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Аннотация: в статье осуществляется анализ 
гуманистического характера философии экзистенциализма. 
Обращается внимание на то, что подлинный гуманизм есть 
лишь тот, который всецело ставит человека перед самим 
собой и перед собственной свободой, погружая его в абсурд 
собственного существования, что в современную эпоху 
перехода философии к новым парадигмам актуализирует 
само-субъектность личности. 
Ключевые слова: человек, существование, бытие, 
экзистенция, абсурд, гуманизм, экзистенциализм, 
постмодерн, метамодерн. 

 
Философия экзистенциализма представляет собой особое, 

феноменальное явление в истории философии XX века, 
которое центрировало своё внимание на человеческом 
существовании и обозначило важнейшую, с нашей точки 
зрения, проблему бытия индивида, а именно – проблему 
смысла жизни, абсурдности нашего существования и путей 
его преодоления. Следует отметить, что предтечей 
философии экзистенциализма является датский мыслитель 
XIX века Сёрен Кьеркегор, который писал: «Человек есть 
дух. Но что же такое дух? Это Я» и отсюда же он обозначил, 
что «будучи болезнью духа, или Я, отчаяние может 
приобретать три образа: отчаявшийся, не сознающий своего 
Я (неистинное отчаяние), отчаявшийся, не желающий быть 
собою, и отчаявшийся, который желает быть таковым» [1, 
29]. Здесь Кьеркегор обращает внимание на отчаяние как 
результат сложности постижения самого себя, 
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самопознания, что в результате приводит нас к глубокому 
экзистенциальному кризису, а потому само отчаяние есть 
категория духовная. Однако разрешение этой проблемы у 
Кьеркегора приобретает религиозную окраску, поскольку 
последняя стадия экзистенции человека есть приход к Богу, 
обращение к трансцендентному в поиске самого себя, 
попытка обнаружения в нём собственной самости. Это же, 
как мы считаем, приводит Кьеркегора к тому, с чем в целом 
сталкивалась предшествующая философия – к отчуждению 
человека от самого себя и «предзаданности» его сущности. 
В этом контексте необходимо обратить внимание 
восклицание Фридриха Ницше: «Бог умер! Бог не 
воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из 
убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое 
только было в мире, истекло кровью под нашими ножами – 
кто смоет с нас эту кровь?» [2, 593]. Ницше констатировал 
«смерть Бога» для человеческой цивилизации, но вместе с 
тем переместил центр тяжести с трансцендентного на 
антропологическое, поскольку теперь человек сам 
ответственен за то зло, что есть в объективном мире, но 
также от него самого истекает его судьба и его будущее. В 
этой связи, на наш взгляд, важно сказать, что ницшеанские 
мотивы куда важнее для экзистенциальной философии, чем 
всякие другие, так как именно Ницше определил, что религия 
трансформировала слабость человека в его силу, а силу – в 
слабость, «сильный человек сделался негодным человеком, 
“отверженцем”» [3, 11]. Воспитание в человеке милосердия 
не означает взращивания в нем гуманности и создания почвы 
для истинного гуманизма, поскольку «никто не должен жить 
за счет милосердия других, все должны иметь право на 
защиту со стороны государства» [4, 145]. Однако и это не 
означает, что нужно надеяться на государство, поскольку 
человек всегда должен обращаться к самому себе и именно 
поэтому «что падает, то надо ещё подтолкнуть!» [5, 251]. 

«Экзистенциализм – это гуманизм» есть название 
программной работы Жан-Поля Сартра. Однако, что именно 
здесь под гуманизмом имеет в виду Сартр? Философ, отвечая 
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на этот вопрос, пишет, что «в данном контексте 
экзистенциализм – это доктрина, которая делает 
человеческую жизнь возможной» [6, 288], что означает, что 
экзистенциализм всецело центрируется на самом человеке и 
его бытии, определяя, что наличие у человека свободной 
воли, ставит его перед страхом ответственности, но и 
перед собственной самостью, наличием и присутствием 
самого себя, ибо совершая самостоятельный выбор человек 
всецело осуществляется. По мнению Сартра, человек 
свободен, но именно эта свобода есть причина его бегства и, 
возможно, именно поэтому веками индивид отчуждал от себя 
свою свободу в пользу божественного провидения, 
поскольку тогда выбор уже совершен, судьба уже 
предрешена, а значит и ответственность полностью снята.  

«Смерть Бога», констатированная Ницше, является тем 
критическим моментом, который подвергается различным 
осуждениям вплоть до обвинения ницшеанства в атеизме. 
Однако, как было уже сказано, произошла лишь 
констатация факта, а не свершение действия и именно с 
этого момента человек уже стоит перед самим собой. Сартр 
отмечал, что «ничего не изменится, если Бога не будет; мы 
заново откроем для себя те же нормы морали, прогресса и 
человечности, и мы избавимся от Бога как от устаревшей 
гипотезы, которая тихо умрёт сама по себе» [6, 294]. Видно, 
что философ здесь радикален в своих взглядах, что, однако, 
не умаляет ценности его мысли, поскольку он самым 
фундаментальным образом ставит человека перед самим 
собой, перед собственной сущностью, возлагая на него 
самого то, от чего человек так стремительно убегал – от 
собственной свободы, ибо «Я осужден быть свободным» [7, 
451], а значит и «осужден быть в поиске самого себя». 

