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Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела, 

рассмотрел заявления Общероссийской общественной организации «Российское 

общество специалистов по опухолям головы и шеи» о разработке клинических 

рекомендаций от 30.06.2021 № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27  

(далее – заявления) и сообщает.  

Согласно представленным заявлениям разработчиками клинических 

рекомендаций являются Общероссийская общественная организация «Российское 

общество специалистов по опухолям головы и шеи» и Общероссийский 

национальный союз «Ассоциация онкологов России». 

Вместе с тем по результатам проверки заявлений и прилагаемых к ним 

клинических рекомендаций выявлено несоответствие заявлений пункту 7 порядка  

и сроков разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, утвержденного 

приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 103н, отсутствует почтовый адрес, 

контактный телефон, адрес электронной почты разработчика клинических 

рекомендаций Общероссийского национального союза «Ассоциация онкологов 

России». 

Кроме того, отсутствует подпись уполномоченного лица разработчика 

клинических рекомендаций президента Общероссийского национального союза 

«Ассоциация онкологов России» А.Д. Каприна о согласовании представленных 

проектов клинических рекомендаций. 

Просьба обеспечить доработку заявления в соответствии с установленными 

требованиями.  

Приложение: вх. от 07.07.2021 № 2-133808, № 2-133806, № 2-133803, № 2-133802, 

№ 2-133800, № 2-133797, № 2-133793 на 7 л., в эл. виде (возврат). 
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Общероссийская 

общественная организация 

«Российское общество 

специалистов по опухолям 

головы и шеи» 
 

Каширское шоссе, д. 24, стр. 15, 

Москва,  

115478 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



Общество 
)  специалистов 

У по опухолям
\  ГОЛОВЫ 

) иШЕИ
115478, Москва, Каширское шоссе 24 стр.15 

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 
Тел: +7 (926) 645-23-98, е-таП: т?о@Ьпопсо.ги

30.06.2021 № 25

Л33800 от 07.07.20^

Директору Департамента 
организации медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела Минздрава России

Е.В. Каракулиной

Заявлен с м о т р е  клинических рекомендаций
«Рак гортани» (взрослые; С32)

Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
опухолям головы и шеи» в соответствии с п.7 порядка и срока разработки клинических 
рекомендаций, их пересмотра, утвержденных приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 103н, 
а также п.2 порядка и сроков одобрения и утверждения клинических рекомендаций, утвержденных 
приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 104н, направляет следующие проекты 
пересмотренных клинических рекомендаций: «Рак гортани» (взрослые; С32).

Разработчики клинических рекомендаций:

• Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
опухолям головы и шеи»;

• Общероссийский национальный союз «Ассоциация онкологов России».

Разработчик пересмотренного проекта клинических рекомендаций: Общероссийская 
общественная организация «Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи».

Адрес: Москва, Угрешская ул., 2, стр. 22А; Алымов Юрий Владимирович, тел.:8-926-828-50- 
19; 1пГо@Ьпопсо.ш

Вышеуказанный проект клинических рекомендаций в соответствии с п. 6 порядка и сроков 
разработки клинических рекомендаций и их пересмотра, утвержденных приказом Минздрава 
России от 28.02.2019 №103н прошел процедуру общественного обсуждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
НПп5://Нпопсо.ш/% бО%Ьа%бО%ЬЪ%бО%Ь8%бО%Ы%аО%Ь8%с11 %87%сЮ%Ь5%с11 %81 %с!0%Ьа%с10 
%Ь8%сЮ%Ь5-
%б1%80%б0%Ъ5%б0%Ьа%б0%Ье%б0%Ьс%б0%Ь5%б0%М%сЮ%Ь4%сЮ%Ъ0%с11%86%с10%Ь8%сЮ 
%Ь8%с11 %80%б0%Ь0%б0%Ьа-%б0%ЬЗ%б0%Ье%б1 %80%(11 %82%сЮ%Ь0%сЮ%Ьс1%с10%Ь8/. также 
информация доступна по адресу: ЬЦр5://Ьпопсо.ш/а11/.

Общественное обсуждение проекта пересмотренных клинических рекомендаций 
проводилось в период с 24.03.2021 по 24.04.2021.

Уведомление о начале разработки клинических рекомендаций направлялось письмом от 
10.03.2021 исх. №  1.

Проект пересмотренных клинических рекомендаций в формате Мосб^щтравлен в Минздрав 
России через систему мониторинга процесса разработки ктническц^рщамерб^цуй.

