
СТО ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ АМЕБИАЗА 

В 1873—1875 гг. Ф. А. Леш открыл и описал возбудителя амебиаза. Тем самым он 
положил начало изучению возбудителей кишечных заболеваний человека. Открытие 
амебиаза не было случайным, так как период 70-х годов характеризуется повышенным 
интересом в России к разным вопросам естествознания. 

Федор (Фердинанд) Александрович Леш родился 23 апреля 1840 г. в Петербурге 
в семье военного аптекаря. В 1863 г. он окончил Медико-хирургическую академию, был 
оставлен при ней для усовершенствования, а в 1869 г. был назначен ассистентом те-
рапевтической клиники. В дальнейшем он побывал в нескольких городах Германии и 
Австро-Венгрии, совершенствуясь у ряда видных клиницистов. В 1885 г. Леш был 
избран экстраординарным профессором Киевского университета по кафедре врачебной 
диагностики. Ф. А. Леш был передовым деятелем науки своего времени. Он состоял 
членом Петербургского общества естествоиспытателей, объединявшего выдающихся 
ученых того времени. Ф. А. Лешу мы обязаны многим в развитии медицинской 
паразитологии, помимо исследований амебиаза. Так, он еще в 1880—1882 гг. описал 
три случая балантидиоза. Он опроверг данные ряда врачей, писавших, что возбуди-
телями холеры являются грибки. Леш опубликовал около 20 работ. Скончался он 
в 1903 г. и был похоронен в Киеве. 

Исследования амебиаза Леш начал в 1873 г. и опубликовал их в Archiv fiir Patho-
logische Anatomie (1975, т. 65, стр. 196). Эти исследования основывались на изучении 
заболевания крестьянина Архангельской губернии И. Маркова 24 лет. Леш не только 
открыл возбудителя амебиаза, но описал его морфологию, в том числе ядро амебы и 
включения в протоплазму, и наблюдал фагоцитоз эритроцитов. Им дано описание 
патологоанатомических изменений в кишечнике, проведено экспериментальное зараже-
ние собак фекалиями больного и доказана патогенность найденной амебы. Далее Леш 
указал на лабораторные методы диагностики и описал клинику амебиаза. Перевод этой 
статьи на русских язык и обстоятельный ее разбор опубликован в книге Д. П. Сва-
нидзе «История изучения амебиаза и борьба с ним в СССР» (Медгиз, 1955). 

Работы по амебиазу были продолжены ассистентом Ф. А. Леша Н. Г. Масютиным 
(1889), а затем болезнь стали изучать в разных городах, причем особенно интенсивно 
в Средней Азии, Закавказье и на Дальнем Востоке. Наиболее интересны работы 
И. Ф. Рапчевского, М. И. Афанасьева и А. В. Григорьева. Так, А. В. Григорьев уста-
новил, что в в кишечнике человека существуют как патогенные, так и непатогенные 
формы амеб, и отметил необходимость дифференциации амебной дизентерии от ба-
циллярной. После Великой Октябрьской социалистической революции по амебиазу 
работали многие выдающиеся ученые, особенно ценны работы А. Г. Алексеева и 
Г. В. Эпштейна. 

В нашей стране о проблеме амебиаза не следует забывать. Отдельные случаи этого 
иногда тяжелого заболевания еще встречаются, и каждый врач должен уметь диффе-
ренцировать его от других заболеваний кишечного тракта и предупреждать осложне-
ния амебиаза, применяя соответственные методы терапии и профилактики. 
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