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Владимир Александрович Петров
К 70-летию со дня рождения

24 ноября 2013 г. исполнилось 70
лет доктору медицинских наук,
профессору кафедры гигиены
ТГМУ Владимиру Александрови‑
чу Петрову.
В.А. Петров в 1967 г. окончил
санитарно-гигиенический факуль‑
тет Пермского государственного
медицинского института, в 1970 г. –
клиническую ординатуру по спе‑
циальности «общая гигиена» при
кафедре общей гигиены указанного
института. В 1971 г. он стал ассис‑
тентом кафедры общей гигиены
Владивостокского медицинского
института, в этом же году защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Гигиеническая оценка ведущих со‑
единений броморганического про‑
изводства в натурных и экспериментальных условиях».
В 1973 г. В.А. Петров организовал на кафедре препода‑
вание военной и военно-морской гигиены, а в 1974 г. – и
радиационной гигиены. В 1975 г. ему было присвоено
ученое звание доцента, а в 1976 г. В.А. Петров пере‑
веден на должность доцента самостоятельного курса
гигиены питания. В 1974–1976 гг. осуществлял руковод
ство хоздоговорной научно-исследовательской работой
«Гигиеническая оценка труда и питания водолазов», с
1977 по 1988 г. бессменно возглавлял хоздоговорные
исследования с ТИНРО-Центром.
В 1985 г. В.А. Петров переведен на должность заве‑
дующего кафедрой общей гигиены. В 1988 г. произошло
объединение кафедры общей гигиены и самостоятель‑
ного курса гигиены питания, и он возглавил объеди‑
ненную кафедру, которая получила название «Кафедра
гигиены». В 1995 г. курс гигиены питания получил
статус самостоятельного.
В 1988 г., по инициативе В.А. Петрова, была создана
единственная в бывшем СССР специализированная,
комплексная (совместно с промышленным объеди‑
нением «Дальрыбтехцентр») научная лаборатория по
медико-биологическим исследованиям морских гид‑
робионтов, которую он и возглавлял до ее закрытия в
1994 г. в связи со сложившейся тогда социально-эко‑
номической ситуацией в стране.
С 1979 по 1988 г. В.А. Петров возглавлял Примор‑
ский филиал Всесоюзного общества гигиенистов и
санитарных врачей, который в то время был признан
одним из лучших в бывшем СССР. Был делегатом
Всесоюзного (1984) и Всероссийских (1985, 1991, 1997,
2001, 2005, 2001) съездов гигиенистов и санитарных
врачей. В 1990 г. успешно защитил докторскую диссер‑
тацию на тему «Гигиенические аспекты рационального

использования белковых ресурсов
Мирового океана», в 1991 г. полу‑
чил ученое звание профессора. Яв‑
ляется создателем и признанным
главой дальневосточной научной
школы гигиенистов, возглавляет
гигиеническую проблемную ко‑
миссию ТГМУ.
В 1994 г. В.А. Петров прошел
обучение в США на цикле по ре‑
ализации образовательных про‑
грамм и получил международный
сертификат. В 1995 г. был избран
академиком Международной ака‑
демии наук экологии и безопас‑
ности жизнедеятельности (МА‑
НЭБ). В 2005 г. за большой вклад
в развитие проблем медицинской
экологии президиумом МАНЭБ
удостоен почетного звания «Заслуженный деятель на‑
уки» и награжден «Звездой ученого». В этом же году за
развитие науки в Дальневосточном регионе награжден
почетной медалью Профессорского клуба (г. Влади‑
восток). В 1999 г. за научное обоснование и разработку
мероприятий по охране здоровья работников угольной
промышленности в Дальневосточном регионе награж‑
ден знаком «Трудовая слава» III степени.
В.А. Петров – автор 223 научных публикаций (из
них 3 монографии, 12 методических пособий). Подго‑
товил 6 докторов и 22 кандидата наук.
Научную и педагогическую деятельность юбиляр
активно совмещал и совмещает с общественной и
административной работой: в начале 70-х годов ХХ
века – командир ССО института, заместитель декана
лечебного факультета, с 1987 по 1992 г. – декан меди‑
ко-профилактического факультета, с 1993 по 1995 г. –
проректор университета по учебной работе. С 2012 г.
работает профессором кафедры гигиены Тихоокеанс‑
кого государственного медицинского университета.
За большую методическую помощь органам здра‑
воохранения и государственного санитарно-эпиде‑
миологического надзора в 2002 г. награжден знаком
«Отличник здравоохранения». За развитие преподава‑
ния в вузе военно-медицинских дисциплин награжден
медалью «300 лет Российскому Флоту».
Администрация, профессорско-преподавательский
коллектив Тихоокеанского государственного меди‑
цинского университета, коллеги, ученики сердечно
поздравляют глубокоуважаемого Владимира Алек‑
сандровича с юбилеем, желают ему крепкого здоро‑
вья, творческого вдохновения, дальнейших успехов в
научно-педагогической деятельности, благополучия и
гармонии в семье.

