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Врачи,	 отец	 и	дочь,	 Демме	 внесли	 огромный	 вклад	 в	развитие	 клинической	 морфологии	 в	г.	Пензе.	
Г.А.	Демме	организовал	судебно-медицинскую	службу	в	Пензенской	области,	руководил	Пензенским	бюро	
судебно-медицинской	 экспертизы,	 заведовал	 патологоанатомическим	 отделением	 губернской	 больницы.	
Благодаря	ему	увеличилось	число	патологоанатомических	вскрытий,	появилась	система	написания	протоко-
лов	вскрытий,	осваивались	новые	методики	приготовления	гистологических	препаратов.	Н.Г.	Демме	пошла	
по	стопам	отца,	стала	патологоанатомом,	организовала	отделение	онкоморфологии	в	Областном	онкологи-
ческом	диспансере	и	до	настоящего	времени	работает	там	врачом-гистологом.
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doctors,	father	and	daughter,	demme	made	an	enormous	contribution	to	the	development	of	clinical	morphology	
in	 Penza.	 G.A.	demme	 founded	 Forensic	medical	 service	 in	 the	 Penza	 region,	 headed	 the	 Bureau	 of	 Forensic	
Medicine,	Pathology	department	in	a	local	hospital.	Thanks	to	him,	the	number	of	autopsy	increased	a	system	of	
writing	 the	autopsy	 report	and	new	methods	of	preparation	of	histological	preparations.	Appeared	N.G.	demme	
followed	in	the	footsteps	of	his	father,	became	a	pathologist,	organized	the	department	of	Oncomorphology	in	the	
Regional	Oncology	Center	and	so	far	works	there	as	a	doctor-histologist.
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Георгий	Плеханов	 писал,	 что	 «история	
делается	 людьми	 и	что	 поэтому	 деятель-
ность	 личностей	 не	 может	 не	 иметь	 в	ней	
значения»	[1].	История	развивается	во	всем	
мире,	 в	отдельных	 странах,	 в	населенных	
пунктах	и	находящихся	в	них	предприятиях	
и	организациях.	И	о	людях,	 сыгравших	су-
щественную	роль	в	развитие	истории,	пусть	
даже	 небольшого	 города,	 следует	 помнить	
будущим	поколениям.	Такими	людьми	для	
медицинской	 общественности	 г.	 Пензе	 яв-
ляются	врачи	Демме,	отец	и	дочь.

Георгий	Александрович	Демме	родился	
в	1899	году	 в	Таганроге.	 Его	 дед	–	 Герман	
Густав	 Леопольд	 Демме	–	 по	 происхожде-
нию	 немец,	 в	конце	 XVIII-го	века	 был	 на-
нят	 управляющим	 в	помещичью	 усадьбу	
статского	 советника	 А.М.	Устинова,	 рас-
полагавшуюся	 в	селе	 Грабово	 Пензенской	
губернии.	 С	1910	года	 Герман	 Густав	 Лео-
польд	Демме	был	назначен	секретарем	Пен-
зенского	 губернатора	Анатолия	Павловича	
Лилиенфельд-Тоаль	[2].

В	 1914	 году	 Георгий	 Александрович	
поступил	 в	Харьковский	 медицинский	
институт.	Первая	мировая	 война,	 револю-
ция	 и	гражданская	 война	 затянули	 время	
его	 обучения	 вплоть	 до	 1923	г.	 Молодой	
врач	 сначала	 работал	 терапевтом	 в	селе	

Мокшан.	 Вскоре	 он	 женился	 и	переехал	
в	Пензу,	где	был	принят	в	терапевтическое	
отделение	 губернской	 больницы,	 которая	
сейчас	 является	 Пензенской	 областной	
клинической	 больницей	 им.	 Н.Н.	Бурден-
ко.	Служа	терапевтом,	Г.А.	Демме	интере-
совался	 прозекторским	делом.	В	то	 время	
аутопсии	 производились	 по	 собственной	
инициативе	 докторами,	 не	 имевшими	 для	
этого	 специальной	подготовки.	К	тому	же	
в	Пензе	в	то	время	не	было	и	специализи-
рованного	 судебно-медицинского	 морга,	
поэтому	 подобные	 исследования	 трупов	
также	 проводились	 в	помещении	 област-
ной	больницы	[2,	3,	4].

