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КАЛЬМЕТ (Calmette) Альбер (12.7.1863, Ницца –
29.10.1933, Париж), франц. микробиолог и
гигиенист, чл. Парижской АН (1927). Ученик
Л. Пастера и Э. Ру. В 1881–83 обучался в Воен.мор. мед. школе в Бресте. В качестве
корабельного врача участвовал в экспедициях в
Китай (1883–85) и Африку (1886–1887, Габон,
Французское Конго). Во время пребывания в
Гонконге познакомился с П. Мансоном и его
трудами по малярии, которые перевёл на франц.
язык. В 1890 специализировался по
микробиологии в Ин-те Пастера в Париже. В
1891 по поручению Пастера основал в Сайгоне
филиал Ин-та Пастера. С 1894 во Франции. С
1895 возглавлял филиал Ин-та Пастера и
кафедру гигиены и бактериологии мед. факультета ун-та в Лилле.
Осн. труды К. посвящены вопросам этиологии, патогенеза и профилактики инфекц.
заболеваний, в первую очередь туберкулёза. Предложил диагностич. реакцию на
туберкулёз. Совм. с бактериологом Ш. Гереном (1872–1961) создал
противотуберкулёзную вакцину (см. БЦЖ). По его инициативе во Франции были
открыты противотуберкулёзные диспансеры (т. н. тубдиспансеры; первый – в 1901 в
Лилле). В 1893–97 изучил эпидемиологию чумы в Сайгоне и совм. с А. Йерсеном
впервые применил серотерапию этого заболевания. Занимался проблемами
токсикологии (изучал действие змеиного, пчелиного и растит. ядов), а также холеры,
дифтерии. Разработал метод очистки оспенной вакцины от сапрофитов. Совм. с Э. Ру

и А. Боррелем приготовил (1895) первую противочумную вакцину из микробов, убитых
нагреванием. Сохранили своё значение исследования К. по биологич. очистке
сточных вод, борьбе с анкилостомидозом, по микробиологич. и серологич. технике и
др. В 1901–26 представлял Францию на междунар. мед. конференциях и конгрессах
по туберкулёзу. Награждён орденом Почётного легиона.
Брат К., Гастон Кальмет (1858–1914), – издатель газ. «Фигаро»; был убит 16.3.1914
женой мин. финансов Ж. Кайо, против политики которого в февр. 1914 была начата
кампания в газете.
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