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АКТУАЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
22–24 мая 2018 года в Москве, в залах МВЦ «Крокус Экспо», под руководством 

профессора, академика РАН Тернового С.К. состоялся X Юбилейный Всероссийский 
научно-образовательный форум с международным участием «Медицинская 
Диагностика – 2018». Каждый год форум собирает ведущих специалистов в области 
радиологии, гинекологии, акушерства, функциональной диагностики и лучевой 
терапии России, Европы, Азии, Северной Америки.

Организаторами Форума выступили: ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» Минздрава России, Московский научно-исследовательский 
онкологический институт имени П.А. Герцена, ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий» Минздрава России, ГБУЗ Московской 
области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского», Общество специалистов по лучевой диагностике, 
Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики в медицине, 
Российское Общество Рентгенологов и Радиологов, Общество интервенционных 
онкорадиологов, Российская ассоциация маммологов, АНО «Национальный конгресс 
лучевых диагностов», Российская ассоциация специалистов функциональной 
диагностики при технической реализации конгресс-оператором «МЕДИ Экспо».

Диагностическая медицина востребована во всех отраслях здравоохранения 
и нуждается в обсуждении новых аспектов, тенденций, проблем, внедрении 
актуальных методов исследования в клиническую практику. Сегодня мы 
наблюдаем, что между специалистами нет коммуникации. Они могут прекрасно 
разбираться в своей сфере деятельности, но не желают выходить за ее пределы, 
более того, они не знают смежных областей медицинской диагностики. Задачей 
форума является соединение всех диагностов для совместной работы, чтобы 
они понимали пределы и возможности каждого из методов работы друг с другом 
и с пациентом.
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В РАМКАХ ФОРУМА 
На протяжении трех дней в рамках форума параллельно прошли сразу несколько мероприятий: XII Всероссийский национальный 

конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиология – 2018», 7-й Московский международный курс под эгидой ISUOG и РАСУДМ 
«Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода», X Юбилейная Всероссийская научно-практическая 
конференция «Функциональная диагностика – 2018», X Юбилейная Международная специализированная выставка оборудования, 
техники, фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека «МедФармДиагностика – 2018».  

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Согласно официальной статистике, в работе форума «Медицинская диагностика – 2018» было зарегистрировано 4017 участников 

из 77 субъектов РФ, 352 городов и 26 стран (Абхазия, Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Германия, Израиль, 
Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, Латвия, Молдова, Нидерланды, Россия, Сербия, США, Узбекистан, Украина, Франция, Швеция, 
Эстония, Япония). Исходя из этого, можно заключить, что мероприятие является одним из наиболее масштабных отечественных 
мероприятий 2018 года. 

Bruce B. Forster (MSc, MD, FRCPC.  Professor and Head, University of British Columbia (UBC). Dept. of Radiology. Vancouver, Canada)  
назвал мероприятие «местом, где все специалисты могут обмениваться идеями, чтобы рассказывать о значимых исследованиях 
своей сферы работы. Именно здесь они могут делиться опытом и учиться друг у друга».



4

20
18

22–24 МАЯ 2018 ГОД

ã. Ìîñêâà, ÌÂÖ «Êðîêóñ Ýêñïî», 3-é ïàâèëüîí, 4-é ýòàæ, çàë 20

X Þáèëåéíûé Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûé ôîðóì 
ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì
 

Медицинская диагностика – 2018

Лауреат премии Правительства РФ, член-корреспондент РАН, заместитель директора 
НИИ клинической онкологии Российского онкологического научного центра имени Н.Н. 
Блохина Российской академии медицинских наук, д.м.н., профессор Долгушин Б.И. 
подчеркнул, что мероприятие «собирает все направления лучевой диагностики и радиологии, 
которые есть сегодня в мире, систематизирует их и передает дальше всем специалистам. 
Количество участников растет и это говорит о том, что наша страна развивается, что появился 
большой интерес к направлению лучевой диагностики и радиологии и люди хотят и могут 
обучаться».

