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The article contains some biographical information about professor P. V. Nikolsky, which reflects scientific and practical
contribution to the development of native Dermatology and Venereology, to the organization of the Imperial Nikolaev’s
University (Saratov) foundation and the becoming of dermatovenerological services in the USSR.
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1 сентября 2008 ода исполняется 150 лет со дня рождения
одно о из выдающихся отечественных дерматовенероло ов онца ХІХ и начала ХХ ве ов – Петр Васильевич Ни ольс ом , внесше о с щественный в лад в развитие российс ой и мировой наи в области дерматоло ии и венероло ии.
П. В. Ни ольс ий родился в 1858 . в . Усмань Тамбовс ой
бернии в семье священни а. После о ончания Тамбовс ой
д ховной семинарии в 1877 . он пост пил на медицинс ий фальтет Императорс о о Мос овс о о ниверситета. После перво о рса в 1878 . он перевелся на медицинс ий фа льтет в
ниверситет св. Владимира ( . Киев), оторый о ончил в де абре 1884 ода, пол чив звание ле аря с отличием. В период чебы в ниверситете проявил большой интерес на чно-исследовательс ой работе и а тивно частвовал в работе (во вновь
ор анизованном в 1881 .) На чно о линичес о о общества ст дентов-меди ов . Киева. В ав сте 1885 . по предложению попечителя Киевс о о чебно о о р а П. В. Ни ольс ий, а один
из наиболее талантливых ст дентов, проявивших интерес начно-исследовательс ой деятельности, был твержден сверхштатным ординатором в лини е ожных и венеричес их болезней проф. М. И. Ст овен ова. После о ончания трех одичной ординат ры П. В. Ни ольс ий продолжает работать в этой
лини е, ведя одновременно прием приходящих больных в дерматоло ичес ом абинете лечебницы Красно о Креста и Киевсо о бла отворительно о общества.
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В 1891 . П. В. Ни ольс ий спешно сдает э замены на степень до тора медицины. Выдающиеся способности молодо о чено о не мо ли остаться незамеченными, и в 1892 . по представлению проф. М.
И. Ст овен ова он избирается в стипендиаты сроом на три ода для при отовления профессорс ом званию, что позволило ем работать над до торсой диссертацией на тем : “Материалы
чению о
pemphigus foliaceus Cazenavi”. После п бличной защиты диссертации 1 ноября 1896 П.В. Ни ольс ий
пол чает степень до тора медицины и в этом же од
избирается приват-доцентом афедры ожных и венеричес их болезней ниверситета св. Владимира с
чтением ле ций по рс дерматоло ии и сифилидоло ии для ст дентов 4- о рса.
В период работы на афедре под р оводством
М. И. Ст овен ова им были выполнены ори инальные работы по дерматоло ии, посвященные вопросам этиоло ии и пато енеза э земы, патоморфолоичес им изменениям при п зырчат е; мерам о раничению распространения сифилиса и методам е о
лечения, санитарно о просвещения; из чению истории развития отечественной дерматовенероло ии. В
своих п бли ациях по истории на чной дермато-сифилидоло ии П. В. Ни ольс ий с большой теплотой
по азывает не толь о роль и засл и основоположни ов отечественной дерматоло ии и венероло ии
А. Г. Полотебнова и М. И. Ст овен ова, но и ее национальные достоинства и самобытность.
П. В. Ни ольс ий в лини е, воз лавляемой проф.
М. И. Ст овен овым, сформировался а р пный
ченый, и е о имя приобрело широ ю известность,
чем , роме оп бли ованных на чных тр дов, в значительной степени способствовало а тивное частие
в работе дермато-сифилидоло ичес их се ций съездов врачей памяти Н. И. Пиро ова.
В онце 1899 . П. В. Ни ольс ий по он рс был
избран и с 1 января 1900 . твержден э страординарным профессором, а с 1 о тября 1903 . – ординарным профессором афедры ожных и венеричес их болезней медицинс о о фа льтета Варшавс о о ниверситета, распола авшейся на базе больницы св. Лазаря, де он проработал до 1915 ода.
