
Насвай 
 
О веществе насвае ходят разные 

слухи: говорят, что это надежное 
средства, чтобы бросить курить; 
считают его то релаксантом, то видом 
табачного изделия, некурительным 
табаком для сосания. 

Насвай - смесь из табака или 
растения «нас», щелочи (гашеной 
извести), золы растений, масла, 
приправ. Может добавляться куриный 
помет, верблюжий кизяк и марихуана 
Фабричного насвая нет, изготавливают 
его в домашних условиях. Свежий 
насвай выглядит как крупные, 
пропитанные, зеленые зернышки, а 
несвежий больше похож на порошок и 
имеет почти черный цвет. Раньше 
насвай изготавливали в виде мелких 
горошков, а затем перешли на палочки, 
которые образуются после пропускания 
массы через мясорубку. 

Применяют его, закидывая под 
нижнюю или верхнюю губу, под язык 
или в носовую полость. 

Наркологи предупреждают, что 
привыкание к насваю формируется 
достаточно быстро, а избавиться от него 
так же сложно, как и от любой другой 
формы наркозависимости. 

 

 

Нюхательный табак (снафф) 
 
Очень близок к сигарному табаку. 

Изготовляется он из так называемого 
темного листа перетертого в тонкую 
пыль с добавлением ароматизаторов. 

Способов вынюхивания табака 
несколько. Можно насыпать дорожку и 
вынюхать с помощью свернутой 
трубочки, можно насыпать на внешнюю 
сторону руки, либо скатать понюшку, 
закинуть в ноздрю и сильно вдохнуть.  

Вред от снаффа может 
представлять даже большую угрозу, чем 
от сигарет, т.к. дозу табака трудно 
точно измерить и есть риск 
передозировки с последующими 
непредсказуемыми последствиями. 

Симптомы и внешние признаки: 
- ухудшение дыхательных функций, 
- раздражение слизистой оболочки глаз, 
- головные боли, 
- учащенное сердцебиение, 
- заложенность носа, 
- першение в горле, кашель, 
- раздражительность, 
- потеря аппетита, головокружение и 
тошнота, 
- ухудшение мыслительных процессов, 
памяти, 
- снижение внимания 

 

 

Жевательный табак (снюс) 
Употребление снюса происходит 

следующим образом: табак кладется 
под верхнюю губу, держать его во рту 
нужно от 5 до 30 минут. Жевать или 
глотать снюс нельзя, однако слюну, 
которая выделяется при его 
употреблении, можно сглатывать. 

Жевательный табак 
изготавливается из измельченных 
табачных и махорочных листьев, с 
добавлением ароматизаторов. По 
своему действию и составу он очень 
близок к нюхательному табаку. 
Преимущества по сравнению с 
курительным производители выделяют 
примерно те же. Главный компонент в 
таком табаке также никотин. Его 
содержание в 5 раз больше чем в 
обычной сигарете. Снюс вызывает 
очень быстрое привыкание и 
никотиновую зависимость. 

Кроме того, такой табак очень 
канцерогенен. Снюс содержит 28 
известных канцерогенов, включая 
никель, полоний-210 (радиоактивный 
элемент) и нитроамины. Их 
концентрация превышает в 100 раз 
ПДК. натрия, содержащиеся в нем, 
делают такого человека подверженным 
гипертонии. В результате у таких людей 
в разы увеличиваются шансы на 
инсульты и инфаркты. 


