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Abstract: For the first time in Kazakhstan we started to study the effect of “nasyvay” on the mucous 

membranes of the mouth and teeth status of adolescents on the example of Kentau. 
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 ВЛИЯНИЕ НАСЫВАЯ  
НА СТРУКТУРЫ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПОДРОСТКОВ 
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Ключевые слова: насывай, ротовая полость, никотин, исследование, подростки. 
Аннотация. Впервые в Казахстане мы начали изучение влияния “насывая” на слизистые оболочки 

ротовой полости и состояние зубов подростков на примере г. Кентау.  
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Введение. Программа “Казахстан - 2050” является ключевой основой охраны здоровья граж-
дан республики. В соответствии с этим всесторонне рассматриваются вопросы здорового образа 
жизни. Решение этих вопросов приобретают особую актуальность среди подростков, так как они 
широко используют алкогольные напитки, курительный табак, наркотики и толченый табак 
“насывай”.  

Методы исследования. Спектрофотометрически определялось содержание никотина в 
растении “нас” в научно-исследовательской фармлаборатории медицинского университета имени 
С.Асфендиярова по методу Виллитс.  

Для реализации цели и задачи 7047 учащиеся 15 школ г. Кентау подверглись общему сто-
матологическому профилактическому осмотру, из которых 910 человек составили подростки-
старшеклассники. С последними и выяснилось отношение по поводу употребления “насывая” по 
специально разработанной карте-анкете.  

Анализ материалов собственных исследований показал, что курительные сигареты изготав-
ливаются из листьев растений Trapesond, а для производства толченного “насывая” используются 
листья растения Nіcotіana rustіca. Биологически они сильно отличаются друг от друга. Содер-
жание никотина в растении Nіcotіana rustіca почти в два раза больше (16,78–16,83 мг/г), чем в 
Trapesond (9,35–10,14 мг/г) (таблица 1). В доступной литературе сведений об этом отсутствовали. 
 

Таблица 1 – Количество никотин (мг/г) в растений табака и насывая 
 

 

1 проба 2 проба 3 проба 4 проба 5 проба Сред.кол 

Пробы растения табака 

9,50 
9,62 
9,65 
9,59 

10,13 
9,59 
9,34 

9,65 
9,62 
9,65 
9,62 
10,09 
9,57 
9,37 

9,62 
9,62 
9,65 
9,65 
10,13 
9,58 
9,32 

9,56 
9,59 
9,59 
9,59 
10,28 
9,57 
9,35 

9,56 
9,65 
9,59 
9,59 

10,09 
9,57 
9,37 

9,57 
9,62 
9,62 
9,60 

10,14 
9,57 
9,35 

 9,63 

Пробы растения насывая 

16,83 
16,84 
16,82 
16,80 
16,78 
16,81 

16,76 
16,82 
16,79 
16,86 
16,80 
16,80 

16,76 
16,79 
16,81 
16,86 
16,78 
16,79 

16,81 
16,82 
16,85 
16,84 
16,77 
16,82 

16,83 
16,84 
16,83 
16,83 
16,79 
16,82 

16,79 
16,82 
16,82 
16,83 
16,78 
16,81 

 16,81 

Примечание. Статистическая точность – t = 2,3. 

 
С целью установления причин зависимости к насываю у 192 учащихся сельской школы 

собраны ответы на вопросы: “Почему увлекаетесь насываем, какое чувство ощущаете после 
употребления и знаете ли о вреде насывая к здоровью?”. 

Результаты и их обсуждение. Целевое исследование 910 учащихся позволило сгруппировать 
их на подростков без вредных привычек – 547 чел., юношей с признанием употребления насывая 
131 человек и лиц, скрывающих контакт с “насываем” – 232 чел. Обозначились они соот-
ветственно І, ІІ и ІІІ группами (рисунок 1). Физиологическая окраска слизистой ротовой полости 
выявлена в 33,27 случаях у подростков І группы, у юношей ІІ и ІІІ групп соответственно 21,37 и 
21,12. Больные зубы у учащихся І группы были на 12 меньше, чем во ІІ и ІІІ группах (рису-           
нок 2).  
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Рисунок 3 – Очаги воспаления и фиброзные изменение слизистой оболочки десны, покраска гемотоксилин эозин х180 
 

 
 

Рисунок 4 – Гиперемия и отечность слизистой оболочки нижней губы и десны в области передних зубов 
 

Основываясь на этих данные, можно полагать, что употребляют насывай не 14,5 подростки, 
а намного больше. С учетом материала ІІІ группы эта цифра составляет около 30.Отрицательное 
влияние насывая на заболеваемость зубов проанализировано экстенсивными и интенсивными 
показателями. Установлено, что среди подростков ІІ и ІІІ групп случаи развития кариеса превы-
шали на 7–12, а периодонтита – 5–8 (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Групповые соотношения учащихся с заболеванием зубов кариесом и периодонтитом 

 

Виды  
заболевания 

1 группа – 
не употребляющие 

насывай 

2 группа – 
употребляющие 

насывая 

3 группа – 
скрывающие контакт  

с “насываем” 
Всего 

абс.ч  %  абс. ч % абс.ч % абс.ч  % 

Кариес 
Периодонтит 

282 
75 

51,55 
13,71 

76 
28 

58,01 
21,37 

148 
42 

63,79 
18,10 

506 
145 

55,60 
15,93 

Всего 357 65,25 104 79,38 190 81,89 651 71,53 
 

Выводы. Таким образом, результаты исследований дают основания считать, что на состояние 
слизистой ротовой полости и зубов насывай оказывает отрицательное влияние. На примере под-
ростков такое исследование в Казахстане проводилось впервые. 
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