РАДИОЛОГИЯ-2018
В 2018 году XII Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов 

«Радиология – 2018» — центральное мероприятие форума «Медицинская диагностика» — 
собрал более двух тысяч радиологов и рентгенологов, что говорит о желании специалистов 
быть в курсе последних тенденций в сфере радиологии, онкологии, радиотерапии, 
рентгенологии, урологии и ультразвуковой диагностики. «Я думаю, что успех нашего 
мероприятия обусловлен прежде всего высокой организацией, массовостью и присутствием 
специалистов не только из нашей страны, но и из-за рубежа, междисциплинарными 
обсуждениями проблем и консолидацией большого количества молодежи. Молодые люди, 
посещающие конгрессы в России и в других странах могут не только поделиться опытом, 
но и поучиться многому на нашем мероприятии», — комментирует Президент Конгресса 
«Радиология – 2018» академик РАН, член-корреспондент РАО Каприн А.Д.

По словам Председателя рабочего оргкомитета, академика РАН, доктора медицинских наук, профессора Тернового С.К., 
«соединению диагностов и клиницистов, их взаимодействию сопутствуют доклады экспертов высшего уровня». От содержательности 
научной программы зависит качество подготовки врачей и, соответственно, качество оказания медицинской помощи 
пациентам. В Научную программу вошли актуальные вопросы лучевой диагностики в онкоофтальмологии, неврологии, урологии, 
маммологии, охране мужского и женского репродуктивного здоровья, трансплантологии, пульмонологии, стоматологии, 
оториноларингологии, ортопедии и травматологии, аспекты лучевой диагностики неотложных состояний, туберкулеза легких 
и заболеваний брюшной полости, а также инновационные технологии и перспективные направления в лучевой диагностике, 
проблематика радиационной безопасности в медицинских организациях и многое другое. Ключевые направления программы 
были представлены широкоформатными школами (59), научными заседаниями (24), симпозиумами (9), круглыми столами, 
презентациями ведущих российских и зарубежных ученых (389). Постерная сессия была представлена 60 докладами. 
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В качестве лекторов, модераторов, спикеров конгресс собрал уникальный состав признанных 
лидеров и ведущих специалистов, среди которых: академик РАН, профессор Долгушин Б.И.;  
член-корреспондент РАН, профессор Серова Н.С.; член-корреспондент РАН, профессор 
Кармазановский Г.Г.; член-корреспондент РАН, профессор Коков Л.С.; член-корреспондент 
РАН, профессор Мардынский Ю.С.; профессор Тюрин И.Е.; профессор Синицын В.Е.; профессор 
Громов А.И.; профессор Рожкова Н.И.; профессор Нуднов Н.В.; профессор Морозов А.К.; профессор 
Трофимова Т.Н.; профессор Морозов С.П.; профессор Шехтер А.И.; д.м.н. Рубцова Н.А.; Рыжов С.А. 
Внушительный вклад в Научную программу XII Всероссийского национального конгресса лучевых 
диагностов и терапевтов «Радиология-2018» внесли зарубежные коллективы учёных, представляющие 
ведущие научно-исследовательские центры Великобритании, Канады, Италии, Австрии, Франции, 
США, Японии, среди которых Christian J. Herold (Austria), Danilo Neglia (Italy), Pedro Teixeira (France), 
Tristan Barrett (United Kingdom), Andreas Wibmer (USA), Bruce B. Forster (Canada), Teruhito Mochizuki 
(Japan). 

В рамках Конгресса «Радиология-2018» также состоялись Заседания Федерации специалистов 
по заболеваниям органов головы и шеи «Лучевая диагностика в челюстно-лицевой хирургии  
и стоматологии»; Пленарное заседание «Radiology and scientific-technological progress» совместно 
с зарубежными экспертами под председательством Christian J. Herold (Austria), Danilo Neglia (Italy),  
Natalya Serova (Russia); Заседания по радиационной безопасности, медицинской физике и дозиметрии; 
Заседание Учебно-методической комиссии по лучевой диагностике и терапии под председательством 
академика РАН Тернового С.К.; Совещание главных внештатных специалистов по лучевой диагностике 
ЦФО РФ под руководством профессора Морозова С.П.; а также под председательством академика 
РАН Долгушина Б.И. XI Научно-практическая конференция интервенционных онкорадиологов 
«Интервенционные радиологические вмешательства в урологиии и гинекологии».

