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Цель исследования: оценить показатели миокарди-

ального кровотока, рассчитанные при позитронно-
эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии с 
изотопом 82Rb, для выявления нарушений перфузии 
у пациентов с нормальными абсолютными значе-
ниями миокардиального кровотока (МкК) и опреде-
ления показаний к кардиохирургическим вмеша-
тельствам. Материал и методы. В исследовании, со-
стоящем из двух этапов сбора данных (во время по-
коя и при нагрузке), участвовали 11 человек. В 1-ю 
группу вошли 7 человек с подтвержденным пора-
жением сосудов, во 2-ю – пациенты с ангинозными 
болями без верифицированного поражения сосу-
дов. Полуколичественный анализ исследований 
ПЭТ проводился на основе системы сегментарной 
оценки. Результаты. При ПЭТ с изотопом 82Rb  
у 7 пациентов с атеросклеротическим поражением, а 
также перенесенными сердечно-сосудистыми собы-
тиями, значимых дефектов перфузии не выявлено; у 
пациентов с блокадой левой ножки пучка Гиса от-
мечалось снижение перфузии перегородки. Фрак-
ция выброса левого желудочка у всех обследованных 
соответствовала нормальным референсным значе-
ниям. МкК в интактной ткани левого желудочка в 
покое составил в среднем 0,97±0,24 мл/г/мин, при 
нагрузке – 3,03±0,41 мл/г/мин. У всех пациентов ре-
зультаты значимо превышали нормальный порог 
абсолютного миокардиального резерва кровотока 
(аРК). В среднем он составил 3,27±0,26. В 1-й группе 
МкК в покое составил 0,95±0,19 мл/г/мин, при на-

грузке – 2,97±0,36 мл/г/мин; средний аРК – 
3,13±0,24; во 2-й группе – 0,98±0,26, 3,09±0,41 
мл/г/мин и 3,15±0,28, соответственно. Статистиче-
ски значимых различий в перечисленных количе-
ственных параметрах не выявлено при сравнении 
групп с использованием U-теста Манна–Уитни 
p>0,05. Заключение. Оценка аРК при ПЭТ и компью-
терной томографии с изотопом 82Rb позволяет вы-
являть нарушения кровотока при кажущихся нор-
мальными абсолютных значениях МкК и опреде-
лять показания к кардиохирургическим вмешатель-
ствам. Недостатки 82Rb (менее четкое изображение 
по сравнению с 13N; нелинейная зависимость между 
МкК и экстракцией радионуклида из пула крови) 
можно нивелировать посредством дальнейшей раз-
работки математических моделей для компенсации 
феномена roll-off, а также с помощью усовершен-
ствования методов итеративной реконструкции. 

Ключевые слова: рубидий-82, позитронно-эмис-
сионная томография, компьютерная томография, 
миокардиальный кровоток, оценка перфузии мио-
карда, ангиография. 
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The aim of the study was to evaluate the parameters of 

myocardial blood flow (MBF) during positron emis-
sion (PET) and computed tomography with 82Rb iso-
tope to detect perfusion disorders in patients with nor-
mal absolute coronary flow reserve (aCFR), and to de-
termine the indications for cardiac surgery. Material 
and methods. The study included 11 patients. The 1st 
group consisted of 7 patients with confirmed vascular 
lesions, the 2nd – of patients with anginal pain with-
out verified vascular lesions. The study consisted of 
two phases of data collection – at rest and during exer-
cise. Semi-quantitative analyzes of PET studies were 
carried out using a segmental scoring system. Results. 
PET scan with 82Rb isotope revealed no significant per-
fusion defects in 7 patients with atherosclerotic lesions 
and previous cardiovascular events; a decrease in sep-
tal perfusion was noted in patients with left bundle 
branch block. The left ventricular ejection fraction in 
all examined patients corresponded to normal refer-
ence values. MBF in the intact tissue of the left ventricle 
at rest averaged 0,97±0,24 ml/g/min, with a load – 
3,03±0,41 ml/g/min. The results significantly exceeded 
the normal aCFR threshold in all patients. On average it 
was 3,27±0,26. In the 1st group MBF at rest was  
0,95±0,19 ml/g/min, during exercise – 2,97±0,36 
ml/g/min; average aCFR – 3,13±0,24; in group 2 the 
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results were: 0,98±0,26, 3,09±0,41 ml/g/min and 
3,15±0,28, respectively. There were no statistically sig-
nificant differences in the listed quantitative parame-
ters (Mann–Whitney U-test p>0,05). Conclusion. As-
sessment of the absolute blood flow reserve in PET and 
computed tomography with the 82Rb isotope allows 
detecting blood flow disturbances with seemingly nor-
mal absolute values of MBF, as well as determining the 
indications for cardiac surgery. The disadvantages of 
82Rb (less clear image compared to 13N; nonlinear rela-
tionship between MBF and radionuclide extraction 
from the blood pool) can be mitigated by further de-
velopment of mathematical models to compensate for 
the roll-off phenomenon, as well as by improving iter-
ative reconstruction methods. 