Альбер Камю в «Мифе о Сизифе» сделал крайне важное 
замечание: «Есть лишь одна по-настоящему серьёзная 
философская проблема – проблема самоубийства. Решить, 
стоит или не стоит жизнь того, чтобы её прожить, - значит 
ответить на фундаментальный вопрос философии» [8, 24]. 
Однако, как человек приходит к такому вопросу? И почему в 
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экзистенциализме Камю этот вопрос имеет столь важное 
значение? Исходя из философии Камю вся экзистенция лишь 
абсурд, то есть отсутствие всякого смысла и лишь человеку 
дано решать, как он будет преодолевать этот абсурд. По 
мнению Камю, есть несколько путей решения этой 
проблемы: суицид, капитуляция и бунт. И именно последний 
путь представляет для нас фундаментальное значение, 
поскольку в нем мы созидаем смысл нашей жизни, а значит 
создаём самих себя. Последний момент крайне важен, 
поскольку здесь проявляется истинный гуманизм 
экзистенциализма – право на проживание той жизни, 
которую выбирает сам человек, но за которую он в 
дальнейшем сам же становится ответственным. Это то, чего 
не даёт ни теология, ни религиозная философия, которые 
«предзадают» нам нашу сущность и априорируют наше 
бытие, давая устойчивые константы и временные рамки. 
Необходимо отметить, что именно последнее является 
краеугольной проблемой традиционного общества, ибо 
жизнь в нём воспринимается не как длительность, а как 
ограниченность, акт, который уже свершен, нам же дано 
лишь сыграть свою роль в этой постановке.  

Экзистенциализм – это гуманизм. Он подлинно 
осуществляет человека в его самости и обращает его к праву 
«само-субъектности». В эпоху же постмодерна, постепенно 
переходящего к метамодерну, индивидуумы и социум 
сталкиваются с отсутствием заранее заданных, устойчивых 
констант, утратой системности и определенности, на смену 
которым приходит не-системность, неясность, 
неопределенность, то есть происходит новая ситуация 
абсурда, причем такого абсурда, когда человек достигает 
нового уровня собственной свободы, ибо теперь нет 
ориентиров, а значит следует искать верный путь в самом 
себе. Это же, как мы считаем, вновь обращает философскую 
мысль к экзистенциальному гуманизму. 
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НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Белоусов Ю.А. 
Белоусов Ю.А. ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Белоусов Юрий Александрович – магистрант, 
юридический факультет им. А.А. Хмырова, 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 
 
Аннотация: в статье анализируется историко-правовой 
анализ ответственности за преступления, связанные с 
организацией и осуществлением незаконного оборота 
наркотических средств. Автор рассматривает положения 
ряда ключевых российских нормативно-правовых актов, 
устанавливающих ответственность в сфере незаконного 
оборота наркотических средств.  
Ключевые слова: историко-правовой анализ, уголовная 
ответственность, незаконный оборот наркотических 
средств, наркотические средства. 

 
Историко-правовой анализ мировой истории 

свидетельствует о том, что наркотическое употребление и 
иные формы и виды их оборота в одно время формировали 
обыденные отношения, складывающиеся в обществе и не все 
время признавались как противоправное деяние. Содержание 
древних правовых документов, дошедших до нашего 
времени, предусматривало различного рода запреты на 
употребление наркотиков, однако, заметим, что они 
регулировали исследуемую нами сферу отношений, в 
отличие от современного права, иным образом.  

Необходимо отметить, что до ХХ столетия проблемы 
наркомании и «наркобизнес» не были острыми для России, 
поэтому уголовное антинаркотическое законодательство 
данного периода не было полным и детальным, а лишь 
отчасти содержало отдельные элементы. Важным актом в 
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области борьбы с употреблением наркотических средств стал 
Указ Николая II «О мерах по борьбе с опиокурением» [2], 
изданный императором в 1915 г. Но необходимо отметить, 
что действие указа было распространено не на всю 
территорию России, а лишь на отдельные ее субъекты: 
забайкальский и приамурский края. 

Вышеуказанный правовой документ был принят под 
воздействием ряда обстоятельств, таких, как российская 
колонизация Средней Азии в 19 веке, а также увеличенный 
поток миграции в сторону Дальнего Востока, в частности 
представителей Кореи и Китая после проигрыша России в 
военных действиях с Японией в первом десятилетии XX 
столетия. Последний фактор оказал существенное влияние на 
быструю скорость распространения по территории 
российской Азии употребления таких наркотиков, как опиум 
и гашиш.  

