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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Актуальность и масштаб проблемы курения среди молодежи, особенно девушек, возрастает с каждым го-
дом, а так как формирование этой зависимости происходит в подростковом и юношеском возрасте, становится 
очевидной необходимость систематического распространения антиникотиновой информации среди учеников 
младшего, среднего и старшего возраста. 

В работе был проведен анализ и изучение результатов анкетного опроса студентов 1-5 курсов «Междуна-
родного государственного экологического университета имени А.Д.Сахарова», проведенного в 2010 г. кафедрой 
радиационной гигиены и эпидемиологии. И был проведен сравнительный анализ результатов анкетирования 
2010 года с аналогичным, проведенным на кафедре в 2000 году. 

Согласно результатам проведенного анкетного опроса среди студентов 1-5 курсов, наибольший удельный 
вес курящих юношей отмечен на 3 курсе (77,8±13,8)% и на 4 курсе (75,0±12,5)%, среди девушек - на 4 курсе 
(46,7±6,4)%. Следует отметить, что удельный вес курящих юношей в 2-3 раза выше, чем курящих девушек. 

В работе был проведен сравнительный анализ результатов анкетирования 2010 года с аналогичным, про-
веденным на кафедре в 2000 году. В результате проведенного сравнительного анализа удельного веса курящих 
среди юношей 4 курса в 2010 году по сравнению с 2000 годом выявили достоверные различия к увеличению, 
а также среди всех студентов 1—5 курсов. Среди девушек отмечены достоверные различия к снижению удельно-
го веса курящих на 2 курсе. 

Практически все респонденты считают курение вредным для здоровья. Удельный вес студентов, которые 
осведомлены о вреде никотина, приближается к 100%. На 3-ем и 5-ом курсах наибольший удельный вес студен-
тов, которых не интересует проблема вреда никотина для здоровья, но они составляют незначительное число 
(4,0±1,3% и 3,1±1,1% соответственно). В результате опроса стало очевидным, что студенты хорошо информиро-
ваны о вреде курения. Однако следует отметить, что информированность в большинстве случаев носит теорети-
ческий характер и не является основанием для отказа от курения. 

В 2015 г. будет проведено анкетирование студентов 1-5 курсов «Международного государственного эколо-
гического университета имени А.Д.Сахарова» по вопросам отношения к проблеме табакокурения с целью про-
ведения сравнительного анализа результатов анкетирования, проведенного в 2000, 2010 и 2015 годах. 

Koliada N. £., Dubina М. А. 
EPIDEMIOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS OF TOBACCO SMOKING 

IN THE YOUTH ENVIRONMENT 

The urgency and scale of the problem of smoking among young people is increasing every year, so it is evident that 
the systematic dissemination of information among young people nicotine. 
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РОЛЬ ВИРУСА MMTV В ГЕНЕЗЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА 

Известно, что мыши являются переносчиками многих заболеваний. Кроме паразитарных болезней, мыши 
способны передавать вертикально и некоторые вирусы. MMTV (вирус опухолей молочных желез мышей) - ре-
тровирус, по морфологии вирусных частиц отнесенный к типу В. В 50-х годах XX века в молоке женщин боль-
ных раком молочной железы (РМЖ) после ультрацентрифугирования были обнаружены вирусные частицы, по 
морфологии сходные с MMTV. Подобные частицы обнаруживались и в срезах РМЖ. 

Цель работы - оценить вклад MMTV-подобных последовательностей в генез рака молочной железы чело-
века. Оценить риск развития рака молочной железы в случае выявления MMTV-подобных последовательностей 
в соматических клетках женщин. 

В настоящее время в геноме человека выявлено несколько классов MMTV-гомологичных последова-
тельностей эндогенного (HML-2, HML-6, HERV-K) и экзогенного происхождения (hMTV, HMTV, HBRV). 
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Экзогенный MMTV-родственный ретровирус был обнаружен как в ткани РМЖ, так и в перипортальных лимфа-
тических узлах. 

