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29 сентября 2018 года исполни-
лось 100 лет со дня рождения Аристарха 
Александровича Демина, выдающего-
ся отечественного терапевта, члена- 
корреспондента АМН СССР, заместителя 
председателя Всероссийского терапевти-
ческого и Всесоюзного нефрологическо-
го научных обществ, члена правления 
Всесоюзного и Всероссийского научных 
обществ кардиологов, председателя Но-
восибирского общества терапевтов, соз-
дателя оригинальной терапевтической 
школы в Сибири.

В 1941 г. после окончания 5 курса 
Московского медицинского института 
в звании зауряд-врача был направлен в 
действующую армию. Всю войну с 1941 
по 1945 гг. провёл на передовой, вначале 
в качестве младшего, а затем старшего 
врача стрелкового полка. В 1945 г. – ко-
мандира медико-санитарного батальо-
на. Участвовал в боях за Москву, Воро-
неж, Курск, Киев, Житомир, Тернополь, 
освобождал Чехословакию, Германию. С 
фронта вернулся с двумя орденами От-
ечественной войны I и II степеней, орде-
ном Красной Звезды и пятью медалями.

После демобилизации в 1945 г. 
А.А. Дёмин продолжил обучение в ор-
динатуре на кафедре факультетской 
терапии 1 ММИ. После окончания ор-
динатуры стал работать ассистентом 
на кафедре терапии санитарно-меди-
цинского факультета 1-го Московско-
го медицинского института им. И.М. 
Сеченова, возглавляемой выдающимся 
отечественным терапевтом, академиком 
АМН Е.М. Тареевым, располагавшейся на 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА АМН СССР 
ДЁМИНА АРИСТАРХА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Тюрин В.П.*
Национальный медико-хирургический 
Центр имени Н.И. Пирогова, Москва

100 YEARS SINCE THE BIRTH OF CORRESPONDING MEMBER OF THE USSR 
ACADEMY OF SCIENCES DEMIN ARISTARCHUS

Tyurin V.P.*
Federal State Public Institution «National Medical and Surgical Center named after N.I. Pirogov» of the Ministry  
of Healthcare of the Russian Federation

Abstract.  The biography of the corresponding member of AMS of the USSR A.A. Demin, his contribution to the 
development of domestic medicine and health.  

Keywords: Demin A.A., therapist, health care.

Резюме.  Изложена биография члена-
корреспондента АМН СССР А.А. Дёмина, отмечен 
его вклад в развитие отечественной медицины и 
здравоохранения.  

Ключевые слова: Дёмина А.А., терапевт, 
здравоохранение.

* e-mail: vladtyurin@mail.ru

базе МОНИКИ им М.Ф. Владимирского. 
Ар.А. Дёмин творчески воспринял тра-
диции крупнейшей терапевтической 
школы с её клинико-физиологическим 
направлением и широким диапазоном 
научных исследований. Дёмин стал за-
ниматься изучением гипертонической 
болезни, в частности влиянием бессоле-
вого режима на течение этой болезни и 
уже в 1949 г. успешно защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Бессолевой 
режим при гипертонической болезни». 
C сентября 1951 г. Аристарх Алексан-
дрович перешел на основную работу 
ассистентом кафедры пропедевтики и 
госпитальной терапии санитарно-гиги-
енического факультета 1-го Московского 
медицинского института, проработав там 
до марта 1953 г. 

Проблема инфекционного (септи-
ческого) эндокардита заинтересовала 
А.А. Демина ещё в послевоенные годы, 
когда резко увеличилась заболеваемость 
этой неизлечимой патологией. Всесто-
роннее изучение А.А. Деминым пробле-
мы инфекционного эндокардита было 
одним из главных направлений научных 
исследований в течение всей его научной 
деятельности. В 1949 г. на знаменитой XYI 
конференции врачей Московской обла-
сти в МОНИКИ, посвященной септиче-
скому эндокардиту, на которой профес-
сор Б.А. Черногубов доказал существо-
вание первичной формы заболевания, 
А.А. Демин выступил с сообщением о 
сложностях диагностики заболевания. 
Он был сторонником существования 
первичной формы эндокардита, ввел 