В итоге свершения двух сменяющих друг друга революций 
1917 года, кровавой Гражданской войны и беспощадной 
вражеской интервенции, переселенческий фактор 
образования наркотической ситуации существенно 
усугубился почти что в пределах всей территории России. Из 
стран – интервентов в российское государство поступали 
наркотики с тяжелым действием, к примеру, с Азии поступал 
гашиш, а с запада – кокаин или героин. Глубоко стали 
вовлеченными в сферу незаконного оборота наркотических 
средств не только простые жители расформировавшейся 
империи, но и лишенная всякого заработка интеллигенция, 
разумеется не по своей воле [9]. 

Впервые разработкой антинаркотического 
законодательства в нашем государстве занялся СНК РСФСР, 
который активно выступал за ограничение распространения 
наркотиков на территории России. Благодаря деятельности 
указанного органа государственной власти, количество норм 
уголовно-правового характера в сфере незаконного оборота 
наркотиков непрестанно возрастало. В 1918 году 
общественный интерес по обеспечению безопасности 
собственного здоровья стал резко увеличиваться, что 
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подвигло законодателя к принятию новых норм, 
устанавливающих уголовную ответственность в сфере 
противодействия наркотизму. 

В 1926 г. выходит «в свет» УК РСФСР. В Особенной части 
данного правового акта имелась ст. 104, устанавливающая 
уголовную ответственность за: а) хранение с целью сбыта; б) 
или изготовление с целью сбыта; в) сбыт (без официального 
разрешения) некоторых одурманивающих веществ и средств, 
как то морфий, эфир, кокаин и др. [7] Немного позднее, а 
именно в 1934 г. принимается Постановление ЦИК и СНК 
СССР, в котором под запрет ставятся действия по посеву 
опия и индийской конопли [5]. 

Первоначальная редакция УК РСФСР 1960 г. содержала 
всего 3 состава преступления, которые предусматривали 
ответственность за незаконный оборот наркотических 
средств. К таковым можно отнести ст. 224, 225 и 226 [8]. 
Статья 224 устанавливала ответственность за изготовление 
или сбыт ядовитых или наркотических веществ, ст. 225 
запрещала без государственного разрешения гражданам 
выращивать индийскую коноплю или опий, а ст. 226 УК 
регламентировала ответственность за осуществленное с 
целью корысти сводничество, содержание развратных 
притонов или же содержание притонов для целей 
потребления наркотических средств. 

Важно отметить, что водораздел между УК РСФСР 1926 и 
1960 гг. проходил в частности по предмету преступления. 
Если в соответствии со ст. 104 первого Кодекса предмет 
преступления – это морфий, эфир, кокаин и иные 
одурманивающие вещества и средства, то согласно ст. 224, 
225 второго Кодекса в предмет преступления входили 
наркотические вещества и непосредственно наркотики. 

В 1975 г. была сформирована новая редакция УК РСФСР 
1960 г., в которой ст. 225 претерпевает значительные 
изменения. В ч. 1 данной нормы устанавливалась 
ответственность за выращивание, а также посев южной или 
индийской конопли, либо опийный посев, либо посев иных 
одурманивающих веществ, которые запрещалось 
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самостоятельно выращивать. В ч. 2 указанной статьи 
предусматривалось наказание за все выше перечисленные 
действия, если лицо повторно совершило тождественное или 
однородное преступление, предусмотренного ст. ст. 2241, 
2242, 226 УК РСФСР 1960 г. 

В 70-х годах XX века Общая часть УК РСФСР 1960 г. была 
качественно изменена и дополнена положениями в сфере 
рассматриваемых нами уголовно-правовых отношений. К 
примеру, тяжкими преступными деяниями, указанными в ч. 2 
ст. 71, признавались хищение наркотических веществ с целью 
сбыта и хищение их при отягчающих обстоятельствах; в 
соответствии с ч. 2 ст. 10 уголовная ответственность 
наступала уже с четырнадцатилетнего возраста за хищение 
наркотических веществ, что свидетельствует о пониженном 
возрасте привлечения к уголовной ответственности за 
данный вид преступления; помимо названного на основании 
положения п. 3 ст. 53.1 запрещалось применение условно-
досрочного освобождения от наказания и замены наказания 
более мягким к лицу, которое осуждено за незаконное 
изготовление, приобретение, хранение и т.д. с целью сбыта 
или сам сбыт наркотических веществ при обстоятельствах, 
отягчающих наказание либо за хищение наркотических 
веществ при обстоятельствах отягчающих наказание [6]. 

Стоит отметить, что на все вышеуказанные изменения 
оказало влияние и международное уголовное право. Так, в 
1963 г. Верховным Советом СССР была ратифицирована 
Единая конвенция 1961 г. «О наркотических средствах» [3]. 

В конце XX в. действия по немедицинскому потреблению 
наркотических средств были декриминализованы, что 
повлияло на изменение соответствующих составов 
преступлений, предусмотренных УК РСФСР (к примеру, ст. 
224) [1].  

