
Обманчивые утверждения и
предположения о насвае

- С помощью насвая можно легко
бросить курить. Это абсолютно не так,
насвай  не  заменит  курильщикам
сигареты.  Есть  риск  пристраститься
помимо  курения  сигарет,  к
употреблению насвая.

-Насвай  помогает  от  кариеса.
Ложь.  Насвай  оказывает
разрушительное  действие  на  зубы,
может  стать  причиной  некоторых
болезней зубов и десен.

-Насвай  менее  вреден,  чем
сигареты. Нет, с употреблением насвая
в  организм  также  попадает  никотин,
как  и  при  курении  сигарет.  Если
табачная продукция хотя бы подлежит
обязательной сертификации,  то насвай
изготавливается кустарным способом, и
какие  составляющие  в  него  могут
попасть- неизвестно!

-Насвай  помогает  расслабиться.
Это  состояние  обманчиво.  Насвай
наоборот  вызывает  раздражение,
нервозность,  чувство  тревоги.  А  это
значит, насвай очень сильно влияет на
психику  человека.  У  подростков
употребление  насвая  вызывает
задержки  в  психическом  развитии,
ухудшение  памяти  и  потерю
уравновешенности.  Употребление
насвая  отражается  на  психическом

развитии  –  снижается  восприятие  и
ухудшается  память,  появляется
неуравновешенность.  Очень  скоро
изменяется  личность  потребителя
насвая  –  нарушается  психика,
появляется состояние растерянности.

-От насвая нет зависимости и его
легко бросить. Совершенно не так. От
табака,  входящего  в  состав  насвая,
развивается  никотиновая  зависимость.
Кроме  того,  его  употребление  не
помогает  исчезновению  никотиновой
зависимости  у  курильщиков,  а
наоборот,  вызывает  ее  появление  у
людей, которые даже и не прикасались
к сигаретам.  Также нельзя  сбрасывать
со  счетов  развитие  зависимости  от
насвая как от психотропного вещества.
Поэтому от него трудно отказаться.

-В  насвае  нет  куриного  помёта!
Есть. И это показала экспертиза насвая.
А  торговцы  насваем  нагло  врут,  что
помёта  там  нет,  естественно,  ведь  от
этого зависит их прибыль.
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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 помет, иногда 
масло. Некоторые источники 
сообщают о добавлении в состав 
сухофруктов и приправ.

  Последствия потребления
насвая

1. По данным узбекских онкологов, 80% случаев 
рака языка, губы и других органов полости рта, а 
также гортани были связаны с потреблением 
насвая.

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: то же самое 
происходит в организме человека: 
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. Специалисты из 
Кыргызстана, где потребление насвая 
распространено давно, высказывают 
мнение, что 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. Казахстанские наркологи считают, что в 
некоторые порции насвая могут 
добавляться иные наркотические 
вещества, помимо табака. Таким образом, 
у потребителей насвая может развиться не
только никотиновая зависимость, но также
и зависимость от других химических 
веществ.

6. 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.

7. 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 нет никакой гарантии, что в 
ближайшем будущем он не попробует сильные 
наркотики.

8. Потребители сообщают о разрушении зубов.
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