Кафедра была оснащена пре расной материальной
базой; на ней хорошо был поставлен процесс преподавания дерматовенероло ии.
В период работы в Варшавс ом ниверситете П. В.
Ни ольс ий выезжал в омандиров за раниц для
озна омления с работой л чших дерматоло ичес их
лини Германии, Франции и Швейцарии. Здесь он позна омился с та ими р пнейшими дерматовенеролоами Европы, а А. Ф рнье, Ф. Аллопо, Л. Бро . В 1900
. во время омандиров и Петр Васильевич принимал
а тивное частие в работе межд народно о дерматоло ичес о о он ресса в Париже. На одном из е о заседаний проф. Г. А. Данло (H. A. Danlos) с целью демонстрации и линичес о о разбора представил больно о
с диа нозом: ерпетиформный дерматит Дюрин а. Прис тств ющий на этом заседании П. В. Ни ольс ий опровер этот диа ноз, основываясь на наличие пациента
симптома отслой и ро ово о слоя эпидермиса, до азав, что больной страдает листовидной п зырчат ой.
Уже в первый од работы на афедре ожных и
венеричес их болезней Варшавс о о ниверситета
П. В. Ни ольс ий по просьбе ст дентов издает рс
читаемых им ле ций в виде отдельной ни и: “К рс
ожных и венеричес их болезней”, пользовавшейся

большой поп лярностью б д щих врачей. Стремясь
восполнить имеющийся пробел не толь о в отечественной, но и в мировой дерматоло ичес ой литерат ре, он написал и издал большое р оводство
“Общая терапия болезней ожи”, оторое, вполне
отвечая своем назначению, явилось первым и долое время единственным тр дом подобно о рода. В
нем Петр Васильевич деляет большое внимание
пато енез ожных заболеваний и их связи с висцеральной патоло ией, методам диа ности и и омпле сно о лечения. У азывает на взаимн ю связь ор анов межд собой и орреляцию их деятельности и
отстаивает позиции физиоло ичес о о направления
в медицине, основанно о С. П. Бот иным, И. М. Сеченовым и в дальнейшем развито о И. П. Павловым.
В период работы в Варшавс ом ниверситете П.
В. Ни ольс ий в летний период неодно ратно приезжал в Кисловодс , де из чал влияние ле ислых
ванн нарзана на сос дист ю реа цию ожи и их значение в терапии хроничес их дерматозов. Он та же
работал над вопросом о действии солнечно о света,
морс их паний, ле ислых ванн и др их рортных фа торов на ор анизм здорово о и больно о, что
позволило выработать по азания и противопо азания лечению дерматозов на рорте Анапы.
П. В. Ни ольс ий постоянно принимал частие в
работе съездов Общества р сс их врачей в память
Н. И. Пиро ова. Та , на VІ Пиро овс ом съезде он
выст пил с до ладом о сл чае тяжело о алопир юще о сифилиса с продолжительной лихорад ой, одновременно сопровождавшейся пап лезными высыпаниями вторично о периода сифилиса и б оровыми сифилидами третично о периода. Основопола ающая мысль до ладчи а сводилась том , что
“… тяжелые формы сифилиса об словливаются известными небла оприятными словиями в ор анизме и по преим ществ в нервной системе”. Это сообщение пол чило высо ю оцен основоположни а отечественной сифилидоло ии проф. В. М. Тарновс о о.
Свидетельством признания, обще о важения и
поп лярности чено о являлся фа т избрания е о
одним из почетных председателей се ции ожных и
венеричес их болезней на VІІІ съезде р сс их врачей в память Н. И. Пиро ова.
На след ющем ІХ Пиро овс ом съезде в 1904 . П.
В. Ни ольс ий выст пил с он ретными предложениями по вопрос о борьбе с венеричес ими болезнями среди молодежи.