В 1996 г. был принят УК РФ. Его специфической 
особенностью являлось то обстоятельство, что в его 
содержании были криминализованы не только преступные 
действия, связанные с наркотическими веществами, но и 
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психотропными. В это же время появились такие статьи, как 
228, 229 УК РФ. 

Анализ положений УК РФ 1996 г. в части регламентации 
рассматриваемой сферы позволяет с уверенностью 
утверждать, что он воспринял предписания, которые 
содержатся в Единой конвенции 1961 г. о наркотических 
средствах, Конвенции 1971 г. о психотропных веществах, а 
также Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, 
ратифицированной Постановлением Верховного Совета 
СССР в 1990 году [4]. 

Таким образом, мы видим, что современное российское 
уголовное законодательство качественно отличается от 
законодательства советского времени. Многие положения, 
введенные в нормы УК были имплементированы из 
международного законодательства и в связи с ратификацией 
той или иной Конвенции. 
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Аннотация: В статье представлена инновационная форма 
патриотического воспитания школьников и учащейся 
молодежи – проведение выставки-экспозиции «Первые в 
космосе: люди, даты, события». Представлены формы 
проведения выставки, ее тематические разделы, а также 
отмечена направленность выставки на формирование 
патриотизма у подрастающего поколения. В статье 
представлены практические результаты реализации 
грантового проекта Министерства просвещения Российской 
Федерации «Образовательно-просветительская экспозиция 
для школьников «Первые в космосе: люди, даты, события». 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, выставка, 
экспозиция, освоение космоса, космическая тематика. 

 
«В России не может быть никакой другой объединяющей 

идеи, кроме патриотизма» (В. В. Путин) 
Патриотизм – это социально-нравственная ценность, 

неотъемлемая составляющая социально-нравственной 
характеристики человека. 

Убежденный патриот – это тот, кто любит свою Родину, 
готов приумножать ее благосостояние своим трудом, 
защищать интересы своей страны. 

Невозможно переоценить значение патриотизма для 
личности молодого человека в силу того, что данное 
качество, будучи частью ценностной сферы, влияет на саму 
сущность человека, а значит, может определять путь 
развития его жизни.  
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Воспитание подрастающего поколения в духе любви к 
своей родине, гордости за достижения и культуру своего 
Отечества одна из основных задач социума. 

Патриотическое воспитание – это непростая миссия, 
требующая тонких инструментов и методов воздействия на 
ценностную сферу молодого поколения. 

Организация патриотической деятельности требует учета 
ее ценностного аспекта, отхода от формального отношения. 
Она предполагает активное вовлечение молодежи в изучение 
культурного наследия своей страны, формирование чувства 
гордости за ее достижения, мотивацию интереса к истории 
России.  

С целью формирования чувства патриотизма у 
подрастающего поколения россиян в рамках национального 
проекта «Образование», стартовавшего в России с 1 января 
2021 года, реализуется федеральный проект «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации».  

Одним из направлений федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» является «Совершенствование форм и методов 
работы по патриотическому воспитанию граждан», 
предполагающее реализацию мероприятий гражданско-
патриотической направленности с использованием 
инновационных форм и методов патриотического 
воспитания. 

Пожалуй, величайшим достижением России являются 
успехи в освоении космического пространства. Космическая 
тематика – одна из самых обсуждаемых. Актуальность 
изучения космоса и интерес к нему возрастает с каждым 
годом.  

Космос стал гораздо ближе каждому из нас благодаря 
масштабному проникновению цифровых технологий во все 
сферы общественной жизни (навигационные системы, 
прогноз погоды, телевидение, телекоммуникации), люди 
ощущают свою сопричастность к освоению Вселенной и 
активно используют преимущества космических технологий 
в повседневной жизни. 
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Учитывая популярность космической тематики 
и ее привлекательность для подрастающего поколения, 
Частным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Международная бизнес академия» был 
реализован проект по организации и проведению выставки-
экспозиции для школьников «Первые в космосе: люди, даты, 
события» (далее – выставка). Проект реализован в рамках 
Соглашения с Министерством просвещения Российской 
Федерации о предоставлении из федерального бюджета 
субсидии некоммерческой организации. 

Основная цель проекта  содействие патриотическому 
воспитанию путем формирования у участников выставки-
экспозиции чувства гордости за достижения отечественной 
космонавтики в период начала освоения мирового 
космического пространства, мотивация познавательной 
деятельности школьников.  

Задачи выставки-экспозиции – воспитание у 
подрастающего поколения чувства гордости за исторические 
и современные достижения Отечества в космической 
области, привлечение внимания детей и молодежи к 
памятным датам истории Отечества, связанным с историей 
освоения космоса, активизация интереса к изучению истории 
России и формирование чувства уважения к прошлому 
нашей страны, ее героическим страницам. 

Выставка призвана раскрыть суть технических достижений 
России и подвигов первых космонавтов, показать 
представителям молодого поколения роль Отечества в 
освоении космоса в понятном и интересном формате. 

