
МИРОСЛАВА ВИКТОРОВИЧА 
ЯКУБОВСКОГО 

1.0 января исполнилось 65 лет со дня 
рождения заведующего отделом РНИУП 
"Институт жепериментальной ветерина
рии им.С.11.Выi и ел е с с ко го" ПАИ Белару
си, члена-корреспондента АЛИ РЬ. док-
юра ветеринарных наук, профессора Ми
рослава Викторовича Якубовского. 

М.В. Якубовский родился в 1038 г. в 
i. Сквира К11СВСКОІ i области в сем ье с іужаші і\. 
Стремление к знаниям привело Мирослава 
Викторов) іча в I jej іоі іерковскйй се. і ЬХОІІ інсін-
іуі на ветеринарный факультет, юлорый он 
ОКОНЧИЛ С OIJBI4I ICM. 

Вначале он рабоіал ветврачом холодиль-
пика Симферопольского мясокомбинат а 
затем швелующим ветеринарным участ
ком в Черниговской области. В 1963 г. Ми
рослав Викторович нерестжаеі в Белорус-
сию. где он организовал и был первым $аведующим Брестс
кой районной веглабора горней, іагсм назначасіся главным 
ве i врачом Малорн'і скоі о района, а с I 970 п чаместптелем 
начальника управления сельского хозяйсі ва Малорп тского 
райисполкома. Во время работы на производстве Мирос
лав Викторович ot давал всю жері ию и душу избранном) 
делу Однако сгрсмленис к научно-исследовательской рабо-
ге привело сю в Белорусский НИН жепериментальной ве
теринарии, где он вначале был іачйслен в заочную, а пнем 
переведен в очную аспирантуру, после окончания которой 
в 197*1 г. успешно защитил диссертацию на соискание уче
ной степени кандидата ветнаук на тем): «Сравнительная эко
номическая опенка и усовершенствование методой борь
бы с нарамфпстомагилошш крупною роіа того скок» в ус
ловиях Брссгской облас i и». 

В 19741. Мирослав Викторович избирается па должное п. 
старшею научного соірулнпка отдела гельммнтолоі ни. а в 
1979 i. іаведуюшпм отделом наразйтолоі пи. которым ру
ководи! пи настоящее время. Здесь полностью раскрылись 
сто оріанйзаіорскйе способности, эрудиция и большой прак
тический опыт. 

Но пнпцнаійве Мирослава Викторовича значительно 
расширились исследования по изучению экономического 
ущерба и опенке эффективности ветеринарных мероприя
тий при паразитарных болезнях, всесторонне стали подхо
дить к выяснению патогенеза н сущности иммунитета при 
лих болезнях. 

В 1981 i. ему было присвоено ученое звание старшею 
научноі о сотрудника. 11а основании публичной fatum ы дис
сертации па тему: «Кишечные нематодозы свиней (эпизоо
тология, патогенез, меры борьбы и профилактика)» в 1987т. 
Мирослав) Викторовичу присуждена ученая степень док
тора ветеринарных наук, в 1991 г. ему было присвоено уче
ное звание профессора, а в 1994 кои избран члсиом-коррсс-
пондснюм ЛАІI РЬ.Организаторскийi ала н i Мирослава Вик-

горовича не остался незамеченным. 151997 
г. его избираю! главным ученым секрета
рем ЛА11РБ. С* 2002 г. он работает заведу
ющим отделом паразитологии РНИУП 
"Инстит) i 'жепериментальной ветерина
рии им. с.1 І.Вышелесского" I ІА І I Белару
си. 

Мирослав Викторович является круп
ным ученым в области параяполоі пи. L ic 
научные исследования направлены па изу
чение патогене ta. дпаі постики. терапии и 
профи.икiпкп наиболее распространен
ных в республике паразитарных іаболсва-
НПІІ . таких как фасниоле i. парамфнегома-
гидот. ием;подо$ы. демодекоч. кршпоспо-
ридиоз. оддуданоі. i пнодермаіоч. ассоци
ативные пара пиарные шболевания) жи-
вотных. Им создан п испытан ряд новых 

аппедьхинп икон, иммуностимуляторов, предложены схе
мы ранней химиопрофилактнки, разработаны санигарно-
пельминтолот ическис мсропрпяіпя. которые вошли в «Сис
тему мероприятий по нрофилакт икс гельминт озон свиней». 

По результатам исследований им получено3 авторских 
свидетельства, более 2.̂  разработок внедрены в производ
ство с большим экономическим іффсктом. Под ею руко-
волством ниеносредсгвеинымучастием издано22 рекомен
дации, наставления и инструкции. Им опубликовано более 
270 научных сіаіеіі. 14 кнйі, среди которых справочники. 
МОНОІ рафии и учебники. 

Мирослав Викторович мною сил oi.iaei подготовке на
учных кадров. 11од его руководством защищено 8 кандидат
ских диссертаций. Он является членом экспертного Сове к; 
ВАК. председате. іе.м Белорусскоі о общее i ва і іаразй голоі ов. 

'Ja успешное проведение пау чпо-псс.іедоваіельскоіі ра
боты н внедрение разработок к сельскохозяйственное про
изводство Мирослав Викторович неоднократно поощрялся 
I Іочсіпымп ірамогамн Минсельхозпрода»! 1*11ИУЛ"Инсти-
туг экспериментальной ветеринарии им.С.1І.Вышслссско-
го" ИЛИ Беларуси. В ознаменование 100-летия со дня рож
дения академика К.И. Скрябина он ширажден юбилейной 
медалью Совета Министров СССР и юбилейной медалью 
«За доблестный труд». Участник выставки ВДІ IX 1995 г. 

Мирослава Викторовича отличает необычайное тру
долюбие, требователыюегь к себе и подчиненным, глубо
кое знание дела и умение выделя i ь в нем главное направле
ние. В настоящее время он продолжаем научные исследова
ния но проблемам пара онолоі пи. 

Поздравляем юбиляра, желаем ему крепкого здоровья, 
счастья, благопол) чня и новых творческих успехов. 

Директор Института экспериментальной 
ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси 
Н.Н.Андросик 

Н шести I l.iiiiuiiia.n.iuui акіі.іеміііі ііа\ь Ьс.іарусн. Серия аірарііых па\к j\v I. 2003 