В связи с революционными событиями и послед ющей реа цией Варшавс ий ниверситет с 1905
по 1910 . был за рыт и П. В. Ни ольс ий временно
езжает в Киев, де занимается под отов ой изданию своей ни и “Общая терапия болезней ожи”,
продолжая начатые в Варшаве на чные работы. Большой интерес представляют ле ции о лечении сифилиса”, изданные в 1905 ., с подробнейшим и ритичес им анализом методи и лечения сифилиса, в особенности рт тными препаратами. С возобновлением
деятельности Варшавс о о ниверситета в 1910 . он
вновь возвращается на афедр для исполнения своих
обязанностей.
Начиная с 1905 ., Правительством Российс ой
Империи неодно ратно ставился вопрос о переводе
Варшавс о о ниверситета в р пный бернс ий
ород, оторый бы распола ался в европейс ой части страны.
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Учитывая та ю возможность, 1 де абря 1906 .
на заседание ородс ой д мы . Саратова был прилашен профессор Варшавс о о ниверситета П. В.
Ни ольс ий с целью возможно о перевода Варшавсо о ниверситета в Саратов. Была избрана омиссия из трех ласных, оторой д ма пор чила: “Принять все меры том , чтобы ниверситет был переведен в Саратов”, но одна о по целом ряд объе тивных причин перевод Варшавс о о ниверситета
в . Саратов не состоялся.
В начале 1909 . П. В. Ни ольс ий в составе авторитетной омиссии был омандирован в Поволжье
для выбора орода для от рытия ниверситета. После совещания членов омиссии и ар ментированно о за лючения проф. П. В. Ни ольс о о для от рытия ниверситета был выбран . Саратов.
9 мая 1909 . за онопрое т по чреждению ниверситета был принят Гос дарственной Д мой, в онце
мая - Гос дарственным Советом, а 10 июня 1909 .
император Ни олай ІІ твердил за он по ор анизации
ниверситета в Саратове.
П. В. Ни ольс ий в первое время мно о помо ал
в ор анизации ново о в России – Императорс о о
Ни олаевс о о ниверситета (разработ а чебной
про раммы и составление сметы расходов) в составе единственно о медицинс о о фа льтета.
В этом же од он вновь посещает Саратов, но
же в ачестве официально о представителя от Варшавс о о ниверситета, де 1 де абря принимает
частие в торжественном собрании, посвященном
от рытию Императорс о о Ни олаевс о о ниверситета. В зна признательности и бла одарности за о азанн ю помощь по разработ е про раммы и смет
ниверситета ре тор проф. В. И. Раз мовс ий на радил П. В. Ни ольс о о серебряной медалью.
Сп стя три ода П. В. Ни ольс ий опять пытается
связать свою с дьб с Саратовом; он подает до менты на он рс по избранию на должность завед юще о афедрой систематичес о о чения о на ожных и сифилитичес их болезнях в Императорс ом
Ни олаевс ом ниверситете. После зна омства с личными делами шести претендентов Совет ниверситета разрешил баллотироваться на эт должность
лишь дв м - ординарном профессор Варшавс о о
ниверситета до тор медицины П. В. Ни ольс ом и
приват-доцент Казанс о о ниверситета до тор
медицины А. А. Хитрово.
Рез льтаты баллотиров и были след ющие: за П.
В. Ни ольс о о подано избирательных бюллетеней –
15, неизбирательных – 1; за А. А. Хитрово подано избирательных бюллетеней – 9, неизбирательных – 7.
Одна о по неизвестным причинам избранный
Советом на должность завед юще о афедрой ожных и венеричес их болезней проф. П. В. Ни ольсий в Саратов не приехал. В связи с этим со ласно
Высочайшем при аз по ражданс ом ведомств
от 27 ав ста 1912 . за № 57 на эт должность был
назначен врач для омандирово VІІ разряда при Клиничес ом военном оспитале, приват-доцент Императорс ой Военно-медицинс ой а адемии до тор
медицины, надворный советни В. И. Теребинс ий.
