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ПИРКЕ́ (Pirquet) Клеменс фон (12.5.1874, Вена – 28.2.1929, там же), австр.
педиатр и иммунолог. Происходил из аристократич. рода. Брат Г. фон
Пирке. После окончания венской гимназии Терезианум (1892) изучал
теологию в Ун-те Инсбрука, с 1893 – философию в Католич. ун-те в Лёвене
(Бельгия), готовясь стать священником. С 1895, вопреки планам родителей,
посвятил себя изучению медицины [в ун-тах Вены, Кёнигсберга (ныне
Калининград) и Граца (1900)]. В 1900–1902 специализировался по
педиатрии в детской клинике О. Гейбнера (1843–1926) при больнице
Шарите в Берлине. В 1902–08 работал педиатром в детской больнице Св.
Анны в Вене под рук. Т. Эшериха и одновременно – в Ин-те серотерапии
при Венском ун-те, возглавляемом иммунологом Р. Краусом (1868–1932). В
1908–10 зав. кафедрой педиатрии в Ун-те Джонса Хопкинса в Балтиморе
(США), в 1910 – в Ун-те Бреслау (ныне Вроцлав), с 1911 – в Венском ун-те.
Науч. труды П. посвящены вопросам педиатрии, аллергии, диетологии,
туберкулёза у детей и др. Один из основоположников практич. аллергологии. Впервые описал (1905, совм.
с Б. Шиком) сывороточную болезнь. Изучая это заболевание и реакции организма на оспенную вакцинацию,
обнаружил качественное изменение чувствительности, для которого ввёл понятие аллергия (1906), а вещества,
вызывающие это изменение, назвал аллергенами. В 1907 предложил специфич. диагностич. кожную пробу
с туберкулином для выявления туберкулёза, названа его именем (реакция Пирке; в связи с этим пятикратно
номинировался на Нобелевскую пр.; см. Аллергические диагностические пробы, Манту проба). Разработал
систему питания больных детей, метод искусств. вскармливания новорождённых; предложил антропометрич.
индекс для определения необходимого ребёнку питания (индекс Пирке). Президент Австр. об-ва
здравоохранения. В честь П. учреждены медаль (присуждается Австр. об-вом аллергологии и иммунологии) и
премия (присуждается Австр. педиатрич. об-вом).
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