
Что такое насвай? 

Насвай (насыбай, нас) — 
никотиносодержащий продукт, 
наркотик. Насвай представляет из себя 
маленькие зелёные шарики, зёрнышки 
с неприятным запахом и вкусом. 
Насвай изготавливается в домашних 
условиях. Основными компонентами 
насвая являются махорка или табак, 
раньше растение нас. Добавляют в 
смесь также гашеную известь, золу 
различных растений, верблюжий 
кизяк или куриный помет, иногда 
масло.  
 

Последствия потребления насвая 
 

1. По данным онкологов, 80% случаев 
рака языка, губы и других органов 
полости рта, а также гортани были 
связаны с потреблением насвая. 
Насвай – это стопроцентная 
вероятность заболеть раком 

 
2. Насвай содержит экскременты 
животных, потребляя его, 
чрезвычайно легко заразиться 
разнообразными кишечными 
инфекциями и паразитарными 
заболеваниями, включая вирусный 
гепатит. 

 

3. Садоводы знают, что будет с растением, 
если его полить неразбавленным раствором 
куриного помета: оно "сгорит". Врачи 
подтверждают: то же самое происходит в 
организме человека: страдают в первую 
очередь слизистая рта и желудочно-
кишечный тракт.  У людей, которые 
употребляют насвай, отмечены нарушения 
в детородной функции. Насвай приводит к 
бесплодию, и восстановить нарушенные 
детородные функции практически 
невозможно. 

 
4. Никотин, содержащийся в насвае, 
вызывает сужение сосудов из-за чего мозг, 
сердце и другие органы начинают 
испытывать кислородное голодание. Под 
действием никотина стенки сосудов 
истончаются и может развиться инсульт. 
Сердце, употребляющего насвай, работает 
с повышенной нагрузкой, при этом из-за 
суженых сосудов не получает достаточно 
кислорода, а это приводит к постепенному 
износу сердечной мышцы и развитию 
инфаркта. Насвай вызывает гастрит и 
может приводить к язве желудка. 

 
5. Наркологи считают, что в некоторые 
порции насвая могут добавляться иные 
наркотические вещества, помимо табака. 
Таким образом, у потребителей насвая 
может развиться не только никотиновая 

зависимость, но также и 
зависимость от других химических 
веществ. 

 
6. Насвай можно отнести к числу 
психотропных веществ. Его 
употребление подростками 
отражается на их психическом 
развитии - снижается восприятие и 
ухудшается память, дети становятся 
неуравновешенными. Потребители 
сообщают о проблемах с памятью, 
постоянном состоянии 
растерянности. Следствиями 
употребления становятся изменение 
личности подростка, нарушение его 
психики. 

 
7. Потребляя насвай, можно забыть о 
здоровых и красивых зубах. Сначала 
они желтеют (желто-зеленый гнилой 
оттенок), затем просто разрушаются 
и крошатся. И, конечно, запах изо 
рта, который многие подростки 
пытаться заглушить запахом сигарет 
или жвачки, но он все равно 
чувствуется окружающим как 
невыносимая вонь фекалий. 
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