
Попробовав некурительный 

табак один раз, человек наносит 

удар по своему организму. 

 
После первого употребления нет 

ощущения эйфории, но может 

возникнуть тошнота, сильное 

жжение во рту, слюнотечение. 

Затем возникает спазм в животе 

или диарея. Это защитная реакция 

организма, которая при 

повторных приемах смеси 

исчезает. С этого момента 

человек испытывает 

минимальные неприятные 

ощущения, а вредное воздействие 

маскируется за состоянием 

эйфории или приподнятого 

настроения. 

При использовании этого 
вещества, вредное влияние 

нарушает работу нервной 

системы, раздражает 
пищеварительный тракт или ведет 

к развитию рака ротовой полости. 

Смесь вредит сердечно-
сосудистой системе, поэтому 

людям с предрасположенностью к 

заболеваниям сердца употреблять 
табачную смесь опасно. Частота 

сердечных сокращений под 

воздействием никотина резко 
повышается, что вызывает износ 

миокарда и инфаркт. Свинец, 

кадмий и ртуть приводят к 
тяжелым поражениям печени и 

почек. 

 

Если вы подозреваете, что 

ваш ребёнок употребляет насвай, 

то обратитесь к школьному 

психологу либо к нам. 
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Насвай относится к 

некурительному типу табачных 

изделий. Насвай представляет из 

себя маленькие зелёные шарики с 

неприятным запахом и вкусом.  

 

Насвай изготавливается в 

кустарных условиях. Основными 

компонентами насвая являются 

низкосортная махорка или табак, 

раньше растение нас. В состав 

также может входить: гашеная 

известь (вместо извести может 

использоваться куриный помёт 

или верблюжий кизяк), 

компоненты различных растений, 

масло. Для улучшения вкуса в 

насвай иногда добавляют 

приправы. 

Для подростков, основных 

потребителей некурительной 

смеси, распространители 

выделяют «полезную 

особенность»: - после 

закладывания нет запаха, как 

после сигарет. Такие свойства, 

как быстрый эффект или 

отсутствие желания закурить 

представляются как полезные 

особенности. Но это только 

проявления формирования 

зависимости, которая наносит 

непоправимый вред организму. 

Насвай не является 

заменителем, а является тем 

самым табаком, который наносит 

вред организму. 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. 

 
Состав смеси до конца 

неизвестен. В зависимости от 

состава и объема дозы, насвай 

может держаться в крови разное 

время. Однако во всех случаях 

вещество оказывает сильное 

негативное воздействие на 

функционирование организма. 

Никотин вызывает сужение всех 

сосудов, из-за чего ухудшается 

кровоснабжение головного мозга, 

сердца и других жизненно 

важных органов. Они 

недополучают кислород, поэтому 

не могут нормально выполнять 

свои функции.  