Компания Philips выступила Генеральным партнером мероприятия и была представлена 
на выставке стендом с передовыми разработками и рядом симпозиумов на актуальные 
темы. В основе концепции участия компании лежала важность точной диагностики, которая 
способствует быстрой и верной постановке диагноза и назначению дальнейшего лечения. На 
стенде Philips посетители могли ознакомиться с инновационными решениями в области МРТ, 
КТ, ядерной медицины, рентгенодиагностики и ультразвуковых исследований, а также узнать, 
как современные IT-технологии в медицине объединяют врачей, пациентов и данные в единую 
экосистему для повышения эффективности.
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КУРС ISUOG И РАСУДМ ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 

Традиционно последние семь лет в рамках трехдневного Форума Российская ассоциация специалистов ультразвуковой 
диагностики в медицине (РАСУДМ) совместно с International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) проводит 
Московский международный курс под эгидой ISUOG и РАСУДМ «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине 
матери и плода», внимание к которому со стороны участников растет год от года. 7-й Московский международный курс под 
эгидой ISUOG и РАСУДМ собрал наибольшее количество участников за все годы его проведения (827 участников из России, 
Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Республики Казахстан, Республики Молдова, Узбекистана, Украины, Эстонии).

По словам президента Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики Митькова В.В., в 2018 г.  
в программе Курса лучшие международные эксперты планеты. Это следующий президент ISUOG Caterina Bilardo (Нидерланды), 
официальный представитель ISUOG в России и Восточной Европе Fred Ushakov (Великобритания), мировой эксперт в области 
центральной нервной системы (ЦНС) плода Ritsuko Pooh (Япония), мировой эксперт в ультразвуковой гинекологии Povilas 
Sladkevicius (Швеция), мировой эксперт в пренатальной диагностике Michael Brusilov (Израиль). Московский курс 
ISUOG–РАСУДМ отличается не только выдающимися зарубежными спикерами, но и не уступающими им по своему уровню 
российскими лекторами. Блестящий состав российских экспертов в области ультразвуковой диагностики в акушерстве и 
гинекологии включает Андрееву Е.Н., Батаеву Р.С., Буланова М.Н., Мальмберг О.Л. и Некрасову Е.С., которые известны далеко 
за пределами Российской Федерации, поскольку являются постоянными участниками многих международных мероприятий, 
представляя нашу страну передовыми докладами по специальности.

В прошлом году пул русскоязычных представителей Официального списка спикеров ISUOG (ISUOG International Faculty 
List) увеличился. В команду официальных спикеров ISUOG вошла Батаева Р.С., став первым лектором из России. Всего  
в международной команде 4 русскоязычных спикера, трое из них в программе нашего Курса.
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Курс создает уникальную возможность для российских врачей получить самые актуальные знания, какие только могут 
быть на настоящий момент. Особенно важно, что отечественные и зарубежные лекторы не выступали отдельными командами, 
а работали единым коллективом единомышленников (при этом представлявших шесть весьма разных стран), что очень 
облегчало восприятие аудитории.

Курс всегда отличала концептуальность. И этот полностью оправдавший себя подход не был изменен. Основу программы 
Курса составила ультразвуковая диагностика заболеваний ЦНС плода. Лекции, дискуссии, мастер-классы по этой теме были 
объединены в Школу по нейросонографии плода. Здесь точку зрения высказали ведущие эксперты из различных медицинских 
центров мира. F. Ushakov наглядно отстаивал значение диагностического ультразвука, несмотря на возрастающие тенденции 
доминирования МРТ в этой области, декларируемые международным исследованием MERIDIAN. Согласно выводам данного 
исследования МРТ улучшает точность диагностики аномалий мозга плода, тем не менее в реальности такой подход может 
привести к деградации навыков врачей ультразвуковой диагностики, откладыванию диагноза и неоправданно позднему 
прерыванию беременности по медицинским показаниям. R. Pooh представила невероятные по анатомической точности и 
демонстративности ультразвуковые 3D-реконструкции различных отделов мозга плода, включая отдельные нервные пучки и 
элементы органа слуха, а также доложила о новейших достижениях в выявлении нарушений кортикальной миграции головного 
мозга плода. M. Brusilov сделал акцент не только на нюансах диагностики, но и постнатальном прогнозе при дефектах нервной 
трубки. Батаева Р.С. и Некрасова Е.С. детально и очень доступно разобрали целый ряд диагностически сложных заболеваний и 
синдромов ЦНС плода (аномалии задней черепной ямки, агенезия мозолистого тела, голопрозэнцефалия и др.).
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Помимо нейросонографии плода на Курсе немало внимания было уделено прочим актуальным вопросам пренатальной 
ультразвуковой диагностики, которые были объединены в Школу по ультразвуковой пренатальной диагностике и Школу по 
раннему пренатальному скринингу врожденных пороков развития. Андреева Е.Н., Батаева Р.С., Мальмберг О.Л., Некрасова Е.С. 
прочли масштабные лекции по диагностике скелетных дисплазий, пренатальной эхографии аномалий и особенностей развития 
лицевых структур у плодов с генетическими синдромами, пороках развития производных кишечной трубки, а также пороках 
сердца. Особое внимание в рамках названных школ привлекли выступления C. Bilardo по ранним срокам беременности.

