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То что, при совместном протекании с ними на-
блюдается и обострения хронических стадий 
бруцеллеза, дают нам возможность прийти к 
следующему заключению. Бруцеллез нарушая 
микрофлору кровотока в тканях пародонта игра-
ет серьезную роль в этиологии ВЗП, обуслов-
ленные разными причинами, приводят в свою 
очередь к активизации вяло протекающего хро-
нического бруцеллеза. 

Таким образом, социально-эпидемиоло-
гические исследования позволили выявить 
факторы, обеспечивающие циркуляцию ВЗП 
и бруцеллеза среди взрослого населения. Это 
дает возможность не только рационализировать 
функционирующие системы профилактики ВЗП 
и бруцеллеза, но и интегрировать их, т.е. путем 
снижения активности отмеченных факторов об-
щей значимости, осуществить своевременную 
профилактику обеих нозоформ. 
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Современная медицина представляет собой 
высокотехнологическую область деятельности 
человека, в основе которой лежит материальная 
составляющая и человеческий фактор – профес-
сиональный, научный, творческий потенциал 
медицинских работников [2]. В настоящее вре-
мя развитие медицины обеспечивается не столь-
ко капиталовложениями, сколько инновацион-
ной и творческой деятельностью, применением 
новейших технологий. Медицинская академия, 
управляя нематериальными активами, имеет 
потенциальную возможность улучшить свои 
финансовые показатели. Следует отметить, что 
государство выделяет значительные бюджетные 
средства для поддержания инновационных про-
грамм частного сектора [1].

За последние 5 лет сотрудниками Тюмен-
ской государственной медицинской академии 
(ТГМА) получено 68 патентов, в том числе 
правообладателем 43 патентов является ТГМА 
и 25 патентов авторы (сотрудники ТГМА). Наи-
более перспективны изобретения: по выявле-
нию Candida albicans по биоритмам (патент 
RU №2319747 от 20.03.2008), экспресс-диа-
гностике туберкулеза (патенты RU №2367952 
от 20.11.2009 и №2309055 от 10.09.2010), ста-
билизации липидов к окислению (патент RU 
№2355408 от 20.05.2009), диагностике нейро-
сенсорной тугоухости (патент RU №2381007 
от 10.02.2010), диагностике госпитальных 
штаммов бактерий (патенты RU №224922 от 
10.02.2005, №228525 от 10.10.2006, №2285258 
от 10.10.2006), индикации эпидемических 
штаммов шигелл (патент RU №2324936 от 
20.05.2008), прогнозу заболеваемости клеще-
выми инфекциями (патент RU №2294697 от 
10.03.2007. Поданы заявки по использованию 
нанотехнологии при проведению хирургиче-
ских операций (№2010114870 от 15.04.2010, 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
№2010126106 от 28.062010), выявлению интен-
сивности репродукции бактерий (№2010118749 
от 13.10.2010) и индикации спорадических и 
госпитальных штаммов бактерий P.aeruginosa, 
S.aureus, E.cloacae (заявка №2010126087 от 
28.06.2010). Предложен оригинальный способ 
диагностики смещения беременной матки при 
сколиозе (заявка №2010139268 от 24.09.2010).

Предложенные способы не требуют боль-
ших материальных затрат, повышают эффек-
тивность и сокращают время проведения лабо-
раторных исследований, позволяют ускорить 
диагностику и расшифровку эпидемических 
вспышек инфекционной заболеваемости, что 
позволяет рационально планировать противо-
эпидемические мероприятия.

В плане реализации Федерального закона 
от 2 августа 2009 г.№217-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) резуль-
татов интеллектуальной деятельности» в ТГМА 
создана рабочая группа для создания хозяй-
ственных обществ на основе 217-ФЗ, проведена 
оценка возможности создания хозяйственных 
обществ на базе ГОУ ВПО ТюмГМА Росздра-
ва, созданы инновационные инфраструктуры, 
сформированы творческие научные коллективы 
из профессорско-преподавательского состава, 
руководителей научных направлений и научных 
школ ВУЗа для разработки моделей создания 
и функционирования хозяйственных обществ. 
Определены основные направления реализации 
закона ФЗ № 217: использование наноструктур 
для остеосинтеза костной ткани; создание лабо-
ратории при кафедре фармацевтической химии 
по контролю качества применяемых препаратов 
в частных стоматологических клиниках; созда-
ние совместного предприятия ТГМА и ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области» по прогнозу заболеваемости клещевы-
ми инфекциями, водозависимыми инфекциями, 
проведению эффективных противоэпидеми-
ческих мероприятий с рациональным исполь-
зованием дезсредств в ЛПУ; формированию 
хозяйственного общества по реализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности ака-
демии в сфере информационных технологий – 
ООО «Апостроф Мед»; определена возможность 
создания ООО Фитотерапевтического центра.

Таким образом, имеется реальная возмож-
ность внедрения результатов инновационной 
деятельности в соответствии с Федеральным 
законом 217-ФЗ в плане создания хозяйствен-

ных обществ на базе Тюменской медицинской 
академии.
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В настоящее время воспаление верхнече-
люстной пазухи является одной из самых рас-
пространенных ЛОР- патологий на территории 
РФ и за ее рубежами. Так, в России пациенты с 
гайморитом составляют 20-30 % среди всех го-
спитализированных в ЛОР-отделения, а в США, 
согласно данным Национального центра по ста-
тистике болезней воспалительные заболевания 
ОНП, признаны наиболее распространенными 
хроническими заболеваниями среди всех нозо-
логий

За период 2008-2009 год в ЛОР-клинике 
РГМУ на базе ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова со-
вместно c лабораторией клинической морфо-
логии ГУ НИИ морфологии человека РАМН и 
отделением патологической анатомии ГКБ №31 
проводилось обследование 64 больных (43 жен-
щин и 21 мужчин в возрасте от 15 до 68 лет), 
страдающих хроническим гнойным, гнойно-ги-
перпластическим гайморитом в стадии обостре-
ния. Всем больным производилось микробиоло-
гическое исследование, по результатам которого 
наиболее частыми возбудителями явились: 
Streptococcus spp в 38,2 % случаев, S.aureus, в 
13,6 % случаев, P. aeruginosa 10,6 % случаев. 

По результатам анализа анамнестических 
данных установлено, что продолжительность 


