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родился 26 марта 1825 года в селе Большие

Кельцы Скопинского уезда Рязанской губернии

(ныне Скопинского района Рязанской губернии)

в семье старшего фельдшера. В 1837-1845 годах

учился в рязанской гимназии, затем поступил на

медицинский факультет Императорского

Московского университета, который успешно

окончил в 1851 году, получив медицинское

образование. Военным министерством был

направлен в Восточную Сибирь. На протяжении

7 лет Н.И. Кашин служил в станице Олочи

лекарем 1-й пешей бригады Забайкальского

казачьего войска. Одновременно с 1852 года он

заведовал Нерчинским главным военным

госпиталем.

Кашин Николай Иванович



В середине 1850-х годов уровские больные привлекли к себе внимание

молодого врача. Н.И. Кашин назвал болезнь «ломотной» или «забайкальским

ревматизмом», а причиной её считал неблагоприятные факторы внешней

среды: суровость климата, заболоченность долины Урова, плохие санитарно-

бытовые условия. Единственным средством, способным радикально решить

проблему «ломотной болезни», исследователь считал «переселение жителей в

другие места, более удобные, сухие и возвышенные, где почва не имеет таких

вредных для здоровья условий, и это есть единственное средство остановить

развитие болезни». Спустя 40 лет эта болезнь была описана ещё одним

русским врачом, Е.В. Беком и приобрела ещё одно название – болезнь Кашина -

Бека.



В 1861 году Николай Иванович Кашин

поступил в ординатуру при Московском военном

госпитале. Будучи в ординатуре, в 1862 году он

защитил докторскую диссертацию «О пузырчатых

глистах, или гидатидах (hydatides), в разных

органах человеческого тела» и 14 мая 1862 года

получил степень доктора медицины, а ровно через

два месяца — звание инспектора врачебной

управы. На этой должности он проработал в

Иркутске до самого ухода в отставку.



Н.И. Кашин много сил и энергии отдал борьбе за развитие санитарной

культуры. В своих публикациях он отмечал тяжелейшие условия труда

горнорабочих, каторжный труд в рудниках и эксплуатацию детей. В январе 1859

года он прочёл цикл лекций о народной медицине, половину сбора с которых

пожертвовал в пользу переселенцев на Амуре. В «Иркутских губернских

ведомостях» за 1867 год Н.И. Кашиным публиковались конспекты лекций о

«популярной медицине», целью которых было ознакомить широкие слои

населения Иркутска и в особенности отдалённых районов с элементами

медицины.

Н.И. Кашин считал, что одной из главных задач уездных врачей должно быть

составление медико-топографических описаний, всесторонне освещающих жизнь,

быт и заболеваемость жителей данной местности. В 1864 году одним из первых он

составил специальную программу для медико-топографических описаний,

которая была обсуждена и принята Обществом врачей Восточной Сибири.



Николай Иванович внёс огромный вклад в науку.

Большое внимание Н.И. Кашин уделял изучению

минеральных источников Восточной Сибири. Он дал

описание 20 самых известных лечебных пунктов

Забайкалья: Дарасунские, Туркинские, Кыру-

Былыринские, Кукинские, Зюльзинские, Александрвские,

Погроминские, Мандаринские и др. минеральные воды, а

также предложил оригинальные режимы лечения. Н.И.

Кашиным был приведен подробный перечень показаний и

противопоказаний к пользованию минеральных вод.

Он написал множество научные трудов: «Эпидемические болезни Приаргунского

края», «Эндемические болезни по реке Уров», «Празднества и забавы приаргунцев»,

«Домашние средства, употребляемые жителями Приаргунского края при лечении

болезней, и народные врачи приаргунцев», «Свадебные обычаи приаргунцев» и др.,

а своей работой «Забайкальские и иркутские минеральные источники» внёс ценный

вклад в российскую курортологию.

Николай Иванович умер 6 апреля 1872 года в Иркутске на 48-м году жизни.

