
групповых дискуссий на форуме по разным дис-
циплинам, а также возможность контролировать 
качество учебного процесса.

В рамках реализации международного про-
екта ТЕМПУС по модернизации образования и 
обучения социальной работе в России разными 
научными школами, в последние годы прово-
дится целый ряд мероприятий, способствующих 
совершенствованию профессиональных стандар-
тов, внедрению инновационных и творческих 
методов, интеграции теории и практики, обмена 
опытом со странами Европы и между российски-
ми регионами, развивать возможности повыше-
ния квалификации педагогов и практиков. Про-
блемы разрыва теории и практики социальной 
работы актуальны для многих стран, а в России 
нередко связаны со слабой мотивированностью 
социальных служб принимать студентов, их 
слабой материально-технической, организаци-
онно-методической оснащенностью, дефицитом 
подготовленных кадров. Практика в процессе 
подготовки социальных работников позволяет 
сформировать необходимые компетенции и уме-
ния, открывает перспективы трудоустройства.

Исследование практик формирования регио-
нальных профессиональных сообществ [3, С. 140] 

в контексте обеспечения кадрового потенциала 
учреждений и служб социальной сферы бази-
руется на анализе процессов модернизации об-
разования, дискуссий о кризисе традиционной 
российской системы образования при возмож-
ном снижении ее доступности, «усилении не-
равенства в реальном положении социальных 
слоев» [1, С. 94] и внедрении стандартов тре-
тьего поколения. Проблемы системы образова-
ния отражают ситуацию на рынке труда, предъ-
являя требования к конкурентоспособности и 
востребованности выпускников, а проблемы 
их трудоустройства во многом связаны с не-
обходимостью учета запроса на специалистов 
по результатам социологических исследований 
трудовых процессов государственной службы 
занятости и независимых исследователей.
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Основная функция кишки заключается в 
переваривании и всасывании питательных ве-
ществ, кроме того, она выполняет экзокринную, 
эндокринную, иммунную, моторно-эвакуатор-
ную функции. Сложность функционирования 
кишки обусловлена гетерогенностью структуры 
и архитектоники стенки тонкой кишки. Струк-
турно-функциональной единицей слизистой 
оболочки тонкой кишки является комплекс 
крипта – ворсинка. В этой системе имеются 
определенные динамические взаимоотношения 
между пролиферирующими, дифференцирую-
щими, функционирующими и экструзирующи-
мися эпителиальными клетками. У поросят при 
экспериментальном криптоспоридиозе, убитых 
на 4-е и 6-е сутки после инвазирования, слизи-
стая оболочка тощей кишки характеризуется 
утолщением и укорочением ворсинок, в просве-

те обнаруживаются ооцисты C. parvum, покры-
тые призматическим эпителием. Выявляются 
бокаловидные клетки с вакуолизированной ци-
топлазмой, просвет кишечных крипт расширен, 
в нем имеются следы слизи и единичные слу-
щенные клетки эпителия. В последующие сро-
ки, через 8–10 суток, слизистая оболочка тощей 
кишки с полиморфными, несколько отечными 
ворсинками, покрытыми призматическим эпи-
телием, с наличием бокаловидных клеток с ва-
куолизированной цитоплазмой. 

Просвет отдельных кишечных желез (крипт) 
расширен, содержит слизь, единичные клетки 
слущенного эпителия, лимфоциты, гистиоциты, 
плазматические клетки, скопления ооцист и ши-
зонты. В строме ворсинок наблюдаются явления 
слабого отека с единичными лимфоцитами и ги-
стиоцитами. Подслизистая основа разрыхлена, 
с кровеносными и лимфатическими сосудами, с 
явлениями гемо- и лимфостаза, слабой клеточ-
ной инфильтрацией из лимфоцитов, гистиоци-
тов и плазматических клеток. 

На 12-е сутки после инвазирования в тощей 
кишке слизистая с утолщенными полиморфными 
ворсинками, покрытыми призматическим эпите-
лием с примесью бокаловидных клеток с вакуо-
лизированной цитоплазмой. В просвете кишеч-
ных крипт встречаются лимфоциты, гистиоциты 
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и клетки слущенного эпителия, а также ооцисты 
C. parvum. Мышечная пластинка слизистой обо-
лочки тонкая, местами плохо прослеживается. 
Подслизистая основа разрыхлена, с крупными 
очагами скопления однотипных округлых дуо-
денальных желез с артериальными и венозными 
сосудами и лимфатическими щелями, мелкими 
клеточными инфильтратами из лимфоцитов, ги-
стиоцитов и плазматических клеток. 