Keywords: rubidium-82, positron emission tomogra-
phy, computed tomography, myocardial blood flow, 
assessment of myocardial perfusion, angiography. 

 
 

Введение 
Раннее выявление заболеваний коронарных ар-

терий способствует сокращению суммарной стои-
мости и своевременному началу лечения ишеми-
ческой болезни сердца [1–4]. Другая немаловаж-
ная задача состоит в определении оптимальной 
тактики ведения пациента, в первую очередь, вы-
боре между консервативной терапией и хирурги-
ческим вмешательством (коронарное стентирова-
ние или шунтирование) [5]. Золотым стандартом в 
исследовании проходимости коронарных артерий 
остается коронарная ангиография, однако в по-
следнее время все более широкую распространен-
ность приобретает компьютерно-томографиче-
ская коронарография [6]. 

Для количественной оценки перфузии миокар-
да в современной зарубежной клинической прак-
тике используют 82Rb. Кривые динамического за-
хвата этого радиофармацевтического препарата 
(РФП) в миокарде позволяют раздельно оцени-
вать кровоток в каждой из коронарных артерий 
[7, 8]. Как и ионы калия, 82Rb эффективно кон-
центрируется в миокарде с экстракцией около 
50–70% дозы при первом прохождении в состоя-
нии покоя и около 30% от нее на пике нагрузки 
[7]. Такая нелинейная зависимость экстракции 
трейсера из пула крови при повышении миокар-
диального кровотока (МкК; MBF, myocardial blood 
flow) получила название «roll-off»-феномена, или 
феномена спада [9]. 

Эта особенность захвата радионуклида не позво-
ляет измерить МкК напрямую, как, например, в 
случае с водой, меченной 15O. В случае использова-
ния этого трейсера значение МкК может быть вы-
числено через величину суммарного захвата, кото-
рая является произведением доли экстракции и 
трейсера на величину МкК. При исследованиях с 
82Rb нелинейный характер зависимости доли экс-
тракции от коронарного кровотока создает необхо-
димость введения специальных поправочных коэф-
фициентов для оценки МкК [10]. 

Отношение между максимальной величинами 
МкК при нагрузке и в состоянии покоя называется 
абсолютным резервом коронарного кровотока 
(аРК, aCFR, absolute coronary flow reserve). Другой 
показатель, который также может использоваться, 
это относительный резерв коронарного кровотока 
(rCFR, relative coronary flow reserve) – определяется 
как отношение максимального кровотока в отдель-
но взятом сегменте к максимальному кровотоку 
среди всех сегментов. 
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Эти показатели полезны в клинической практике, 
однако использование относительного резерва кро-
вотока сопряжено с риском ложноотрицательного 
результата при диффузном снижении кровотока в 
миокарде при нагрузке. При этом аРК всегда сохра-
няет свою диагностическую ценность. Отношение 
МкК во время нагрузки к МкК в состоянии покоя 
может нарушаться при выраженной желудочковой 
гипертрофии, тахикардии в состоянии покоя, при 
приеме вазодилататоров. 