оценку степени активности эндокарди-
та и этиотропный принцип назначения 
антибактериальной терапии. Результа-
том многолетних и многочисленных ис-
следований стали ценные теоретические 
обобщения и практические рекоменда-
ции, оформленные А.А. Деминым в серии 
статей и докторской диссертации (1955) 
на тему: «Клиника и лечение затяжного 
септического эндокардита», защищен-
ной в учёном совете 1-го Московского 
медицинского института. В 1956 г. ему 
была присуждена ученая степень докто-
ра медицинских наук и присвоено ученое 
звание профессора. Частные вопросы 
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изучения различных вариантов инфек-
ционного эндокардита, этиологии и лече-
ния были отражены в 8 диссертационных 
работах его учеников.  

В 1953 г. в рамках программы укре-
пления науки в Сибири по предложению 
Минздрава СССР и приглашению рек-
тора Новосибирского государственного 
медицинского института профессора 
Г.Д. Залесского он переезжает в Ново-
сибирск, где возглавил кафедру госпи-
тальной терапии, которой руководил до 
конца жизни. Характер, закалённый вой-
ной, воля и любовь к науке помогли ему 
стать одним из самых известных в стране 
терапевтов, перспективным и плодови-
тым учёным. Круг его научных интересов 
был широк и разнообразен: септический 
эндокардит и диффузные болезни соеди-
нительной ткани, гематологические забо-
левания и нефрология, вопросы краевой 
и профессиональной (в том числе вибра-
ционной болезни) патологии. В клинике 
были подготовлены первые в Новосибир-
ске доктора наук – специалисты в области 
гематологии, ревматологии, нефрологии 
и др. Впервые в Новосибирске на кафедре 
стали оказывать эффективную помощь 
при заболеваниях, ранее неизлечимых: 
инфекционном эндокардите и сепсисе, 
диффузных болезнях соединительной 
ткани и системных васкулитах (внедрил 

иммуносупрессивную терапию), почеч-
ной недостаточности (заместительная 
терапия, диализный центр). А.А. Деми-
ным впервые в отечественной литературе 
описаны множественные врождённые ар-
териовенозные аневризмы конечностей, 
распознана полная врождённая блокада 
сердца при болезни Толочинова-Роже, 
впервые в Сибири диагностирована и 
описана системная красная волчанка.

Профессор А.А. Дёмин – автор бо-
лее 260 научных работ, в том числе гла-
вы «Затяжной септический эндокардит» 
в многотомном учебнике «Руководство 
по внутренним болезням» (Москва, 
1962, т. 1). Он был одним из редакторов 
Большой медицинской энциклопедии 
АМН СССР (3 изд., отдел «Артрология 
и ревматология»), сборников «Клиниче-
ская казуистика» (Новосибирск, 1972), 
«Эпидемиология, генетика, клиника и 
терапия гемобластозов» (Новосибирск, 
1976) и других изданий. В 1978 г. вышла 
в свет монография «Бактериальные эндо-
кардиты», дописанная его сыном, проф. 
Ал.А. Деминым, продолжившем дело 
отца и являющимся признанным экс-
пертом в этой области в нашей стране. 
Эта книга многие десятилетия была на-
стольной для многих поколений практи-
ческих врачей, помогавшей им в борьбе 
за жизнь пациентов. 

Признанием заслуг А.А. Дёмина 
и его вклад в развитие отечественной 
терапевтической науки, его авторите-
та ученого стало избрание его в 1974 г.  
членом-корреспондентом АМН СССР. 
Под его руководством выполнено 60 до-
кторских и кандидатских диссертаций. 
А.А. Демин оставил яркий след в истории 
отечественной медицины и благодарную 
память его учеников. Терапевтическая 
школа, созданная А.А. Дёминым, успеш-
но решает современные задачи теорети-
ческой и практической медицины. 
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