
К 170-летию первого упоминания об уровской болезни

Тайна долины Уров



Долина р. Уров
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Первые сведения об уродливости жителей берегов р. Уров в Забайкалье
(отсюда назв. болезни) сообщил нерчинский межевой техник, краевед и
агитатор за развитие огородничества в Забайкалье Иван Юренский в
1849 году, в «Трудах вольного экономического общества за 1849 год».

На его сообщение , конечно, никто не обратил внимание, потому как
«земли за Байкалом » издавна считали местом ссылки и каторги.

Появление уродства среди животных
и людей И.М. Юренский связывал с
заболоченностью местности и ржавчиной,
покрывающей питьевую воду.

В данном издании было опубликовано 
сообщение  И. Юренского о «странной» 
болезни жителей долины речки Уров. 



«…Во время путешествія по Нерчинскому краю,
г. Юренскій во многихъ местахъ слышалъ объ
уродливости жителей береговъ речки Урова,
впадающей въ Аргуне.

Уродливость эта состоитъ въ слѣдующемъ: у
молодыхъ людей съ 20 летъ, иногда и ранее,
начинаешь появляться на шее зобъ и какой
нибудь наросшь на прочихъ частяхъ тѣла, руки и
ноги постепенно какъ-бы выставляются изъ
своихъ местъ и образуютъ полукругъ, такъ что
человеке, имѣющій такую уродливость съ
затрудненіемъ производить какую-либо работу и
едва передвигаешь ноги.

У женщинъ зобъ развивается сильнъе и
пальцы представляются не столь длинными,
какъ у здоровыхъ людей: последнее явленіе
замечается и у мушинъ; но при всей своей
неблаговидности, жители деревни Урова не
считаютъ себя больными и многіе доживаютъ
до глубокой' старости…»



Речка Уров



«…Эта уродливость оказывается здесь и на
домашнихъ животныхъ.

Овцы, разводимыя по Урову, производятъ
ягнятъ съ длинными весоразмѣрными съ
туловищемъ ногами или безъ копытъ. То же
самое замечено и на лошадяхъ.

Изъ краткаго топографическаго описанія
местности, где оказывается описываемая г.
Юренскимъ уродливость, видно, что долина, по
которой протекаетъ река Уровъ, иметъ много
болотъ, покрытыхъ ржавчиною, однимъ словомъ
весьма непріятиа для глазъ, и прямо говоришь,
что ей суагдена необитаемость. Бедность есть
уделъ жителей береговъ Урова; они имеютъ дажо
мало скота, потому" что въ местахъ ими
обитаемыхъ нетъ пройвольсмѢ сь иныхъ местъ
для пастбищъ; растущая же трава непитательна и
худаго качества. Мѣста более гористыя густо
поросли лиственницею…»



С организацией Забайкальского казачьего войска, в один из пеших батальонов
которого были зачислены и многие жители долин Уров, командование все-таки
заметило уродство населения, не способного нести военную службу, и наказному
атаману в 1856 году последовал приказ губернатора Восточной Сибири: «Со всей
тщательностью исследовать причины, вызывающие род аглицкой болезни,
обнаруживающейся опухолью в руках, спине и под горлом».

Заболевание Кашина-Бека



Долина р. Уров



Исследование было возложено на лекаря 4-го пешего
батальона Н.И. Кашина.

КАШИН Николай Иванович
(26.03.1825-06.04.1972) – доктор медицины, 
исследователь Восточной Сибири. Одним из первых 
дал клиническое описание эндемического  зоба и 
уровской (Кашина-Бека) болезни.

В отчете о состоянии ЗКВ за 1852 указывалось, что в 4-м батальоне 1-й
бригады по р. Уров наблюдается зоб. Этой болезнью страдало 160 чел.
Главное управление Восточной Сибири 24.3.1856 предписывало исследовать
причины этой болезни. Лекарь 1-й пешей казачьей бригады Н.И. Кашина
длительное время прослуживший в эндемическом очаге, в своей работе «Зоб
и кретинизм в Нерчинском округе» в 1857 сообщал:



Появление остеоартритов он связывал с перенесенной малярией. Одной
из радикальных мер борьбы с эндемическим заболеванием Н.И. Кашин
считал переселение жителей в другие места. Известно, что в связи с
вредностью приуровской местности производилось выселение казаков с
долины Урова.

«Сведение конечностей (контрактура) встречается преимущественно в
верховьях Урова, зоб здесь появляется нечасто, а далее вниз до самого устья
господствуют зоб и кретинизм. В Усть-Урове болезни подвергаются только
живущие по берегу Урова, живущие же по берегу Аргуни, в выселке
Закаменном, не знают ее. Чаще всего ломотное страдание возникает у
молодых людей в возрасте 16–18 лет в костях верхних и нижних
конечностей, суставы припухают, нередко такие опухоли переходят в
хрящевые наросты, болезнь длится 1–2 года и более и, если смерть
не наступает ранее, больной остается с опухолями суставов
и контрактурами. Артрит выражается хрящевыми наростами около
сочленений конечностей, особенно рук, и контрактурами».



Исток  р. Уров
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БЕК (Жукова) Анна Николаевна 
(24.11.1869 — 22.04.1954) - врач, педагог,
просветитель, жена доктора медицины Е. В.
Бека. Участвовала в экспедициях по изучению
уровской болезни. В 2019 году исполняется 150
лет со дня рождения.

ЖУРАВЛЕВ Николай Иванович 
(22.05.1909- 21.11.1990) – врач, исследователь
уровской (Кашина-Бека) болезни. Работал
статистиком на Уровской научно-исследовательской
станции. В 2019 году исполняется 110 лет со дня
рождения.

Юбиляры 2019 года, исследователи уровской
(Кашина-Бека) болезни.



ЧЕТВЕРТАКОВА Елизавета Павловна 
(07.11.1914 – 03.01.2005) – педиатр, доктор медицинских
наук, профессор ЧГМА. Занималась изучением патологии
Забайкальского края: эндемический зоб, уровская болезнь у
детей. В 2019 году исполняется 105 лет со дня рождения.

СТЕПАНОВ Петр Федорович
(12.07.1924 - 10.10.1989) – анатом, доктор
медицинских наук, профессор,
участник Великой Отечественной войны. Участвовал в
организации научный исследований по краевой патологии.
Описал особенности строения костей черепа, таза и
конечностей при уровской (Кашина-Бека) болезни. В 2019
году исполняется 95 лет со дня рождения.

КУЗЬМИН Виталий Георгиевич
(27.04.1924 – 25.04.2014) – инфекционист, кандидат

медицинских наук, доцент, участник Великой
Отечественной войны. Исследовал наличие природно-
очаговых и эндемических заболеваний Забайкальского
края. В 2019 году исполняется 95 лет со дня рождения.



Вид с камня на падь,
примыкающую к р. Уров.
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Благодарим за 
внимание!

Презентацию подготовили:
гл. библиограф Е.Б. Сучкова,
библиограф Н.В. Мурзина.
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