Президент Российского общества специалистов ( \ \ ] \  1 д  ^
по опухолям головы и шеи», д.м.н., профессор ' ' ° ГОЛОВЫ

4438515026



Общество 
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У по опухолям

\  ГОЛОВЫ 
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№2-133802 от 07.07.2021 115478, Москва, Каширское шоссе 24 стр.15 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 

Тел: +7 (926) 645-23-98, е-таМ: т1о@Ьпопсо.ги
У

30.06.2021 №24 Директору Департамента 
организации медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела Минздрава России

Е.В. Каракулиной

Заявление о пересмотре клинических рекомендаций 
«Рак носоглотки» (взрослые; С И )

Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
опухолям головы и шеи» в соответствии с п.7 порядка и срока разработки клинических 
рекомендаций, их пересмотра, утвержденных приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 103н, 
а также п.2 порядка и сроков одобрения и утверждения клинических рекомендаций, утвержденных 
приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 104н, направляет следующие проекты 
пересмотренных клинических рекомендаций: «Рак носоглотки» (взрослые; С И ).

Разработчики клинических рекомендаций:

• Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
опухолям головы и шеи»;

• Общероссийский национальный союз «Ассоциация онкологов России».

Разработчик пересмотренного проекта клинических рекомендаций: Общероссийская 
общественная организация «Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи».

Адрес: Москва, Угрешская ул., 2, стр. 22А; Алымов Юрий Владимирович, тел.:8-926-828-50- 
19; 1пГо@Ьпопсо.т

Вышеуказанный проект клинических рекомендаций в соответствии с п. 6 порядка и сроков 
разработки клинических рекомендаций и их пересмотра, утвержденных приказом Минздрава 
России от 28.02.2019 №103н прошел процедуру общественного обсуждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
Ьцр5://Ьпопсо.ш/%б1%80%б0%Ь0%б0%Ь7%(11 %80%60%Ь0%Й0%Ы %б0%Ье%б1 %82%б1 %87%сЮ 
%Ь8%с10%Ьа-
%аО%Ьа%аО%ЬЬ%бО%Ь8%ЙО%М%ЙО%Ь8%с11 %87%с10%Ь5%с11 % 81 %б0%Ьа%б0%Ье%с10%Ь9- 
%а 1 %8о%ао%ь5%ао%ьа%ао%Ье%ао%Ьс%ао%Ь5%ао%ьа%ао%Ь4%ао%ьо%а 1 %8б-2/. также
информация доступна по адресу: НЦрдУ/Ьпопсо.ш/аП/.

Общественное обсуждение проекта пересмотренных клинических рекомендаций 
проводилось в период с 24.03.2021 по 24.04.2021.

Уведомление о начале разработки клинических рекомендаций направлялось письмом от 
10.03.2021 исх. № 1.

Проект пересмотренных клинических рекомендаций 
России через систему мониторинга процесса разработки

Президент Российского общества специалистов 
по опухолям головы и шеи», д.м.н., профессор

з формате мосш наш авлен в Минздрав 
клинических

"РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

4438515030



Общество 
специалистов 
по опухолям

ГОЛОВЫ 
и ШЕИ

115478, Москва, Каширское шоссе 24 стр.15 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 

Тел: +7 (926) 645-23-98, е-таП: т(о@Ьпопсо.ги

30.06.2021 №23
С 4 4 1 (Ю С 4 1 _ ^ Г 1 Г 1  XVI^ / 4 , 1 1  и , Г 1 4 1 к  КА

санаторно-курортного дела Минздрава России

Директору Департамента 
организации медицинской помощи и

№2-133003 от 07.07.2021 Е.В. Каракулиной

Заявление о пересмотре клинических рекомендаций 
«Рак полости носа и придаточных пазух» (взрослые; СЗО, С31)

Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
опухолям головы и шеи» в соответствии с п.7 порядка и срока разработки клинических 
рекомендаций, их пересмотра, утвержденных приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 103н, 
а также п.2 порядка и сроков одобрения и утверждения клинических рекомендаций, утвержденных 
приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 104н, направляет следующие проекты 
пересмотренных клинических рекомендаций: «Рак полости носа и придаточных пазух» 
(взрослые; СЗО, С31).

Разработчики клинических рекомендаций:

• Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
опухолям головы и шеи»;

• Общероссийский национальный союз «Ассоциация онкологов России».

Разработчик пересмотренного проекта клинических рекомендаций: Общероссийская 
общественная организация «Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи».

