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ЕЛИСЕЕВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ 

 
Доктор медицнских наук, академик Российской Академии Естествознания,  

заведующий кафедрой гигиены и экологии,  
Саратовский государственный медицинский университет 

 
8 сентября 2005 года исполняется 50 лет со 

дня рождения и 28 лет врачебной, научной, педа-
гогической и общественной деятельности акаде-
мика РАЕ, член-корреспондента РЭА, заслужен-
ного изобретателя РФ, доктора медицинских на-
ук, профессора Юрия Юрьевича Елисеева. 

Юрий Юрьевич родился в Саратове в семье 
военного врача. В 1972 году поступил на лечеб-
ный факультет Саратовского медицинского ин-
ститута. В 1978 году окончив с отличием вуз, 
молодой ученый поступил на обучение в аспи-
рантуру при кафедре общей гигиены. В 1981 го-
ду досрочно защитил кандидатскую диссерта-
цию в Московском НИИ гигиены им. Ф.Ф. 
Эрисмана по специальности «гигиена» и по 1986 
год работал ассистентом на кафедре общей ги-
гиены Саратовского мединститута. 

Следующий, один из плодотворных перио-
дов научных исследований Ю.Ю. Елисеева не-
разрывно связан с деятельностью Всесоюзного 
научно-исследовательского противочумного ин-
ститута «Микроб». В 1986 году он избирается на 
должность старшего научного сотрудника лабо-
ратории микробиологии и иммунологии холеры 
ВНИПЧИ «Микроб». Через год ему присваивает-
ся квалификация специалиста по особо опасным 
инфекциям противочумной системы МЗ СССР. 

В 1988-89 г.г. Ю.Ю. Елисеев принимает ак-
тивное участие в ликвидации последствий земле-
трясения в г.Спитак (Армения), трижды выезжая 
в составе санитарной противоэпидемической 
бригады (эпидемиологом, начальником эпиде-
миологической службы и начальником СПЭБ) в 
район бедствий. Это был период сложной сани-
тарной обстановки в населенных пунктах Спи-
такского района, представляющий особую опас-
ность для выжившего населения, контингента 
военных и строительных бригад, прибывающих 
для восстановительных работ. В проведении ме-
роприятий, направленных на предотвращение 
возникновения эпидемиологических вспышек 
зооантропонозных инфекций, выяснение сани-
тарной обстановки в г.Спитак, восстановление 
работы Спитакской районной санэпидстанции, 
нормального функционирования санитарно-
гигиенического, эпидемиологического отделов 

СЭС и баклаборатории большую роль сыграли 
неустанная организационная деятельность, само-
стоятельность и ответственность Юрия Юрьеви-
ча, которому удалось сплотить прекрасный кол-
лектив профессионалов СПЭБ и после выполне-
ния эпидемиологических работ благополучно 
вернуться в Саратов. 

В 1990 году Ю.Ю. Елисееву присвоилось 
ученое звание старшего научного сотрудника по 
специальности «микробиология». В том же году 
он избирается на должность заведующего отде-
лом профилактических препаратов института 
«Микроб». В 1994 году Юрий Юрьевич успешно 
защитил докторскую диссертацию по специаль-
ности «аллергология и иммунология».  

В 1998 году Ю.Ю. Елисеев возвратился в 
стены уже Саратовского государственного меди-
цинского университета, где был избран на долж-
ность заведующего кафедрой общей гигиены и 
экологии СГМУ. В 1999 году ему присваивается 
ученое звание профессора по кафедре общей ги-
гиены. 

Приступив к руководству кафедрой, Ю.Ю. 
Елисеев значительно расширил тематику науч-
ных исследований, нашедших яркое продолже-
ние в научной деятельности его учеников, рабо-
тающих по двум направлениям: «гигиена» и «ал-
лергология и иммунология»; по этим же специ-
альностям на его кафедре открыты аспирантуры. 
Под его непосредственным руководством были 
защищены десять кандидатских диссертаций; на 
сегодняшний день выполняется еще пять канди-
датских и две докторские диссертации. Кроме 
того, многие врачи, занимавшиеся научными ис-
следованиями, считают его своим учителем и 
вдохновителем. Но главное, тысячи будущих 
врачей, воспитанных в стенах Саратовского го-
сударственного медицинского университета, в 
аспирантуре на кафедре действительно являются 
преемниками гуманного отношения к обязанно-
стям врача, людям и жизни в целом, полученного 
от методичного педагога Ю.Ю. Елисеева. 

Перу Ю.Ю.Елисеева принадлежит более 260 
научных работ, в том числе 22 научных моно-
графий и учебно-методических пособий, 20 изо-
бретений и авторских свидетельств, а также 
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журнальных статей и других публикаций, ис-
пользуемых в научно - педагогической деятель-
ности.  

Неслучайно поэтому Юрий Юрьевич Елисе-
ев совмещает свою плодотворную научную и 
педагогическую деятельность на кафедре с вы-
полнением ответственных обязанностей: в 2002 
году он был назначен на должность проректора 
по научной работе, а с 2005 года Ю.Ю. Елисеев – 
проректор по общественным связям и воспита-
тельной работе Саратовского государственного 
медицинского университета. 

Более десяти лет Ю.Ю. Елисеев занимается 
аттестацией научно-педагогических кадров выс-
шего звена, являясь членом двух диссертацион-
ных советов. Параллельно он работает в них и 
ученым секретарем: с 1994 г. по 1998 год в за-
крытом диссертационном совете СД074.04.01 
при Российском НИПЧИ «Микроб», а с 1998 го-
да по настоящее время в диссертационном совете 
Д208.094.02 при Саратовском государственном 
медицинском университете.  

Безусловной оценкой научной и организа-
торской деятельности Ю.Ю. Елисеева является 

избрание его членом экспертного совета ВАК. 
Заслуги Ю.Ю.Елисеева отмечены ведомст-

венными знаками «Отличнику здравоохранения 
РФ», «Участник ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций РФ», правительственной на-
градной «Заслуженный изобретатель РФ», а так-
же получили европейское признание: он был на-
гражден медалью Эрлиха за вклад в деле разви-
тия превентивной медицины.  

Глубокие профессиональные знания, неиз-
менная доброжелательность, искренность и вни-
мание к окружающим снискали Юрию Юрьеви-
чу уважение единомышленников, друзей, со-
трудников и многочисленных учеников, которым 
он передает свой богатый опыт и навыки в науч-
но-практической работе. Сегодня, как и всегда, 
он энергичен и полон новых творческих замы-
слов и идей. Им руководит верность своему дол-
гу, постоянная готовность прийти на помощь 
любому человеку, взять на себя решение самых 
трудных и ответственных задач. 

С 20 апреля 2005г. академик Российской 
Академии Естествознания. 

 
  
 


