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изменения в белке под названием бета-катенин, который появляется в 15% 
семейных случаев рака ободочной кишки и 60%  рака толстой кишки. В 2010 
г., Линь Чжан, доктор философии, сообщил, что предотвратить рак ободочной 
и прямой кишки можно, вызывая некроз стволовых клеток. Эпидемиологиче-
ские исследования связывают повышенный риск развития колоректального 
рака с диетой с высоким содержанием красного мяса и животных жиров, и 
низким содержанием клетчатки и низким общим потреблением фруктов и 
овощей.  Ожирение, курение, потребление алкоголя, сидячий образ жизни 
связаны с повышенным риском развития колоректального рака.  Воспали-
тельные заболевания кишечника, такие как неспецифический язвенный ко-
лит и болезнь Крона, полипы толстой кишки также несут повышенный риск 
развития колоректальной аденокарциномы. Хронические запоры являются 
фактором риска развития рака прямой и толстой кишки. Застой содержимого в 
кишечнике, вызванный употреблением продуктов, бедных пищевыми волок-
нами, приводит к большой концентрации образующихся в кишечнике канцеро-
генных (способствующих развитию рака) веществ и длительному их действию 
на стенку кишки. Влияние канцерогенов − такие вещества как индол, различ-
ные метаболиты стероидных гормонов могут влиять на развитие заболевания. 
Вероятность развития заболевания возрастает с возрастом. Большинство 
случаев отмечается среди лиц старше 60 лет.   

Выводы. Знание истории проблемы имеет научное и прогностическое 
значение. История медицины проблемы заслуживает изучения и освещения в 
процессе преподавания. 
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Научный руководитель – м.п.н.  Воронко Е.В. 

Актуальность. Отношения между людьми, характер этих отношений яв-
ляются одним из важных факторов развития и формирования личности, усло-
вием, определяющим качество человеческого существования в целом. Гар-
мония межличностных отношений представляет собой взаимную удовлетво-
ренность отношениями, постоянный диалог, открытость, контакт, настрой друг 
на друга, заботу о благополучии партнера, отказ от всякого манипулятивного 
контроля и стремления к превосходству над ним, включение в самоценный 
контакт. Отношения в паре опосредованы опытом отношений, общением 
между партнёрами, навыками конструктивного взаимодействия. Для гармони-
зации межличностных отношений между партнёрами необходимо осмысление 
отношений и в этом плане особое значение приобретает изучение взаимоот-
ношений в паре. 

Цель исследования: изучение взаимоотношений в паре. 
Задачи исследования: 1) разработать анкету для изучения взаимоотноше-

ний в паре; 2) раскрыть особенности взаимоотношений в современной паре. 
Методика и методы исследования. В исследовании приняли участие 80 

человек (22 мужчин и 38 женщин, возраст от 17 до 60 лет). Для реализации 
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цели исследования и на основе изученного теоретического материала была 
разработана онлайн-анкета «Взаимоотношения в паре», состоящая из 33 во-
просов/утверждений, где было необходимо выбрать один из предложенных 
вариантов ответа. 

Были получены следующие результаты: 
66% опрошенных имеют партнёра, из них 74% доверительно относятся к 

партнёру.  
58% респондентов проявляют свою любовь и нежность открыто и легко, 

29% - сдержанны и с трудом демонстрируют привязанность и сердечность.  
64% опрошенных надеются, что отношения будут длиться всю жизнь, 

23% не отрицают возможности расставания и присматриваются к другим по-
тенциальным партнерам, 13% имеют кратковременные отношения 

У половины респондентов конфликты возникают 1-2 раза в месяц, у 35% 
- 1-2 раза в неделю. После ссоры 41% опрошенных сразу идёт на примирение, 
44% - мирятся через день после ссоры, при этом 45% - извиняются первыми.  

69% респондентов не хотят делиться с партнёром проблемами, возни-
кающими в жизни, при этом 71% опрошенных при разговоре с партнёром ду-
мают в этот момент о чём-то другом.  

80% опрошенных считают себя ревнивыми, 74% - считают, что партнер 
их ревнует. 

С тех пор как образовалась пара, 56% опрошенных стали ближе друг 
другу, 22% не обнаружили в своей жизни ничего нового, остальные 22% от-
крыли в партнере некие слабые стороны и даже серьезные недостатки. 

38% респондентов стараются говорить комплименты, даже когда нет 
повода, 41% - говорят комплименты только тогда, когда есть повод. 

Вывод: межличностные отношения в современной паре, с одной сторо-
ны, характеризуются доверительностью, готовностью идти на компромиссы, 
близостью, а, с другой стороны, нежеланием рассказывать про свои пробле-
мы партнёру, довольно частыми конфликтами и ссорами, ревностью, неуме-
нием говорить комплименты.  
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Актуальность: Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается одной из 
главных причин сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. 
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