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практической реализации организационных из-
менений, например, таких как: шок; ложная ком-
петентность –  отрицание  и отказ  от  действий; 
осознание  своей  некомпетентности  и необхо-
димости  изменений;  принятие  перемен  реаль-
ности и спокойное отношение к новому; экспе-
риментирование  и проверка,  попытка  изучить 
новые подходы; поиск смысла и причин успеха 
и провала,  создание  инновационных  подходов 
к управлению;  интеграция  новых  знаний,  уме-
ний  и навыков,  изменение  личного  поведения 
[по 3, с. 58]. Последовательное изучение этапов 
организационных изменений, их характеристик 
позволяют  формировать  профессиональные 
компетенции, которые развиваются в результате 
освоения технологии управления организацион-
ными изменениями в бюджетных организациях 
в области организационно-управленческой дея-
тельности:

– способность  эффективно  организовать 
групповую работу на основе  знания процессов 
групповой  динамики  и принципов  формирова-
ния команды для организации управления изме-
нениями в сфере образования;

– умения  оценивать  условия  и последствия 
принимаемых  организационно-управленческих 
решений  на  основе  организационных  измене-
ний в сфере образования;

– готовность участвовать в реализации про-
граммы  организационных  изменений,  способ-
ность  преодолевать  локальное  сопротивление 
изменениям. Также, не менее важная компетен-
ция  в области  предпринимательской  деятель-
ности –  умение  находить  и оценивать  новые 
рыночные  возможности  и формулировать  биз-
нес-идею в сфере образования. 

Отметим, что достаточно значимым элемен-
том в структуре компетентности выступает пси-

хическая устойчивость, которая позволяет руко-
водителям  не  терять  критичность  самооценки 
и помогает  справиться  с многочисленными 
трудностями, порождаемые неопределенностью 
организационного пространства, формирующе-
го среду. 

Таким  образом,  компетенции  становятся 
элементом эффективности деятельности, а, ком-
петентные сотрудники оказываются актуальным 
проявлением  человеческого  потенциала  орга-
низации,  его новой формой,  требующей новых 
способов его измерения. Поддерживаем мнение 
Е.И. Кудрявцевой, утверждающей, что техноло-
гии  управления на  основе  компетенций оказы-
ваются инструментами социальной ориентации, 
развивающей  внимание  к другим  сотрудникам 
как  необходимую  основу  профессиональной 
деятельности в любой сфере, в том числе, и об-
разовательной,  т.к.  создаёт  новые  направления 
развития деятельности. Считаем, что именно на 
основе  освоения  технологии  управления  орга-
низационными  изменениями  в сфере  образова-
ния компетентностный стиль управления.
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В  настоящее  время  широко  применяется 
низкоинтенсивное  лазерное  излучение  при  ле-
чении  многих  заболеваний  и патологических 
процессов,  в патогенезе  которых  существенная 
роль  отводится  гипоксическим  состояниям. 
В тоже  время  имеющиеся  в литературе  сведе-
ния о влиянии лазерного излучения на функцию 
эритроцитов  в условиях  гипоксии  малочис-
ленны и требуют уточнения. Целью настоящей 

работы явилось изучение влияния низкоэнерге-
тического гелий-неонового лазера на конформа-
цию гемопорфирина гемоглобина.

Облучение  in  vitro  донорской  крови  про-
водили  низкоэнергетическим  гелий-неоновым 
лазером  ЛГ-78 (клиническая  модификация – 
аппарат  «Узор»)  мощностью  0,02 Вт,  дающим 
монохроматический  когерентный  красный 
свет с длиной волны 632,8 нм. Дозы облучения 
1,2 Дж/см2 и 6 Дж/см2. Изменение конформации 
гемопорфирина гемоглобина исследовали мето-
дом спектроскопии комбинационного рассеяния 
(КР) на рамановском спектрометре  in via Basis 
фирмы  Renishaw  с короткофокусным  высоко-
светосильным монохроматором  (фокусное  рас-
стояние не более 250 мм). Для возбуждения ра-
мановских спектров использовался лазер (длина 
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волны  излучения  532 нм,  мощность  излучения 
100 мВт, объектив 100х). Регистратор данных – 
CCD  детектор  (1024 х 256 пикселей  с пельтье–
охлаждением  до –  70 ºС)  с решеткой  1800 штр/
мм. Оцифрованные спектры обработаны в про-
грамме WIRE 3.3. Произведена коррекция базо-
вой линии, сглаживание спектров. Для анализа 
конформации гемопорфирина гемоглобина (Гб) 
использовали характерные полосы спектров КР 
(указаны  положения  максимумов):  1172,  1355, 
1375, 1548-1552, 1580-1588, 1618, 1668 см-1. При 
исследовании  конформации  гемопорфирина 
гемоглобина  эритроцитов крови,  не подвергав-
шейся лазерному воздействию (контроль), отно-
сительное количество оксигемоглобина состав-
ляет 0,69±0,02 отн. ед., способность гемоглобина 
связывать и выделять лиганды, в том числе кис-
лород, –  0,53±0,04 отн.  ед.  и 0,66±0,06 отн.  ед. 
соответственно. При этом сродство гемоглобина 
к кислороду составляет 1,86±0,14 отн. ед., а вы-
раженность  симметричных  и асимметричных 
колебаний  пиррольных  колец –  1,91±0,11 отн. 
ед. Комплексы  гемоглобина  с NO при наличии 
и отсутствии  связи  между  Fe2+  и глобином  со-
ставляют  0,43±0,05 отн.  ед.  и 0,30 ±0,03 отн. 
ед.  соответственно.  Как  показали  наши  иссле-
дования,  при  облучении  крови  дозой  1,2 Дж/
см2 наблюдаются  достоверные  изменения  кон-
формации  гемопорфирина  гемоглобина  эри-
троцитов по отношению к контрольной группе. 
Так, относительное количество оксигемоглоби-
на снижается на 8,7 % (Р ≤ 0,05) при увеличении 
способности  гемоглобина  связывать  лиганды 
в 1,85 раза  (Р ≤ 0,05). При этом сродство гемо-
глобина  к кислороду  увеличивается  на  25,3 %  
(Р ≤ 0,05). Выраженность симметричных и асси-