Результаты сравнения различных лучевых мето-
дов исследования перфузии миокарда были обоб-
щены в ряде метаанализов. Авторы работ сообщили 
о высокой чувствительности и специфичности пози-
тронно-эмиссионной и компьютерной томографии 
(ПЭТ/КТ) с использованием 82Rb, 13N-аммония в ди-
агностике стеноза коронарных артерий; отмечено 
превосходство рубидия над технецием в диагности-
ке стеноза коронарных артерий, а также низкая 
лучевая нагрузка при исследованиях ПЭТ с хлори-
дом рубидия-82. Результаты этих работ подробно 
освещены нами ранее [7]. 

В Российской Федерации разработан собственный 
генератор 82Rb, однако методика не нашла широко-
го применения. Указанный генератор был использо-
ван в ряде небольших клинических исследований, 
показавших его пригодность к применению в кли-
нической кардиологической и нейроонкологиче-
ской практике [11, 12]. 

Однако у ПЭТ с 82Rb есть и недостатки. В частно-
сти, негативным аспектом короткого периода полу-
распада является невозможность проведения иссле-
дования с физической нагрузкой, поскольку транс-
портировка пациента с эргометра и укладка его в 
томограф должны производиться максимально бы-
стро. Несмотря на то что была продемонстрирована 
возможность использования велоэргометра в гори-
зонтальном положении непосредственно в пози-
тронно-эмиссионном томографе, чаще прибегают к 

медикаментозной нагрузке (добутамин, аденозин, 
дипиридамол, регаденозон1) [13] (таблица). В на-
стоящее время наиболее распространенным являет-
ся протокол исследования, при котором полный 
цикл занимает около 30 мин, что более чем в 2 раза 
меньше, чем при ПЭТ/КТ с 13N-аммонием. 

Целью нашего исследования была оценка показате-
лей миокардиального кровотока, рассчитанных при 
позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной 
томографии с изотопом 82Rb, для выявления нару-
шений перфузии у пациентов с нормальными абсо-
лютными значениями МкК и определения показа-
ний к кардиохирургическим вмешательствам. 

 
Материал и методы  

Настоящая работа является пилотным исследова-
нием по внедрению на территории Российской Фе-
дерации технологии, ранее доказавшей свою эф-
фективность, и представляет анализ данных неболь-
шой группы пациентов. 

В исследовании перфузии приняли участие 11 че-
ловек (8 мужчин, 3 женщины, средний возраст 
50,6±16,2), у которых отмечались либо ангинозные 
боли (6 человек), либо отмечалось наличие атеро-
склеротического поражения сосудов (6 человек), ли-
бо было проведено коронарное вмешательство  
(1 человек), либо аортокоронарное шунтирование 
(1 человек), либо был перенесенный инфаркт мио-
карда (2 человека). Критериями исключения из ис-
следования было наличие у пациента полной атрио-
вентрикулярной блокады или синдрома слабости 
синусового узла. 

Пациенты были разделены на две группы: в 1-ю 
группу вошли 7 человек, которые имели подтвер-
жденное поражение сосудов (атеросклероз, коро-
нарное вмешательство, перенесенный инфаркт 
миокарда), во 2-ю – пациенты с ангинозными боля-
ми, не имевшие верифицированного поражения со-
судов. 

С использованием мощностей организации-со-
исполнителя в рамках настоящего исследования бы-
ло выполнено 11 перфузионных ПЭТ с использова-
нием хлорида рубидия-82. Все исследования были 
проведены по идентичному протоколу. 

Полярная карта 
(бычий глаз)

Короткая ось
Вертикальная 

длинная ось
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 13NH3-  13NH3-Рис. 2. 17-сегментная схема, используемая для оценки 
перфузии миокарда в соответствующих регионах 
кровоснабжения

1Наиболее популярен регаденозон (используется в стандартной дозировке, не требует расчёта и постепенного введения индивидуаль-
ной дозы, обладает малым количеством побочных эффектов), но в настоящий момент для применения в России препарат не зарегистри-
рован.

