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1Профессор Павел Семенович Григорьев (1879-
1940) в своей научно-практической деятельности 
придавал особое значение гистологическим иссле-
дованиям в диагностике редких заболеваний кожи, а 
также некоторых венерических заболеваний. Неред-
ко при постановке клинического диагноза того или 
иного дерматоза врач-дерматовенеролог испыты-
вает большие трудности, что побуждает его делать 
биопсию и проводить гистологическое исследование 
взятого материала. В связи с этим профессором 
П. С. Григорьевым в период его работы на кафедре 
кожных и венерических болезней Саратовского уни-
верситета (с 1931 г. — мединститута) были органи-
зованы специальные лекционные курсы по патоги-
стологии для клинических ординаторов, молодых 
врачей и ассистентов.
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Значительная часть научных трудов, выполнен-
ных П. С. Григорьевым и его сотрудниками по дер-
матологии, сопровождалась обязательным гисто-
логическим исследованием. В первую очередь это 
касалось редких и трудно диагностируемых дерма-
тозов [1, 2].

Одна из первых научных работ, выполненная 
П. С. Григорьевым по дерматологии более ста лет 
назад, в период его обучения в клинической ордина-
туре под руководством проф. В. И. Теребинского, на-
зывалась «К вопросу о множественной идиопатиче-
ской геморрагической саркоме кожи Kaposi» и была 
опубликована в журнале «Русский журнал кожных 
и венерических болезней» (1915). Почти на сорока 
страницах текста анализируются три случая весь-
ма редкого заболевания, наблюдавшиеся в клинике 
кожных и венерических болезней. Материал пред-
ставлен в виде четырех разделов: 1) общая клиниче-
ская и патологоанатомическая картина заболевания; 
2) история болезни собственных случаев; 3) общая 
гистологическая картина; 4) общая сводка микро-
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скопических наблюдений самого исследователя. Ав-
тор подробно, с мельчайшими деталями, описывает 
клинические и гистологические изменения кожи у 
больных саркомой Капоши (Kaposi) и проводит диф-
ференциальную диагностику с другими кожными 
заболеваниями. Позже эта работа П. С. Григорьева 
была переиздана в виде отдельной брошюры [3, 4].

Большой клинический интерес для специали-
стов представляет работа П. С. Григорьева «Случай 
acanthosis nigricans», опубликованная в журнале 
«Русский врач» (1915), в которой он подробно опи-
сывает не только клиническую картину заболевания, 
но и патогистологические изменения при нем. На-
блюдаемый случай автор представляет типичным в 
сравнительно ранней стадии развития болезни как с 
клинической, так и с гистологической точки зрения. 
Изучение и обобщение собранного Павлом Семе-
новичем статистического материала приводит его 
к убеждению, что связь аcanthosis nigricans со зло-
качественными новообразованиями внутренних ор-
ганов далеко не обязательна, и потому раковая те-
ория происхождения его не доказана. Тщательное 
исследование гистологических препаратов убеждает 
автора в том, что в микроскопической картине име-
ются четкие указания на изменения воспалительного 
характера, которые вполне согласуются с мнением 
проф. С. Л. Богрова, доказывающим первичный ха-
рактер воспалительных явлений при аcanthosis nigri-
cans [5].

Хорошо известна работа П. С. Григорьева «К во-
просу о лейкемии кожи», опубликованная в журнале 
«Медицинское обозрение» (1917), в которой автор на 
основании литературных данных и собственных на-
блюдений дал детальное описание клинической кар-
тины поражений кожи, наблюдаемых при лейкозах, 
и разработал классификацию этих поражений. Она 
явилась первой публикацией в русской медицинской 
литературе по данному вопросу, имеющей моногра-
фическую значимость, где автор имел возможность 
представить все клинические формы лейкемии кожи. 
Статья занимает 27 страниц и состоит из шести глав.

В первой главе работы П. С. Григорьев проводит 
тщательный разбор имеющегося литературного ма-
териала по вопросу кожных поражений при лейкеми-
ях и приходит к выводу, что все описанные до сих пор 
изменения кожи при лейкемиях можно разделить на 
три группы: 1) типичная ограниченная лейкемия кожи 
со следующими подвидами: а) узелковая, б) узловая, 
в) с ограниченными инфильтратами; 2) типичная 
диффузная лейкемия кожи; 3) разные дерматозы, со-
путствующие лейкемии. Каждой из этих групп автор 
дает точную характеристику, приводя тем самым в 
стройную систему накопившийся материал по срав-
нительно малоизученному вопросу.

