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ННасвай относится к числу 
психотропных веществ. 
Его употребление отражается 
на психическом состоянии —
снижается восприятие и 
ухудшается память, человек 
становится неуравновешенным. 

В некоторые порции 
насвая могут добавлять 

наркотические вещества, помимо 
некурительного табака. Таким 

образом, по мнению наркологов, 
может развиться не только 
никотиновая зависимость, 

но и наркотическая зависимость
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В настоящее время  в молодежной 
среде наблюдается массовое 
употребление насвая. 

Что это за вещество и чем оно опасно 
для здоровья и жизни человека?

Насвай  (насыбай, нац, нацик,  айс) 
— разновидность некурительного 
табачного изделия, традиционного для 
Центральной Азии.

Это вещество представляет собой 
маленькие темно-зелёные шарики, 

зёрнышки либо «палочки», которые 
имеют неприятный вкус и запах. 
Насвай не курят, а рассасывают, 

закатывая его под губу. 
И если курение грозит раком лёгких, 

то приём насвая — раком губы 
и гортани. 

 Основным компонентом 
насвая является табак и 

гашеная известь (увеличивает 
всасывание никотина в кровь 

через слизистую оболочку 
ротовой полости). В смесь  также 

добавляют  верблюжий кизяк 
или куриный помет, иногда 
масло, которые выполняют 

формообразующую функцию 
при гранулировании молотого 

табака. Для улучшения вкуса 
подмешивают сухофрукты 

и приправы. 

Последствия 
употребления насвая

По данным  онкологов, 
80% случаев рака языка, 

губы и других органов полости 
рта, а также гортани были 
связаны с тем, что люди 

употребляли насвай.                    

Насвай  вызывает тошноту, 
рвоту  и понос.

Насвай — это источник 
разнообразных 
кишечных инфекций 
и паразитарных 
заболеваний, 
включая вирусный 
гепатит, поскольку 
содержит экскременты 
животных.

Длительный прием насвая 
может привести к язве желудка. 

Садоводы знают, что будет с 
растением, если его полить 

неразбавленным раствором 
куриного помета: оно «сгорит». 

Врачи подтверждают,  то же самое 
происходит в организме человека, 

употребляющего насвай.

Насвай — это источник 
разнообразных 
кишечных инфекций 
и паразитарных 

включая вирусный 
гепатит, поскольку 
содержит экскременты 


