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ГРАБАРЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
(к 90-летию со дня рождения)
7 марта 2018 г. исполнилось 90 лет видному
специалисту в области биологической защиты войск и
населения Российской Федерации, доктору биологических наук, профессору,
полковнику
медицинской
службы в отставке Павлу
Алексеевичу Грабареву.
Павел Алексеевич родился в г. Облучье Хабаровского края в многодетной
семье машиниста железнодорожного транспорта. После окончания с отличием
в 1951 г. Хабаровского государственного медицинского
института призван в ряды
Вооруженных Сил СССР. В
течение трех лет служил в
должности врача – специалиста санэпидотряда Первой Краснознаменной армии Дальневосточного военного округа.
Пройдя специализацию в Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова на кафедре общей
биологии с медицинской паразитологией, возглавляемой академиком Е.Н. Павловским, в
1954 г. был направлен в научно-исследовательский институт Министерства обороны СССР, в
котором последовательно занимал должности
младшего и старшего научного сотрудника, заместителя начальника
и начальника отдела.
После увольнения из
Вооруженных
Сил
в 1987 г., в этом же
учреждении (ныне –
ФГБУ «48 ЦНИИ»
Минобороны России)
он продолжает работать в должности
главного научного сотрудника.
На протяжении
всей научной деятельности
интересы
П.А. Грабарева связаны с изучением
природно-очаговых
трансмиссивных инфекций. Актуальность
и необходимость решения данной проблемы
определялись тем, что
70

трансмиссивные инфекции
имеют значительный удельный вес в патологии человека,
животных и растений. Применительно к человеку – это
большая группа инфекционных заболеваний, вызываемых арбовирусами, риккетсиями и простейшими.
Талант, высокая работоспособность и ответственность за порученное
дело позволили Павлу Алексеевичу за короткое время
сформироваться в крупного отечественного ученого.
С целью эпидемиологи
ческого анализа на территории СССР вспышек весенне-летнего
клещевого
энцефалита, туляремии, геморрагических лихорадок
и других инфекций он неоднократно выезжал
в их очаги в составе научно-поисковых экспедиций. На протяжении более 25 лет курировал
в лабораториях Московского и Киевского государственных университетов разработку биологических средств и методов борьбы с переносчиками возбудителей трансмиссивных инфекций.
В 1981–1985 гг. выполнял совместно с генерал-майором медицинской службы В.А. Лебединским и полковником Л.С. Джиндояном
ответственное поручение Министерства
обороны и Правительства СССР по
оказанию
помощи
органам
здравоохранения Республики
Куба. Благодаря консультациям
наших
специалистов, была
стабилизирована эпидемиологическая
и
эпизоотическая обстановка в этой стране.
Разработанные
методы борьбы с переносчиками перед внедрением в практику
здравоохранения многократно обсуждались
с высшими руководителями страны и трижды – с Фиделем Кастро.
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и полковник медицинской службы П.А. Грабарев
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Благодаря глубочайшим профессиональным знаниям, прекрасным навыкам руководителя и воспитателя, личному обаянию, интеллигентности и доброжелательности к людям,
Павлу Алексеевичу удалось создать удивительную творческую обстановку, которая запомнилась всем его ученикам. Возглавляемый им коллектив внес достойный вклад в решение ряда
крупных научных проблем прикладного характера, связанных с обеспчением биологической
безопасности страны.
Командование войск РХБЗ Минобороны
России, члены редколлегии журнала «Вестник
войск РХБ защиты», коллектив сотрудников
ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России, Совет
ветеранов института, друзья, товарищи и ученики сердечно поздравляют Павла Алексеевича
Грабарева с Юбилеем, желают доброго здоровья,
счастья и дальнейших успехов в укреплении
обороноспособности Российской Федерации.
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Итогом научной деятельности П.А. Грабарева явились защита кандидатской (1961 г.), а
затем докторской (1971 г.) диссертаций, утверждение в ученом звании профессора (1982 г.). Павел Алексеевич – автор и соавтор более 200 научных трудов, в том числе четырех монографий
и учебного пособия. Выполненные им и его учениками научные изыскания имеют приоритетный характер. Под его руководством защищено
14 кандидатских диссертаций.
С 1973 г. по настоящее время П.А. Грабарев состоит членом диссертационного совета
ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России.
В 1995–2005 гг. работал в составе экспертного
совета по биологическим наукам Высшей аттестационной комиссии России.
Павел Алексеевич награжден орденами
«Знак Почета», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и многими
медалями.