Адрес: Москва, Угрешская ул., 2, стр. 22А; Алымов Юрий Владимирович, тел.:8-926-828-50- 
19; тГо@Ьпопсо.ш

Вышеуказанный проект клинических рекомендаций в соответствии с п. 6 порядка и сроков 
разработки клинических рекомендаций и их пересмотра, утвержденных приказом Минздрава 
России от 28.02.2019 №103н прошел процедуру общественного обсуждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
ЬНо5://Ьпопсо.ш/%б0%Ьа%б0%ЬЬ%б0%Ь8%б0%М%б0%Ь8%б1%87%б0%Ь5%с11 %81 %(Ю%Ъа%сЮ 
%Ъ8%с10%Ъ5-
%с! 1 %80% аО%Ь5%аО%Ьа%ёО%Ье%бО%Ьс%бО%Ь5%бО%М% 60%Ь4% 60%Ь0%с1 1 %86%сЮ%Ь8%(Ю 
%Ь8% б 1 %80%б0%Ь0%б0%Ьа-%б0%Ь1%б0%Ье%(Ю%ЬЬ%сЮ%Ье%с11%81 %с11 %82%сЮ%Ь8/, также 
информация доступна по адресу: Ьйр5://Нпопсо.ш/а11/.

Общественное обсуждение проекта пересмотренных клинических рекомендаций 
проводилось в период с 24.03.2021 по 24.04.2021.

Уведомление о начале разработки клинических рекомендаций направлялось письмом от
10.03.2021 исх. № 1.

Проект пересмотренных клиническихрекомендащ 
России через систему мониторинга процесса разработ)

Президент Российского общества специалистов 
по опухолям головы и шеи», д.м.н., профессор

швленвшвлен в Минздрав 
щий.

4438515033



Общество 
специалистов 
по опухолям №2-133806 от 07.07.2021

ГОЛОВЫ 
и ШЕИ

115478, Москва, Каширское шоссе 24 стр.15 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 

Тел: +7 (926) 645-23-98, е-таМ: т(о@Ьпопсо.ги

30.06.2021 №22 Директору Департамента 
организации медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела Минздрава России

Е.В. Каракулиной

Заявление о пересмотре клинических рекомендаций 
«Злокачественные новообразования губы» (взрослые; С00)

Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
опухолям головы и шеи» в соответствии с п.7 порядка и срока разработки клинических 
рекомендаций, их пересмотра, утвержденных приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 103н, 
а также п.2 порядка и сроков одобрения и утверждения клинических рекомендаций, утвержденных 
приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 104н, направляет следующие проекты 
пересмотренных клинических рекомендаций: «Злокачественные новообразования губы» 
(взрослые; С00).

Разработчики клинических рекомендаций:

• Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
опухолям головы и шеи»;

• Общероссийский национальный союз «Ассоциация онкологов России».

Разработчик пересмотренного проекта клинических рекомендаций: Общероссийская 
общественная организация «Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи».

Адрес: Москва, Угрешская ул., 2, стр. 22А; Алымов Юрий Владимирович, тел.:8-926-828-50- 
19; тГо@Ьпопсо.ш

Вышеуказанный проект клинических рекомендаций в соответствии с п. 6 порядка и сроков 
разработки клинических рекомендаций и их пересмотра, утвержденных приказом Минздрава 
России от 28.02.2019 №103н прошел процедуру общественного обсуждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
ЬЦр5://Ьпопсо.ги/%б 1 %80%60%Ь0%60%Ь7%61 %80%60%Ъ0%60%Ы %с!0%Ъе%с11 %82%с11 %87%сЮ 
%Ь8%аО%Ьа-

%с! 1 %80%аО%Ь5% а0%Ьа%б0%Ье%а0%Ьс%б0%Ь5% а0%Ы%б0%Ь4%а0%Ь0%а 1 %86-3/. также
информация доступна по адресу: Ьйрз://Ьпопсо.ги/а11/.

Общественное обсуждение проекта пересмотренных клинических рекомендаций 
проводилось в период с 24.03.2021 по 24.04.2021.

Уведомление о начале разработки клинических рекомендаций направлялось письмом от 
10.03.2021 исх. № 1.

Проект пересмотренных клинических рекол 
Минздрав России через систему мониторинга процес

Президент Российского общества специалистов по 
опухолям головы и шеи», д.м.н., профессор

ЧеЫщ&екомендс 

еУ \Щ
■РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО И

Г ? « “ « 0 В А .М .

Ьс(х) направлен в 
^рекомендаций.

