
НАСВАЙ:  

ЗАЧЕМ НАШИМ ДЕТЯМ 
 

ПОТРЕБЛЯТЬ КУРИНЫЙ 

ПОМЕТ? 



Одной из серьезных 

проблем в наше время 

является широко 

распространенное среди 

школьников 

употребление так 

называемого насвая! 



Особенности  
НАСВАЯ: 

 Насвай - вещество, обладающее наркотическим 

действием! 

 Очень проблематично  выявить признаки его 

употребления. 

 Является общедоступным веществом, в 

отличие от сигарет и спиртных напитков, 

продажа которых разрешена только лицам, 

достигшим 18 лет. 

 Отличается низкой ценой, - его стоимость 

ниже, чем у сигарет. 



Состав НАСВАЯ: 
 Махорка 

 Табак 

 Гашеная известь 

 Зола растений 

 Табачная пыль 

 Клей 

 Верблюжий кизяк 

 Куриный помет 

Иногда к НАВОЗУ 

подмешивают 

сухофрукты и 

приправы. 

 
Куриный помет при поливе  огородов всегда предварительно смешивается 
с водой для того, чтобы исключить повреждение растений, которые могут 

сгореть. А  в состав насвая куриный помет вносится как есть, без каких-
либо разбавлений. 



Употребление НАСВАЯ: 

  Насвай не курят, а «кидают» или 

«чикают». 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. 

 



Краткосрочное воздействие НАСВАЯ: 
 Эффект достигаемый при 

употреблении насвая - это 

легкая расслабленность, 

головокружение, помутнение в 

глазах, покалывание в руках и 

ногах. Эффект длится порядка 

7 минут. 

 Сильное жжение слизистой 

ротовой полости, тяжесть в 

голове, а позднее — во всем 

теле; апатия, резкое 

слюноотделение, 

головокружение, 

расслабленность мышц. 
 



Долгосрочные последствия потребления 

НАСВАЯ:  
1. По данным узбекских онколо-
гов, 80% случаев рака языка, губы 
и других органов полости рта, а 
также гортани были связаны с 
потреблением насвая. «Насвай – 
это стопроцентная вероятность 
возникновения онкологических 
заболеваний». 
2. Поскольку насвай содержит 
экскременты животных, то, 
потребляя его, чрезвычайно легко 
заразиться разнообразными 
кишечными инфекциями и 
паразитарными заболеваниями, 
включая вирусный гепатит.  



НАСВАЙ можно отнести к числу 
психотропных веществ. 

Его употребление отражается 
на психическом развитии под-
ростков — снижается воспри-
ятие и ухудшается память, 
появляется неуравновешен-
ность. 
«Насвайщики» не скрывают, 
что у них есть проблемы с 
памятью. Очень скоро 
изменяется личность 
подростка, нарушается 
психика, нервирует 
непроходящее состояние рас-
терянности. 
Потребители сообщают о 
разрушении зубов.  
 

Долгосрочные последствия потребления 

НАСВАЯ:  



Поскольку в насвае намешано 
всего, то у употребляющих его 
может развиться зависимость не 
только никотиновая, но и от других 
химических веществ. Вскоре 
подростку хочется уже более 
сильных ощущений… 

Насвай заставляет перейти к 
наркотическим и другим, более 

сильным психотропным 
веществам. 

Ташкентский, ферганский, 
насыбай, нацвай, анасвай, асмай, 
атмай, носвай (как только его ни 
называют) уже не удовлетворяет. 
Так приближается бездна. 

НАСВАЙ можно отнести к числу 
психотропных веществ. 



Какие мифы могут распространять 
потребители НАСВАЯ? 

    Наркотики  всегда потребляют ради 

«неповторимого жизненного опыта». 
Именно эту идею опытные потребители 

внушают новичкам, обычно 
недоговаривая о своем опыте рвоты или 
поноса.       
       Как и любым другим наркотикам, 
насваю приписываются любые 

желаемые для потребителя качества, 
часто противоположные. Причем то, 
какой именно эффект проявится, 
зависит не от дозы, а от настроения 
потребителя и обстановки потребления).  



Какие мифы могут распространять 
потребители НАСВАЯ? 

       В основном причиной закла-
дывания насвая подростки 
называют то, что после него не 
хочется курить. Некоторые 

представляют его как средство 
прекращения курения, другие – 
как заместитель табака, когда не 
хочется выдавать себя запахом 
или дымом.  

        Нередко насвай упоминается 
как табак для спортсменов, 
которые не хотят пачкать легкие 
смолой. Однако насвай является 
не заменителем, а тем самым 

табаком, который наносит вред 
организму.  



Какие мифы могут распространять 
потребители НАСВАЯ? 

    * «Приход быстрый, можно рас-
слабиться в перерыве или на 
перемене в школе», - очевидно, 
именно это внушается подросткам, 

которым насвай предлагают прямо в 
школе. 
    *  Потребители утверждают, что 
насвай позволяет уберечь зубы от 
кариеса. Однако, точно доказано, что  

с зубами можно попрощаться. 
    *   Наркологи сообщают, что 
некоторым из их пациентов 
родственники приносили "насвай", 
говорили, что он помогает бороться с 

наркозависимостью. 



Об этом стоит задуматься! 

      Говорят, что насвай дает кайф, 
но что мы получаем взамен: 
отвратительное поведение 
«чикающих» - оттопыренную губу, 
постоянные плевки, «долбанутую 
морду»; кроме этого – различные 
заболевания,  типа «гепатит и рак 
губы и желудка». И все это ради 10 
минут легкой эйфории?  
     
       Если насвай не содержит иных 
психоактивных веществ помимо 
табака, почему он должен 
вызывать больше ощущений, чем 
обыкновенная сигарета? 



Об этом стоит задуматься! 

       Потребители насвая – типичная 
игрушка в руках наркотического 
бизнеса. Предприимчивые люди в 
Средней Азии смешивают отходы 
табачного производства с отходами 

растениеводства и животноводства и, 
пользуясь тем, что ни одно из этих 
веществ не является формально 
запрещенным, создают среди 
молодежи моду на новый наркотик, 
который можно продавать.  
       Насвай содержит экскременты 
птиц и животных. Разве они 
достойны того, чтобы класть их в рот 
человеку?  



НАСВАЙ ВЫЗЫВАЕТ БЕСПЛОДИЕ! 
      Группа научных сотрудников  
провела исследование влияния 
употребления насвая на 
репродуктивную функцию мужчин.  
 
      Было экспериментально 
доказано, что вред, который 
причиняет насвай, не зависит от 
длительности его употребления. Он 
может поразить и сразу, это зависит 
от индивидуальных особенностей 
организма.  
 
      Самая большая опасность состоит 
и в том, что при употреблении 
насвая нарушается детородная 
функция, и шансов на ее 
восстановление практически нет. 



«Насвай – это стопроцентная 
вероятность заболеть раком». 



СПАСИБО 
 ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


