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Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Курской 

области 
Сйт http://kursk-sosh37.ru/materialy-antinarkoticheskix-akczij/277-pamyatka-dlya-

rabotnikov-obrazovatelnyx-uchrezhdenij.html 

Памятка  

«Психоактивные и наркотические  вещества, 

распространенные среди потребителей наркотиков 

и иных веществ на современном этапе» 

Насвай (насыбай, нас) — никотиносодержащее вещество. 
Насвай продают в виде маленьких зелѐных шариков, 
зѐрнышки имеют неприятный запах и вкус. 

На самом деле насвай - это табачная пыль, перемешанная 
с клеем, известкой, водой либо растительным маслом, 
слепленная в шары. 

Насвай изготавливают в домашних условиях. Главными 
компонентами наркотика является махорка (табак). В состав 
насвая также могут добавлять гашеную известь (вместо 
извести могут применять куриный помѐт либо верблюжий 
кизяк), а также компоненты разных растений, масло. 

         Воздействие насвая на организм: 

Насвай кладут в рот, стараясь при этом не допустить 
попадания наркотика на губы, которые в этом случае 
покроются волдырями. От проглоченной слюны и частиц зелья 
может появиться тошнота, рвота и понос. А полученное 
удовольствие — это всего лишь несильные головокружения, 
ощущения покалываний в руках и ногах, возникает 
помутнение в глазах — длится оно не более 5 минут. От 
насвая формируется та же никотиновая зависимость. 

Последствия злоупотребления насвая: 

По данным статистики онкологов, 80% случаев рака 
языка, губ и других органов ротовой полости, а также гортани 
было тесно связано с тем, что люди злоупотребляли насваем. 
При употреблении насвая возникает стопроцентная 
вероятность заболеть раком. 

Из-за того что в насвае содержатся экскременты 
животных, то, принимая его, чрезвычайно легко заразиться 
различными кишечными вирусами а также паразитарными 
заболеваниями, включая вирус гепатита.Длительное 

употребление насвая приводит к язве желудка. 

Поскольку  главным, воздействующим, на организм 
веществом насвая является табак, из-за этого формируется та 
же никотиновая зависимость. Этот вид табака намного 
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вреднее, чем обычное курение сигарет, из-за того что человек 

сразу получает огромную дозу никотина, особенно в связи с 
действием извести на слизистую оболочку полости рта и 
гортани. Насвай формирует сильную наркотическую 
зависимость. 

Насвай относится к классу психотропных наркотиков. Его 
злоупотребление подростками отражается и на их 
психологическом развитии - резко понижается восприятие и 
ухудшается кратковременная память, дети становятся 
неуравновешенными в психическом плане. 

Потребители насвая рассказывают о возникших у них 
проблем с памятью, а также появляется постоянное состояние 
растерянности. 

Последствиями злоупотребления становятся различные 
изменения личности подростка, а также расстройства его 
психики. 

У детей длительное употребление насвая очень быстро 
перерастает в зависимость, которая в дальнейшем становится 
для них нормой. 

Далее подростку хочется уже более сильных ощущений, 
которые дает ему наркотик. 

А если подросток приобретает для себя насвай с такой же 
легкостью, как шипучую газировку, то есть большая 
вероятность, что в ближайшее время он станет употреблять 
более сильные(губительные)  наркотики чем насвай. Из-за 
употребления насвая начинают быстро портиться и 
разрушаться зубы. Длительный прием насвая вызывает 
бесплодие. 

 Спайсы (курительные смеси) 

                  
         Курительные смеси, или миксы, состоят из экстрактов и 
трав. Это такие травы как - шалфей предсказателей, 
гавайскую розу, голубой лотос и другие.  Травы, входящие в 
состав любой такой смеси, известны людям с давних времѐн и 
содержат психотропные вещества, воздействующие на 
психическое состояние человека не лучшим образом. В состав 
курительных смесей входят различные части растений – их 

корни, кора, листья, семена, цветы и т.д., которые в 
определѐнной комбинации создают состояние, 
аналогичное наркотическомуопьянению. В состав наиболее 
популярных смесей входят, кроме названных растений, 
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красный мухомор и дурман, психотропное действие которых 

давно известно. 

