Новое увлечение молодежи -насвай
Насвай (нас, шаммах и др). - вещество кустарно изготовленное сложного состава. Он содержит табак ( махорка), пепел до 50% ,
гашеная известь, масло, арамотизированые травы, птичий помет
или верблюжий кизяк. Последние используются для придания
формы виде шариков, или капсул поэтому имеет цвет либо
коричневый или зеленоватый. готовится в антисанитарных
условиях, в ручную. Насвай обладает психотропным действием
поэтому его можно отнести к легальным наркотикам. По
последним иследованиям учеными, были обнаружены тяжелые
металлы хром, свинец (вспомните древний Рим сумашествие их
правителей, было связано , с тем, что они пили из кубков
обработанных свинцовой глазурью) , мышьяк, бензпирен и другие
крайне токсические вещества. Я допускаю, что могут добавлять
коноплю или другие дешевые наркотики. Используют путем
закладки за щеку или за нижнюю губу. В полости рта быстро
всасываются из - за обилия кровеносных сосудов, через 1-2 минуты
после закладки с током крови доставляется в головной мозг, где
есть никотиновые рецепторы, происходит взаимодействие –
зависимость. Зависимость наступает в несколько раз быстрее чем
при других видах потребления. Потребители постоянно
сплевывают слюну. При проглатывании слюны появляется
тошнота, рвота, понос. В области контакта со слизистой полости
рта, появляется раздражение, волдыри, язвы. При длительном
приеме развивается рак. При обследовании школьников нашего
района были обнаружены у некоторых язвы в полости рта,
несовершеннолетние не отрицали, что жуют насвай. Поражаются
печень, почки, разрушаются зубы. Можно заразится вирусным
гепатитом, глистными инвазиями, эхинококкозом, альвеококозом.
Страдает психика особенно у детей и подростков. Дети становятся
разражительными, грубыми, невнимательными, страдает память,
повышенная тревожность, падает успеваемость. Так на приеме у
меня было несколько подростков употребляющих насвай –у всех

нарушено поведение, не всегда приходилось добиться
доверительной беседы. один из них признался, что ухудшилась
память. Хочется отметить основные признаки употребления
насвая: расширение зрачка, слабая реакция на свет, чрезмерная
активность или апатия, изменение характера, язвы во рту, обильное
слюнотечение, постоянно сплевывают. При прекращении
потребления отмечается синдром отмены: раздражительность,
безразличия, озлобленности, возможно нарушение сна,
сердцебиение. изменение артериального давления.
Хотелось бы обратиться к молодежи, особенно к детям и
подросткам. Берегите свое здоровье, свою жизнь. Не будьте
рабами в руках наркобизнеса, не давайте себя обмануть, что
насвай вас избавит от табакакурения. Он вас не только не
избавит, а вы приобретете еще одну зависимость и массу
неизлечимых болезней.
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