Летом 1915 . в связи с наст плением немец ой
армии и решением специально о совещания в Мос ве Варшавс ий ниверситет в полном составе был
эва ирован в Ростов-на-Дон . Клини е и афедре
ожных и венеричес их болезней был предоставлен
бара с 25 ой ами на территории бывшей Ни ола-

евс ой ородс ой больнице. Несмотря на тр дности
материально-техничес ой базы в лини е не пре ращалась на чная работа. За первые 10 лет работы афедры ожных и венеричес их болезней в Ростовена-Дон под р оводством П. В. Ни ольс о о вышло
148 на чных работ сотр дни ов. Большой засл ой
Петра Васильевича в период е о работы в Ростовена-Дон явилось издание в 1918 . “Ле ций по болезням ожи”, а в 1919 . “Ле ций по сифилис и
венеричес им болезням”. В 1923 . им на основании
бо ато о линичес о о и педа о ичес о о опыта было
составлено и издано р оводство по дерматоло ии:
“Болезни ожи”, де отражены передовые вз ляды
на вопросы пато енеза заболеваний.
Наибольшее внимание в на чной работе П. В.
Ни ольс ий деляет из чению роли высшей нервной
деятельности в пато енезе хроничес их дерматозов
(э зема, псориаз, почес ха).
Ори инальные исследования П. В. Ни ольс о о и
е о чени ов были посвящены мышечно-волос овом рефле с , ожной ч вствительности, температ ре ожи (В. Н. Космадис), теплообмен при ихтиозе, потоотделению (Б. Н. Тониян), салоотделению (В.
С. Гарби), неспецифичес ой реа тивности ожи (Е.
Д. Данилевс ая), рис н тре ольных и ромбичесих полей ожи.
В 1924 . сотр дни ом лини и ожных и венеричес их болезней В. С. Гарби при истоло ичес ом
исследовании под р оводством П. В. Ни ольс о о,
было обнар жено отс тствие жироотделения во р
бляш и псориаза. В этом же од , но нес оль о позже, Д. Л. Воронов из лини и ожных и венеричесих болезней Казанс о о ниверситета описал псевдоатрофичес ий ободо (“воротничо ”) во р
же
сформировавшихся и пре ративших рост псориатичес их пап л: “Этот ободо , в виде нежной розет и,
шириной в 2 – 5 мм, цвета или нормальной ожи,
или сле а более бледной и более блестящей, чем
ожа данно о с бъе та, и ч ть вдавленной, представляется с ладчатым на манер папиросной б ма и, а
бы псевдоатрофичным”. Наличие “воротнич а Воронова” свидетельств ет об останов е периферичесо о роста элемента и стабилизации псориатичес оо процесса. В дальнейшем появилось большое число на чных исследований, посвященных перифо альным патоло ичес им процессам при псориазе и др их пап лезных дерматозах.
Важное место занимают работы, посвященные
исследованию сос дистых реа ций ожи: “Белый дермо рафизм” (1902), “Белый дермо рафизм на расной оже” (1906), “К вопрос о влиянии ле ислых
ванн нарзана на сос дист ю реа цию ожи и о значении их в терапии ожных заболеваний” (1913), “Сос дистые рефле сы ожи” (1916), “О сос дистодвиательных рефле сах ожи” (1922) и др. В противовес мнению Н. Бартелеми (N. Barthelemy), Петр Васильевич своими исследованиями бедительно до азал, что та о о рода сос дистая реа ция наблюдается
не толь о лиц с с хой ожей, но и людей с достаточной се рецией потовых и сальных желез.
П. В. Ни ольс ий был бежденным сторонни ом
омпле сно о лечения больных с ожной патоло ией. Он разрабатывал и широ о внедрял в пра ти
методы физиотерапии, лимато-и бальнеотерапии,
рент енотерапии ожных болезней.
П. В. Ни ольс ий входил в состав центрально о
ор анизационно о бюро 1- о Всероссийс о о съезда
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по борьбе с венеричес ими болезнями, состоявшеося в июне 1923 ода в Мос ве.