Во второй главе подробно излагается учение о ги-
стологии лейкемических изменений в коже и устанав-
ливаются отличительные микроскопические призна-
ки между первой и второй формами лейкемии. Для 
первой, считает автор, характерны состав узлов и 
инфильтратов исключительно из малых лимфоцитов 
с очень ограниченной местной пролиферацией их, а 
для второй типично преобладание больших лимфо-
цитов с их пассивной пролиферацией.

В третьей главе П. С. Григорьев вкратце оста-
навливается на малоизученных вопросах этиологии 
лейкемии. Он приводит интересное собственное 
наблюдение: обнаружение в препаратах от боль-
ного первой формой кожной лейкемии небольшого 
количества частью изолированных, частью попарно 

или в виде небольших цепочек расположенных кис-
лотоспиртоупорных бактерий, похожих по внешнему 
виду на туберкулезные палочки, но несколько грубее 
и короче последних. Аналогичные находки, как сооб-
щает автор, были отмечены и зарубежными учены-
ми B. Fänkel (1910), H. Műnch́′ом и G. Arndt′ом (1911). 
В то же время П. С. Григорьев опровергает мнение 
G. Arndt′a о том, что слизистые оболочки не подвер-
гаются лейкемическим поражениям.

В четвертой главе П. С. Григорьевым тщательно 
и полно освещаются вопросы дифференциальной 
диагностики кожных проявлений лейкемии. В следу-
ющей главе содержатся собственные наблюдения с 
описанием клинической и гистологической картины 
заболевания, которые являются весьма иллюстра-
тивными для всех трех групп болезни. Ограниченная 
форма лейкемии интересна своей эксклюзивностью, 
а вторая — типичностью и редкой встречаемостью. 
Третья группа — иллюстрация того, что на всякое 
не лейкемическое заболевание кожи лейкемия на-
лагает свой отпечаток, что подтверждается типичной 
микроскопической картиной с быстрым скоплением 
лимфоцитов.

В заключительной главе автор на основании ли-
тературных данных и проведенных собственных кли-
нико-гистологических исследований делает краткое 
обобщающее заключение о лейкемиях кожи. Здесь 
же он выдвигает гипотезу, что в патогенезе кожных 
изменений при лейкемии определенную роль игра-
ют лимфоциты, которые могут выходить за пределы 
сосудистого русла и, скапливаясь вокруг сосудов, 
создают картину воспалительного околососудистого 
инфильтрата [6].

Под руководством П. С. Григорьева сотрудника-
ми кафедры и врачами клиники кожных и венери-
ческих болезней был выполнен ряд оригинальных 
научных исследований, посвященных изучению 
этиологии, патогенеза, диагностики и лечения хро-
нических и инфекционных дерматозов с обстоятель-
ным гистологическим исследованием, в их числе 
следующие: А. Ф. Ухин, З. А. Осипова «К вопросу 
о pitiryasis rubra Hebrae» (1925); А. Ф. Ухин «О пиг-
ментарной уртикарии» (1926), «Об этиологии крас-
ной волчанки» (1929), «К вопросу о туберкулезной 
этиологии красной волчанки» (1935), «Гистологиче-
ское исследование кожи, пораженной пеллагрой» 
(1935), «Материалы к изучению этиологии псориаза» 
(1940); А. С. Зенин «К вопросу о parapsoriasis» (1927); 
К. П. Кочетов, С. И. Линтварев «Своеобразная форма 
фолликулярной поверхностной трихофитии» (1940), 
Е. А. Павловской «К диагностике кожного бластоми-
коза типа Джилкрайста у человека» (1941) и др. [1, 2].

Полученные патогистологические исследования 
П. С. Григорьева при редких формах приобретенно-
го сифилиса позволили на морфологическом уровне 
проводить дифференциальную диагностику.

Так, в начале 1920-х гг. им детально было изучено 
весьма редкое проявление вторичного сифилиса ‒ 
везикулезный сифилид. На основании наблюдений, 
проведенных в клинике кожных болезней Саратов-
ского университета за 19 больными, у которых был 
диагностирован herpes syphiliticus, П. С. Григорьев и 
Г. В. Терентьев в 1922 г. дали подробное описание 
клинической картины этого варианта сифилиса, от-
метив особенности течения. При этом авторы указа-
ли, что herpes syphiliticus характеризуется обилием 
высыпных элементов, выраженной склонностью к 
частым рецидивам и упорством к специфическому 
лечению. Тем самым ими было убедительно опро-
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вергнуто мнение выдающегося французского сифи-
лидолога Альфреда Фурнье (Fournier), считавшего 
везикулезный сифилид доброкачественным прояв-
лением сифилитической инфекции. В своей работе 
авторы писали: «Упорство по отношению к терапии 
и склонность к рецидивам отмечены нами в каче-
стве постоянного явления, а поэтому мы не можем 
согласиться с мнением Фурнье, считавшего данный 
сифилид доброкачественным по течению, особенно 
если принять во внимание и склонность давать чрез-
вычайно обильные высыпания, и принимать нередко 
почти универсальный характер».

