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Призовые мединновации 

Церемония награждения победителей и финалистов 7�го Республиканского конкурса инновационных 

проектов состоялась в столице. В мероприятии приняли участие представители министерств 

здравоохранения, образования, сельского хозяйства и продовольствия, Государственного комитета 

по науке и технологиям, НАН Беларуси. 

По словам председателя Госкомитета по науке и технологиям Александра Шумилина, подведение 

итогов конкурса в преддверии новогодних праздников стало доброй традицией. Начинали с 43 

заявок, а в нынешнем году их 172. 

Наибольшее количество — по направлению «Информатика, информатизация и космические 

исследования» (27 проектов), «Естественные науки» (17), «Машиностроение» и «Фотоника, опто�, 

микро�, радиоэлектроника и приборостроение» (по 9). 

Медицинские работники показали достойные результаты, заняв призовые места. 

В номинации «Лучший инновационный проект» первое место у доцента 2�й кафедры хирургических 

болезней ГрГМУ Владимира Меламеда с проектом «Раневые покрытия с нановолокнами природного 

биополимера хитозана». Благодаря инновации активизируется очищение раневых поверхностей, 

ускоряются процессы регенерации. Покрытие используется при лечении пациентов с кожными 

дефектами различного генеза. 

Второе место разделили заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ГГМУ 

Дмитрий Тапальский, представивший проект «Разработать технологию нанесения на поверхность 

медицинских имплантатов биологически совместимых наноразмерных композиционных покрытий с 

длительной антибактериальной активностью», и врач�кардиохирург отделения детской 

кардиохирургии № 1 РНПЦ детской хирургии Юрий Линник с проектом «Разработать и внедрить 

технологию использования аллоперикарда в кардиохирургии». 

В номинации «Лучший молодежный инновационный проект» третье место занял доцент кафедры 

хирургии БелМАПО Юрий Орловский, представивший малоинвазивный метод лазерного лечения 

билиарных стриктур. 
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Сертификат на 11 920 белорусских рублей для дальнейшей коммерциализации получили 5 проектов, 

в их числе инновационные разработки Владимира Меламеда. 

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, разработку инновационного проекта 

Почетной грамотой Минздрава отмечены (на снимке — слева направо) врач�кардиохирург отделения 

детской кардиохирургии № 1 РНПЦ детской хирургии Юрий Л инник, доцент 2�й кафедры 

хирургических болезней ГрГМУ Владимир Меламед, доцент кафедры хирургии БелМАПО Юрий 

Орловский, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ГГМУ Дмитрий 

Тапальский. 


