
внедрением и использованием новшеств в виде 
новых технических, технологических, органи-
зационно-управленческих, информационных, 
социаль ных решений производственного, финан-
сового или иного характера. Новшества могут 
быть представлены в виде открытий, изобрете-
ний, патентов, товарных знаков, рационализатор-
ских предложений, документации на новый или 
усо вершенствованный продукт, технологию и т.д.

Вариантов определения того, что есть «ин-
новационный потенциал» чрезвычайно много. 
В одном из распространенных определений дан-
ной категории предусматривается, что иннова-
ционным потен циалом (предприятия) является 
совокупность финансовых, кадровых, информа-
ционных и материально-технических ресурсов, 
обслуживаемая соответ ствующей инфраструкту-
рой, связанных с осуществлением нововведений.

Можно предположить, что инновационный 
потенциал определяется готовно стью и способ-
ностью предприятия к использованию иннова-
ционных возможностей, реализация которых 
позволяет обеспечить планомерное и посту-
пательное развитие предприятия посредством 
целенаправленного преобразова ния новшеств 
в нововведения. Именно инновационные воз-
можности состав ляют основное содержание 
инновационного потенциала. Источники инно-
вационных возможностей заклю чаются прежде 
всего в различного рода изменениях продукта, 
процесса, организации и т.п.

Инновационный потенциал и инновацион-
ная система региона. 

Одним из перспективных путей решения за-
дачи формирования и развития инновационного 
потенциала всех субъектов национальной эко-
номики страны является формирование ее наци-
ональной инновационной системы, состоящей 
из взаимосвязанных инновационных систем ре-
гионов (ИСР).

ИСР можно охарактеризовать как организа-
ционно-институциональный комплекс в струк-
туре региональной социально-экономической 
системы, который определяет ее способность 
перехода на инновационный тип развития.

ИСР является составной частью эконо-
мической системы региона и выполняет роль 
связующего звена между макроэкономической 
политикой, наукой, образованием, наукоемкой 
промышленностью и рынком. При этом в со-
став ИСР входит не весь соответствующий сек-
тор экономики, а только та его часть, которая 
непосредственно обеспечивает инновацион-
ный процесс.

ИСР можно представить как совокупность 
хозяйствующих субъектов и институтов (пра-
вовых, законодательных, финансовых, соци-
альных), взаимодействующих в процессе про-
изводства, распространения и использования 
конкурентоспособных знаний и технологий, 
направленных на обеспечение устойчивого 

развития социально-экономической системы 
региона и способствующих повышению конку-
рентоспособности ее субъектов (предприятий, 
организаций). ИСР является институциональ-
ным механизмом, обеспечивающим социализа-
цию и коммерциализацию научных знаний.

К основным элементам ИСР по мнению ав-
тора следует отнести: 

1) инновационную политику; 
2) нормативно-правовую базу, регламенти-

рующую деятельность в инновационной сфере; 
3) инновационную инфраструктуру региона; 
4) систему генерации и распространения 

знаний; 
5) инновационно-активные предприятия 

и организации; 
6) учреждения в сфере науки и образования; 
7) рыночные условия, благоприятствующие 

внедрению инноваций.
Таким образом, первоочередными задачами 

развития методологии и методики формирова-
ния инновационного потенциала РФ, ее регио-
нов и, что самое главное, основных субъектов 
рынка – предприятий производителей, являет-
ся обоснование ключевых аспектов политики 
и стратегии курса инновационного развития на 
всех уровнях управления страной.
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В докладе, подготовленном в 2000 г. веду-
щими американскими экспертами в ряде сфер 
социально-экономического направления, был 
сформулирован прогноз развития мира на пери-
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од до 2015 г. Среди ключевых факторов и тен-
денций, формирующих развитие мира в ближай-
шей перспективе, особое внимание уделяется 
науке и технологиям. Отмечается, что еще пару 
десятилетий назад невозможно было себе пред-
ставить, насколько глубокие последствия будет 
иметь развитие информационных, био- и нано-
технологий, ставших подлинным «строитель-
ным материалом» международного рынка. 

