
КЛЕЦ 

Элиазар

Исаакович 

22 ноября 1897 г. – 11 января 1991 г.



Родился 22 ноября 1897г. в Иркутске

в семье чернорабочего Исаака Клёц
(сыльнопоселенец из Тутурской волости). 

Начальное образование 
получил в четырехклассном 
еврейском училище г. Иркутска. 



В 1909 г. поступил в 
Иркутскую губернскую 
гимназию.

1917 г. - поступил в Томский государственный университет на 
медицинский факультет.
1919 г. – призван на военную службу в связи с событиями 
гражданской войны.



1922-1924 гг. – учился на 

медицинском факультете 
Иркутского университета.

1919 г. - работал в Иркутском 
военном госпитале.

1920 г. продолжил учебу в 
Томский государственный 
университет на медицинский 
факультет.



• 1926–1930 гг. - аспирантура на кафедре 
микробиологии Иркутского медицинского 
института.

• 1930 г. – ассистент кафедры микробиологии. 

• 1935 г. – защищена диссертационная работа 
«Бартонелла мурис в Сибири». 

• 1935 г. – Присвоена ученая степень кандидата 
медицинских наук по специальности 
«Микробиология»

• 1937 г. – присвоено звание доцента.

• 1938 г. – заведующий кафедрой микробиологии 
Иркутского медицинского института.



В 1934-1937 гг. Э.И. Клец работал по совместительству в 
эпидемиологическом отделе Иркутского противочумного 
института. Был первым и единственным научным 
сотрудником отдела. 



В 1940–1941 г. – докторантура на базе  

Всесоюзного института экспериментальной 

медицины (Ленинград). 



• 26 июня 1941 г. был призван в армию 
Петроградским РВК, Ленинградской обл., 

• г. Ленинграда, Петроградского р-на.

• Воевал в составе действующей Красной армии в 
качестве эпидемиолога на Ленинградском 
фронте (55 сан.-эпид. отряд, 23 А ЛенФ, 23 А, ЛенФ).

• Воевал в составе действующей Красной армии 
Первого Дальневосточного фронта (война с 
Японией). 

• В 1948 г. он уволен в запас в звании 
подполковника медицинской службы. 







1948–1949 гг. - доцент кафедры микробиологии

Иркутского медицинского института.



1949 г. - заместитель директора по научной части 
Иркутского противочумного института.  

1952-1976 г. - старший научный сотрудник 
эпидемиологического отдела.



Основным направлением научных 
исследований:

• вакцинопрофилактика особо опасных 
инфекций;

• иммуногенность и безвредность 
одновременного введения трех антигенов –
чумного, туляремийного и бруцеллезного; 

• восприимчивость лабораторных и диких 
животных к возбудителю чумы и 
длительности его сохранения в объектах 
окружающей среды.



• По материалам исследований Э.И. Клец опубликовано 
более 100 научных работ. 

• Участвовал в работе конференций различного уровня. 

• Под его руководством выполнены три кандидатские 
диссертации.
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Элиазар Исаакович Клец уделял особое внимание подготовке 
врачей по особо опасным инфекциям и общего профиля в 
противочумном и медицинском институтах. 

Регулярно осуществлял 
консультативную помощь 
специалистам 
подведомственных 
противочумных учреждений. 



За участие в Великой Отечественной войне, включая войну с Японией, а 
также многолетний плодотворный труд Э.И. Клец награжден:

• «Орденом Ленина»;
• «Орденом Красной Звезды»;
• «Орденом Отечественной войны II степени»
• медаль «За оборону Ленинграда»;
• медаль «За победу над Германией»;
• медаль «За победу над Японией»;
• медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
• медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
• медаль «40 лет победы в Великой Отечественной войне»;
• медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»; 
• медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»; 
• медаль «В память 250-летия Ленинграда»;
• «Знак 25 лет победы в Великой Отечественной войне»;
• медаль «Ветеран труда»;
• знак «Отличнику здравоохранения»;
• почетными грамотами МЗ СССР, многих областных и республиканских 

администраций.





Мы помним и гордимся!


