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• Академик Академии медицинских наук 
СССР (1948), Герой Социалистического 
Труда (1965), лауреат Сталинской (1946), 
Ленинской (1974) и Государственной 
премий СССР (1983), заслуженный 
деятель науки РСФСР (1948). Один из 
основоположников советской 
нефрологии, гепатологии, ревматологии 
и паразитологии. Внес также вклад в 
развитие кардиологии и терапии.



• Родился в Пскове. Отец — Михаил Михайлович 
Тареев — был известным в Российской империи 
философом-богословом, профессором Московской 
Духовной Академии. Мать — Александра Ивановна 
Сперанская — была из семьи священника.

• Е. М. Тареев переехал в Москву в 1913 г. и поступил 
на медицинский факультет Московского 
университета. Четвёртый курс Медицинского 
института, на котором учился Е. М. Тареев, был 
выпущен в 1917 году досрочно, в связи с войной.

• Евгений Михайлович начал работать участковым 
врачом при Хамовническом Комиссариате, а с 
апреля 1918 г. стал ординатором Госпитальной 
терапевтической клиники (и одновременно вторым 
санитарным врачом клиник) МГУ.



• В 1924—1936 ассистент факультетской терапевтической 
клиники 1-го Медицинского института и одновременно 
(1929—1951) руководитель клиники Института 
медицинской паразитологии и тропической медицины. 
В 1936—1950 заведующий кафедрой факультетской 
терапии 3-го Медицинского института и Московского 
медицинского института Министерства здравоохранения 
РСФСР (впоследствии Рязанский медицинский институт) 
и одновременно (1945—1951) директор 1-й 
терапевтической клиники МОНИКИ. С 1950 года и до 
смерти в 1986 году — заведующий кафедрой терапии и 
профзаболеваний санитарно-гигиенического факультета 
1-го Московского Медицинского института (сначала на 
базе Двадцать четвёртой городской клинической 
больницы, затем в новой клинике на улице Россолимо, 
11а - ныне Клиника нефрологии, внутренних и 
профессиональных заболеваний им. Е. М. Тареева; на 
здании в 1993 установлена мемориальная доска; в 
клинике — мемориальный кабинет)



• Вплоть до самой смерти Е. М. Тареев был 
председателем созданного им Всероссийского 
научного медицинского общества терапевтов, 
председателем и зам. председателя Московского 
терапевтического общества; заместителем 
ответственного редактора «Урология. Нефрология. 
Сексопатология», редактором журналов 
«Урология и нефрология», «Clinical Nephrology». 
Е. М. Тареев был почётным доктором Карлова 
университета, почётным членом Общества 
нефрологов и интернистов ГДР, 
Гастроэнтерологов НРБ, членом Всемирной 
ассоциации терапевтов. Среди его учеников 
такие известные личности как В. А. Насонова, 
А. В. Сумароков, Н. А. Мухин, В. С. Моисеев, 
В. В. Сура, И. Е. Тареева и многие другие.
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БОНДАРЬ З.А.

СУМАРОКОВ А.В. ТАРЕЕВА И.Е. МОИСЕЕВ В.С.



• Первая встреча с Е.М. Тареевым в 
Туле состоялась в 1970 г., куда он с 
представителями кафедры приехал 

для проведения цикла лекций в 
рамках областной конференции, и с 

тех пор ежегодно приезжал для 
встреч с практическими врачами 

Тульской области
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Куликово поле - место, любимое Е.М. Тареевым



Е.М. Тареев с сотрудниками кафедры и тульскими 
врачами



Е.М. Тареев с сотрудниками кафедры и тульскими 
врачами



• В Туле после смерти 
Е.М. Тареева проводятся регулярно 

ежегодные «Тареевские чтения», 
которые проводил академик РАН 

Н.А. Мухин с сотрудниками
• Учреждена премия им. Е.М. 

Тареева, был выпущен именной 
значок с портретом ученого



ТАРЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ



Несмотря на высочайший 
клинический уровень, Е.М. 

ТАРЕЕВ с интересом 
воспринимал внедрение 

электронно-вычислительной 
техники в клинику с первых ее 

шагов



ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

• Е.М. Тареев философски подходил к 
новым веяниям в науке

• Он видел целостность организма человека 
в многообразных его проявлениях в виде 
симптомов болезней, его принципиальное 
отличие от множества других систем, что 
проявилось в последующем развитии 
российскими научными школами теории 
самоорганизации систем



• Актовую речь, посвященную 100-летию со
дня рождения выдающегося
отечественного клинициста Е.М. Тареева,
лауреат государственных премий
академик Н.А. Мухин в 1995 году начал с
цитаты Евгения Михайловича: «Будучи
клиницистом, мне кажется, что я
родился и гигиенистом, так как
эпидемиология и гигиена органически
связаны с внутренней медициной,
особенно в распознавании этиологии и
профилактики болезней»



СПАСИБО ВСЕМ, 
КТО В ПАМЯТИ 
СВОЕЙ 
ХРАНИТ, КАК ДАР, 
ЗАВЕТЫ 
ПАТРИАРХА!
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