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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
 

Отражены актуальные для современного состояния медицинской науки пути формирования функционирую-

щих механизмов инновационного развития отрасли здравоохранения, включающих подготовку инновационно-

активных кадров, использование ресурсов и инфраструктуры научных и исследовательских баз на основе межве-

домственного взаимодействия, приобретение опыта коммерциализации научного продукта. 
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Одной из основных задач в концепции 

развития системы здравоохранения до 

2020 г. является развитие медицинской нау-

ки и инноваций в здравоохранении. На со-

временном этапе развития медицинской 

науки акцент делается на фундаментальные 

исследования, направленные на поиск 

принципиально новых универсальных зна-

ний о природе, мире, человеке и их взаимо-

действиях. Открытия в области фундамен-

тальной науки создают новое поле 

деятельности, становятся основой для ши-

рокого спектра прикладных исследований, с 

помощью которых решаются практические 

задачи и реализуются инновационные  

проекты. Не всегда инновационная деятель-

ность начинается с фундаментальных  

исследований, однако именно научные от-

крытия обеспечивают прогресс [1]. 

Из-за отсутствия коммерческой значимо-

сти фундаментальные исследования чаще 

сталкиваются с проблемой финансирования. 

Венчурное финансирование, обычное для 

инноваций, в данном случае не является ин-

струментом получения денежных средств.  

Поэтому базой для фундаментальных ис-

следований становятся университеты и на-

учные структуры, финансируемые государ-

ством. В редких случаях спонсирование 

фундаментальных исследований проводится 

совместно несколькими организациями с 

целью получения новых знаний для реали-

зации различных инновационных проектов 

в смежных отраслях [2]. 

Тенденция опережающего развития нау-

ки наиболее важна для России. Необходимо 

смещение акцентов с уже известных и, как 

правило, запатентованных в других странах 

приемов улучшения качества существую-

щих медицинских изделий и услуг на гене-

рацию новых знаний в наиболее значимых 

областях медицины. Именно фундаменталь-

ные исследования могут привести к разра-

ботке принципиально новых технологий и 

изделий, защищенных российскими и меж-

дународными патентами как неотъемлемая 

интеллектуальная собственность РФ с высо-

ким потенциалом коммерциализации. 

Осуществление этой генеральной линии 

невозможно без реализации инновационных 

образовательных программ [2] как на уров-

не студентов медицинских факультетов, так 
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и на уровне ординатуры, аспирантуры и 

докторантуры, адресной поддержки пер-

спективных исследований молодых ученых. 

Молодые исследовательские кадры являют-

ся тем ресурсом, который может реализо-

вать поставленные перед здравоохранением 

и медицинской наукой задачи. Приобщение 

не только молодых ученых, но и студентов к 

научным исследованиям, как одной из форм 

самостоятельной работы, позволяет подго-

товить высококвалифицированного специа-

листа, готового к освоению и внедрению 

новых методик в повседневную практику. 

Систематическое проведение научно-иссле- 

довательской работы решает задачу форми-

рования у студента и молодого специалиста 

критического отношения ко многим аспектам 

в профессиональной сфере, стимулирует его 

на предложение научно-обоснованных ме-

тодов модернизации или оптимизации дея-

тельности, доказательство их эффективно-

сти и внедрение в практику. 

Для успешной реализации инновационно-

го развития медицинской науки необходим 

стабильно функционирующий механизм 

подготовки научных кадров медицинского,  

в основном, фундаментального профиля. 

Данный механизм должен осуществляться 

на основе тесной интеграции медицинских 

вузов, университетов, обладающих высоко-

квалифицированными профессорско-препо- 

давательскими кадрами и инфраструктурой 

образовательного процесса, ведущими на-

учно-исследовательскими и научно-произ- 

водственными организациями. Это позволя-

ет использовать ресурс дорогостоящего и 

уникального оборудования, участия в реа-

лизации крупных исследовательских и при-

кладных проектов, получения опыта  

коммерциализации научных разработок. 

Основой современной системы подготовки 

кадров, отвечающей инновационной эконо-

мической модели, могут стать научно-об- 

разовательные центры (НОЦ), объединяю-

щие научно-исследовательский институт, 

кафедру, лаборатории РАН и РАМН, малые 

инновационные структуры и т. д. Через 

НОЦ должны решаться такие задачи, как 

достижение научных результатов мирового 

уровня по широкому спектру научных ис-

следований; закрепление в сфере науки  

и образования научных и научно-педаго- 

гических кадров; формирование эффектив-

ных и жизнеспособных научных коллекти-

вов, в которых молодые ученые, аспиранты 

и студенты работают с наиболее результа-

тивными исследователями старших поко- 

лений. 