Завершающая Курс Школа по ультразвуковой диагностике в гинекологии в этот раз была неразрывно связана с акушерством, 
поскольку речь в ней шла о всем спектре проблем, возникающих как у матери, так у будущего плода в ранние сроки беременности.  
P. Sladkevicius и Буланов М.Н. сфокусировали внимание аудитории на вопросах ультразвукового исследования при физи-
ологической беременности до 12 недель, нормальном и патологическом течении многоплодия в ранние сроки беременно-
сти, разнообразных вариантах трофобластической болезни от простого пузырного заноса до хориокарциномы, проблемах 
неполного выкидыша, гинекологической патологии и беременности ранних сроков, а также эктопической беременности.

Высокопрофессиональная поддержка со стороны ISUOG и РАСУДМ; энтузиазм российских организаторов, лекторов и, 
главное, заинтересованных врачей; слаженная работа конгресс-оператора (компания «МЕДИ Экспо») и спонсорская поддержка 
(платиновый спонсор Курса – компания Philips, золотые спонсоры Курса – компании Canon и GE Healthcare) стали факторами, 
способствующими успеху мероприятия.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА – 2018
Президент конференции «Функциональная диагностика – 2018», академик РАН Сандриков В.А. подчеркнул, 

что «конференция ежегодно проводится для специалистов, которые занимаются кардиологической диагностикой, 
эхокардиологией, функциональной диагностикой. Сегодня, как это ни парадоксально, но благодаря новым технологиям, 
которые есть в различных отраслях медицины и диагностики ни одно решение, которое принимает врач не может быть 
основано только на клинических данных. Современные методы исследования, которые применяются практически во всех 
ключевых учреждениях, очень распространены. Это касается и педиатрии, и нейрохирургии, это касается и акушерства, и 
гинекологии. Сама специальность – функциональная диагностика – находится на стыке научно-практического применения 
и науки. Наука начинается там, где существуют расчеты, где существует математика, где существуют количественные 
методы вычислений. На конгрессе собрались специалисты и эксперты, чтобы услышать что-то новое, побеседовать, задать 
вопросы, поспорить и поделиться впечатлениями». Вице-президентами конференции выступили: д.м.н., профессор, 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Берестень Н.Ф.; д.м.н., профессор, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет) Иванов Г.Г., к.м.н., профессор, ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» Федорова С.И. 
Конференция открылась заседанием о правилах и порядках проведения функциональных исследований, в рамках которой 
специалистами Берестень Н.Ф., Стручковым П.В., Левиным В.И., Нугаевой Н.Р., Ефимовой В.П., Заикиной Н.В. были 
рассмотрены решенные и нерешенные проблемы специальности «Функциональная диагностика», профессиональный 
стандарт специальности «Функциональная диагностика», цифровая медицина в стационаре, опыт применения 
автоматизированного рабочего места врача функциональной диагностики, организация службы функциональной 
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диагностики в г. Москва, опыт работы службы функциональной диагностики в Липецком Региональном сосудистом центре.  
В докладе к.м.н. Иванова Л.Б. была рассмотрена структура заключений ЭЭГ для пациентов без эпилепсии 
(психофизиологическая трактовка ЭЭГ). Лекция д.м.н. Братош-Зеленой С.Ю. была направлена на определение действий 
врача функциональной диагностики при тяжелом аоральном стенозе. В докладе были продемонстрированы критерии 
патологического стресс-теста у пациентов с бессимптомным АС.