В самом деле, невиданные ранее в истории 
темпы научно-технического прогресса измени-
ли облик современного мира в большей степе-
ни, нежели многие политические и социально-
экономические потрясения. Начавшаяся в конце 
ХХ в. трансформация экономики наиболее раз-
витых стран мира в сторону постиндустриаль-
ной модели развития способствовала карди-
нальному изменению роли науки в современном 
мире. В данной ситуации нельзя не вспомнить 
высказывание В.И. Вернадского о приоритет-
ной роли научной мысли в преобразовании био-
сферы в ноосферное состояние и о невиданном 
возрастании значения наук в общественной 
жизни человечества. Становится очевидным, 
что гигантский природно-ресурсный потенци-
ал государства не является гарантией успеш-
ного развития последнего, если эксплуатация 
природных ресурсов не сопровождается вне-
дрением инновационных технологий добычи 
и переработки первичного сырья. Модерниза-
цию экономики невозможно осуществить без 
взаимодействия науки (и образования) с одной 
стороны и бизнеса – с другой. Однако до сих 
пор в нашей стране наука и бизнес в традицион-
ном мнении рассматриваются как антагонисты: 
погоня за прибылью «любой ценой» противо-
поставляется «бескорыстному поиску истины». 
В настоящее время подобные высказывания 
представляются анахронизмом даже приме-
нительно к фундаментальной науке, развитие 
которой осуществляется в соответствии с со-
циальными заказами. Тем более неприемлемы 
данные взгляды на прикладную науку, давно 
превратившуюся в высокоразвитый бизнес, обе-
спечивающий высокий уровень национального 
богатства, политического влияния и военного 
могущества государства и благосостояния его 
граждан.

В качестве одной из мер, позволяющих 
уменьшить барьер между сообществами ученых 
и предпринимателей, предлагается вводить кур-
сы предпринимательской деятельности для сту-
дентов естественнонаучных и технических спе-
циальностей. Однако подобные усилия могут не 
увенчаться успехом при отсутствии встречных 
мер. Последнее предполагает формирование 
у представителей социума предпринимателей 
интереса к инновационной деятельности, что 
немыслимо без стимулирования интереса к на-
уке и конкретным ее достижениям. Подобная 
задача становится актуальной с учетом данных 

опросов ВЦИОМ, показывающих, что только 
1-2 % населения России считают профессию 
ученого престижной. В связи с этим особая 
роль должна отводиться уровню профессио-
нальной подготовки в высших учебных заведе-
ниях экономического профиля, так как именно 
университет является центром воспроизводства 
интеллектуального потенциала, социально-
экономическая роль которого только начина-
ет осознаваться. Существование университета 
в культурном контексте общества постмодер-
низма позволяет переоценить функции высшей 
школы с учетом новых реалий. Если в условиях 
модерна универсалистские научные ценности, 
носили трансцендентный характер по отноше-
нию к большинству сфер жизни, то в настоящее 
время они приобретают новые функции, когда 
для каждого человека его профессиональное об-
разование выступает в двух ипостасях:

– как средство самореализации и самоут-
верждения личности, поскольку в наибольшей 
мере человек раскрывает свои способности 
в профессиональном труде;

– как средство социальной адаптации в ус-
ловиях рыночной экономики, как капитал, ко-
торым он способен распоряжаться в качестве 
субъекта на рынке труда.

Применительно к стимулированию интере-
са к современной науке и ее открытиям пред-
лагается в ходе изучения студентами эконо-
мических специальностей соответствующих 
обязательных или элективных дисциплин не 
только включать учащихся в процесс освоения 
знаний, но и самим прогнозировать развитие на-
уки на ближайшие десятилетия. Кроме того, сту-
денты знакомятся с некоторыми широко распро-
страненными в настоящее время т.н. научными 
идеями и учатся умению критически оценивать 
получаемую информацию. 

Результаты подобной просветительской ра-
боты могут быть представлены наглядно. Сре-
ди студентов первого курса ряда факультетов 
Уральского государственного экономического 
университета были распространены анонимные 
анкеты, вопросы в которых отражали различ-
ные аспекты взаимодействия науки и общества. 
Всего в анкетировании приняло участие 500 че-
ловек. Ниже приведены данные по одному из 
вопросов.

С какими понятиями у Вас 
ассоциируется слово «наука»?

