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"Московский областной научно-

исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского" 

Сокращенное наименование 

ведущей организации 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

Фамилия Имя Отчество 

Ученая степень, ученое звание 

руководителя ведущей 
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