Всего на повестку Конференции был вынесен 71 доклад, в рамках 12 пленарных заседаний, посвященных значению 
нагрузочных тестов в современной клинике, новым подходам к регистрации и анализу ЭКГ, вопросам стандартизации 
функциональных исследований, электроэнцефалографии, нарушениям моторного и сенсорного проведения функциональной 
диагностики, новым технологиям в диагностике заболеваний нервной системы, современным возможностям объемной 
сфигмографии, эхокаридиографии в высокотехнологической клинике и редким диагностическим случаям в функциональной 
диагностике. Значительный вклад в Научную программу Конференции внесли научные коллективы регионов страны, среди 
которых профессор Павлюкова Е.Н. (Томск), профессор Куликов В.П. (г. Барнаул), профессор Шнайдер Н.А. (Красноярск), 
Новиков В.И. (Санкт-Петербург). 
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МЕДФАРМДИАГНОСТИКА – 2018
X Юбилейная Международная специализированная выставка оборудования, техники, 

фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека «МедФармДиагностика – 2018» 
собрала на своей площадке 33 компании, которые представили специалистам последние 
достижения инновационных технологий в сфере развитии оборудования для специалистов 
радиологии, функциональной диагностики. 

НМО
X Юбилейный Всероссийский научно-образовательный форум с международным 

участием «Медицинская Диагностика-2018» и вошедшие в него учебные мероприятия 
аккредитованы Комиссией по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО  
на соответствие установленным требованиям. 
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ИТОГИ
Академик РАН Терновой С.К., подводя итоги ежегодному форуму, отметил, что «зада-

чей мероприятия является соединение диагностов и клиницистов. Когда техника развивается 
быстрыми темпами, можно видеть, к примеру, что рентгенолог и специалист по ультразвуку 
видят «экран» и не видят пациента. На помощь решению этих проблем приходят новые мето-
ды диагностики, существенное значение которых – не просто в определении заболевания, а 
в изучении механизмов, лежащих в основе формирования и развития патологии». 

Президентом ХIII Всероссийского Национального Конгресса лучевых диагностов и 
терапевтов «Радиология – 2019» избран заместитель директора Федерального государ-
ственного учреждения «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заслуженный врач РФ, врач высшей катего-
рии, д.м.н., профессор Нуднов Н.В.

Вице-президентом Конгресса единогласно избрана член-корреспондент РАН, профессор 
Серова Н.С.

До встречи на ХI Всероссийском научно-образовательном форуме с международ-
ным участием «Медицинская Диагностика – 2019»!
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
21 мая 2018 года в качестве пре-конгресс конференции в рамках ХII Всероссийского национального конгресса лучевых 

диагностов и терапевтов «Радиология – 2018» состоялась Третья Студенческая научная конференция по лучевой диагностике. 
С приветствием и напутственным словом к участникам обратились проректор по учебной работе Сеченовского Университета 

Татьяна Литвинова, декан лечебного факультета член-корреспондент РАН Марина Кинкулькина, заведующий кафедрой лучевой 
диагностики академик РАН Сергей Терновой, профессор кафедры, член-корреспондент РАН Наталья Серова. 

Результаты своих наблюдений и научных работ представили студенты-участники школ мастерства ФГАОУ ВО 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.

В третьей студенческой научной конференции по лучевой диагностике приняли участие 13 школ мастерства. На 
конференции прозвучало 19 докладов. Все ребята, участники школ мастерства и студенческих научных кружков. Докладчики 
продемонстрировали в докладах серьезную индивидуальную подготовку и профессионализм. Многие представленные работы 
вызвали оживление в зале и обсуждение. Каждый участник обстоятельно, с опорой на материал, накопленный под руководством 
опытного наставника, докладывал о проделанной работе. На заседании были представлены работы из различных областей 
медицины — акушерство и гинекология, стоматология, неврология, хирургия, урология, педиатрия, гигиена и другие, но все 
они непременно были связаны с лучевой диагностикой. По завершении конференции все участники получили сертификаты и 
приглашение посетить Российско-японский центр визуализации Сеченовского Университета.
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Медицинская
диагностика – 2018