Ответы 
учащихся, %

Достоверность знаний 75,2
Прогресс 73,1
Опасность 1,2
Скука 3,4
Интерес 27,9
Противоречивость 20,0
Непонятность 7,4
Ненужность 0
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Анализ ответов вызывает определенный оп-
тимизм. Во-первых, очень важно, что ни у одного 
из опрошенных не возникло сомнения в ненуж-
ности науки как таковой, что, очевидно, контра-
стирует с приведенными выше данными опроса 
ВЦИОМ. Во-вторых, только 1,2 % учащихся вы-
разили своего рода опасения перед научными 
исследованиями. Чаще всего понятие «наука» 
ассоциируется со словом прогресс, а также до-
стоверность знаний. Что касается противоречи-
вости науки, отмеченной 20 % опрошенных, то 
результат является вполне закономерным в свете 
реально существующих проблем в самой науке.

Таким образом, можно заключить, что со-
временная российская молодежь, несмотря на 
обвинения в прагматизме, в большинстве своем 

не заражена антисциентистскими идеями, готова 
к восприятию научных достижений и относит-
ся к ним с интересом. Около 50 % опрошенных 
связывают перспективы социально-экономиче-
ского развития России с интеллектуальным по-
тенциалом нации. Принципиально важно, что 
в опросе участвовали студенты экономического 
вуза, большинство из которых в перспективе 
ориентируется не на научные исследования, а на 
деятельность в сфере бизнеса. Тем не менее, 
значительная часть из них проявляет заинтере-
сованность в научных исследованиях пока в ка-
честве наблюдателей, но в будущем, возможно, 
потенциальных спонсоров отечественной нау-
ки, развивающих свой бизнес на основе интел-
лектуального капитала.

«Лазеры в науке, технике, медицине», 
Андорра, 9-16 марта 2012 г.

Медицинские науки
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В условиях возрастающей частоты абдоми-
нального родоразрешения высока вероятность 
развития септических послеоперационных 
осложнений. После кесарева сечения частота 
эндометрита колеблется от 15 до 20 %. Пре-
имущественно заболевание возникает в груп-
пах риска развития послеродовой инфекции: 
пациентки с наличием хронических очагов 
инфекции в анамнезе, с воспалительными за-
болеваниями женских половых органов, невы-
нашиванием в анамнезе инфекционного генеза, 
анемиях беременных, с наличием заболеваний, 
передающихся половым путем, и с повторным 
кесаревым сечением. У перечисленной груп-
пы пациенток как правило имеется ассоциация 
микроорганизмов с высокой степенью агрес-
сивности возбудителей [2]. Следует обратить 
внимание и на наличие после кесарева сечения 
операционной травмы, что влечет за собой бо-
лее существенное снижение реактивности ор-
ганизма матери с реализацией клиники воспа-
ления, как правило, на 4-5 сутки послеродового 
периода [1].

Вероятность развития послеоперационного 
эндометрита, инфильтрации области послеопе-
рационных ран и несостоятельности послеопе-
рационного рубца, несмотря на значительное 
количество предложенных способов профилак-
тики и лечения, в том числе антибактериальными 

средствами (цефалоспорины III-IV поколения) 
остается достаточно высокой и более чем в пять 
раз превышает вероятность аналогичных ослож-
нений при самопроизвольном родоразрешении. 

Сказанное свидетельствует о необходимо-
сти поиска эффективных профилактических 
мероприятий, предотвращающих развитие кли-
ники эндометрита и вытекающих после него по-
следствий. 

Целью настоящего исследования явилось 
определение степени эффективности примене-
ния лазерного излучения с целью профилактики 
послеоперационного эндометрита в группах ри-
ска развития послеродовой инфекции. 

Выбор низко-интенсивного лазерного излу-
чения объяснялся не инвазивным способом воз-
действия, непосредственно на область послеопе-
рационной раны, вплоть до матки через область 
передней брюшной стенки (область послеопера-
ционного шва), а так же были учтены свойства 
лазера, способного оказывать стимулирующее 
влияние на лимфо- и гемомикроциркуляцию, 
местный и общий иммунитет, интенсификацию 
регенерации, стимуляцию процессов репарации 
травмированных тканей, устранение или умень-
шение болевого синдрома, нормализацию тро-
фики и предупреждение образования спаечного 
процесса [3,4].

Лечение инфракрасным лазерным излуче-
нием было проведено у 68 родильниц. Возраст 
женщин колебался от 19 до 37 лет. Все родиль-
ницы после оперативного родоразрешения, из 
них у15 % пациенток операция кесарева сече-
ния производилась по экстренным показаниям, 
остальным 85 % – плановое абдоминальное ро-
доразрешение.

Курс лазерной терапии проводился с по-
мощью магнитно-инфракрасного лазерного ап-
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