Интерес,	 основанный	 на	 стремлении	
увидеть	 морфологический	 субстрат	 болез-
ни	и	понять	причину	смерти,	пересилил	же-
лание	быть	терапевтом	и	Г.А.	Демме	начал	
исполнять	 обязанности	 губернского	 судеб-
но-медицинского	эксперта.	Он	стал	первым	
организатором	судебно-медицинской	служ-
бы	в	Пензенской	области.	Однако	рамки	его	
профессиональной	 деятельности	 выходи-
ли	 за	 пределы	 области.	Он	 принимал	 уча-
стие	 в	деятельности	 судебно-медицинской	
службы	 советского	 государства,	 обсуждая	
на	 различных	 судебно-медицинских	 фору-
мах	 актуальные	 практические	 и	научные	
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проблемы.	 Доказательством	 признания	 ак-
тивной	 позиции	 и	профессионализма	 яв-
ляется	 избрание	 его	 в	члены	 президиума	
II	съезда	 судебно-медицинских	 экспертов	
Поволжья,	 проходившего	 с	4	 по	 9	июня	
1927	г.	 в	г.	Саратове	 [5].	Следует	отметить,	
что	 наряду	 с	Г.А.	Демме	 в	Президиуме	 со-
стояли	 такие	 выдающиеся	 представители	
судебной	медицины,	 как	 главный	 судебно-
медицинский	 эксперт	Наркомздрава	 СССР	
Лейбович	Я.Л.,	 заведующий	 региональной	
службой	Ленинграда	Ижевский	Н.И.,	Сара-
това	–	Сапожников	С.К.,	профессора	Поля-
ков	Н.Л.,	Попов	Н.В.,	Райский	М.И.	и	Шиб-
ков	А.И.

Пензенский	 эксперт	 6	июня	 на	 вечер-
нем	заседании	принял	участие	в	дискуссии	
о	травматических	 разрывах	 переполненно-
го	пищей	желудка	и	привел	два	наблюдения	
из	 своей	 практики.	 В	другом	 выступлении	
пензенский	судебный	медик	поделился	вы-
явленным	 им	 признаком	 попадания	 в	воду	
трупа,	исключающим	смерть	от	утопления.	
После	 микрокопирования	 «содержимого	
верхних	 и	нижних	 воздухоносных	 путей	
легких»	 извлеченного	 из	 воды	 трупа	 он	
обнаружил,	что	планктон	«содержался	ды-
хательном	 горле,	 но	 отсутствовал	 в	самых	
нижних	 отделах	 легких».	 На	 этом	 основа-
нии	им	был	высказано	«мнение,	что	смерть	
последовала	не	от	утопления»,	что	впослед-
ствии	подтвердилось.	Но	не	 только	вопро-
сы	судебно-медицинской	экспертизы	трупа	
заботили	 доктора	 Демме.	 Он	 предложил	
участникам	съезда	 заявить,	чтобы	истории	
болезни	при	различных	травмах	«составля-
лись	 лечащими	 врачами	 с	исчерпывающей	
полнотой»,	 обосновывая	 такую	 необходи-
мость	их	важностью	«на	следствии	и	засе-
даниях	 суда».	 При	 этом	 выступающий	 от-
метил,	 что	 они	 «всегда	 оставляют	 желать	
лучшего».	 Это	 касалось	 случаев	 «при	 ос-
видетельствовании	врачами	повреждений»,	
когда	требуется	отмечать	«в	истории	болез-
ни	все	те	вопросы,	которые	ставит	циркуляр	
НКЗ	 и	НКЮ».	 С	сожалением,	 приходится	
констатировать,	 что	 последнее	 высказыва-
ние	Г.А.	Демме	в	начале	прошлого	века	не	
потеряло	своей	актуальности.	В	наше	время	
нередко	описание	повреждений	в	медицин-
ских	документах	так	же	осуществляется	не-
должным	образом.	