Концепция НОЦ нашла мощную под-

держку в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной  

России» на 2009–2013 гг. Системой меро-

приятий Федеральной целевой программы 

предусмотрено адресное финансирование 

научных исследований в научно-образо- 

вательных центрах, исследований под руко-

водством ведущих российских ученых – 

кандидатов и докторов наук, исследований, 

проводимых молодыми учеными и целевы-

ми аспирантами, в том числе под руково-

дством приглашенных из-за рубежа извест-

ных российских ученых, а также целевого 

финансирования инфраструктурных проек-

тов – стажировок молодых ученых, прове-

дения всероссийских и международных  

научных конференций, школ, олимпиад  

и др. [3]. 

Создание НОЦ позволяет объединить и 

интегрировать научный и образовательный 

процессы в рамках одной структуры и под 

общим руководством, что обеспечивает 

единую стратегию развития научно-образо- 

вательного процесса, реализует неразрыв-

ность и последовательность научно-образо- 

вательного процесса и процесса подготовки 

кадров высшей квалификации, ориентирует 

образовательный процесс на передовые на-

учные исследования и инновационные раз-

работки, в том числе междисциплинарного 

характера, проводимые НИИ и малыми 

фирмами, входящими в состав НОЦ [4]. 

В качестве показателей успешности со-

вместной научной работы студентов, кли-

нических ординаторов и аспирантов в со-

трудничестве со старшими, опытными 

учеными можно использовать количество 

совместных публикаций, представление ре-

зультатов научных исследований на фору-

мах различного уровня. Важным критерием 

является процент аспирантов, защитивших-

ся в срок, и количество молодых сотрудни-

ков, продолжающих работать в научной ор-

ганизации после выпуска из клинической 

ординатуры или аспирантуры. Именно в 

НОЦ можно обеспечить непрерывную сис-

тему подготовки кадров высшей квалифи-

кации в рамках единого научно-образова- 

тельного и инновационного процесса. 

Поскольку создание прорывных техноло-

гий и инновационных решений возможно 



190                                 Œ�Ë„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 

 

 

лишь на междисциплинарном уровне, а наи-

более успешной формой является межве-

домственное взаимодействие, Новосибир-

ский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии (ННИИТО) и 

Новосибирский государственный универси-

тет объединили усилия по изучению одной 

из актуальных проблем современной меди-

цины – проблемы остеопороза. 

Остеопороз (ОП) – системное заболева-

ние скелета, характеризующееся прогресси-

рующим снижением костной массы в еди-

нице объема по отношению к нормальному 

показателю лиц соответствующего пола и 

возраста, нарушением микроархитектоники 

трабекул, приводящим к высокому риску 

переломов костей от минимальной травмы 

или без нее. Потеря плотности кости проис-

ходит постепенно, скрытно и часто диагно-

стируется уже после переломов, что и дало 

основание называть остеопороз «безмолв-

ной эпидемией» [5]. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) провозгласила пер-

вое десятилетие ХХI в. Декадой костей 

и суставов (Bone and Joint Decade, 2000–

2010) и выделила четыре наиболее значи-

мых для общества мышечно-скелетных за-

болеваний: остеоартроз, ревматоидный арт-

рит, остеопороз и синдром боли в нижнем 

отделе спины, определив рекомендации по 

дальнейшим исследованиям в этих направ-

лениях [6]. 

Цель исследования – проанализировать 

результаты создания научно-образователь- 

ного центра остеопороза как базы для  

реализации инновационно-инвестиционной 

деятельности в здравоохранении. 

Использован комплекс методов исследо-

вания (анализ источников литературы и 

нормативно-правовой базы по организации 

инновационной инфраструктуры), которые 

позволили определить механизмы взаимо-

действия субъектов инновационной систе-

мы. С использованием организационного 

моделирования разработаны подходы к реа-

лизации принципиально новых форм орга-

низации научно-образовательной деятель-

ности в здравоохранении. 

До недавнего времени проблемой ОП в 

России занимался лишь узкий круг специа-

листов в научной среде, широкой массе вра-

чей это заболевание было практически  

неизвестно. В связи с этим вопросам профи-

лактики и лечения данного заболевания не 

уделялось должного внимания. Результат 

этого невнимания к ОП – огромные эконо-

мические потери общества в результате пе-

реломов, снижение качества жизни, прежде-

временная инвалидизация и смерть многих 

тысяч людей [7; 8]. 

