ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ
(по книге М. С. Шойфета «Сто великих врачей»)

Виртуальная выставка

«Великих людей можно
сравнить с факелами,
которые время от времени
вспыхивают, чтобы направить
ход науки»
Клод Бернар,
французский физиолог, один из
основоположников
современной физиологии
и экспериментальной патологии
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Шойфет М. С. Сто великих врачей / М. С. Шойфет. - М. : Вече , 2006 . 528 с. : ил. – (Сто великих).

В этой книге читатель
познакомится с
великими врачами, с
историей их открытий и
ролью, которую они
сыграли в становлении
медицинской науки

Прочитать книгу можно здесь:
http://bookscafe.net/book/shoyfet_mihail-sto_velikih_vrachey-144514.html

«История медицины — это составная часть развития и движения
человечества. Великими людьми Вольтер называет только тех, кто
оказал великие услуги человечеству. Медицина насчитывает
длительную историю, и, разумеется, число достойных быть
упомянутыми в данной книге огромно. Персоналии отбирались
автором по принципу вклада в медицину, тем не менее непросто из
огромной череды великолепных ученых, медиков и врачей отобрать
100 наиболее достойных. Естественно, многие значимые фигуры
остались за пределами портретной галереи. Руководствуясь мнением
Сенеки о том, что «воспоминания о великих людях так же полезны,
как и их присутствие», вспомним о многочисленных врачах,
положивших основание в здание медицинской науки и оставивших
глубокий след в исторической памяти потомков» [С. 3]

.

Одна из глав книги
посвящена
Максу Петтенкоферу —
немецкому химику,
гигиенисту,
действительному
члену и президенту
Баварской Академии
Наук

Макс Петтенкофер
(Max Josef von Pettenkofer)
(1818-1901)

.

Макс Петтенкофер родился 3 декабря 1818 г. в
Лихтенгейме близ Нейбурга в Баварии, в
многодетной крестьянской семье

.

Основные этапы деятельности Макса Петтенкофера:
• 1837-1843 гг. - студент естественного, затем медицинского факультета
Мюнхенского университета
• с 1847 г. – профессор кафедры медицинской химии Мюнхенского
университета; действительный член Баварской Академии наук
• с 1849 г. – работа в Баварском ведомстве здравоохранения
• с 1865 г. - профессор первой в Германии кафедры гигиены в Мюнхенском
университете
• с 1876 г. – работа в Общегерманском ведомстве здравоохранения
• 1879 г. – основатель и руководитель Института гигиены в Мюнхене
• 1890 г. – президент Баварской Академии наук

М. Петтенкофер –
основоположник
экспериментальной
гигиены
• ввел в медицину
экспериментальный
метод изучения факторов
окружающей среды;

.

• разработал методы гигиенической оценки воздуха
(определение углекислого газа в жилых и рабочих помещениях),
почвы, одежды и др.,
• гигиенические требования к строительным материалам жилых
зданий,
• гигиенические нормы питания (совместно с К. Фойтом);
• дал экспериментальное обоснование практическим
санитарным мероприятиям по очистке городов, что привело к
значительному снижению смертности в городах Великобритании и
Германии

.

Ряд исследований М.
Петтенкофера посвящен
эпидемиологии холеры.
Ученый доказал значение осушения почвы и
удаления нечистот для предупреждения кишечных
заболеваний в т. ч. холеры

.

«В сотрудничестве со своим другом физиологом Карлом
Фойтом Петтенкофер произвел капитальную разработку
целого ряда вопросов, касающихся дыхания, обмена воздуха
в жилых помещениях, питания и обмена веществ в животном
организме. Работы о проблемах дыхания привели его к
изобретению известной, носящей его имя, респирационной
камеры». [С. 255 – 256]

М. Петтенкофер был
одним из основателей
журналов
«Zeitschrift fur Biologie»
(«Журнал биологии»)
(1865)
и «Archiv fur Hygiene»
(«Архив гигиены»)
(1883)
Портрет Макса фон Петтенкофера
художник Фридрих Август фон Каульбах

Основные работы Петтенкофера :
• Boden und Grundwasser in ihren Beziehungen
zu Cholera und Typhus, München, 1869;
• Über den Werth der Gesundheit für eine Stadt,
Braunschweig, 1873 (рус. пер., Спб., 1874);
• Vorträge über Canalisation und Abfuhr,
München, 1876, 1881 (рус. пер., М., 1877);
• Der Boden und sein Zusammenhang mit der
Gesundheit des Menschen, B., 1882;
• Handbuch der Hygiene und der
Gewerbekrankheiten, T. 1-3, Lpz., 1882-1894
(совм. с Ziemssen H. V.);
• Cholera, пер. с нем., М., 1885;
• Über Cholera mit Berücksichtigung der
jüngsten Choleraepidemie in Hamburg,
München, 1892 (рус. пер., Спб., 1892)

• Почва и грунтовые воды в их
отношениях с холерой и тифом, Мюнхен,
1869;
• О значении здоровья для города,
Брауншвейг, 1873 (рус. Пер., Спб., 1874);
• Лекции по канализации и сбросу,
Мюнхен, 1876, 1881 (рус. Пер., М., 1877);
• Почва и ее связь со здоровьем
человека, Б., 1882;
• Справочник по гигиене и
промышленным болезням, т. 1-3, Лпз.,
1882-1894 (совм. С Ziemssen H.V.);
• Холера, пер. с нем., М., 1885;
• О холере с учетом недавней эпидемии
холеры в Гамбурге, Мюнхен, 1892 г. (рус.
Пер., Спб., 1892)
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