Отмеченные	 выше	 профессиональные	
качества	 этого	 человека	 делают	 понятным	
назначение	в	1929	г.	Георгия	Александрови-
ча	Демме	руководителем	Пензенского	бюро	
судебно-медицинской	экспертизы.	С	1936	г.	
он	 стал	 заведовать	 и	патологоанатомиче-
ским	 отделением	 губернской	 больницы	
и	работал	 прозектором	 по	 совместитель-
ству.	В	годы	Великой	отечественной	войны	

Г.А.	Демме	был	начальником	медицинского	
лазарета	в	Пермской	области	и	показал	себя	
знающим	доктором	и	талантливым	органи-
затором.	После	войны	он	вернулся	в	Пензу,	
и	до	 1973	года	 работал	 заведующим	 пато-
логоанатомическим	 отделением	 областной	
больницы	[3,	4].

Прозектор	Демме	быстро	заработал	себе	
славу	«мозга	областной	больницы»	и	«ходя-
чей	энциклопедии».	Он	пользовался	безгра-
ничным	уважением	со	стороны	коллег,	кото-
рые	часто	обращались	к	нему	за	помощью.	
Георгий	 Александрович	 был	 разносторон-
ним	человеком.	Известно,	что	он	увлекался	
нумизматикой,	 его	 коллекция	 монет	 и	ме-
далей	 участвовала	 на	 многих	 выставках	
и	была	признана	одной	из	лучших	в	стране.	
Очень	 любил	 читать	 книги,	 каждое	 вос-
кресенье	утром	шел	на	улицу	Московскую	
в	магазин	«КАГИЗ»,	чтобы	подписаться	на	
новые	 издания.	Семья	Демме	жила	 в	доме	
на	улице	Калинина.	По	выходным	у	них	со-
биралась	вся	пензенская	интеллигенция:	из-
вестные	врачи,	музыканты.	В	этом	же	доме	
тесть	 Георгия	 Александровича,	 Гаманиил	
Иванович	Державин,	известный	доктор,	за-
нимался	частной	практикой	[2].

Много	лет	Г.А.	Демме	был	бессменным	
секретарем	Всесоюзного	общества	патоло-
гоанатомов.	Был	секретарем	редакционной	
коллегии	 выходивших	 сборников	 науч-
ных	работ	врачей	областной	больницы	им.	
Бурденко.	 Георгий	 Александрович	–	 автор	
печатных	 работ:	 «Клинико-анатомические	
конференции	в	больнице»	(1957),	«Пневма-
тоз	 кишечника»	 (1957),	 «История	 и	разви-
тие	 прозекторского	 дела	 в	Пензенской	 об-
ластной	больнице»	(1970)	и	др.	[6].

В	интернете	можно	 встретить	 ошибоч-
ную	 информацию	 о	пензенском	 судебно-
медицинском	 эксперте	 Демме,	 который	
стал	жертвой	репрессии.	Был,	яко	бы,	обви-
нен	в	проведении	шпионской	деятельности	
в	пользу	 иностранной	 разведки	 и	сослан	
в	г.	Таганрог,	где	в	1938	году	скончался.	На	
самом	деле	Г.А.	Демме	скончался	5	ноября	
1976	года	на	78-ом	году,	проработав	патоло-
гоанатомом	в	Пензе	более	сорока	лет	[6].

За	эти	годы	им	было	сделано	чрезвы-
чайно	много:	 увеличилось	 число	 патоло-
гоанатомических	 вскрытий,	 которые	 ста-
ли	 производиться	 только	 в	присутствии	
лечащего	 врача;	 появилась	 система	 на-
писания	протоколов	вскрытий,	к	которым	
стали	 прилагать	 результаты	 гистологиче-
ского	исследования.	Кроме	того,	началось	
освоение	 новых	 методик	 приготовления	
гистологических	препаратов,	результатом	
чего	 стала	 налаженная	 срочная	 диагно-
стика	 биопсий	 для	 больных	 на	 операци-
онном	столе	[3,	7].