Особая засл а принадлежит П. В. Ни ольс ом в
ор анизации и развитии сети ожно-венероло ичесих диспансеров и венероло ичес ой сл жбы в стране
с 1923 - 1930 . Он орячо поддержал новое направление диспансерно о метода борьбы с венеричесими болезнями, помо ал ор анам пра тичес о о
здравоохранения разрабатывать ор анизационные
формы чета больных, сочетая их с лечебной и профила тичес ой работой.
П. В. Ни ольс ий одним из первых дерматовенероло ов страны на страницах ж рнала “Р сс ий вестни дерматоло ии, 1927, № 1, с. 112 и № 4, с. 442”
поднял вопрос о необходимости ор анизации Всесоюзно о дерматовенероло ичес о о общества.
Миров ю известность имя П. В. Ни ольс о о пол чило в связи с е о блестящими исследованиями
листовидной п зырчат и, ред о о и очень тяжело о
хроничес о о дерматоза, впервые описанно о франц зс им дерматоло ом А. Казенави (А. Cazenavi) в
1844 од . В своей диссертационной работе он становил, что при pemphigus foliaceus все да отмечается непрочность ро ово о слоя на всей поверхности
ожно о по рова. Интенсивное, с ользящее и тр щее движение о оло п зыря вызывают ле ю отслой эпидермиса; при потя ивании за по рыш
п зыря происходит отторжение эпидермиса на видимо неизмененной оже. Описанный им симптом
вошел в отечественн ю и миров ю дерматоло ичесю литерат р а симптом Ни ольс о о (signe de
Nikolsky).
Ка выдающийся линицист-дерматоло , Петр Васильевич по мно им вопросам значительно опередил своих современни ов, становив ряд новых ценных фа тов и описав линичес ие формы дерматозов. Та , в 1897 . П. В. Ни ольс ий описал особ ю форм врожденно о ихтиоза с эритродермией
и п зырями, предложив е о название acanthokerаtolysis universalis congenitale. Я. Л. Бро (J. L.
Broсq) в 1902 . оп бли овал статью, в оторой описал врожденн ю ихтиозиформн ю эритродермию,
де поминает наблюдение П. В. Ни ольс о о и азывает, что описанная последним форма представляет собой б ллезн ю разновидность врожденной
эритродермии.
В 1900 . П. В. Ни ольс ий первым описал стри щ ю форм р ово о выпадения волос и дал ей название trichorrhexis areata. Сп стя 21 од эт же форм заболевания описал Р. Саб ро (R. Saubouraud) под
названием trichoclasia idiopathica.
Особые засл и принадлежат П. В. Ни ольс ом в
области венероло ии, в частности, по лечению сифилиса рт тью. Продолжая на чные исследования
свое о чителя – проф. М. И. Ст овен ова, П. В. Ниольс ий со своими чени ами (Я. М. Шестопал и Ф.
И. Ширяев) провел исследование по распределению
рт ти в ор анизме и содержанию ее в менстр альной
рови, де становил ее онцентрацию – до 1:14000.
Затем он проводил из чение содержания рт ти в рови тр пов больных, лечившихся при жизни от сифилиса. Кроме то о, П. В. Ни ольс ий впервые ввел в
амб латорн ю пра ти земс их врачей впрыс ивания аломеля при сифилисе.
Основные ито и своей на чной деятельности проф.
П. В. Ни ольс ий обобщил в серии изданных им ориинальных моно рафий:

1. Материалы
чению о pemphigus foliaceus
Cazenavi. Диссертация на степень до тора медицины.
Киев, 1896.
2. Ле ции о лечении сифилиса. Варшава, 1905.
3. Общая терапия ожных болезней. Киев, 1910.
4. Болезни ожи. М-Л., 1923, 1927, 1930.
5. Сифилис и венеричес ие болезни. М-Л., 1924,
1928, 1932.