Первые изменения в подвздошной кишке 
выявляются на 4–6-е сутки после заражения. 
Слизистая оболочка представлена полиморфны-
ми, местами деформированными ворсинками, 
видны скопления ооцист на различных стадиях 
развития. Кишечные железы удлинены, покры-
ты призматическим эпителием и большим чис-
лом бокаловидных клеток с вакуолизированной 
цитоплазмой. В просвете ворсинок местами 
видны узкие лимфатические щели и мелкие ка-
пилляры с явлениями гемостаза. В просвете ки-
шечных крипт следы слизи и единичные клетки 
слущенного эпителия.

У поросят, убитых на 8-е сутки после за-
ражения, в подвздошной кишке слизистая с 
полиморфными, местами деформированными 
ворсинками, покрытыми призматическим эпи-
телием. В просвете ворсинок видны ооцисты 
C. parvum. В просвете кишечных крипт следы 
слизи и единичные клетки слущенного эпителия. 

Через 10 суток после инвазирования в 
подвздошной кишке слизистая представлена 
удлиненными полиморфными, местами де-
формированными ворсинками, покрытыми 
призматическим эпителием. Единичные бока-
ловидные клетки имеют вакуолизированную 
цитоплазму. В просвете отдельных ворсинок 
видны тонкие лимфатические щели и мелкие 
капилляры с явлениями гемостаза. Просвет ки-
шечных желез несколько расширен, содержит 
единичные клетки слущенного эпителия. 

На 12-е сутки после заражения также фик-
сируются изменения, но они более сглажены. 

При спонтанном заражении наблюдается 
генерализация процесса в стенке кишечника. В 
результате возникающих дегенеративных про-
цессов в большинстве случаев не завершается 
полный цикл развития кишечных стадий крип-
тоспоридий, что ведет к уменьшению числа вы-
делившихся ооцист со сформированными спо-
розоитами. При этом отмечаются более тяжелое 
клиническое проявление заболевания и соответ-
ственно более выраженные патолого-гистологи-
ческие изменения в стенке кишечника. Мы по-
лагаем, что выделение ооцист C. parvum зависит 
от дозы заражения: чем она больше, тем меньше 
интенсивность инвазии.

Кроме этого, отмечается набухание слизи-
стой оболочки тощей и подвздошной кишок, об-
условленное выраженной в различной степени 
инфильтрацией собственной пластинки слизи-
стой оболочки лимфоцитами и эозинофилами. 
Отмечались деформация ворсинок и гибель же-
лез с замещением их скоплениями из эозино-
филов и лимфоцитов. В просвете отдельных 
ворсинок видны ооцисты C. parvum, а в других – 
тонкие лимфатические щели и мелкие капилля-
ры с явлениями гемостаза. В просвете щели ки-
шечных крипт следы слизи и единичные клетки 
слущенного эпителия. Единичные бокаловидные 
клетки имеют вакуолизированную цитоплазму.

Результаты наших исследований показали, 
что при экспериментальном и спонтанном крип-
тоспоридиозе поросят низкие защитные воз-
можности организма обуславливают заражение 
C. parvum в сильной степени, в результате чего 
развиваются воспалительно-дегенеративные 
процессы в кишечнике и, как следствие, профуз-
ная диарея, приводящая к истощению и гибели 
животных.

Географические науки

МОНИТОРИНГ ПАВОДКООПАСНЫХ 
СИТУАЦИЙ НА РЕКАХ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Мельникова Т.Н., Брусенская Ю.В.
Адыгейский государственный университет, Майкоп, 

e-mail: stura_01@mail.ru

Территорию Адыгеи пересекает около 5 ты-
сяч рек и речушек, берущих начало с Главного 
Кавказского хребта и его отрогов. Все реки Ре-
спублики Адыгея характеризуются значитель-
ными паводкоопасными ситуациями. Редкая 
сеть гидрометеорологических наблюдений в 
бассейнах рек горной части республики не по-
зволяет оперативно прогнозировать катастрофи-
ческие паводки.

Продолжительность периода формирова-
ния паводков и процессов, вызывающих их за-

висят от сезона года и гидрометеорологических 
условий. На реках Республики Адыгея паводки 
в теплое время года наблюдаются в результате 
прохождения атмосферных фронтов, сопрово-
ждающихся выпадением интенсивных осадков. 
В зимний период, кроме выпадения жидких 
осадков, в формировании паводков важную роль 
играет обильное  снеготаяние, возникающее при 
прохождении теплых фронтов. Паводки нередко 
связаны с прохождением циклонических серий. 
На процесс формирования паводков значитель-
ное влияние оказывает также сезонная ритмика 
ландшафтных компонентов бассейна: почв, рас-
тительного покрова и т.д., определяющая дина-
мику впитывания и скорость добегания.

Катастрофические паводки на реках Ады-
геи наблюдаются в среднем один раз в два года. 
Повторяемость паводков характеризуется мно-
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