. В смесь добавляют гашёную известь, золу растений, верблюжий кизяк или 

куриный помёт, иногда масло, а кое-где к навозу подмешивают сухофрукты и 

приправы. Есть данные и о другом составе насвая, когда табачную пыль, клей, известь, 

воду или растительное масло скатывают в шарики. Добавки держат форму, 

гранулируют пылеобразные отходы табачного производства.  

Привлечь торговцев насваем можно минимум по двум статьям- 238 УК РФ 

(«производство, хранение и перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, 

не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и 14.4 



кодекса об административных правонарушениях («продажа товаров с нарушением 

санитарных правил или без сертификата соответствия, удостоверяющего безопасность 

таких товаров»). 

При закладывании насвая в рот губы покрываются волдырями и язвами. 

Проглоченные слюна или крупинки зелья могут вызвать тошноту, рвоту или понос. 

Именно рвота описывается как основной компонент воздействия насвая, особенно у 

начинающих потребителей. Полученное удовольствие – лёгкое головокружение, 

покалывание в руках и ногах, помутнение в глазах – длиться не более 5 минут. 

Потребители описывают следующие краткосрочные последствия потребления 

насвая: сильное местное жжение ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее и во всех 

частях тела, пониженное настроение, резкое слюноотделение, головокружение, 

расслабление мышц. 

У детей употребление насвая очень быстро переходит в привычку, становиться 

нормой. Вскоре подростку хочется уже более сильных ощущений. А если подросток 

покупает для себя насвай с такой же лёгкостью, как жевательную резинку, то нет 

никакой гарантии, что в ближайшем будущем он не попробует сильные наркотики. 

Какие же мифы могут распространять потребители насвая? 

1. Любой наркотик, будь то куриный помёт или верблюжий кизяк, всегда 

потребляют ради 

«неповторимого 

жизненного опыта». 

Именно эту идею 

опытные потребители 

внушают новичкам, 

обычно не договаривая о 

своём опыте рвоты, 

головной боли или язв во 

рту. 

2. В основном 

причиной закладывания 

насвая подростки 

называют то, что после 

него не хочется курить. 

Некоторые представляют 

его как средство 

прекращения курения, 

другие как заменитель табака, когда не хочется выдавать себя запахом или дымом. 

Однако насвай является не заменителем, а тем самым табаком, который наносит вред 

организму. Если цель состоит именно в том, чтобы найти средство прекращения 

курения или заменитель табака, и при этом принимать его именно через рот, то для 

этого существуют легальные и лицензированные препараты с известным эффектом, 

которые продаются в аптеках и помогут бросить курить. 

Если ты хочешь быть здоровым и радоваться жизни, если ты из тех, кто старается 

не создавать себе проблем. Тебе нужно об этом знать! 

Никто и никогда не вправе принимать решения за тебя! Выбор всегда остаётся за 

тобой! 

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева 

 