Формат выставки позволил не только рассказать, но и 
наглядно и зрелищно продемонстрировать космические 
достижения России.  

Формы проведения выставки - видео экскурсии, очные 
экскурсии и он лайн экскурсия по экспозиции. В свободном 
доступе на сайте проекта https://samara-21.ru представлена 
видео экскурсия. 

Выставка демонстрирует общую хронологию программы 
исследования и освоения космического пространства, 
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представляет уникальные экспонаты – свидетелей той 
героической эпохи, знакомит с фактами и событиями, 
малознакомыми широкой общественности. 

На выставке особое внимание уделено отечественным 
достижениям в космонавтике, людям, открытиям и 
техническим решениям, которыми гордятся поколения 
россиян. На выставке-экспозиции школьники получили 
информацию об этапах и ключевых событиях в 
отечественной истории освоения космоса, о развитии 
отечественной космической техники и ее преимуществах, 
познакомились с уникальными экспонатами выставки, 
выдающимися личностями, деятелями космической отрасли 
через представленные личные вещи, фотодокументы, 
приобрели уникальные знания о космосе, космических 
программах и достижениях отечественной космонавтики [1].  

Идейно-тематическая основа выставки – наглядно, 
логично, интересно и увлекательно для школьников 
познакомить с экспозицией и представить материал выставки 
«Первые в космосе: люди, даты, события». Чтобы наиболее 
полно раскрыть тему выставки-экспозиции «Первые в 
космосе: люди, даты, события» и достичь целей проекта, 
группой экспертов был скомплектован перечень музейных 
экспонатов для экспозиции. 

В состав экспозиции включены 4 тематических раздела: 
1. «Ознакомление с историей освоения космоса» [3].  
2. «История российской космонавтики в лицах». 
3. «Символика российской космонавтики». 
4. «Макеты спутников, ракет, космических устройств 

и инструментов».  
Экспонатами выставки стали печатная продукция, 

олицетворяющая историю отечественной космической 
отрасли, памятные атрибуты из истории освоения космоса, 
личные вещи космонавтов, макеты спутников, ракет, 
космических устройств и инструментов [2,5]. 

Экскурсанты ознакомились с увлекательной экспозицией, 
содержащей уникальные экспонаты эпохи начала освоения 
космоса, увидели настоящие артефакты времен начала 
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освоения космоса, познакомились с экспонатами-
свидетелями той героической эпохи. Участники экскурсий 
узнали, как создавалась и развивалась отечественная 
космическая отрасль [4], ознакомились с интересными 
фактами о подготовке и проведении первых космических 
полетов, получили сведения о событиях, оставшихся за 
рамками общественного внимания. 

Сохранить память об экскурсии помогли сувениры 
музейно-выставочного комплекса. 

Всего в экскурсионных программа приняли участие более 
6000 человек. 

Участники выставки имели возможность познакомиться 
и прикоснуться к уникальному российскому научному 
наследию, получить доступ к знаниям о памятных датах, 
связанных с историей освоения космоса и видных деятелях 
этой сферы. 

Цифровой формат реализации выставки позволил посетить 
выставку, не выходя из дома, а значит дал возможность 
ознакомиться с предметами экспозиций детям с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Для педагогов посещение очной экскурсии дало 
возможность расширения внеурочной деятельности, 
совершенствования профессиональных и общекультурных 
компетенций.  

Также педагогам могут быть полезны видеоматериалы 
выставки, которые можно применять на уроках с целью 
визуализации информации. 
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Аннотация: в статье представлен опыт эндоскопического 
лигирования при кровотечении из варикозно расширеннных 
вен пищевода (ВРВП) у 65 больных циррозом печени с 
синдромом портальной гипертензии. Степень ВРВП 
устанавливали в соответствии с классификацией K.J. Paquet 
(1982). Варикозное расширение вен пищевода III и IV степени 
зафиксировано у 58 (89,2%) пациентов. Для комплексной 
оценки степени печеночной недостаточности использовали 
шкалу Сhild-Pugh (1973). К классу А отнесены 11 (16,9%) 
больных, к классу В- 23 (35,4%), к классу С 31 (47,7%) 
пациентов. Эффективность эндоскопического лигирования в 
остановке кровотечения составила 92,2%. Рецидив 
пищеводного кровотечения в ближайшем периоде имел 
место у 3 больных. Госпитальная летальность составила 
4,6%. В отдаленном периоде после эндоскопической 
эрадикации рецидив варикозного расширения вен пищевода 
диагностирован у 27,8% больных. Эндоскопическое 
лигирование при кровотечении из варикозно расширенных вен 
пищевода является эффективным методом остановки и 
профилактики кровотечений у больных циррозом печени.  
Ключевые слова: цирроз печени, синдром портальной 
гипертензии, остановка кровотечений из варикозно 
расширенных вен пищевода, эндо-скопическое лигирование.  
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Введение: Частота выявления синдрома портальной 
гипертензии достигает 90% при сформировавшимся циррозе 
печени. Самым частым и наиболее грозным осложнением 
гипертензии в портальную систему является кровотечение из 
варикозно расширенных вен пищевода и желудка. При этом 
летальность при первом эпизоде кровотечения превышает 
50% [1, 3, 5, 9, 12, 13, 16, 18]. У 30% пациентов повторные 
кровотечения приводят к резкой декомпенсации функции 
печени. В целом смертность у больных циррозом печени при 
пищеводно-желудочных кровотечениях достигает 30-60% [1, 
4, 6, 7, 10, 15, 17].  

