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Насвай (насыбай, нас) — никотиносодержащий продукт, 

наркотик. Насвай представляет из себя маленькие зелёные 

шарики, зёрнышки 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.



Состав насвая



Официально «насвай» это табачная пыль, 

смешанная с клеем, известью, водой или 

растительным маслом, скатанная в шарики. В 

Средней Азии, где насвай пользуется 

популярностью, рецепты его приготовления 

разные, и часто табачная пыль в смеси вообще 

отсутствует. Ее заменяют более активными 

компонентами, такими как, марихуана, гашиш 

(которые являются наркотическими веществами), 

тем самым у насвайщика формируется 

наркотическая зависимость, и в последствии он 

начинает употреблять более сильные наркотики.





• 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.











Снюс

• это шведский жевательный табак. Это 

бездымный продукт — для получения дозы 

никотина снюс не нужно поджигать, в 

отличие от обычных сигарет. Чаще всего 

это табачное изделие выпускается в 

расфасованных целлюлозных пакетиках, в 

зависимости от размера такого пакетика 

варьируется и содержание никотина: 

большее количество табака содержит 

больше наркотика.



СНЮС



Порцию снюса кладут под верхнюю губу и 

начинают посасывать (отсюда еще одно название 

— сосательный) в течение 5-30 минут. Начиная 

всасываться в кровь через слизистую, снюс

попадает в организм практически мгновенно, и 

происходит это гораздо быстрее, чем при курении 

сигареты. В состав табачной порции входят 

также специальные добавки, направленные на 

то, чтобы улучшить вкус изделия и продлить 

срок хранения. Это различные ароматизаторы, 

соль, выступающая в качестве консерванта, и 

вода.



Последствия потребления 

снюса
• Снюс содержит изрядное количество никотина,

поэтому употребление такого табака очень быстро

развивает никотиновую зависимость, которая со

временем начинает подрывать жизненно важные

системы организма, в том числе сердечно-

сосудистую, вызывая различные патологии сердца

и гипертонию. Этим проблемам способствует

также и повышенное содержание соли в табачном

изделии. В Швеции постоянное употребление

снюса является причиной как минимум 5% всех

случаев инфарктов.



Тот же самый никотин, воздействующий непосредственно на ротовую полость 

курильщика снюса, вызывает различные язвенные поражения слизистой 

оболочки. Последствия этого отражаются на работе органов пищеварения. У 

тех, кто злоупотребляет снюсом, наблюдается быстрое ухудшение состояния 

зубов и десен, в некоторых случаях — атрофия вкусовых рецепторов языка.



Кроме того, известны случаи, когда чрезмерное увлечение 

жевательным табаком приводило к удалению нижней челюсти и 

мышц шеи. Также до сих пор остается невыясненным вопрос, какова 

связь между употреблением снюса и возникновением рака полости рта 

и органов желудочно-кишечного тракта.



Утверждение о том, что снюс помогает бросить курить, можно считать

очень спорным, так как этот вид табака содержит тот же самый

наркотик, что и сигареты. Доводы злостных курильщиков о том, что

они смогли отказаться от употребления сигарет, используя

сосательный табак, сомнительны. Как известно, при отказе от курения

первоочередное значение имеет желание бросить вредную привычку и

некоторая доля самовнушения. Возможно, от сигарет действительно

получится отказаться, но взамен придет другая не менее сильная

зависимость — от снюса.

При попытке прекратить длительное употребление этого табака

развивается синдром отмены. Последствия такого состояния не

заставят себя ждать. Человек становится агрессивным, постоянно

находится в депрессии, страдает от бессонницы и пищеварительных

нарушений. Все это является признаками сильнейшей никотиновой

ломки.





•СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