4438515034



Общество 
специалистов 
по опухолям
Г  О  Д О  К  К I  ■ 115478< Москва, Каширское шоссе 24 стр.15

I п- !/! НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина
И  ШЬИ Тел: +7 (926) 645-23-98, е-таИ: тТо@Нпопсо.ги

30.06.2021 № 21 Директору Департамента
организации медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела Минздрава России

Е.В. Каракулиной

Заявление о пересмотре клинических рекомендаций 
«Рак гортаноглотки» (взрослые; С12/С13)

Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по опухолям 
головы и шеи» в соответствии с п.7 порядка и срока разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, 
утвержденных приказом Минздрава России от 28.02.2019 № ЮЗн, а также п.2 порядка и сроков одобрения 
и утверждения клинических рекомендаций, утвержденных приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 
104н, направляет следующие проекты пересмотренных клинических рекомендаций: «Рак
гортаноглотки» (взрослые; С12/С13).

Разработчики клинических рекомендаций:

• Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по опухолям 
головы и шеи»;

• Общероссийский национальный союз «Ассоциация онкологов России».

Разработчик пересмотренного проекта клинических рекомендаций: Общероссийская общественная 
организация «Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи».

Адрес: Москва, Угрешская ул., 2, стр. 22А; Алымов Юрий Владимирович, тел.:8-926-828-50-19; 
1п1Ъ@Ьпопсо.ш

Вышеуказанный проект клинических рекомендаций в соответствии с п. 6 порядка и сроков 
разработки клинических рекомендаций и их пересмотра, утвержденных приказом Минздрава России от 
28.02.2019 №103н прошел процедуру общественного обсуждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
Ьпр5://Ьпопсо.ш/%б0%Ьа%б0%ЬЬ%б0%Ь8%сЮ%Ьс1%с10%Ь8%(11 %87%сЮ%Ь5%(11 %81 %сЮ%Ъа%сЮ%Ь8%сЮ 
%Ь5-
%с11%80%<10%Ь5%б0%Ьа%с10%Ье%б0%Ьс%б0%Ь5%с10%Ьс1%б0%Ь4%б0%Ь0%с11%86%(Ю%Ь8%(Ю%Ь8%с11 
%80%(10%Ь0%(10%Ьа-%б0%ЬЗ%с10%Ье%с11 %80%(11 %82%с10%Ь0%сЮ%1х1%(Ю%Ье/. также информация 
доступна по адресу: Ьйр5://Ьпопсо.ги/а11/.

Общественное обсуждение проекта пересмотренных клинических рекомендаций проводилось в 
период с 24.03.2021 по 24.04.2021.

Уведомление о начале разработки клинических рекомендаций направлялось письмом от 10.03.2021 
исх. № 1.

Проект пересмотренных клинических рекомендаций в формате ,с1ос(х) направлен в Минздрав России 
через систему мониторинга процесса разработки клинических рекомендаи

Президент Российского общества специалистов по 
опухолям головы и шеи», д.м.н., профессор
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1ЕЦИАЛИСТ0В ПО ОПУХОЛЯМ 

ГОЛОВЫ И ШЕИ" удунов А.М.
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НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 
Тел: +7 (926) 645-23-98, е -таП: 1П(Ъ@Ьпопсо.ги

Директору Департамента 
организации медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела Минздрава России

Е.В. Каракулиной

Заявление о пересмотре клинических рекомендаций 
«Рак ротоглотки» (взрослые; С01, С02.4, С05.1, С05.2, С09, СЮ)

Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
опухолям головы  и шеи» в соответствии с п.7 порядка и срока разработки клинических 
рекомендаций, их пересмотра, утвержденных приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 103н, 
а также п.2 порядка и сроков одобрения и утверждения клинических рекомендаций, утвержденных 
приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 104н, направляет следующие проекты 
пересмотренных клинических рекомендаций: «Рак ротоглотки» (взрослые; С01, С02.4, С05.1, 
С05.2, С09, СЮ ).

Разработчики клинических рекомендаций:

• Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
опухолям головы и шеи»;

• Общероссийский национальный союз «Ассоциация онкологов России».

Общество 
/  специалистов 

У по опухолям

\  головы
) и Ш Е И

№2-133793 от 07.07.2021

30.06.2021 №27

Разработчик пересмотренного проекта клинических рекомендаций: Общероссийская 
общественная организация «Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи».