В настоящее время ситуация начинает 

постепенно меняться – создана Российская 

ассоциация по остеопорозу с 45 региональ-

ными отделениями, проводятся различные 

семинары по повышению знаний врачей в 

области ОП, осуществляют свою деятель-

ность в России производители диагностиче-

ской техники и лекарственных средств. Тем 

не менее эти позитивные изменения проис-

ходят очень медленно. В стране практиче-

ски отсутствует современная аппаратура для 

диагностики ОП, нет эффективных отечест-

венных препаратов для лечения и профи-

лактики, низким остается уровень знаний 

медицинских работников [9]. 

Определенный научно-практический за-

дел в изучении проблемы был сделан в 

функционирующем в течение ряда лет на 

базе Новосибирского НИИТО клиническом 

Центре остеопороза, где осуществляется 

обследование и лечение пациентов с остео-

пеническими состояниями, активно внедря-

ются новые средства лечения постменопау-

зального ОП и его осложнений. В настоящее 

время накоплен значительный опыт по эпи-

демиологии, патогенезу и лекарственной 

терапии остеопенических состояний, про-

должается дальнейший поиск эффективных 

схем комплексной терапии. Проблема вы-

бора метода лечения связана с наличием 

уверенности специалистов в его эффектив-

ности в предотвращении переломов и их 

последствий. Ожидаемый результат должен 

значительно перекрывать потенциальную 

опасность терапии, ассоциирующуюся с 

возможными побочными эффектами, а так-

же связанные с лечением материальные за-

траты. К сожалению, большинство из со-

временных препаратов не отвечают этим 

требованиям, а высокая стоимость ограни-

чивает их для использования среднестати-

стическим жителем. Другой не менее важ-

ной проблемой является малая доступность 

для широкого круга потребителей импорт-

ного диагностического оборудования (ден-

ситометры) в связи с концентрацией его в 

крупных населенных пунктах. Данные фак-

торы создают предпосылки для постановки 

задач поиска точек приложения усилий, 

дальнейших исследований по разработке 
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новых отечественных доступных методов 

диагностики, профилактики и лечения лиц  

с ОП. 

Отличительной особенностью современ-

ного этапа изучения организма и его пато-

логии служит многоуровневое исследование 

и междисциплинарный подход, начиная с 

уровня организма и до определения вовле-

ченности конкретных генов и системы регу-

ляции их экспрессии в развитие патологиче-

ских процессов. Важность изучения 

молекулярных основ развития патологиче-

ских процессов при ОП обусловлена необ-

ходимостью создания молекулярных моде-

лей с целью поиска новых эффективных 

препаратов для профилактики и лечения 

этой патологии. 

Для осуществления совместных исследо-

ваний и разработок по проблеме ОП, а так-

же создания условий для подготовки и  

переподготовки научных и научно-педаго- 

гических кадров высшей квалификации,  

активизации участия молодых ученых, ас-

пирантов и студентов в исследованиях, со-

вместного осуществления инновационной 

деятельности в научной и образовательной 

сферах, на базе НГУ и ННИИТО создан 

НОЦ по проблемам ОП. Его основными за-

дачами являются проведение фундамен-

тальных и прикладных исследований в об-

ласти физиологии, молекулярной биологии, 

генетики, содействие интеграции научного 

и образовательного потенциала научных 

организаций, высших учебных заведений и 

инновационных структур. 

Несмотря на то, что концепция научно-

образовательных центров существует уже 

не первый год, вопрос об их статусе и месте 

в процессах организации и управления ин-

новационной деятельностью до сих пор от-

крыт. Значительную роль в реализации ос-

новных задач инновационной деятельности 

играет структурная организация. В отличие 

от традиционных форм для образовательно-

го и научно-исследовательского учреждений 

здесь должны быть представлены не только 

научные подразделения, но и функциональ-

ные и структурные механизмы, обеспечи-

вающие процесс постоянного получения 

новых знаний, их дальнейшего воплоще- 

ния в прикладные и инновационные разра-

ботки, органично сопряженные с процессом 

обучения. Данное направление предполагает 

дальнейшее развитие интеграции науки и 

образования. Нами предпринята попытка 

позиционировать НОЦ ОП как эффектив-

ную форму организации научных исследо-

ваний и разработок с серьезной государст-

венной финансовой поддержкой. 