Последовательности с высокой гомологией гену env MMTV были обнаружены с помощью гнездовой ПЦР 
в опухолевых клетках, экспрессирующих рецепторы к прогестерону (PrR) в 16% (14/89) образцов рака яич-
ников, 36% (53/147) - рака простаты, 10% (5/50) - рака эндометрия, 9% (13/141) - рака. В сыворотках крови 
и в опухолевой ткани российских больных РМЖ и некоторых здоровых женщин были обнаружены антигены, 
иммунологически родственные белкам. 

Как показали наблюдения, частота РМЖ в разных ареалах коррелирует с естественными ареалами оби-
тания различных видом домовых мышей. Обнаружено, что наибольшая частота РМЖ в мире имеется в тех 
странах, где распространен вид Mus domesticus, занесенный туда или исконно обитающий. Это страны Европы, 
территория бывшего СССР. Завезены они также в Америку. Одним из реальных источников заражения человека 
можно считать мышиные фекалии, загрязняющие овощные и зерновые хранилища. 

Kolyadenko I. A., Melnov S. В. 
VIRUS MMTV ROLE IN HUMAN MAMMARY GLAND GENESIS 

Complex analyses of the possible in come of MMTV in genetics of mammary gland cancer is done. Assess the risk 
of developing breast cancer in the case of revealing of MMTV-like sequences in somatic cells of women. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ 3D ФИБРИНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ХОНДРОГЕННУЮ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА 

Ключевой проблемой для успешного создания эффективных биоконструкций в тканевой инженерии явля-
ется выбор адекватного материала. Для доставки клеточного трансплантата в область дефекта хрящевой ткани 
представляет интерес фибриновый гель, который является естественным природным материалом для регенера-
ции хрящевой ткани. Фибриновый гель низкой плотности обеспечивает сохранение высокой жизнеспособно-
сти и пролиферации клеток. Повреждение подхрящевой области кости стимулирует образование фибринового 
сгустка (2-4 мг/мл фибриногена), в который мигрируют МСК костного мозга и под влиянием различных вну-
трисуставных факторов дифференцируются в хондробластные клетки, продуцирующие вещества внеклеточ-
ного матрикса, а фибриновый сгусток ремодулируется в хрящ соединительнотканного типа. Вклад топографии 
фибринового матрикса в этот процесс до сих пор обстоятельно не изучен. 

Цель исследования - оценить влияние 3D конструкции фибринового геля с концентрацией фибриногена 
4 мг/мл и 8 мг/мл на хондрогенную дифференцировку МСК костного мозга человека in vitro. 

Для хондрогенной дифференцировки МСК костного мозга человека культивировали в хондрогенной среде 
в монослое в течение недели, затем в фибриновом геле в течение 10 дней. Контроль за хондрогенной дифферен-
цировкой осуществляли по образованию гликозаминогликанов (метод спектрофотометрии) и экспрессии генов 
коллагена II типа и аггрекана (метод количественной ОТ-ПЦР). 

Культивирование хондроиндуцированных МСК костного мозга человека в фибриновом геле с концентраци-
ей фибриногена 4 мг/мл и 8 мг/мл в присутствии хондрогенных факторов приводит к дифференцировке клеток 
данного типа в хондрогенном направлении. Фибриновый гель с концентрацией фибриногена 8 мг/мл, в большей 
степени, чем с концентрацией фибриногена 4 мг/мл, при совместном использовании с хондрогенными индук-
торами усиливает хондрогенную индукцию МСК костного мозга человека in vitro. Это свидетельствует о воз-
можности применения фибринового геля в качестве матрицы-носителя для доставки индуцированных МСК 
костного мозга человека в хондрогенном направлении в тканевой инженерии хряща. 

Kuvyrkov Е. V., Kosmacheva S. М., Belyasova N. А. 
THE INFLUENCE OF DENSITY OF 3D FIBRIN SCAFFOLD ON CHONDROGENIC 

DIFFERENTIATION OF HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS 

The present research assesses the influence of 3D fibrin scaffold including 4 mg/ml and 8 mg/ml fibrinogen on 
chondrogenic differentiation of human mesenchymal stem cells. 
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