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È ÏÐÅÄÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÍÀÑÂÀÅ

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. 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 ПОМЕТА
 

 Есть! И это показала экспертиза насвая. 
А торговцы насваем нагло врут,

 что помета там нет, 
естественно, ведь от этого

 зависит их прибыль.

В Областном наркологическом диспансере 
работает подростковый кабинет, 
который расположен по адресу:

 г. Благовещенск, ул. Больничная, 32 
(за зданием 1-й городской больницы).

Горячая линия:
8 (4162) 77-67-07

Телефон доверия:
 8-909-810-555-4

ЛЮБУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ АНОНИМНО!
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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÍÀÑÂÀÉ?

Насвай (насыбай, нас) — 
никотиносодержащий продукт, наркотик. 

Насвай изготавливается в домашних 
условиях. Основными компонентами 
насвая являются махорка или табак, 
раньше растение нас. Добавляют в 
смесь также гашеную известь, золу 

различных растений, верблюжий кизяк 
или куриный помет, иногда масло. 

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÍÀÑÂÀß

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

ÍÀÑÂÀÉ � ÝÒÎ ÑÒÎÏÐÎÖÅÍÒÍÀß 
ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÜ �ÀÁÎËÅÒÜ ÐÀÊÎÌ!

2. Насвай содержит экскременты 
животных, 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.

Потребители сообщают
о проблемах с памятью, 
постоянном состоянии 
растерянности. 
Следствиями употребления
становятся изменение личности 
подростка, нарушение его психики.

  7. Потребляя насвай, можно забыть о 
здоровых и красивых зубах. Сначала 
они желтеют (желто-зеленый гнилой 
оттенок), затем просто разрушаются и 
крошатся. И, конечно, запах изо рта, 
который многие подростки пытаются 
заглушить запахом 
сигарет или жвачки, 
но он все равно чувствуется 
окружающим 
как невыносимая 
вонь фекалий.

У людей, которые употребляют насвай, 
отмечены нарушения в детородной 

функции. Насвай приводит к бесплодию, 
и восстановить нарушенные детородные 

функции практически невозможно.

4.  Никотин, содержащийся в насвае, 
вызывает сужение сосудов, из-за чего 

мозг, сердце и другие органы начинают 
испытывать кислородное голодание. Под 

действием никотина стенки сосудов 
истончаются и может развиться инсульт. 

Сердце употребляющего насвай 
работает с повышенной нагрузкой, при 
этом из-за суженых сосудов не получает 
достаточно кислорода, а это приводит к 

постепенному износу сердечной мышцы 
и развитию инфаркта. Насвай вызывает 

гастрит и может приводить к язве 
желудка.

5. 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. 