Организация деятельности осуществля-

ется по двум направлениям: научно-ис- 

следовательскому и образовательному. Иссле- 

довательская деятельность предполагает  

организацию и реализацию фундаменталь-

ных исследований молекулярных механиз-

мов, ответственных за развитие ОП, с при-

менением протеомных методов анализа, 

позволяющих создать новые методы моле-

кулярной диагностики болезни с определе-

нием причины ее развития в каждом кон-

кретном случае, что обеспечит оптимальный 

выбор схемы лечения; проведение исследо-

ваний, направленных на создание новых 

поколений конкурентоспособных на миро-

вом рынке средств профилактики и лечения 

больных с ОП; установление механизмов 

важнейших молекулярно-генетических про-

цессов с целью идентификации мишеней 

для создания новых терапевтических препа-

ратов и средств диагностики; научные  

изыскания в области фармакогеномики и оп-

ределение индивидуального уровня метабо-

лизма лекарственных препаратов у конкрет-

ного пациента, разработку новых приборов 

для диагностики ОП (отечественного низко-

дозного рентгеновского денситометра). 

Центр ОП является клинической базой 

для проведения научных исследований по 

заявленной тематике на высоком техноло-

гическом уровне, при внедрении результа-

тов фундаментальных и прикладных разра-

боток на этапах экспериментальных и 

клинических испытаний, трансформации 

научного продукта в инновационную разра-

ботку и приобретения инвестиционной при-

влекательности. 

В структуре НОЦ функционирует науч-

но-технический центр, обеспечивающий 

разработку и внедрение новых инженерных 

и опытно-конструкторских разработок, где 

студенты, аспиранты и молодые ученые  

выполняют фрагменты собственных иссле-

довательских проектов либо участвуют в 

коммерческих проектах, приобретая прак-

тические знания и навыки, реальный опыт 

инновационной деятельности (отдел науч-

но-исследовательских и опытно-конструк- 

торских разработок ННИИТО). 

Важным аспектом деятельности НОЦ на 

определенном этапе исследований служит 
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взаимодействие с существующими научно-

производственными базами и научно-ис- 

следовательскими институтами СО РАН для 

быстрого внедрения в производство новых 

диагностических тест-систем, лекарствен-

ных препаратов и уникальных импортоза-

мещающих технологий лучевой диагности-

ки для целей здравоохранения. 

Образовательная программа НОЦ ОП 

сочетает фундаментальную и специализиро-

ванную подготовку с изучением базового 

цикла медико-биологических дисциплин, 

благодаря чему слушатели получают допол-

нительные знания в данной области, что  

позволяет соответствовать требованиям со-

временного этапа развития науки и здраво-

охранения и быть востребованными специа-

листами по окончании образовательного 

курса. В ходе обучения используется пере-

довая высокотехнологичная лабораторная 

база НОЦ ОП, представленная полным ком-

плексом учебных и исследовательских  

лабораторий, оснащенных новейшим меди-

цинским и научно-исследовательским обо-

рудованием ведущих мировых производи-

телей. Весомый вклад НОЦ может внести в 

ближайшей перспективе в учебно-мето- 

дическую работу путем создания учебных 

программ, учебных и методических посо-

бий, в том числе на электронных носителях, 

а также популяризацией новых научных 

знаний, проведением научно-практических 

конференций, участием в выставках. 

Серьезной проблемой в настоящее время 

является весьма незначительный вклад НОЦ 

в коммерциализацию научных идей. Основ-

ная часть результатов научно-исследова- 

тельской работы отечественных ученых не 

находит практического применения в виде 

медицинских товаров и услуг, становится 

патологичной и убыточной. Конкретным 

результатом успешного функционирования 

НОЦ должен стать коммерциализированный 

научный продукт как логическое заверше-

ние полного инновационного цикла. Дости-

жение экономической эффективности реа-

лизации инноваций на всех этапах требует 

профессиональной поддержки. Создание 

инновационной инфраструктуры, малых 

инновационных предприятий в составе НОЦ 

позволяет доводить научные разработки до 

уровня товаров и услуг, решать важные для 

отрасли задачи посредством коммерческой 

деятельности. Разработанная нами модель 

НОЦ отражает межведомственное и меж-

дисциплинарное взаимодействие различных 

структур при реализации принципов инно-

вационной деятельности в здравоохранении 

(см. рисунок). Перспективным является 

включение других научно-исследователь- 

ских коллективов и инновационных струк-

тур в деятельность НОЦ. 