6. Р оводство исследованию ожных и венеричес их болезней. Ростов-на-Дон , 1925.
Интерес ясь историей развития отечественной
дерматоло ии и венероло ии, он все да стремился
по азать достижения р сс их ченых и отстоять их
приоритет. Та , Петр Васильевич впервые становил
приоритет р сс о о профессора Гельсин форсс о о
ниверситета (Финляндия) Г. М. Смирнова (1873), оторый совершенствовал под ожное введение аломеля по A. С аренчо (А. Scarenzio), на способ введения препарата в летчат я одиц с помощью и л длиной 3 – 5 см, пол чивший в дальнейшем широ ое
признание не толь о в России, но и за р бежом.
Предложенный метод введения аломеля позволял
значительно меньшить болезненность и снизить
оличество абсцессов, наблюдаемых ранее при поверхностных под ожных инъе циях.
Б д чи разносторонне образованным челове ом
и ченым, П. В. Ни ольс ий оп бли овал серию работ по истории отечественной дерматоло ии и венероло ии: “Р сс ая дерматоло ия и проф. Але сей Герасимович Полотебнов” (1896); “Обзор на чной деятельности проф. Михаила Ивановича Ст овен ова и
е о лини и” (1897); “Значение работ проф. М. И. Ст овен ова в области терапии сифилиса” (1907); “Пятилетие лини и ожных и венеричес их болезней
Лондонс о о ниверситета” (1922); “Десятилетие лини и ожных и венеричес их болезней Северо-Кавазс о о ниверситета” (1926).
П. В. Ни ольс им был оп бли ован рат ий очер
по истории дерматоло ии в отдельном отечественном издании: “Основы линичес ой, э спериментальной и социальной венероло ии и дерматоло ии”
(1931). Кроме то о, им представлен до лад на тем :
“Состояние дерматоло ии и сифилидоло ии в России с 1884 .” на ЙХ Межд народном он рессе дерматоло ов в Б дапеште (1936).
Пер чено о принадлежит более 80 оп бли ованных ф ндаментальных работ в отечественных и
зар бежных изданиях, в том числе моно рафий, посвященных а т альным вопросам пато енеза, линии, диа ности и и лечения в дерматоло ии и венероло ии.
В 1922 . по инициативе П. В. Ни ольс о о было
ор анизовано Донс ое на чное дерматовенероло ичес ое общество ( . Ростов-на-Дон ), оторое возлавлял в течение мно их лет. Он являлся почетным
членом Общества р сс их врачей в Варшаве, Киевс о о Физи о-медицинс о о и дерматовенероло ичес о о общества, Мос овс о о, Ленин радс о о, К банс о о, Одесс о о, Донс о о, Саратовс о о, Ставропольс о о на чных обществ дерматоло ов и венероло ов, чл.- орр. Франц зс о о общества дерматоло ов и венероло ов. Кроме то о, он был сореда тором отдела дерматоло ии Большой медицинс ой
энци лопедии 1- о издания, 1928.
Высо ая эр диция и л бина на чных вз лядов
Петра Васильевича, большое число проведенных им
ори инальных исследований в области дерматоло ии
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и сифилидоло ии, пол ченных новых достижений
сы рали важн ю роль в развитии а отечественной,
та и мировой дерматовенероло ичес ой на и и
принесли засл женн ю слав выдающем ся российс ом ченом первой половины ХХ столетия.
Среди мно очисленных е о чени ов трое стали
профессорами, в том числе П. В. Кожевни ов – членорреспондент АМН СССР.
Проф. П. В. Ни ольс ий по прав принадлежит
плеяде выдающихся ченых дерматовенероло ов
нашей страны онца ХХ и начала ХХ столетий, мело сочетающих разностороннюю на чн ю, врачебно-педа о ичес ю, ор анизаторс ю и общественн ю деятельность. Он был одним из инициаторов
по ор анизации и становлению дерматовенеролоичес ой сл жбы в России, направленной на борьб с венеричес ими и заразными ожными заболеваниями.
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