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Поздравляем с юбилеем
Дмитрия Станиславовича Янковского!

В октябре отмечает свой 80�летний юбилей доктор биологических наук, профессор,
генеральный директор научно�производственной компании «О.Д. Пролісок»

Дмитрий Станиславович Янковский.

Дмитрий Станиславович родился 13 октября 1940 года в Киеве. В 1962 году окончил
Киевский политехнический институт и начал свою трудовую деятельность в Киевском
институте автоматики. Вскоре молодому специалисту стало понятно, что дисциплины, которая
в студенческие годы так увлекала, стало совсем мало. Непреодолимая тяга к новым знаниям
привела его в 1964 году на биологический факультет Киевского государственного университета
имени Тараса Шевченко. С биофаком университета связан 10�летний, один из наиболее ярких
периодов научной деятельности Дмитрия Станиславовича и формирование неугасающего
научного интереса к миру микроорганизмов, что определило его дальнейшую судьбу как
ученого. Именно здесь, в отделе биофизики, возглавляемом известным физиологом, академиком
П.Г. Богачем, он осмыслил собственное предназначение в мире науки. 

В 1982 году, после защиты кандидатской диссертации, Д.С. Янковский возглавил
созданный, благодаря его огромным усилиям, инициативе и энтузиазму, отдел биотехнологии
в Технологическом институте молока и мяса. Именно в эти годы зародилась идея
использования многогранного оздоровительного потенциала микроорганизмов для лечебных
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и профилактических целей. Под руководством Дмитрия Станиславовича была разработана
масштабная программа создания нового поколения пробиотиков и организации их
отечественного производства. Исследования микробиома человека и разработка новых видов
пробиотиков усовершенствованной формулы стали основой всей дальнейшей научной
деятельности Д.С. Янковского. Результаты многолетних научных исследований легли в
основу докторской диссертации на тему «Мікробіологічна характеристика системи «організм
господаря — мікробіоценози різних екологічних ніш» як основа створення мультипробіотиків
нових поколінь».

С целью активизации работы в данном направлении в 1993 году Д.С. Янковский
явился инициатором и организатором создания научно�производственной компании
«О.Д. Пролісок», ключевым направлением деятельности которой является разработка
мультикомпонентных пробиотиков нового поколения, постоянное совершенствование
препаратов и их производство. 

Д.С. Янковский — талантливый исследователь, незаурядный организатор, уникальный
руководитель, исключительный профессионал, пользующийся заслуженным авторитетом
среди научной и медицинской общественности. Он является лауреатом премий
имени И.И. Мечникова и Д.К. Заболотного НАН Украины, автором более 400 научных
трудов, в том числе 5 монографий, 3 учебных пособий, более 100 авторских свидетельств и
патентов на изобретения. Имея дар прирожденного ученого и блестящие лидерские качества,
Дмитрий Станиславович приложил максимум усилий для развития не только
производственного, но и научного направления возглавляемой им компании. Трудно
не восхищаться многогранностью этого человека, его высоким профессионализмом,
мудростью, оптимизмом, особой интеллектуальной энергией, целеустремленностью,
человечностью, талантом исследователя, его титаническими усилиями, благодаря которым
НПК «О.Д. Пролісок» уже на протяжении 27 лет не только успешно функционирует,
но и успешно продолжает свое дальнейшее развитие.

От чистого сердца поздравляем Дмитрия Станиславовича с юбилеем, желаем
крепкого здоровья, благополучия, успешной реализации планов и идей в области
создания новых видов пробиотиков отечественного происхождения и обеспечения ими
медицины для сохранения и укрепления здоровья населения.

Коллектив НПК «О.Д. Пролісок», 
редколлегия журнала «Сучасна педіатрія. Україна», 
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