ИТОГО 4017 УЧАСТНИКОВСТАТИСТИКА
УЧ

АС
ТН

И
КИ 2153

827

801

XII Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов 
«Радиология – 2018»

7-Й Московский международный курс под эгидой ISUOG И РАСУДМ
«Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода»

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция 
«Функциональная диагностика – 2018»

813 14
ДОКЛАДЧИКИ

И ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
УЧАСТНИКИ

631 38 111
ДОКЛАДЧИКИ

И ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

21
СТУДЕНТЫУЧАСТНИКИ

     26  СТРАН      352  ГОРОДОВ       77  СУБЪЕКТОВ РФ

322 20 451460
УЧАСТНИКИ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ РЕНТГЕНОЛАБОРАНТЫ ДОКЛАДЧИКИ И ЧЛЕНЫ

ОРГКОМИТЕТА
СТУДЕНТЫ

900
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Россия

Азербайджан
1Армения

2

Чечня Респ.
1

Абхазия
1

Израиль
1

Украина
8

Молдова
5

Италия
1

Сербия
1

Франция
1

Беларусь
33

3907Эстония
6

Латвия
3

Швеция
1

Германия
2

Австрия
1

Великобритания
2

Нидерланды
1

Канада
1

Казахстан
23

Киргизия
5

Китай
2

Узбекистан
3

Япония
2

США
3

Страна Кол-во

Абхазия 1

Австрия 1

Азербайджан 1

Армения 2

Беларусь 33

Великобритания 2

Германия 2

Израиль 1

Италия 1

Казахстан 23

Канада 1

Киргизия 5

Китай 2

Латвия 3

Молдова 5

Нидерланды 1

Россия 3907

Сербия 1

США 3

Узбекистан 3

Украина 8

Франция 1

Чечня Респ. 1

Швеция 1

Эстония 6

Япония 2
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СТАТИСТИКА 2018
Субъект РФ Кол-во

Адыгея Респ. 5

Алтайский край 13

Амурская обл. 4

Архангельская обл. 7

Астраханская обл. 9

Башкортостан Респ. 15

Белгородская обл. 22

Брянская обл. 18

Бурятия Респ. 1

Владимирская обл. 31

Волгоградская обл. 23

Вологодская обл 5

Воронежская обл. 39

Дагестан Респ. 54

Еврейская АО 2

Забайкальский край 9

Ивановская обл. 24

Субъект РФ Кол-во

Ингушетия Респ. 2

Иркутская обл. 14

Кабардино-Балкария 
Респ. 9

Калининградская обл. 5

Калмыкия Респ. 1

Калужская обл. 41

Камчатский край 2

Карачаево-Черкесия 
Респ. 2

Карелия Респ. 4

Кемеровская обл. 11

Кировская обл. 5

Коми Респ. 8

Костромская обл. 10

Краснодарский край 37

Красноярский край 11

Крым Респ. 23

Субъект РФ Кол-во

Курганская обл. 5

Курская обл. 13

Ленинградская обл. 3

Липецкая обл. 11

Марий Эл Респ. 4

Мордовия Респ. 17

Москва 2192

Московская обл. 413

Мурманская обл. 5

Нижегородская обл. 33

Новосибирская обл. 23

Омская обл. 7

Оренбургская обл. 8

Орловская обл. 28

Пензенская обл. 13

Пермский край 30

Приморский край 25

Субъект РФ Кол-во

Ростовская обл 49

Рязанская обл. 54

Самарская обл. 20

Санкт-Петербург 84

Саратовская обл. 23

Свердловская обл. 22

Севастополь 2

Северная Осетия Респ. 19

Смоленская обл. 13

Ставропольский край 42

Тамбовская обл. 3

Татарстан Респ. 35

Тверская обл. 27

Томская обл. 10

Тульская обл. 27

Тыва Респ. 3

Тюменская обл. 6

Субъект РФ Кол-во

Удмуртия Респ. 15

Ульяновская обл. 9

Хабаровский край 11

Хакасия Респ. 3

ХМАО 15

Челябинская обл. 29

Чечня Респ. 25

Чувашия Респ. 23

Якутия Респ. 3

Ярославская обл. 39
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