метричных колебаний пиррольных колец гемо-
порфирина эритроцитов уменьшается на 62,8 %. 
Снижается  содержание  комплексов  гемоглоби-
на с NO при наличие связи между Fe2+ и глоби-
ном на 72,1 % (Р ≤ 0,05) на фоне увеличения на 
56,7 % (Р ≤ 0,05) комплексов гемоглобина с NO 
при  отсутствие  связи  между  Fe2+  и глобином. 
При  облучении  крови  дозой  6 Дж/см2 измене-
ния  конформации  гемопорфирина  гемоглобина 
эритроцитов  носят  более  выраженный  харак-
тер  по  отношению  к контролю.  Так,  относи-
тельное  количество  оксигемоглобина  снижает-
ся на 21,7 % (Р ≤ 0,05). Резко увеличивается  (в 
2,8 раза)  связывание  гемоглобина  с лигандами, 
способность  гемоглобина  выделять  лиганды 
увеличивается  в 1,7 раза  (Р  <  0,05).  Сродство 
гемоглобина  к кислороду  снижается  на  14,5 % 
(Р  ≤  0,05)  и составляет  1,59±0,17 отн.  ед.  На-
блюдается  достоверное  снижение  на  79,1 %  (Р 
≤  0,05)  содержания  комплексов  гемоглобина 
с NO при наличие связи между Fe2+ и глобином 
на  фоне  увеличения  на  46,7 %  (Р  ≤  0,01)  ком-
плексов гемоглобина с NO при отсутствие связи 
между Fe2+ и глобином. При  этом  уменьшается 
на 69,1 %  (Р ≤ 0,05) выраженность симметрич-
ных  и ассиметричных  колебаний  пиррольных 
колец  гемопорфирина  эритроцитов,  что  мо-
жет  быть  связано  с конформационными  из- 
менениями пирролов.

Таким образом, при облучении крови доза-
ми 1,2 Дж/см2 и 6 Дж/см2 наблюдается дозозави-
симое изменение конформации гемопорфирина 
гемоглобина,  которое  проявляется  в снижение 
относительного  количества  оксигемоглобина 
и увеличение  способности  гемоглобина  связы-
вать и выделять лиганды, в т.ч. кислород. 
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В последние годы ушедшего столетия прои-
зошли катастрофы, приведшие не только к мест-
ному загрязнению, но и по своему техногенно-
му  воздействию  охватившие  территории  ряда 
стран в глобальном масштабе. Авария на Черно-
быльской АЭС, произошедшая в 1986 году, обо-
стрила проблему ведения животноводства в ус-
ловиях радиоактивного загрязнения территории 
долгоживущими радионуклидами.

Ухудшение  радиационно-экологической  об-
становки  на  территории  Республики  Мордовия 
привело  к возрастанию  заболеваемости  различ-
ными  болезнями,  в том  числе  протозойными. 

Наибольший удельный вес среди них, особенно 
в последнее  время,  занимают  простейшие,  воз-
будители которых локализуются в желудочно-ки-
шечном  тракте животных. К числу малоизучен-
ных паразитов относятся криптоспоридии [1; 2; 
6]. Криптоспоридиоз – протозойное заболевание 
животных  и человека,  возбудителями  которого 
служат  простейшие  класса  Sporozoasida,  отря-
да  Eucoccidiorida,  и в  частности  кокцидии  рода 
Cryptosporidium, широко распространен особен-
но среди телят, ягнят, поросят молочного перио-
да. Протекает с признаками расстройства пище-
варения, сопровождающегося диареей, и нередко 
заканчивается  гибелью животных. Установлено, 
что криптоспоридиозом заболевают обычно жи-
вотные с ослабленным иммунитетом [3; 4; 5]. 

К  настоящему  времени  криптоспоридиоз 
у новорожденных  животных  зарегистрирован 
во  всех  странах  мира,  о чем  свидетельствую 
многочисленные  данные  [7;  8;  9].  Заболевание 


