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Александр Александ-
рович Махлай родился  
17 сентября 1944 г. в селе Ар-
хангельское Высокопольско-
го района Херсонской обла-
сти в семье рабочего. С 1961 г. 
по 1965 г. – учеба в Днепро-
петровском медицинском 
институте, затем – перевод 
на военно-медицинский фа-
культет при Куйбышевском 
медицинском институте. В 
1967 г., получив диплом во-
енного врача, в звании лейте-
нанта, он был направлен в Ви-
русологический центр НИИ 
микробиологии Министер-
ства обороны. Будучи целе-
устремленным, вдумчивым, 
организованным человеком, 
умеющим видеть перспекти-
ву, основательно выполня-
ющим каждое порученное ему дело, он прошел 
ступени научного роста от младшего научного 
сотрудника до начальника Вирусологического 
центра, члена и председателя диссертационного 
совета. А.А. Махлай возглавил центр в 1990 г., ког-
да начались наиболее трудные, переломные годы 
его существования, связанные с распадом СССР, 
Советской Армии, становлением нового Россий-
ского государства и формированием его Воору-
женных Сил. Работая в сложных экономи ческих 
условиях, требовавших от руководителя самосто-
ятельности и решительности, А.А. Махлай сумел 
обеспечить жизнедеятельность уникального на-
учного Центра, сберечь основной состав опытных 
научных кадров. В период руководства Центром 
усилиями А.А. Махлая были сохранены и упроче-
ны связи с родственными научными учреждени-
ями и на новом, более совершенном, юридически 
оформленном уровне продолжено взаимодействие 
с государственной санитарно-эпидемиологической 
службой. Совершенствовалась научно-методи-
ческая база. Началась активная компьютеризация 
подразделений и служб. В целях заботы о военно-
служащих и гражданских сотрудниках проводи-
лось благоустройство закрытого военного городка, 
жилой фонд пополнился пятью новыми домами, 
сохранена и действовала вся социально-культурная 
и бытовая инфраструктура.

В этот период он, как ученый и организатор 
научно-исследовательской деятельности Вирусо-
логического центра, внес весомый вклад в разра-

ботку, изучение и внедрение 
новых, не имеющих мировых 
аналогов защитных иммуно-
биологических препаратов и 
лекарственных средств.  Ре-
зультаты его работы нашли 
отражение в 68 научных пу-
бликациях и изобретениях, 
опубликованных в открытой 
печати. В дальнейшем они ис-
пользовались при разработке 
и реализации в Минобороны 
России федеральной целевой 
программы «Национальная 
система химической и био-
логической безопасности 
Российской Федерации на  
2009–2011 гг.».

А.А. Махлай в 1979 г. 
защитил кандидатскую, а 
в 1996 г. –  докторскую дис-
сертации, в 1998 г. получил 

ученое звание профессора. В 1982 г.  за цикл ра-
бот в области разработки средств защиты от по-
тенциальных агентов биологического оружия, 
выполненных совместно с коллективом авторов, 
был удостоен звания Лауреата Государственной 
премии СССР. За заслуги в создании и испыта-
нии медицинских средств защиты против возбу-
дителей особо опасных инфекционных болезней, 
проявленные при этом личное мужество и геро-
изм Указом Президента Российской Федерации 
от 21.10.1996 г. № 1478 ему было присвоено звание 
Героя Российской Федерации. Разработанные под 
его руководством препараты позволяют свести к 
минимуму возможный риск для населения и эко-
номики страны в случае появления экзотических 
заболеваний на территории России и предотвра-
тить их эпидемическое распространение.

В том же 1996 г. за разработку и внедрение 
новой генерации противоастматических лекар-
ственных средств он вместе с группой сотрудни-
ков Вирусологического центра, а также ученых 
коллектива НИИ пульмонологии и Всероссий-
ского научного центра по безопасности биологи-
чески активных веществ, удостоен Государствен-
ной премии Совета Министров Российской Фе-
дерации в области науки и техники за 1996 г.

После увольнения в запас генерал-майор 
медицинской службы А.А. Махлай продолжает 
заниматься научной деятельностью в одной из 
научно-исследовательских организаций Мини-
стерства обороны Российской Федерации.

Махлай Александр Александрович
(к 75-летию со дня рождения)