Одним из современных минимально инвазивных методов 
лечения и профилактики пищеводно-желудочных 
кровотечений при синдроме портальной гипертензии 
является эндоскопическое лигирование [2, 6, 7, 8, 15, 18]. В 
основе возрастающего интереса к данному способу 
эрадикации варикозно расширенных вен лежит техническая 
простата и относительная безопасность метода, а также 
внедрение множества приспособлений для лигирования 
вариксов. 

Целью настоящего исследования явилась оценка 
эффективности эндоскопического лигирования (ЭЛ) 
остановке кровотечений из варикозно расширенных вен 
пищевода (ВРВП) у больных циррозом печени с синдромом 
портальной гипертензии. 

Материалы и методы: Исследование основана на 
ретроспективном анализе лечения 65 больных циррозом 
печени с синдромом портальной гипертензии в период с 2018 
по 2021 годы. Из них мужчин было 37 (56,9%), женщин 28 
(43,1%) возраст пациентов колебался от 27 до 69 лет. 
Основное число наблюдения приходилось на больных в 
наиболее активном трудоспособном возрасте – от 28 до 55 
лет. Цирроз печени был обусловлен хроническим вирусным 
гепатитом В у 39,8% пациентов, у 28,6% выявлены антитела 
к вирусу гепатита С, а у 24,5% определялись маркеры 
гепатита В и С. Пищеводно-желудочные кровотечения в 
анамнезе перенесли 17(26,2%) пациентов. Из них почти 
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каждый второй перенес 2 и более эпизодов геморрагии. У 
остальных 48 (73,8%) пациентов в анамнезе не было 
кровотечений. Все больные госпитализированы в экстренном 
порядке.  

Всем больным после премедикации и местной анестезии 
лидокаином, пищевод и желудок осмотрели 
видеогастроскопом фирмы Fujinon. Степень ВРВП 
устанавливали в соответствии с классификацией K.J.Paquet 
(1982). Варикозное расширение вен пищевода III и IV 
степени зафиксировано у 58 (89,2%) пациентов. 

Для комплексной оценки степени печёночной 
недостаточности использовали шкалу Сhild-Pugh (1973). К 
классу А отнесены 11 (16,9%) больных, к классу В- 23 
(35,4%), к классу С 31 (47,7%) пациентов. 64 больным с 
целью остановки кровотечений из варикозно расширенных 
вен пищевода выполнялось эндоскопическое лигирование. 
Для выполнения последнего использовали многозарядный 
лигатор производства компании SAEED Multi Band Ligator 
Cook, состоящий из цилиндра с фиксированными на нем 
лигатурами, который присоединялся к дистальному концу 
эндоскопа. Цилиндр соединялся через биопсийный канал 
эндоскопа с рукояткой, с помощью которой осуществляли 
поочередное высвобождение фиксированных эластических 
лигатур. Эндоскоп с лигирующим устройством вводили в 
пищевод, подводили к наиболее проблемному участку 
варикозно измененной вены. С помощью аспиратора 
создавали отрицательное давление в полости колпачка и 
засасывали в него вену вместе с прилегающей к ней 
слизистой. Путем вращения тракционного механизма 
растянутое латексное кольцо отстреливали с насадки на вену, 
перетягивая её в виде удавки. В итоге в просвете пищевода 
образовывался «венозный шарик» с лигатурой у основания. 
За один сеанс накладывали от 3 до 6 лигатур. 
Эндоскопическую эрадикацию варикозно измененных вен 
сочетали с назначением гипотензивных, гемостатических, 
нитропрепаратов или β-блокаторов, противоязвенных 
препаратов в течение 5-7 суток. Через 3-4 недели, при 
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отсутствии осложнений выполняли контрольную 
фиброэзофагогастроскопию и определяли адекватность 
предыдущего сеанса.  