Похоронен на Иерусалимском кладбище.
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родился 18 июня 1865 г. в Санкт-Петербурге, в

многодетной семье почтового чиновника. Семья

Бек отличалась высокой степенью

интеллигентности, дети изучали по два

иностранных языка (день говорили по-немецки,

день по-французски), а в прилегающем к дому саду

каждому ребёнку была выделена отдельная грядка

для возделывания овощей, что с ранних лет

пробуждало интерес к естественным наукам. После

окончания гимназии, благодаря стипендии частного

лица, помогавшего наиболее способным ученикам,

Е.В. Бек поступил в Военно-медицинскую

академию, которую успешно закончил в 1893 году.

Бек Евгений Владимирович 



Первым местом службы молодого врача

стал Нарвский пехотный полк в Смоленске.

Спустя полтора года, в 1895 г., Е.В. Бек был

переведен в порт Посьет на Дальнем Востоке,

а в сентябре 1896 г. прибыл в Забайкалье

согласно приказа по Второй Восточно-

Сибирской стрелковой бригаде для

«пополнения некомплекта врачей». С тех пор,

вплоть до своей смерти (1915 г.), Е.В. Бек в

течение 19 лет жил и работал в Забайкалье, в

его различных населённых пунктах. С 1899

по 1903 гг. он исполнял обязанности

участкового врача 4-го военного отдела

Забайкальского казачьего войска и проживал в

Нерчинском Заводе.



После окончания войны, в ноябре 1905 г., Е.В.

Бек выехал в Петербург для стажировки по

хирургии при Военно-медицинской академии. В

её стенах, в марте 1906 г. он защитил

докторскую диссертацию «К вопросу об

обезображивающем эндемическом остеоартрите

в Забайкальской области». Эта научная работа

вызвала большой интерес в среде столичных

медиков и была опубликована в виде отдельной

книги. После защиты диссертации Е.В. Бек был

назначен старшим участковым врачом 2-го

Военного отдела ЗКВ в посёлок Акшу, где

вместе с женой А.Н. Бек занимался не только

медициной, но и культурно-просветительской

деятельностью.



В Акше супруги Бек развернули активную медицинскую деятельность.

Была построена пристройка к зданию больницы, где доктор Е.В. Бек проводил

операции на глазах.

14 июня 1997 года в день медицинского работника Акшинской районной

больнице присвоено почётное звание – имя супругов Евгения Владимировича

и Анны Николаевны Бек.



Находясь в Санкт-Петербурге Е.В. Бек проводил

рентгенологическое исследование суставов и костей

шести уровских больных, где впервые подразделил

данную патологию на три степени в зависимости от

влияния на трудоспособность больных. Дабы

заинтересовать учёных и за границей, Е.В. Бек

отправил свою статью о данной патологии в 1908 г. в

Берлин, где она была опубликована в «Немецком

архиве клинической хирургии». Спустя несколько лет,

в 1911 г., будучи в отпуске в Петербурге, Е.В. Бек

вновь попытался привлечь научные силы к изучению

уровской болезни.

В 1912 г. Е.В. Бек получил должность медицинского инспектора Нерчинского

горного округа и вместе с супругой и дочерью переехал в Читу.

С середины 1914 г. Е.В. Бек был мобилизован как хирург для работы в

Читинском госпитале. Вскоре его назначили заведующим сыпнотифозным

отделением госпиталя в посёлке Антипиха, где содержались пленные турки, он сам

заразился сыпным тифом и 2 июля 1915 г. скончался на руках у своей супруги А.Н.

Бек.



По просьбе Анны Николаевны, все средства, пожертвованные на похороны

врача, пошли на организацию первого в Чите детского сада для детей

мобилизованных. В 1906 г. в Акше открыли Народный дом, где ставились

спектакли, читались лекции, проходил сбор экспонатов для музея, работала

библиотека и воскресная школа.
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Спасибо за внимание!

Презентацию для вас подготовила 

библиограф Н.В. Мурзина


