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В диссертационный совет Д 208.092.01
при «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт фтизиопульмонологии»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (191036, Санкт-Петербург, Литовский
пр., д.2-4)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский
институт туберкулеза» согласен выступить в качестве ведущей организации по диссертации
Чернохаевой Ирины Владиславовны на тему: «Эффективность применения
тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в лечении туберкулеза со множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя» по специальности 14.01.16-Фтизиатрия на соискание
учёной степени кандидата медицинских наук.
Сведения о ведущей организации.
Федеральное государственное бюджетное
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Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в
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