ISSN 2224-5308
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ

ХАБАРЛАРЫ
ИЗВЕСТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

NEWS
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

БИОЛОГИЯ ЖƏНЕ МЕДИЦИНА
СЕРИЯСЫ

СЕРИЯ
БИОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ

SERIES
OF BIOLOGICAL AND MEDICAL

2 (314)
НАУРЫЗ – СƏУІР 2016 ж.
МАРТ – АПРЕЛЬ 2016 г.
MARCH – APRIL 2016
1963 ЖЫЛДЫҢ ҚАҢТАР АЙЫНАН ШЫҒА БАСТАҒАН
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1963 ГОДА
PUBLISHED SINCE JANUARY 1963
ЖЫЛЫНА 6 РЕТ ШЫҒАДЫ
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
PUBLISHED 6 TIMES A YEAR

АЛМАТЫ, ҚР ҰҒА
АЛМАТЫ, НАН РК
ALMATY, NAS RK

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

Бас редактор
ҚР ҰҒА академигі
Ж. А. Арзықұлов
Р е д а к ц и я а л қ а с ы:
биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Айтхожина Н.А.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА
академигі Байтулин И.О. (бас редактордың орынбасары); биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА
академигі Берсімбаев Р.И.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Бишімбаева Н.К.; мед. ғ.
докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Күзденбаева Р.С.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі
Рахышев А.Р.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Ақшолақов С.К.; мед. ғ. докторы,
проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Алшынбаев М.К.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі
Березин В.Э.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Ботабекова Т.К.; биол. ғ. докторы,
проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Жамбакин К.Ж.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі
Қайдарова Д.Р.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Локшин В.Н.; биол. ғ. докторы,
проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Огарь Н.П.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі
Рахыпбеков Т.К.
Р е д а к ц и я к е ң е с і:
Абжанов Архат (Бостон, АҚШ); Абелев С.К. (Мəскеу, Ресей); Лось Д.А. (Мəскеу, Ресей);
Бруно Луненфелд (Израиль); доктор, проф. Харун Парлар (Мюнхен, Германия); философии
докторы, проф. Стефано Перни (Кардиф, Ұлыбритания); Саул Пуртон (Лондон, Ұлыбритания);
Сапарбаев Мурат (Париж, Франция); Сарбассов Дос (Хьюстон, АҚШ); доктор, проф. Гао
Энджун (Шэньян, ҚХР)

2

ISSN 2224-5308

Серия биологическая и медицинская. № 2. 2016

Главный редактор
академик НАН РК
Ж. А. Арзыкулов
Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я:
доктор биол. наук, проф., академик НАН РК Н.А. Айтхожина; доктор биол. наук, проф., академик
НАН РК И.О. Байтулин (заместитель главного редактора); доктор биол. наук, проф., академик
НАН РК Р.И. Берсимбаев; доктор биол. наук, проф., академик НАН РК Н.К. Бишимбаева; доктор
мед. наук, проф., академик НАН РК Р.С. Кузденбаева, доктор мед. наук, проф., академик НАН РК
А.Р. Рахишев, доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК С.К. Акшулаков, доктор мед. наук,
проф., чл.-корр. НАН РК М.К. Алчинбаев; доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК В.Э. Березин;
доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Т.К. Ботабекова; доктор биол. наук, проф., чл.-корр.
НАН РК К.Ж. Жамбакин; доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Д.Р. Кайдарова; доктор
мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК В.Н. Локшин; доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК
Н.П. Огарь; доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Т.К. Рахыпбеков
Р е д а к ц и о н н ы й с о в е т:
Абжанов Архат (Бостон, США); С.К. Абелев (Москва, Россия); Д.А. Лось (Москва, Россия);
Бруно Луненфельд (Израиль); доктор, проф. Харун Парлар (Мюнхен, Германия); доктор
философии, проф. Стефано Перни (Кардиф, Великобритания); Саул Пуртон (Лондон,
Великобритания); Сапарбаев Мурат (Париж, Франция); Сарбассов Дос (Хьюстон, США); доктор,
проф. Гао Энджун (Шэньян, КНР)

«Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская». ISSN 2224-5308
Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы)
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов
Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5546-Ж, выданное 01.06.2006 г.
Периодичность: 6 раз в год
Тираж: 300 экземпляров
Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18,
www:nauka-nanrk.kz / biological-medical.kz

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2016
Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75
3

