Что же такое насвай и чем он опасен?
Насвай- ( насыбай, нас, нацвай и др.) –
никотиносодержащий продукт, наркотик.
В Россию насвай завезен из Средней Азии.
Название этого вещества связано с тем, что раньше его
изготавливали из растения «нас». Рецепты
приготовления насвая столь разнообразны, сколь и
различны варианты замены табака более активными
компонентами, и чаще всего это гашиш. Добавляют в
смесь также гашеную известь, золу различных растений,
верблюжий кизяк или куриный помет, иногда масло.
Насвай в составе содержит:
 Свинец
 Кадмий
 Мышьяк
 Ртуть
 Химические компоненты: (ДихлорДефенил
Трихлорметилметан и его метаболиты;
Гексахлорциклогексан (альфа и бета)).
Именно данные компоненты содержаться в помете
птиц и экскрементов животных, клее, извести и
различных химических вязких составляющих насвая.
Последствия употребления насвая:
 Свинец относится к ядам кумулятивного
(накопительного) действия. Накапливаясь в
организме, вызывает поражения центральной
нервной системы, желудочно-кишечного тракта,
поражения печени.

 По данным 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».
 Поскольку насвай содержит экскременты
животных, то, употребляя его, чрезвычайно
легко заразиться разнообразными кишечными
инфекциями и паразитарными
заболеваниями, включая вирусный гепатит,
не говоря уже о различных глистах и
гельминтах! ( маленькие беленькие черви)
 Садоводы знают, что будет с растением, если
его полить неразбавленным раствором куриного
помета: оно сгорит. Проглоченная слюна либо
крупинки зелья способны вызвать сильную
тошноту и рвоту, сильное жжение в ротовой
полости.
 Мышьяк и мышьякосодержащие соединения
приводят к острой и хронической интоксикации,
вызывая сначала рвоту и диарею, а затем
печеночно-почечную недостаточность,
выпадение волос, ломкость ногтей, разрушение
кожных покровов.
 Кадмий - один из самых токсичных тяжелых
металлов. Накапливается в организме и

приводит к нарушении работы почек,
образованию в них камней. Приводит к
хрупкости и ломкости костей и деформации
скелета.
 Поскольку основным действующим веществом
насвая является табак, развивается та же
никотиновая зависимость.
 А так как не исключено, что в некоторые
порции насвая добавляют иные наркотические
вещества, поэтому развивается не только
никотиновая, но и наркотическая зависимость.
 Насвай можно отнести к числу веществ по
своему влиянию похожими на психотропные.
Его употребление подростками отражается на
их психическом развитии - снижается
восприятие и ухудшается память, дети
становятся неуравновешенными. Постоянное
состояние растерянности. Следствиями
употребления становятся изменение личности
подростка, нарушение его психики.
 У детей употребление насвая очень быстро
входит в привычку, становится нормой. Вскоре
потребителю хочется уже более сильных
ощущений. А если подросток покупает для себя
насвай с такой же легкостью, как жевательную
резинку, то нет гарантии, что в ближайшем
будущем он не попробует сильные наркотики.

 Потребляя насвай можно забыть о здоровых и
красивых зубах. Сначала они желтеют (желтозеленый оттенок), а затем просто разрушаются и
крошатся.
 И конечно запах изо рта, который подростки
пытаются заглушить запахом сигарет или
жвачки, он все равно чувствуется
окружающими- как невыносимая вонь
фекалий!!!

Насвай содержит экскременты
птиц и животных. Разве ты
достоин того, чтобы класть их в
свой рот???
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