
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

о соискателе степени доктора медицинских наук Н. Г. Британове 

 

Британов Николай Григорьевич в 1974 году окончил Ростовский 

государственный медицинский институт по специальности «санитария». 

С 1976 по 1979 годы обучался в очной аспирантуре по гигиене труда в 

химической промышленности в Научно-исследовательском институте гигиены 

труда и профзаболеваний АМН СССР, Москва. 

С 1974 по 1976 годы и с 1979 года работал в должности младшего научного 

сотрудника, с 1984 года – старшего научного сотрудника, с 1989 года – ведущего 

научного сотрудника, с 2003 года и по настоящее время – заведующего 

лабораторией гигиены Федерального   государственного   унитарного   

предприятия «Научно-исследовательский   институт   гигиены, токсикологии и 

профпатологии» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП «НИИ 

ГТП» ФМБА России). 

  В 1980 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук в Совете при Научно-исследовательском институте 

гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР. 

За время работы в Институте Британов Н. Г. проявил себя 

работоспособным, творческим, инициативным и целеустремленным 

сотрудником, склонным к обсуждению собственного видения изучаемых 

научных проблем. 

Область научных интересов – санитарно-эпидемиологическая оценка 

условий труда в производствах с особо опасными технологиями, оценка влияния 

на окружающую среду указанных объектов, комплексная гигиеническая оценка 

степени напряженности медико-экологической ситуации в районах 

расположения опасных химических объектов, оценка риска здоровью 

работающих и населения.  

Британов Н. Г. являлся ответственным исполнителем и научным 

руководителем целого ряда научно-исследовательских и практических работ, 

выполняемых ФГУП «НИИ ГТП» ФМБА России в рамках Федеральных целевых 



программ «Уничтожение запасов химического оружия в Российской 

Федерации» и «Национальная система химической и биологической 

безопасности Российской Федерации», а также международных проектов с 

Международным научно-техническим центром и Министерством по охране 

окружающей среды Канады.   Он автор более чем 95 научных печатных работ и 

более 100 научных отчетов. При его непосредственном участии разработан и 

принят для практического использования полный комплект нормативно-

методических документов различного уровня, регламентирующих деятельность 

учреждений Госсанэпиднадзора ФМБА России на объектах хранения и 

уничтожения химического оружия, на бывших предприятиях по разработке и 

производству отравляющих веществ, при ликвидации или перепрофилировании 

указанных объектов и других опасных химических производств.  Под его 

руководством организована и ведется гигиеническая оценка  факторов 

производственной и окружающей среды на объектах уничтожения химического 

оружия, производств компонентов ракетных топлив, взрывчатых веществ и 

порохов, а также других химически опасных предприятий,  проведена 

санитарно-эпидемиологическая экспертиза более 20 проектных материалов по 

строительству объектов уничтожения химического оружия, их ликвидации или 

перепрофилированию,  выполнено определение класса опасности отходов, 

образующихся при ликвидации бывших объектов по производству, хранению и 

уничтожению химического оружия, осуществлялось гигиеническое 

сопровождение ликвидации и конверсии бывших  объектов по производству 

химического оружия 

Британов Н. Г. принимает активное участие в экспертной работе по 

установлению причинно-следственных связей заболеваний с профессиональной 

деятельностью на предприятиях химической промышленности. Аккредитован 

как эксперт, привлекаемый ФМБА России и территориальными органами ФМБА 

России для участия в проведении мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, проведение экспертиз и 

расследований, направленных на установление причинно-следственной связи 



выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения вреда. 

Он является экспертом по расследованию предполагаемого применения 

химического и биологического оружия, включенным в базу данных Организации 

Объединенных Наций. 

Британов Н.Г. квалифицированным специалистом в области гигиены, 

консультирует по вопросам гигиены труда и оценки состояния окружающей 

среды сотрудников Института, специалистов проектных организаций и опасных 

химических производств. Он член Ученого совета Федерального 

государственного унитарного «Научно-исследовательский институт гигиены, 

токсикологии и профпатологии» Федерального медико-биологического агентства 

России, Волгоград, Россия. Является членом токсикологической бригады 

экстренного реагирования ФГУП «НИИ ГТП» ФМБА России. 

Британов Н.Г. пользуется авторитетом в отношениях с коллегами 

Института. За многолетний добросовестный труд имеет благодарности 

Министра здравоохранения СССР и руководителя Федерального медико-

биологического агентства, награжден Почетной грамотой Федерального 

управления медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации. 

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, содействие в 

решении задач, возложенных на Федеральное управление по безопасному 

хранению и уничтожению химического оружия, Британов Н.Г. награжден 

премией Правительства Российской Федерации 2007 года в области науки и 

техники. 
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директор ФГУП «НИИ ГТП» ФМБА России    
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