Изучая гистологические изменения при herpes 
syphiliticus, П. С. Григорьев установил, что перива-
скулярный инфильтрат, лежащий в основе процесса, 
имеет вначале обычный для сифилидов вторичного 
периода состав. Однако вскоре характер инфильтра-
та резко изменяется за счет обильного накопления 
лимфоцитов и полинуклеарных лейкоцитов. Отличи-
тельной чертой везикулярного сифилида является, 
как установил П. С. Григорьев, резко выраженный 
отек эпидермиса и сосочкового слоя дермы, что об-
условливает образование пузырьков, механизм кото-
рых ‒ смешанный спонгиоз, alteration cavitaire и bal-
lonierende degeneration в различных комбинациях.

Кроме того, проведенное П. С. Григорьевым и 
Г. В. Терентьевым гистологическое исследование 
опровергло мнение Цейсля (Zeissl) и убедительно 
доказало существенную гистологическую разницу 
между herpes syphiliticus и lichen syphiliticus («К во-
просу о herpes syphiliticus», 1924) [7].

В середине 1920-х гг. П. С. Григорьев организует 
лабораторию по экспериментальной венерологии, 
где при участии сотрудников кафедры и клиники про-
водит оригинальные работы по висцеральному и 
врожденному сифилису, которые не потеряли своего 
практического значения и в настоящее время. Так, 
в работе «К вопросу о специфических аортитах при 
экспериментальном сифилисе» (1928) с помощью 
тщательно проведенных гистологических исследова-
ний П. С. Григорьев впервые доказал их специфиче-
ский характер.

Изменения в стенках аорты, отмечаемые у кро-
ликов при заражении сифилисом, давно привлекали 
внимание многих исследователей. По этому вопро-
су были опубликованы многочисленные сообщения. 
Однако природа этих изменений аорты оставалась 
неясной; данных, свидетельствующих об их спец-
ифическом характере, не было. Большинство ав-
торов придерживались точки зрения, что влияние 
сифилитической инфекции на аортальную стенку 
выражается лишь в возникновении неспецифическо-
го склероза, который морфологически не отличим от 
аналогичных изменений, возникающих под влиянием 
различных факторов.

П. С. Григорьев совместно с К. Г. Ярышевой про-
вели опыты на 45 кроликах, из которых 33 были зара-
жены внутримошоночным методом (27 из них были 
забиты через 1–2,5 года с момента инфицирования, 
и 6 — через 6–10 месяцев), 9 имели врожденный 
(доказанный или вероятный) сифилис, двум зараз-
ный материал вводился внутривенно, а одному ‒ в 
переднюю камеру глаза. Контролем служили резуль-
таты макро- и микроскопического исследования аор-
тальной системы у пяти видимо здоровых кроликов, 
не подвергавшихся заражению сифилитической ин-
фекцией. Макроскопически авторы отметили у 9 из 
45 кроликов изменения аорты в виде желтовато-бе-
лых узелков, размерами с конопляные зерна, часть 

из которых была изъязвлена, а кроме того, имелись 
мешковидные аневризмы и утолщения стенок аорты. 
Путем гистологического изучения авторы устано-
вили в ряде случаев отчетливые и даже резко вы-
раженные изменения воспалительного характера, 
имевшие «известную печать специфичности: пери-
васкулярное расположение инфильтрата, многочис-
ленные плазматические клетки в его составе, изме-
нения сосудистых стенок». Специфический характер 
патологического процесса, обнаруженного авторами 
в стенках аорты у кроликов, зараженных сифилисом, 
был доказан наличием в двух случаях «огромного 
количества совершенно типичных, сохранивших все 
свои морфологические особенности сифилитических 
спирохет». Наличие бледных спирохет в пораженных 
тканях аорты служило неоспоримым доказатель-
ством сифилитической натуры аортитов [8].

Интересные данные содержит научная статья 
«К вопросу о гистологическом строении сифилидов 
у кроликов», представляющая собой обстоятельное 
исследование, посвященное гистологическому из-
учению наружных проявлений экспериментального 
сифилиса у кроликов. Авторы подвергли тщатель-
ному изучению первичные сифиломы в различных 
стадиях их развития, папулезные сифилиды, очаги 
сифилитического выпадения волос и поздние («гум-
мозные») сифилиды. При этом они выявили много 
общего в гистологическом строении сифилидов кро-
лика и человека. Вместе с тем авторы подчеркнули 
и значительную разницу между сифилидами кроли-
ка и человека, установив, что при твердом шанкре у 
кролика воспалительные явления выражены в более 
резкой форме, чем у человека, а поздние сифили-
ды кроликов не имеют структуры гранулемы. Про-
веденные авторами гистологические исследования 
свидетельствуют, что в поздних сифилидах кролика 
отсутствуют эпителиоидные и гигантские клетки, а 
их гистологические изменения сводятся «к развитию 
периваскулярного инфильтрата, принимающего диф-
фузный характер, состоящего из лимфоцитов, много-
численных плазматических клеток, фибробластов, 
иногда больших полибластов с 2–3 ядрами, явно 
фагоцитирующих, изредка полинуклеаров и подчас 
обильных эритроцитов (на участках с экстравазата-
ми)». Кроме того, в этих очагах поражения отмеча-
ется резко выраженное слизистое перерождение и 
обилие спирохет [9].

