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ПЕТТЕНКОФЕР (Pettenkofer) Макс фон
(3.12.1818, Лихтенхайм, близ г. Нойбург-ан-дерДонау, Бавария – 10.2.1901, Мюнхен), нем. врач,
гигиенист, основоположник эксперим.
направления в гигиене, химик; д. чл. (1847) и
президент (1890–99) Баварской АН. Родился в
многодетной крестьянской семье. Обучался на
естественно-научном и мед. ф-тах Мюнхенского
ун-та (1837–1843). Специализировался по химии
в ун-тах Мюнхена, Вюрцбурга и Гисена (у
Ю. Либиха). С 1847 проф. мед. химии в
Мюнхенском ун-те; одновременно работал
в Баварском (с 1849) и Общегерманском (с 1876)
ведомствах здравоохранения. В 1865 создал и
возглавил кафедру гигиены в Мюнхенском ун-те.
В 1879 основал первый в Европе Ин-т гигиены в Мюнхене, которым руководил до
конца жизни. В 1883 удостоен наследств. дворянского звания. Первые науч. труды П.
посвящены вопросам физиологич. химии – предложил пробы на содержание в моче
жёлчных кислот (названы его именем) и креатина; открыл креатинин (1844) и др.
Работая при королевском монетном дворе, занимался химико-технологич. вопросами
(аффинаж золота, извлечение платины из серебряных талеров, 1847). Разработал
новый способ произ-ва цемента (1847), способ получения т. н. светильного газа из
смолистой древесины (1851); создал метод реставрации картин, выполненных в
технике масляной живописи (1863). Практически во всех отраслях гигиены П. создал
новые направления исследований. Он впервые применил точные естественно-научные

методы для изучения окружающей среды и её влияния на организм человека. Ему
принадлежат фундам. труды по вентиляции жилых помещений, определению
величины воздухообмена, содержанию углекислого газа (диоксида углерода) во
вдыхаемом воздухе и др. П. предложил респирац. аппарат для определения обмена
азотсодержащих и белковых веществ, жиров и углеводов в организме. Совм.
с К. Фойтом разрабатывал вопросы гигиены питания. Много внимания уделял
эпидемиологии (гл. обр. брюшного тифа и холеры). Выдвинул локалистическую
(почвенную) теорию происхождения холеры (т. е. наряду с возбудителем болезни
придавал важное значение в её развитии физико-химич. и органич. особенностям
почвы и почвенных вод), выступая, т. о., против теории Р. Коха об исключит. роли в
этом процессе микробного фактора (в 1892 П. проглотил культуру холерных
вибрионов и по счастливой случайности не заболел). Хотя теория П. оказалась
ошибочной, проводившиеся по его инициативе санитарно-гигиенич. мероприятия
(улучшение водоснабжения, канализац. системы и др.) способствовали
благоустройству мн. населённых мест (к кон. 19 в. Мюнхен стал одним из самых
чистых и благоустроенных городов Европы). В 1882–86 П. совм. с нем. терапевтом Х.
фон Цимсеном (1829–1902) издал 3-томный труд по гигиене и проф. заболеваниям.
Один из основателей (1883) ж. «Архив гигиены» («Archiv für Hygiene»). Создал
крупную науч. школу гигиенистов (его учениками были также учёные из России –
Ф. Ф. Эрисман, А. П. Доброславин и др.). Именем П. названы Ин-т гигиены и мед.
микробиологии в Мюнхене, улица в Берлине, разновидность стафилококка и др. В
центре Мюнхена П. установлен памятник.
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