 

 
 

Схема взаимодействия субъектов при реализации концепции НОЦ 
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Практическую реализацию результатов 

исследования вновь созданного НОЦ по 

проблемам ОП можно будет осуществлять в 

запланированной к строительству медицин-

ской клинике НГУ, ориентированной на ис-

пользование механизма внедрения новей-

ших медицинских технологий диагностики 

и лечения различных остепенических со-

стояний, основанных на самых современных 

разрешенных к применению методах. Обо-

рудование, используемое в действующем 

клиническом центре, уже сейчас позволяет 

произвести комплексную диагностику ОП в 

максимально короткие сроки и с примене-

нием дифференцированного подхода опре-

делить схему лечения и профилактики  

нарушений ремоделирования костной ткани, 

возникающих при ОП. Результаты даль-

нейших исследований будут активно вне-

дряться в работу перспективной медицин-

ской клиники. Применение новых 

инновационных организационных подходов 

и моделей оказания медицинской помощи 

позволит решить одну из актуальных меди-

ко-социальных задач профилактики и лече-

ния ОП и переломов различной локализа-

ции, возникающих на его фоне, с 

привлечением научного потенциала регио-

на, накопленных практических знаний в об-

ласти травматологии и ортопедии, будет 

способствовать повышению уровня здоро-

вья населения. 

 

 

Заключение 
 

НОЦ ОП, созданный для содействия ин-

теграции научного и образовательного по-

тенциала научных организаций, высших 

учебных заведений и инновационных струк-

тур с целью осуществления совместных 

фундаментальных и прикладных исследова-

ний и разработок, обеспечивает условия для 

подготовки и переподготовки научных и 

научно-педагогических кадров высшей  

квалификации по направлению деятельно-

сти НИИ, активизации участия молодых 

ученых, аспирантов и студентов в иссле- 

дованиях, совместного осуществления ин-

новационной деятельности в научной и  

образовательной сферах, достижения кон-

курентоспособных результатов, которые 

реализуются в виде коммерческого продук-

та (медицинских препаратов, технологий, 

диагностических тест-систем и оборудова-

ния) с помощью малых инновационных 

форм, входящих в состав НОЦ, а также реа-

лизации инноваций по проблемам ОП в 

практическом здравоохранении. 

Функционирование НОЦ в такой струк-

турной форме представляет собой завер-

шенный инновационный цикл от научной 

идеи до ее реализации в виде инновацион-

ного продукта в практическое здравоохра-

нение, что позволит в конечном счете повы-

сить качество оказания медицинской 

помощи населению и обеспечить опреде-

ленный экономический эффект развития 

здравоохранения. 

Основные задачи, стоящие перед наукой 

высшей школы и НИИ по расширению и 

активизации инновационного потенциала 

экономики: совершенствование организаци-

онной структуры вузов, направленной не 

только на оказание образовательных услуг, 

но и на проведение научных исследований, 

использование результатов НИОКР в учеб-

ном процессе, участие ученых в создании 

наукоемких технологий; совершенствование 

учебного процесса, повышение качества об-

разования путем внедрения в него результа-

тов инновационной деятельности, примене-

ние современных технологий обучения, 

внедрение системы менеджмента знаний; 

совершенствование механизмов предостав-

ления образовательных услуг, основанного 

не только на подготовке, но и на переподго-

товке и последующей консультационной 

поддержке профессиональных кадров; обес-

печение экономических условий для разра-

ботки инноваций, создание структуры, за-

нимающейся маркетингом инновационных 

продуктов и услуг, обеспечение процесса 

интеграции с академической наукой, рабо-

тодателями на основе формирования учеб-

но-научно-инновационных комплексов и 

центров. 

Активное развитие инновационной дея-

тельности на основе кооперации усилий 

различных субъектов и межведомственного 

взаимодействия, обеспечение профессио-

нальными кадрами сферы коммерциализа-

ции научных исследований и разработок, 

осуществление передачи в реальный сектор 

экономики инновационных технологий и 

подготовка среды для непрерывного образо-

вания специалистов позволят сформировать 

инновационную инфраструктуру на терри-

тории субъекта и охватить весь комплекс 

функций инновационного интегратора. 
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REALIZATION OF INNOVATION ACTIVITY TASKS IN PUBLIC HEALTH  
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The article presents the ways of formation of functioning mechanisms of healthcare innovation development which 

are actual for contemporary medical science condition. They include training of innovation active professionals, use of 
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of scientific product commercialization. 
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