В работе «К вопросу о сифилисе глаз у кроликов» 
П. С. Григорьевым и К. Г. Ярышевой изложены кли-
ническая картина и гистопатологические изменения 
первичного, вторичного и врожденного сифилиса 
глаз у кроликов. Авторы описали поражения глаз си-
филитического характера у 21 кролика, причем эти 
поражения они наблюдали как при непосредствен-
ном заражении в глаз (первичный сифилис глаза), 
так и при генерализации возбудителя сифилиса по-
сле других способов заражения (подкожного, внутри-
мошоночного, в кровь — вторичный сифилис глаза). 
В последнем случае поражения глаза возникали без 
предварительного пассирования через заражение в 
глаз кроликов. Ученые впервые описали развитие 
кератита у двух кроликов с врожденным сифилисом 
[10].

К наиболее значимым научным работам по изуче-
нию экспериментального сифилиса, выполненным 
учениками П. С. Григорьева, следует отнести труды 
А. С. Зенина: «Изменения печени при эксперимен-
тальном сифилисе кроликов» (1929) и «Материалы 
к учению о ранних изменениях внутренних органов 
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при экспериментальном сифилисе кроликов» (1939), 
где, в частности, отмечается: «Общим для диффуз-
ных поражений можно считать инфильтрацию в меж-
лобарной ткани глиссоновой капсулы, состоящую из 
лимфоцитов, фибробластов, плазматических клеток, 
вокруг кровеносных сосудов и желчных протоков и в 
паренхиме печени, в виде милиарных узелков гра-
нулом, разрастание интерстициальной ткани и утол-
щение стенок кровеносных сосудов……для очаговых 
поражений печени характерны милиарные округлые 
грануломы с некротическим центром и последую-
щими слоями из клеток эпителиоидных, единичных 
гигантских, большого количества круглых клеток, фи-
бробластов, небольшого количества плазматических 
клеток, иногда эозинофилов, отделенных от печеноч-
ной капсулы нешироким слоем печеночных клеток. 
Как правило, бледных спирохет при обоих типах из-
менений не было найдено в срезах печени». А. С. Зе-
ниным проведены патогистологические исследова-
ния печени у 27 кроликов, больных сифилисом, и 12 
контрольных животных. Изменения, описанные им в 
экспериментах на кроликах, найдены как им, так и 
другими исследователями в печени людей, больных 
сифилисом. У здоровых кроликов таких изменений 
автор не наблюдал [11, 12].

Обобщив результаты пятилетних исследований, 
выполненных в лаборатории кафедры кожных и ве-
нерических болезней Саратовского университета, 
по изучению экспериментального сифилиса висце-
ральных органов, П. С. Григорьев выступил с обсто-
ятельным докладом «Экспериментальный сифилис 
сердечно-сосудистой системы и печени кроликов» 
на III Всесоюзном съезде по борьбе с венерически-
ми болезнями (Ленинград, 1929). Ученый представил 
описание макроскопических и микроскопических из-
менений со стороны сердца, крупных кровеносных 
сосудов и печени у кроликов, зараженных сифи-
лисом, отметив, что эти изменения не носят стро-
го специфического характера и что аналогичные 
картины наблюдаются и у кроликов, не зараженных 
сифилисом, при прочих заболеваниях в других экс-
периментах. Единственным и неоспоримым доказа-
тельством специфичности процесса П. С. Григорьев 
считал наличие бледных спирохет в пораженных тка-
нях [13].

Таким образом, выполненные П. С. Григорьевым 
и его учениками патогистологические исследования 
у больных с дерматозами, редко встречающимися во 
врачебной практике и представляющими трудности 
в клинической диагностике, значительно обогатили 
отечественную дерматологическую науку и позволи-
ли существенно расширить возможности для диф-
ференциальной диагностики на морфологическом 
уровне. Микроскопические изменения в печени, лег-
ких, почках и аорте, а также обнаружение бледных 
трепонем при экспериментальном сифилисе убеди-
тельно показали специфичность процесса в пора-
женных органах и тканях.
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