Адрес: Москва, Угрешская ул., 2, стр. 22А; Алымов Юрий Владимирович, тел.:8-926-828-50- 
19; т1о@Ьпопсо.ги

Вышеуказанный проект клинических рекомендаций в соответствии с п. 6 порядка и сроков 
разработки клинических рекомендаций и их пересмотра, утвержденных приказом Минздрава 
России от 28.02.2019 №103н прошел процедуру общественного обсуждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
ЬЦп5://Ипопсо.щ/%б0%Ъа%б0%ЪЪ%б0%Ь8%б0%М%б0%Ь8%с11 %87%сЮ%Ь5%с11 %81 %сЮ%Ьа%сЮ 
%Ь8%с10%Ъ5-
%б1%80%бО%Ь5%бО%Ьа%бО%Ье%бО%Ъс%бО%Ъ5%бО%М%бО%Ь4%бО%ЬО%(11%86%сЮ%Ъ8%(Ю 
%Ь8%б1%80%бО%ЬО%бО%Ьа-%б1%80%бО%Ье%б1%82%бО%Ье%бО%ЬЗ%бО%ЬЪ%сШ%Ъе/. также 
информация доступна по адресу: НЦрз://Ьпопсо.ги/а11/.

Общественное обсуждение проекта пересмотренных клинических рекомендаций 
проводилось в период с 24.03.2021 по 24.04.2021.

Уведомление о начале разработки клинических рекомендаций направлялось письмом от 
10.03.2021 исх. № 1.

Проект пересмотренных клинических рекомендаций в формате. (1ор^ф и}правлен в Минздрав 
России через систему мониторинга процесса разработки кчиничес^а^рс^т^шИшй.

Президент Российского общества специалистов 
по опухолям головы и шеи», д.м.н., профессор

РРССИИСКОБ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

ГОЛОВЫ

$ А.М.

4438515016
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НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 
Тел: + 7  (926) 645-23-98, е-таП : тГо@Нпопсо.ги

№2-133797 от 07.07.2021 

30.06.2021 №26 Директору Департамента 
организации медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела Минздрава России

Е.В. Каракулиной

Заявление о пересмотре клинических рекомендаций
«Злокачественные новообразования полости рта» (взрослые; С02.0, С02.1, С02.2, С02.3,

Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
опухолям головы и шеи» в соответствии с п.7 порядка и срока разработки клинических 
рекомендаций, их пересмотра, утвержденных приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 103н, 
а также п.2 порядка и сроков одобрения и утверждения клинических рекомендаций, утвержденных 
приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 104н, направляет следующие проекты 
пересмотренных клинических рекомендаций: «Злокачественные новообразования полости

Разработчики клинических рекомендаций:

• Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
опухолям головы и шеи»;

• Общероссийский национальный союз «Ассоциация онкологов России».

Разработчик пересмотренного проекта клинических рекомендаций: Общероссийская 
общественная организация «Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи». .

Адрес: Москва, Угрешская ул., 2, стр. 22А; Алымов Юрий Владимирович, тел.:8-926-828-50- 
19; 1пГо@Нпопсо.ги

Вышеуказанный проект клинических рекомендаций в соответствии с п. 6 порядка и сроков 
разработки клинических рекомендаций и их пересмотра, утвержденных приказом Минздрава 
России от 28.02.2019 №103н прошел процедуру общественного обсуждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
Ь П п 5 ://Н п о п с о .ш /% с 1  1 %80%а0%Ъ0%сЮ%Ь7%с11 %80%сЮ%Ь0%сЮ%Ь 1 %сЮ%Ье%с11 %82%с11 %87%сЮ 
%Ь8%сЮ%Ьа-

также информация доступна по адресу: Ьйр5://Ьпопсо.ги/а11/.

Общественное обсуждение проекта пересмотренных клинических рекомендаций 
проводилось в период с 24.03.2021 по 24.04.2021.

Уведомление о начале разработки клинических рекомендаций направлялось письмом от 
10.03.2021 исх. № 1.

С02.8, С02.9, €03, €04, €05.0, €06)

рта» (взрослые; €02.0, €02.1, €02.2, €02.3, €02.8, €02.9, €03, €04, €05.0, €06).

%(11 %80%б0%Ь5%б0%Ьа% б0%Ье% 6 0 % Ь с %  а0%Ь5%б0%М% а0%Ь4%сЮ%Ь0%(11 %86%сЮ%Ь8/.

Проект пересмотренных клиническихрекомендацг нздрав
России через систему мониторинга процесса разработ\
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СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОПУХОЛЯМ 

[ Л  ГОЛОВЫ И Щ Е и М у Д )
Президент Российского общества специалистов 
по опухолям головы и шеи», д.м.н., профессор

4438515019