         Условно курительные смеси можно разделить на две 
группы. К первой группе относятся смеси, состоящие 
изнатуральных растений и смешиваемые для создания 
нужного эффекта в определѐнных пропорциях. Вторая группа 
смесей отличается тем, что их компоненты 
обработаны химическими веществами, синтезированными в 
лабораториях –каннабиноидами. Это биологически 
активные вещества психотропного действия, содержащиеся 
исключительно вконопле (по латыни конопля – каннабис). То 
есть фактически смеси второй группы аналогичны марихуане 

         Поведение потребивших курительные смеси схоже с 
поведением человека, употребившего  вещества, полученные 
из  конопли (каннабиноидов), так как  спайсы – это  
синтетические каннабиноиды. Но действие  намного 
интенсивнее.  Усиленное  чувство страха, галлюцинации, 
безразличие к окружающей действительности. Курительные 
смеси обладают наркотическим действием, галлюциногенным 
эффектом и токсическими свойствами, вызывают рвоту, 
судороги, высокое давление и сердцебиение, коматозное 
состояние. Признаки и последствия употребления 
курительных смесей схожи с клиникой опьянения или 
токсического отравления. Действие «спайса» протекает по-
разному, это зависит от индивидуальных особенностей 
человека. Может сопровождаться неадекватным поведением, 
агрессивными действиями. Курительные смеси влияют на 
организм и психику человека, способствуя быстрому 
привыканию к ним, переходящему в зависимость. По данным 
научно-исследовательского института питания РАМН, 
употребление данных веществ является одной из причин 
психических патологий, таких как острые и депрессивные 
психозы, представляет реальную угрозу общественному 
здоровью. 

                             Признаки опьянения дезоморфином. 

С 2006 года в Российской Федерации сформировалась 
устойчивая тенденция роста немедицинского потребления 
кодеиносодержащих препаратов с целью получения 
наркотического опьянения. Препараты принимаются как 
самостоятельно в дозах, значительно превышающих 
терапевтические – до 120 таблеток в течении дня, так и для 
кустарного изготовления запрещенного в Российской 
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Федерации наркотического средства дезоморфин. Дезоморфин 

не выпускается медицинской промышленностью. Его получают 
в кустарных условиях из кодеиносодержащих лекарственных 
препаратов (коделак, пенталгин, пиралгин, седал-м, седалгин 
– нео, терпинкод, тетралгин)  и средств бытовой химии - 
промышленные кислоты, щелочь, органические растворители 
(бензин и т.д.). В результате получается "грязный", а значит, 
особо опасный наркотик. Потребляют его внутривенно. 

В получаемой смеси находятся в высокой концентрации 
йод, приводящий к нарушению в работе эндокринной системы 
и мышечным расстройствам, и фосфор, вызывающий 
разрушение костной ткани, а также опасные примеси тяжелых 
металлов – железа, цинка, свинца и сурьмы, приводящих к 
расстройству нервной системы, минеральному дисбалансу, 
воспалительным процессам в печени и почках.Зависимость от 
наркотика нередко появляется после первой дозы.  
Появляются незаживающие язвы, так что человек буквально 
гниет заживо, "сгорают" вены, находящиеся вблизи места 
введения наркотика. Живут "дезоморфиновые" наркоманы не 
более года(для сравнения: даже "героиновые" – до пяти лет). 

В результате проводимых оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками УФСКН России по Курской области 
с каждым годом возрастает количество фактов изъятия 
наркотического средства «дезоморфин».В связи с особой 
опасностью распространения этого наркотика сообщаем 
признаки опьянения подобными препаратами. 

* Необычная сонливость. Если оставить опьяневшего в 
покое, он начинает засыпать в любой позе, периодически 
просыпаясь. Если его окликнуть, он сразу включается в 
разговор, как будто и не спал. Однако находящегося в 
состоянии опьянения человека тяжело уложить спать «по-
нормальному» - то есть в кровать, с выключенным светом. С 
большой степенью вероятности он будет сидеть до поздней 
ночи или раннего утра. 

* Замедленная речь, слова растягиваются. Человек 
включается в разговор о теме, которую уже давно обсудили и 
забыли. Часто повторяется. Но, с другой стороны, может быть 
оживленным, остроумным, легким в общении. 

* Производит впечатление крайне рассеянного или 
задумчивого человека. Может забыть о сигарете, которая 
горит у него в руке, выронить ее или обжечь руку. Болевая 
чувствительность при этом снижена. 
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* Зрачки узкие и не расширяются в темноте, поэтому при 

сумеречном освещении острота зрения заметно снижается. 

* Кожа бледная, сухая и теплая. 

Такое состояние держится от 4-5 до 8 - 12 часов. Когда 
оно проходит, постепенно начинается абстиненция и поиск 
новой дозы. Если у Вас возникли подозрения в отношении 
подростка, необходимо сообщить об этом родителям ребенка. 
Родители могут быть неопытны и даже не ожидать, что их 
ребенок способен употреблять наркотические вещества. В 
таком случае предупреждение может помочь им быстрее 
приступить к необходимым действиям. Даже если они 
оскорбятся и не поверят Вам, Ваши слова все равно помогут. 
Позднее они поймут свою неправоту и будут Вам благодарны. 
Главное — это поможет установить контакт с родителями в 
борьбе за спасение ребенка, ведь добиться успеха в этом деле 
можно только сообща. 

Учителю же, узнавшему, что один из его подопечных — 
наркопотребитель, в любом случае надо будет взять его под 
тщательный педагогический контроль, уделять ему как можно 
больше времени и внимания и сообщить информацию об этом 
в Управление наркоконтроля. 

 