Результаты и обсуждение: Для оценки эффективности 
эндоскопи-ческой эрадикации варикозно расширенных вен 
пищевода, всем больным проведена контрольное 
эндоскопическое исследование с целью профилактики 
кровотечений в ближайшем и отдаленном после 
операционном периоде, При необходимости на 3-4 сутки или 
на 7-10 сутки, а также спустя 2-3 месяца проведено 
повторная эндоскопия II-IV ст ВРВП. На момент 
поступления в стационар IV степень варикозного 
расширение вен пищевода выявлен у 23 больного, III степень 
ВРВП установлена у 35 пациентов, II степень - у 6, I степень 
- у 1. Всем больным II-III-IV степени ВРВП выполнены 
одного сеанса эндоскопическое лигирование. У 1-го больного 
с ВРВП 1 степени проведена эндоскопическая паравазальная 
склеротерапия. Рецидив пищеводно-желудочного 
кровотечения в ближайшем периоде наблюдения развился в 3 
(4,6%) случаях. Из них у 2-х больных с частыми рецидивами 
геморрагии в анамнезе. Во всех случаях источником 
кровотечения были варикозно измененные вены пищевода. 
Основное причиной развития кровотечения было раннее 
отторжения лигатур. В результате повторного ЭЛ 
устойчивый гемостаз был достигнут в 2 случаях. В 1 
наблюдении, несмотря на проводимой гемостатической 
терапии и неоднократные повторные сеансы 
эндоскопической лигирования, из-за безуспешности 
проводимых мероприятий пациент погиб. Ещё в 2 случаях 
причина летального исхода была прогрессирующая 
печеночная недостаточность, оба пациенты относились к 
классу С по Сhild-Pugh. Госпитальная летальность составила 
4,6% (n=3). 

По данным целого ряда исследователей (6,8), 
использование минимально инвазивных технологий в 
комплексе лечебных мероприятий, направленных на 
предупреждение рецидива и профилактику пищеводно-
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желудочных кровотечений портального генеза при циррозе 
печени показывает их высокую эффективность, 
отличаюшийся относительно безопасностью и улучшающий 
качество жизни этого тяжелого контингента больных. Для 
снижения вероятности раннего повторного кровотечения, 
спустя 7-10 суток после ЭЛ, необходимо выполнять 
контрольное эндоскопическое исследование и при 
необходимости дополнительно лигировать 
«подозрительные» варикси. В период наблюдения до одного 
года и более после ЭЛ рецидив варикозного расширения вен 
пищевода, нами выявлено в 27,8% случаев. 

Выводы. Таким образом, эндоскопическое лигирование 
варикозно расширенных вен пищевода является 
высокоэффективным методом в лечение и профилактике 
рецидива пищеводно-желудочных геморрагии при синдроме 
портальной гипертензии. Необходимо проведение 
пролонгированного (повторные курсы через 2-3 месяца) 
лечения с последующими контрольными эндоскопическими 
исследованиями. 
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Abstract: еvery year oncological diseases gain epidemiological 
character. Also problems of treatment of the postoperative period 
of this category of patients grow. This research sets tasks of 
improvement and acceleration of the correctins of metabolie 
frustration for the patients who have been made operation on 
malignant tumor of gastrointestinal.  
Keywords: oncological diseases, parenteral, postoperative, 
nutrition, patient.  

 
Relevance. Any patient with a malignant formation of the 

gastrointestinal tract has disorders in nutrition and metabolic 
balance. Preparation of the intestine for surgery reduces the 
effectiveness of enteral nutrition. Along with the surgical 
treatment, anesthetic aid aggravate the malabsorption syndrome 
in this category of patients. Considering these factors, one of the 
crucial unresolved issues in cancer patients in the postoperative 
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period is the problem of conducting and evaluating the 
effectiveness of nutritional support for these patients. Timely 
diagnosis of the assessment of metabolic disorders, the choice of 
their optimal correction, in patients being treated in the intensive 
care unit and intensive care unit, provides significant difficulties 
for resuscitators. The purpose of the study: to identify the nature 
of changes in protein metabolism during additional parenteral 
nutrition against the background of conventional nutrition. To 
evaluate the effectiveness of parenteral nutrition as a component 
of postoperative therapy in general. Materials and methods: In 
the period from 01.12.2020 to 01.12.2021, we examined 27 
patients who received surgical treatment, standard 
gastrosplenectomy with lymphodissection of LD (5), resection of 
the transverse colon (5), resection of the distal small intestine (7), 
resection of the colon in various departments (10), for malignant 
tumors. The examined patients were divided into two groups: 1st 
group (14) – patients who received standard enteral nutrition, 2nd 
group (14) – patients who received parenteral support with 
Oliklinomel and Nutricomp on the background of enteral 
nutrition. All patients had identical age, similar somatic status. 
The metabolism was assessed using indicators of total protein, 
transferrin, albumin, and urine nitrogen. 