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	4,			2015

58  MEDICAL SCIENCES 
Заслугой	 Г.А.	Демме	 также	 считается	

организация	 в	областной	 больнице	 клини-
ко-анатомических	 конференций.	 Первая	
такая	 конференция,	 в	которой	 участвова-
ло	 10	врачей,	 состоялась	 19	апреля	 1963	г.	
С	тех	 пор	 подобные	 конференции	 стали	
проводиться	 еженедельно.	 На	 них	 разби-
рались	 случаи	 смерти	 больных	 всех	 отде-
лений	 больницы.	 О	выявленных	 ошибках	
диагностики	 и	лечения,	 если	 они	 касались	
врачей	других	больниц,	прозектор	письмен-
но	сообщал	в	эти	учреждения	решения	кон-
ференции.	

В	 течение	 20	лет	 Г.А.	Демме	 препода-
вал	 патологическую	 анатомию	 учащимся	
местной	 фельдшерской	 школы,	 фармацев-
тического	 училища	 и	педагогического	 ин-
ститута.	Практические	занятия	по	анатомии	
велись	в	прозектуре	при	вскрытиях	трупов	
и	в	созданном	 им	 музее	 патологической	
анатомии.	Ежегодно	на	этих	занятиях	быва-
ло	до	400	учащихся	[6,	3].

Развивая	 патологоанатомическую	
службу,	 Георгий	 Александрович	 актив-
но	 занимался	 подготовкой	 специалистов	
для	 районов	 области.	 В	послевоенные	
годы	 заведующим	 Облздравотделом	 был	
С.И.	Свердлин.	Он	понимал	значимость	на-
лаженной	 патологоанатомической	 службе	
для	повышения	квалификации	всех	врачей	
и	для	 научно-практического	 контроля	 ле-
чебного	 дела.	 По	 инициативе	 этого	 орга-
низатора	 здравоохранения	 с	1948	 года	 при	
патологоанатомическом	 отделении	 област-
ной	больницы	начали	проводиться	практи-
ческие	занятия	по	патологической	анатомии	
с	прикомандированными	 врачами	 различ-
ных	больниц.	Для	них	Г.А.	Демме	было	вы-
полнено	5	показательных	вскрытий	[3,	7].

В	 областной	 больнице	 у	Г.А.	Демме	
в	течение	 4–6	месяцев	 проходили	 подго-
товку	по	патологической	анатомии	прозек-
торы	 г.	 Пензы:	 в	1947	г.	 Н.Е.	Глебова	 (ро-
дильный	 дом	 и	инфекционная	 больница),	
в	1948	г.	А.А.	Аристов	(1-я	городская	боль-
ница),	в	1963	г.	С.А.	Папков	(хирургическая	
больница).	 Под	 руководством	 опытного	
патологоанатома	были	открыты	патологоа-
натомические	лаборатории	в	1959	г.	в	г.	Куз-
нецке	(прозектор	М.А.	Люкшин)	и	в	1963	г.	
в	г.	Сердобске	(прозектор	Т.В.	Фадеечева).

С	1949	года	Георгий	Александрович	вы-
езжал	4–5	раз	в	году	в	районы	области	вме-
сте	с	главными	специалистами	Облздравот-
дела	на	межрайонные	конференции	врачей	
с	докладом	 по	 клинико-анатомическому	
разбору	 историй	 болезни	 умерших	 в	этих	
больницах	[3].

«В	 тесной	 органической	 связи»	 с	об-
ластной	 больницей	 работал	 онкологиче-
ский	 диспансер,	 в	котором	 гистологиче-

ской	лабораторией	заведовала	дочь	Георгия	
Александровича	 –	 Наталия	 Георгиевна	
Демме	[6,	8].

