
 

 

Памятка для родителей 

Что такое «насвай»? 
 

Насвай - никотиносодержащий продукт, основной составляющей насвая является 

табак, вместо которой ранее использовалось местное растение "нас". Иногда в его 

состав помимо табака входят другие психоактивные компоненты. Также в насвай 

входят такие продукты как, пепел льна или других растений, гашѐная известь, часто 

добавляют экскременты животных (куриный помѐт и верблюжий кизяк), а также 

растительное масло и другие компоненты. 

Насвай имеет грязно-зелѐный цвет, запах специфический. Насвай также имеет и 

другие назания: насыбай, нас, нос, айс. 

Насвай закладывают в рот (за губу или под язык), стараясь не допустить 

попадания на губы, которые в таком случае покрываются волдырями. Полученное 

удовольствие — легкое головокружение, расслабленность, покалывание в руках и 

ногах, помутнение в глазах, легкая эйфория — длится не более 5 минут. 

 

Последствия употребления «насвая» 

 

Ни один продавец никогда не скажет школьнику, что «насвай» - это наркотик.  

Иногда он выставляется на рынках в качестве средства, избавляющего от никотиновой 

зависимости. Официально «насвай» - легальный, разрешенный продукт. Тем не менее, 

насвай не избавляет от никотиновой зависимости, а ускоряет еѐ наступление. 

Выделяют следующие последствия употребления «насвая»: 

1. 80% случаев рака языка, губы и других органов полости рта, а также гортани 

были связаны с тем, что люди употребляют насвай. Насвай – это стопроцентная 

вероятность заболеть раком. 

2. Поскольку насвай содержит экскременты животных, то, потребляя его, 

чрезвычайно легко заразиться разнообразными кишечными инфекциями и 

паразитарными заболеваниями, включая вирусный гепатит. 

4. Поскольку основным действующим веществом насвая является табак, 

развивается та же никотиновая зависимость. Эта форма табака более вредна, чем 

курение сигарет, т.к. человек получает большую дозу никотина, особенно в связи с 

воздействием извести на слизистую оболочку pотовой полости. Насвай вызывает 

сильную наркотическую зависимость. 

5. У детей употребление насвая очень быстро переходит в привычку, становится 

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

покупает для себя насвай с такой же легкостью, как жевательную резинку, то есть 

вероятность, что в ближайшем будущем он попробует сильные наркотики. 

6. Разрушение зубов. 

 

К СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ УПОТРЕБЛЕНИЯ «НАСВАЯ» МОЖНО 

ОТНЕСТИ: 

 характерный навозный запах; 

 обожженные губы или язвочки во рту, покраснение языка; 

 обильное слюноотделение;  

 частое сплевывание. 

Однако, всѐ это последствия долгосрочного употребления «насвая» и нередко их 

невозможно обнаружить. Только родители могут предупредить или прекратить на 

ранней стадии употребление подростком «насвая». 

 