Results and discussions: The results of our research have 
demonstrated that the inclusion of parenteral nutrition in therapy 
provides the body with energy donors: carbohydrates, lipids and 
plastic material, supports the body's protein mass, restores 
existing losses, corrects hypermetabolic disorders of the early 
postoperative period. In patients of the second group, it was 
possible to adjust the studied materials faster by the tenth 
postoperative day. The indicators were as follows: total protein 
68.8 ± 4.1; albumin 32.39 ± 3.07; transferrin 3.16 ± 0.15; urine 
nitrogen is 8 ± 26. Correction of indicators in the first group 
lagged significantly: total protein 63.71 ± 2.47; total albumin 
36.43 ± 2.24; transferrin 2.73 ± 0.14; urine nitrogen 11 ± 1.                                                     

Conclusion: Enteral nutrition in the postoperative period does 
not allow adequate correction of the initial disorders of protein 
metabolism. The use of parenteral nutrition promotes earlier 
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activation of anabolic processes and normalization of protein 
metabolism in this category of patients. Patients with neoplasms 
of the gastrointestinal tract due to the severity of the general 
condition, the influence of postoperative stress factors, anesthesia, 
are shown to carry out parenteral nutrition in the postoperative 
period.This makes it possible to optimize the rehabilitation 
process of patients undergoing surgery and reduces the stay of 
patients in the intensive care unit.                       
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Аннотация: в статье дан анализ социализации пожилых 
людей с точки зрения влияния динамики социальных 
трансформаций на характер всех социальных 
взаимодействий и взаимоотношений. Cоциальная политика 
государства должна быть направлена на развитие 
социального законодательства, обеспечивая социальное 
здоровье общества в целом. 
Ключевые слова: социальный процесс, социализация, 
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Изучение социальных процессов позволяет 

прогнозировать вектор развития общества. Имеющиеся в 
научной литературе определения понятия «социальный 
процесс» условно разделены на две группы. Первый 
предполагает набор решительных и повторяемых действий 
для достижения определенного результата, состояния. 
Основу составляют социальные взаимодействия, которые 
можно идентифицировать: конфликт, реформа, работа, 
глобализация. Другая делает акцент «на развертывании 
социальных явлений во времени, на их динамике, 
стадиальности и направленности, формах и взаимосвязях, на 
смене, последовательности событий и ситуаций» [1]. В обеих 
трактовках красной нитью проходит мысль о том, что 
социальный процесс эксплицирует динамику социальных 
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изменений, отражая суть функционирования и развития 
социальных процессов. 

Материальная необеспеченность мотивирует трудовую 
деятельность пожилых. Доля работающих пенсионеров в 
общей численности пенсионеров, состоящих на учете в 
системе ПФР, увеличилась – на 1 января 2021 года составила 
20,7% [10] (на 1 января 2020 года – 19,6%) [11]. На 
актуальность проблемы указывает индекс безработицы, 
который в мае 2020 года достиг положительного значения и 
составил +7 пунктов (в 2019 году, соответственно, он был 
равен –11), по сведениям ВЦИОМ [2]. 

Современный социум интенсивно меняется, что 
обусловливает инновационный характер взаимодействий в 
системе социальной работы. При этом важно гармоничное 
сочетание социокультурных традиций оказания помощи в 
России, с ценностями и нормами граждан, их устоявшимся 
отношениям. 

Ввиду того, что процесс развития социальной работы в 
России является инновационным и по форме, и по 
содержанию, выделяются условия, способствующие успеху 
нововведений в этой области деятельности: проработанность 
инновационных программ, указывающих на этапы 
деятельности по внедрению нового; наличие ресурсов 
осуществления нововведения; преемственность процесса 
социальной работы на всех его стадиях; усилия органов 
управления, направленные на поддержку новшеств; 
инновационные установки непосредственных участников 
социальных взаимодействий (например, в комплексных 
центрах социального облуживания пожилых людей) и др. 

Социализация пожилых людей как социальный процесс 
проходит в русле формальных отношений, а согласно общей 
типологии и классификации имеет свой объект и субъект 
социальных действий – пожилые люди и организационные 
структуры, реализующие процесс – организации, 
предоставляющие социальные услуги. С точки зрения 
характера обратимости-необратимости он включает оба 
свойства. По соотношению направленности – направленный, 
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целевой, телеологический, прогрессивный, является 
нелинейным. По конечному результату – созидательный и 
трансмутационный, включающий в себя простое 
репродуцирование, т.е. относится к компенсаторным, 
адаптивным. По степени регулирования – сознательно 
организованный, носит одновременно «явный» и «скрытый» 
характер. По движущим силам социализацию пожилых 
можно отнести как к экзогенным, так и к эндогенным 
процессам. Ее можно спланировать, ею можно управлять. 
Различные социальные технологии обеспечивают 
существование и развитие процесса на продолжительное 
время. Происходит на уровне социальных групп (пожилые 
люди). 

Признание эффективности процесса без устойчивых 
социальных связей, мотивации индивида к активной 
самореализации, в том числе и в профессионально-трудовой 
сфере, без субъективной составляющей подвержено 
сомнению. Как любой другой социальный процесс 
социализация пожилых людей является объективной 
данностью, призванной сохранять человеческую жизнь, 
укреплять благосостояние, вести к гармонии во всех 
отношениях, поэтому относится к одному из базисных 
социальных процессов, поддерживающих устойчивое 
равновесие социально-экономической системы, 
обеспечивающих ее самосохранение. 
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