Наталья	 Георгиевна	 родилась	 в	1930	г.	
Ее	 будущее	 было	 предопределено	 инте-
ресом	 к	медицине,	 который	 был	 вызван	
примером	любви	к	своей	профессии	отца.	
В	1950	г.	 она	 поступила	 на	 лечебный	 фа-
культет	 Казанского	 медицинского	 ин-
ститута.	 После	 его	 окончания	 в	1956	г.	
Н.Г.	Демме	решила	пойти	по	стопам	Геор-
гия	Александровича	и	выбрала	своей	спе-
циальностью	 патологическую	 анатомию,	
самый	сложный	ее	раздел	–	онкоморфоло-
гию.	На	протяжении	первых	лет	она	рабо-
тала	 в	патологоанатомическом	 отделении	
под	руководством	Г.А.	Демме.	С	1959	г.	по	
1993	г.	 стала	 заведовать	 гистологической	
лабораторией	Областного	онкологического	
диспансера,	 располагавшегося	 на	 ул.	Ка-
линина.	 Работая	 в	диспансере,	 Наталья	
Георгиевна	 достигла	 высокого	 професси-
онализма,	что	было	оценено	присвоением	
ей	 высшей	 квалификационной	 категории,	
которая	 затем	 не	 раз	 была	 подтвержде-
на.	 С	1	апреля	 1994	года,	 когда	 диспансер	
переехал	в	новые	помещения	на	пр.	Стро-
ителей,	 и	до	 настоящего	 времени	 доктор	
Н.Г.	Демме	 работает	 врачом-гистологом	
в	его	 патологоанатомическом	 отделении,	
ставя	или	исключая	так	важные	для	жизни	
больных	диагнозы.

Наталья	Георгиевна	регулярно	повыша-
ла	 свой	 профессиональный	 уровень,	 неод-
нократно	училась	на	курсах	тематического	
усовершенствования	по	микроскопической	
диагностике	биопсий	для	заведующих	пато-
логоанатомическими	отделениями	больниц	
и	онкологических	 диспансеров.	 Проходи-
ла	 курсы	 общего	 усовершенствования	 по	
специальности	«Патологическая	анатомия»	
в	институтах	 последипломного	 образова-
ния	 г.	Ленинграда	 и	г.	Москвы.	 Возраст	 не	
мешает	 Н.Г.	Демме	 познавать	 новую	 ин-
формацию	 и	оставаться	 профессионалом.	
В	2005	г.	 и	2010	г.	 она	 обучалась	 на	 серти-
фикационных	курсах	на	кафедре	«Клиниче-
ская	морфология»	медицинского	института	
ПГУ,	в	2005	г.	под	руководством	академика	
Г.Г.	Автандилова.

Наталья	Георгиевна	Демме	неоднократ-
но	 принимала	 участие	 в	научных	 съездах	
патологоанатомов	СССР.	Ее	печатные	рабо-
ты	регулярно	издавались	в	сборниках	мате-
риалов	 научно-практических	 конференций	
различного	 уровня,	 в	том	 числе	 областной	
больницы	им.	Бурденко	(«О	смерти	от	жи-
ровой	 дистрофии»	 (1957),	 «Перфорация	
матки,	 диагностированная	 при	 гистологи-
ческом	исследовании	соскоба	полости	мат-
ки»	(1961)).	
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труд	патологоанатома.	Она	является	ветера-
ном	труда,	имеет	благодарственные	грамоты	
от	 правительства	 и	министерства	 здравоох-
ранения	пензенской	области.	К	ней	с	уваже-
нием	 относится	 коллектив	 онкологического	
диспансера	и,	особенно,	родного	отделения,	
молодые	доктора	которого	берут	пример	тре-
петного	 и	высокопрофессионального	 отно-
шения	к	нелегкому	труду	патологоанатома.

Мы	 не	 знаем,	 какой	 бы	 была	 судеб-
но-медицинская	 и	патологоанатомическая	
служба	 Пензенской	 области	 без	 этих	 двух	
преданных	 своей	 профессии	 людей,	 отца	
и	дочери	 по	 фамилии	 Демме,	 но	 мы	 уве-
рены,	что	они	внесли	существенный	вклад	
в	историю	регионального	здравоохранения,	
в	бывших	и	настоящих	позитивных	тенден-
циях	 развития	 которого	 есть	 заслуга	Геор-
гия	Александровича	и	Натальи	Георгиевны.	
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