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Памяти Владимира Александровича Петрова
На 73-м году ушел из жизни про‑
фессор кафедры гигиены Тихоо‑
кеанского государственного ме‑
дицинского университета Петров
Владимир Александрович. Науч‑
ная и педагогическая обществен‑
ность понесла невосполнимую
утрату. Закончил свой жизненный
путь выдающийся ученый, педагог,
известный специалист в области
гигиены.
Петров Владимир Алексан‑
дрович окончил в 1967 г. сани‑
тарно-гигиенический факультет,
а в 1970 г. – клиническую орди‑
натуру по специальности «общая
гигиена» при кафедре общей гиги‑
ены Пермского государственного
медицинского института. С 1971 г.
работал ассистентом кафедры общей гигиены Влади‑
востокского медицинского института. В том же году
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гигие‑
ническая оценка ведущих соединений броморганиче‑
ского производства в натурных и экспериментальных
условиях». В 1973 г. организовал на кафедре препода‑
вание военной и военно-морской гигиены, а в 1974 г. –
радиационной гигиены. В 1975 г. ему было присвоено
ученое звание доцента. В 1976 г. В.А. Петров переведен
на должность доцента самостоятельного курса гиги‑
ены питания. В 1974–1976 гг. осуществлял научное
руководство хоздоговорной научно-исследовательской
работой «Гигиеническая оценка труда и питания водо‑
лазов». С 1977 по 1988 г. бессменно возглавлял хоздо‑
говорные исследования с ТИНРО-центром. В 1985 г.
переведен на должность заведующего кафедрой общей
гигиены. В 1988 г. произошло объединение кафедры
общей гигиены и самостоятельного курса гигиены
питания. Возглавил объединенную кафедру, которая
получила название «Кафедра гигиены».
Научную и педагогическую деятельность В.А. Пет‑
ров активно совмещал с общественной и администра‑
тивной работой. В начале 70-х годов – командир ССО
института, заместитель декана лечебного факультета,
с 1987 по 1992 г. – декан медико-профилактического
факультета, с 1993 по 1995 г. проректор университета
по учебной работе. В 1988 г. по его инициативе была
создана единственная в СССР специализированная,
комплексная (совместно с промышленным объеди‑
нением «Дальрыбтехцентр») научная лаборатория

по медико-биологическим иссле‑
дованиям морских гидробионтов,
которой он руководил до 1994 г.
В.А. Петров с 1979 по 1988 г.
возглавлял Приморский филиал
Всесоюзного общества гигиени‑
стов и санитарных врачей, кото‑
рый в то время был признан одним
из лучших в СССР. Был делегатом
Всесоюзного (1984) и Всероссий‑
ских (1985, 1991, 1997, 2001, 2005)
съездов гигиенистов и санитарных
врачей. В 1990 г. защитил доктор‑
скую диссертацию на тему «Гиги‑
енические аспекты рационального
использования белковых ресурсов
Мирового океана». В 1991 г. ему
было присвоено ученое звание
профессора. В 1994 г. прошел обу
чение в США по изучению опыта реализации образова‑
тельных программ и получил международный сертифи‑
кат. В 1995 г. был избран академиком Международной
академии наук экологии и безопасности жизнедеятель‑
ности (МАНЭБ). 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 том же году за
развитие науки в Дальневосточном регионе награжден
почетной медалью Профессорского клуба Владивос‑
тока. В 1999 г. за научное обоснование и разработку
мероприятий по охране здоровья работников уголь‑
ной промышленности в Дальневосточном регионе
награжден знаком «Трудовая слава» III ст. За боль‑
шую методическую помощь органам здравоохранения
и государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в 2002 г. награжден знаком «Отличник здраво‑
охранения». За развитие преподавания в вузе военномедицинских дисциплин награжден медалью «300 лет
Российскому Флоту».
В.А. Петров был создателем и признанным главой
дальневосточной научной школы гигиенистов. Подго‑
товил 6 докторов и 22 кандидата наук. Автор 235 на‑
учных публикаций (из них 3 монографии, 22 учебных
и методических пособия и справочника).
Сотрудники и студенты Тихоокеанского госу‑
дарственного медицинского университета скорбят
по безвременно ушедшему от нас В.А. Петрову и вы‑
ражают свои глубокие соболезнования его родным
и близким.