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

Editor in chief
Zh.A. Arzykulov,
academician of NAS RK
E d i t o r i a l b o a r d:
N.A. Aitkhozhina, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; I.O. Baitulin, dr. biol. sc., prof.,
academician of NAS RK (deputy editor); R.I. Bersimbayev, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK;
N.K. Bishimbayeva, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; R.S. Kuzdenbayeva, dr. med. sc., prof.,
academician of NAS RK; A.R. Rakhishev, dr. med. sc., prof., academician of NAS RK; S.K. Akshulakov,
dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK; M.K. Alchinbayev, dr. med. sc., prof., corr. member of
NAS RK; V.E. Berezin, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK; T.K. Botabekova, dr. med. sc.,
prof., corr. member of NAS RK; K.Zh. Zhambakin, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK;
D.R. Kaidarova, dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK; V.N. Lokshin, dr. med. sc., prof., corr.
member of NAS RK; N.P. Ogar, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK; T.K. Rakhypbekov,
dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK
E d i t o r i a l s t a f f:
Abzhanov Arkhat (Boston, USA); S.K. Abelev (Moscow, Russia); D.A. Los (Moscow, Russia); Bruno
Lunenfeld (Israel); Harun Parlar, dr., prof. (Munich, Germany); Stefano Perni, dr. phylos., prof.
(Cardiff, UK); Saparbayev Murat (Paris, France); Saul Purton (London, UK); Sarbassov Dos
(Houston, USA); Gao Endzhun, dr., prof. (Shenyang, China)

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of biology and medicine.
ISSN 2224-5308
Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)
The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of information and archives of the
Ministry of culture and information of the Republic of Kazakhstan N 5546-Ж, issued 01.06.2006
Periodicity: 6 times a year
Circulation: 300 copies
Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,
http://nauka-nanrk.kz / biological-medical.kz
© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2016
Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty
4

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

NEWS
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
SERIES OF BIOLOGICAL AND MEDICAL
ISSN 2224-5308
Volume 2, Number 314 (2016), 104 – 109

THE EFFECT OF NASYVAY
ON THE STRUCTURE OF TEEN’S MOUTH
B. S. Begaliev, M. A. Shegebaev, S. R. Ergasheva, A. K. Mirzaliev
International Kazakh-Turkish University named by Kh. A. Yesevi, Turkestan, Kazakhstan.
E-mail: bakit_bbs@mail.ru, mutya1971@mail.ru, Sevara.e@mail.ru , Ayqanat.kz@mail.ru
Key words: nasyvay, mouth, nicotine, research, teenagers.
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.
УДК 611.311+616.31/:633.71

ВЛИЯНИЕ НАСЫВАЯ
НА СТРУКТУРЫ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПОДРОСТКОВ
Б. С. Бегалиев, М. А. Шегебаев, С. Р. Ергашева А. К. Мырзалиев
Международный казахско-турецский университет им. Х. А. Ясави, Туркестан, Казахстан
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 граждан 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 стоматологическому профилактическому осмотру, из которых 910 человек составили подросткистаршеклассники. С последними и выяснилось отношение по поводу употребления “насывая” по
специально разработанной карте-анкете.
Анализ материалов собственных исследований показал, что курительные сигареты изготавливаются из листьев растений Trapesond, а для производства толченного “насывая” используются
листья растения Nіcotіana rustіca. Биологически они сильно отличаются друг от друга. Содержание 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

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

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

9,63
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 соответственно 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 (рисунок 2).
105

Известия Национально
Н
ой академии наук
н
Республлики Казахст
тан

7
70
25,5
50%

6
60
5
50

14,40%

4
40
3
30

60,10%

2
20
1
10
0
1-гр
руппа

2-группа

3-группа

Рисунок 1 – Процентноое сотношениее употребленияя насывая ñðåääè ó÷àùèõñÿ øêêîë (14,4%)
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Состтояние здороовья слизисстой ротовоой полости и зубов заввисили от м
метода испо
ользования
“насывая”” а, именно,, когда насы
ывай заклады
ывали в щел
ли между ни
ижней губой и зубами слизистые
имели чррезмерно ги
иперемироваанность и отечность.
о
Из
И 131 учащ
щихся ІІ грруппы такиее картины
наблюдаллись у 125 (95,42). Случай
С
заклладывания насывая
н
в просвет
п
меж
жду верхней губой и
зубами всстречались редко
р
(2,29
) (рисунокк 3).
В 1,552 случаяхх подростки
и насывай заакладывали под язык. Почти
П
у всехх осмотренн
ных, кроме
гипереми
ии к отечноссти слизисты
ых, были оттмечены ещ
ще лейкоплаакия под язы
ыками, след
ды ожога и
мелкие яззвенные точ
чки на слизи
истых губ. У подростко
ов ІІІ групп
пы (232 чел.), несмотря на непризнания потребления
п
насывая, слизистые
с
нижней губ
бы и зубовв в 86,46 случаях отличались
о
гипереми
ированностью и отечносстью (рисун
нок 4).
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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 превышали на 7–12, а периодонтита – 5–8 (таблица 2).
Таблица 2 – Групповые соотношения учащихся с заболеванием зубов кариесом и периодонтитом

Виды
заболевания
Кариес
Периодонтит
Всего

1 группа –
не употребляющие
насывай
абс.ч
%
282
51,55
75
13,71
357
65,25

2 группа –
употребляющие
насывая
абс. ч
%
76
58,01
28
21,37
104
79,38

3 группа –
скрывающие контакт
с “насываем”
абс.ч
%
148
63,79
42
18,10
190
81,89

Всего
абс.ч
506
145
651

%
55,60
15,93
71,53

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