
Материал для проведения кураторского часа 

Что такое насвай и чем он опасен. 

 

 

 

Одной из серьезных проблем в наше время является широко 

распространенное среди школьников употребление так называемого 

насвая, вещества, обладающего слабым наркотическим действием. 

Насвай (нас, нос, насыбай) – никотиносодержащий продукт, 

изготавливаемый в домашних условиях в странах Средней Азии, 

Казахстане и Киргизии. Продается в виде порошка, гранул, «палочек» 

черного, темно-зеленого, серого, песочного и оранжевого цветов. В 

состав насвая входит табак, махорка или табачная пыль, зола 

стеблей льна и хлопчатника, различных деревьев, гашеная известь 

или же птичий помет и кизяк, вода или растительное масло, порой 

добавляются приправы.  

Зернышки насвая и образующуюся при его употреблении слюну 

ни в коем случае нельзя глотать. В противном случае отравление 

обеспечено. А это – тошнота, рвота, желудочные боли, непроизвольное 

мочеиспускание и понос.  

  По наблюдениям врачей-наркологов, при первоначальном приеме 

насвая человека тошнит, но со временем подобная защитная реакция 

организма исчезает. Вместо нее появляется непродолжительная (5-10 

минут) эйфория – помутнение в глазах, легкое головокружение, 

покалывание в руках и ногах, веселость. Желание вернуться к этому 

состоянию приводит к увеличению приемов насвая, вместо 1-2 раз в 

неделю человек употребляет его 7-10 раз в день.  



 Вопреки уверениям приветливых торговцев, насвай наносит 

серьезный вред здоровью. 

 По мнению киргизских наркологов, «нас» вызывает сильную 

наркотическую зависимость.  

Длительный его прием приводит не к отбеливанию зубов, а к 

пародонтозу и кариесу. Поражается слизистая оболочка рта и пищевода, 

во рту и на губах могут появиться язвочки. Потребители насвая нередко 

страдают гастритом и язвой желудка. Врачи-инфекционисты 

утверждают, что при употреблении насвая, в состав которого входят 

экскременты животных и птиц, велики шансы заразиться 

сальмонеллезом и птичьим гриппом. 

  По мнению киргизских наркологов, насвай можно отнести к 

психотропным препаратам, действующим в первую очередь на 

головной мозг и центральную нервную систему. Его ежедневный прием 

приводит к психологической зависимости – дети становятся 

раздражительными, невнимательными, у них ухудшается память и 

работоспособность.  

 Согласно исследованиям Института медицинских проблем 

Национальной академии наук Киргизии, употребление насвая оказывает 

негативное воздействие на репродуктивную функцию мужчин. 

Независимо от длительности его употребления прекращается 

выработка спермы. Восстановить нарушенную детородную функцию 

практически невозможно.  

  Специалисты Республиканского онкологического научного центра 

минздрава Узбекистана установили, что 80 процентов больных с 

диагнозом «рак ротовой полости» и «рак гортани» употребляли насвай.  

 

На любой пачке сигарет есть информация о производителе, ГОСТе, о 

количестве содержащихся вредных веществ (смолы и никотина). 

Пакетики с насваем девственно чисты. Где, кто произвел, кто 

поставил – неизвестно. Тайной является и состав зелья. Ситуация 

парадоксальная – 15 лет насвай продается в России, но его 

лабораторные исследования можно пересчитать по пальцам. 



Об опасности отдельных ингредиентов насвая предупреждают врачи-

наркологи из Средней Азии, Казахстана и Киргизии. Так, врач 

Самаркандского наркологического диспансера Вадим Юсупов в 

интервью сайту «ЦентрАзия» объяснил, что некогда при изготовлении 

насвая использовали золу верблюжьей колючки, а теперь – стеблей 

хлопчатника (гузопаю). Хлопчатник обрабатывается ядовитыми 

химикатами, зола, полученная после сжигания гузопаи, – сильнейший 

канцероген.  

Ситуация также  осложняется специфическими особенностями 

насвая, которые обуславливают проблематичность явного выявления 

признаков его употребления. Во многих случаях родители подростков 

даже не представляют себе, как он выглядит и каким способом он 

употребляется. 

В настоящее время насвай является общедоступным веществом, в 

отличие от сигарет и спиртных напитков, продажа которых разрешена 

только лицам, достигшим 18 лет. Кроме того, он отличается низкой 

ценой, - его стоимость ниже, чем у сигарет. Согласно опросам 

подростков из разных школ, большинство из них употребляет насвай 

только для того, чтобы бросить курить. Но, согласно результатам тех же 

опросов, практически не существует примеров того, что после отказа от 

сигарет, подросток смог бы отказаться и от употребления этого 

наркотического вещества. В подавляющем большинстве случаев он все 

равно в итоге возвращался к одной из этих вредных привычек. 

Еще одной особенностью насвая является то, что практически 

невозможно выделить в толпе человека, который даже в данный момент 

его употребляет. Это вещество не требует подкожных или 

внутривенных инъекций, глотания таблеток или чего-то подобного. 

Достаточно одну его небольшую по объему порцию положить за губу 

или под язык, после чего ждать наступления эффекта, обусловленного 

его действием. 

Данный эффект заключается в непродолжительном (не более 5-7 

минут) легком расслаблении и помутнении в глазах. Далее 

употребление насвая может вызвать приступы тошноты, головную боль, 

расстройство желудка и образование волдырей на губах. 



Длительное употребление данного наркотика может вызывать 

более тяжелые последствия. Онкологи среднеазиатского региона 

(именно там эта проблема уже поднимается на государственном уровне) 

указывают, что 80% людей, страдающих раковыми заболеваниями губы, 

языка или гортани, употребляют насвай. Состав этого наркотического 

вещества, который будет рассмотрен несколько ниже, обуславливает 

возможность возникновения и развития различных инфекционных 

заболеваний. 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 

психотропного вещества. Помимо всего вышесказанного, его 

употребление вызывает разрушение зубов и их корней, а в случае 

подростков - задержки в психическом развитии, ухудшение памяти и 

потерю уравновешенности. В настоящее время основным компонентом 

насвая являются простая махорка или табак. Ранее использовалось 

табакоподобное растение «нас», которое и дало название этому 

веществу. Помимо табака, в состав насвая входит гашеная известь, зола 

различных растений, смесь из верблюжьего кизяка или куриного 

помета, в некоторых случаях - масло. Отвращение вызывает сам состав 

этого зелья, а уж необходимость брать его в рот... Кстати, небольшая 

деталь. Куриный помет при поливе им огородов всегда предварительно 

смешивается с водой для того, чтобы исключить повреждение растений, 

которые могут сгореть. А ведь в состав насвая куриный помет вносится 

как есть, без каких-либо разбавлений. 

Методы и средства, которые в данное время противопоставляются 

развитию этой проблемы в учебных заведениях, явно не продуманны и 

недостаточны. В некоторых школах проводятся различные акции 

против наркомании среди подростков, и вывешиваются листовки, 

содержащие информацию о вреде насвая. Правда, очень часто эти 

листовки не привлекают к себе внимания даже своими размерами, 

которые оказываются меньше, чем у листа тетради. К тому же, найти 

самого насвайщика довольно-таки сложно.  Возможно, установка 

систем видеонаблюдения в школах в какой-то мере помогла бы решить 

данную проблему. 


