
Материал для проведения бесед круглых столов, классных 

часов на тему: 

«Насвай» 

Насвай (насыбай, нас) — никотиносодержащий 

продукт, наркотик. Насвай представляет из себя 

маленькие зелёные шарики, зёрнышки с неприятным 

запахом и вкусом.  

Название этого вещества, по-видимому, связано с 

тем, что раньше для его изготовления применяли растение 

«нас». Сейчас основным компонентом являются махорка или табак. Добавляют 

в смесь также гашеную известь, золу различных растений, верблюжий кизяк или 

куриный или гусиный помет, иногда масло. Некоторые источники сообщают о 

добавлении в состав сухофруктов и приправ. По другим данным, «насваем» 

считается табачная пыль, смешанная с клеем, известью, водой или растительным 

маслом, скатанная в шарики.  

Насвай по внешнему виду описывают по-разному. В одних случаях насвай 

это зеленые шарики, в других серовато-коричневый порошок. Свежий насвай 

выглядит как крупные, пропитанные, зеленые зернышки, а несвежий больше 

похож на порошок и имеет почти черный цвет.  

Раньше насвай изготавливали в виде мелких горошков, а затем перешли на 

палочки, которые образуются после пропускания массы через мясорубку. Во 

всем признаки перехода на более масштабное производство. Насвай становится 

популярным и доступным наркотиком.  

Фабрично насвай не изготавливается. Его производство организуется в 

домашних условиях (где же вы еще сможете найти такое изобилие верблюжьего 

кизяка или куриного помета).  

Употребление насвая 

Насвай иногда называют жевательным табаком, но его не жуют. Насвай 

закладывают под нижнюю, или верхнюю губу и держат там в ожидании эффекта. 

При закладывании его в рот стараются не допустить попадания порошка на губы, 

которые в таком случае покрываются волдырями и язвами.  



Потребители подчеркивают недопустимость проглатывания обильно 

выделяющейся слюны. Проглоченные слюна или крупинки зелья могут вызвать 

тошноту, рвоту и понос. Именно рвота описывается как основной компонент 

воздействия насвая, особенно у начинающих потребителей.  

Сообщается о четырех местах применения насвая – под нижней или 

верхней губой, под языком и в носовой полости.  

В основном причиной закладывания 

насвая подростки называют то, что после него 

не хочется курить.  

Но насвай на самом деле не является 

заменителем, а тем самым табаком, который 

наносит вред организму. И не надо 

обманываться, что уменьшение содержания 

никотина в какой-то степени решает проблему. «Насвайщики» компенсируют 

потерю увеличением количества и изменением качества смеси. Разница состоит 

лишь в том, что табачный дым первый удар наносит по легким, а насвай — по 

слизистой рта и желудочно-кишечному тракту. В ходе чего развивается та же 

никотиновая зависимость.  

Основными потребителями насвая являются подростки 13-15 лет.  

Побочные действия насвая: 

Потребление насвая может привести к зависимости и дальнейшим 

физическими отклонениями в работе организма и своеобразными ощущениями, 

такими как:  

 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 слизистой пищевода;  



Последствия потребления насвая: 

1. По данным узбекских онкологов, 

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.  

3. Садоводы знают, что будет с растением, если его полить 

неразбавленным раствором куриного помета: оно "сгорит". Врачи 

подтверждают, что то же самое происходит в организме человека, 

употребляющего насвай, страдают в первую очередь слизистая рта и желудочно-

кишечный тракт. Длительный прием насвая может привести к язве желудка.  

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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. Также потребители сообщают о разрушении зубов.  