5                 12            18                25

 
82Rb

 
82Rb

  

-  
( )

-  
( )

 13NH3-  13NH3-

82RB 25–30 
13NH3 85–90 

  

 ( )

65 85 

Рис. 1. Схематичное отображение протоколов исследования  
с хлоридом рубидия-82 и аммонием с азотом-13  
(для сравнения)

Методы обеспечения физической нагрузки при ПЭТ с хлоридом рубидия-82

Метод Механизм нагрузки

Физическая нагрузка Повышение метаболической потребности миокарда, ведущее к расширению коронарных артерий

Добутамин Стимуляция тонуса b1-рецепторов симпатической нервной системы

Аденозин Релаксация гладкой мускулатуры стенок сосудов

Дипиридамол Ингибирование утилизации аденозина

Регаденозон Вазодилататор ультракороткого действия, действующий на аденозиновые А2А-рецепторы

ВЫ
ЯВ

ЛЕ
Н

И
Е 

ЗА
БО

ЛЕ
ВА

Н
И

Й
 К

ОР
ОН

АР
Н

Ы
Х 

АР
ТЕ

РИ
Й

 /
  

DE
TE

CT
IO

N
 O

F 
CO

RO
N

AR
Y 

AR
TE

RY
 D

IS
EA

SE
S



9

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
11

–1
2,

 Т
ОМ

 1
8,

 2
02

0
КА

РД
И

ОЛ
ОГ

И
Я

До начала исследования у всех пациентов было 
получено письменное информированное согласие. 
Был собран полный анамнез с учетом симптомов, 
факторов риска, сопутствующих заболеваний, при-
нимаемых лекарственных препаратов, предше-
ствующих диагностических или терапевтических 
процедур. Пациенты воздерживались от приема ко-
феинсодержащих веществ в течение не менее 24 ч 
до исследования. Исследования проводились 
натощак, последний прием пищи перед ним про-
исходил за 6 ч и более. Нитратные препараты и  

бета-адреноблокаторы, а также блокаторы медлен-
ных кальциевых каналов были отменены за 24 ч до 
начала исследования. 

Полное исследование перфузии миокарда с 82Rb 
состояло из двух этапов сбора данных: первый про-
водился во время физиологического покоя, второй – 
в состоянии нагрузки. Полный цикл исследования 
занимал около 30 мин (рис. 1). 

Пациента располагали на ложе томографа 
Siemens ECAT Exact 47 (Siemens Medical Systems, 
Эрланген, Германия) таким образом, чтобы его ру-

Рис. 3. Нормальное распределение рубидия в миокарде в покое и при нагрузке

Рис. 4. ПЭТ с 82Rb в покое и при нагрузке. Снижение перфузии в верхушке – вариант нормы в связи с особенностями строения миокарда.
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ки были заведены за голову. Вначале выполняли 
трансмиссионный скан для коррекции ослабления. 
После этого проводилась съемка двух серий пози-
тронно-эмиссионных томограмм с электрокардио-
графической синхронизацией, с болюсным введени-
ем хлорида рубидия-82, между которыми пациенту 
вводили препарат для медикаментозной нагрузки. 
Оценку кровотока выполняли путем динамической 
съемки в течение 6 мин. Короткий период полурас-
пада 82Rb позволяет сократить время между этапа-
ми получения ПЭТ-данных до нескольких минут 
(после 6 мин фоновая активность от предыдущего 
исследования составляет менее 5%). 

В нашем исследовании на этой фазе использовал-
ся регаденозон (regadenoson) в дозе 5 мл (что соот-
ветствует 0,4 мг регаденозона) в соответствии с ин-
струкцией производителя. Инъекция препарата 
происходила болюсно через периферический кате-
тер с иглой диаметра 22G, после чего катетер про-
мывали 5 мл физраствора. РФП для визуализации 
перфузии миокарда применяли через 10–20 с после 
промывания физиологическим раствором через тот 
же катетер. 

Анализ данных выполняли в системе syngo.via 
(Siemens Medical Systems, Эрланген, Германия), в 
приложении MI Cardiology. 

Полуколичественный анализ исследований ПЭТ 
выполняли на основе рекомендуемой Американ-
ской коллегией кардиологов и Целевой группой 
Американской ассоциации кардиологов утвержден-
ной системы сегментарной оценки. 17-сегментная 
модель создавалась и анализировалась с использо-
ванием 5-балльной шкалы, прямо пропорциональ-
ной наблюдаемой плотности счета сегмента: 0 = 
нормальная перфузия, 1 = легкий дефект, 2 = уме-
ренный дефект, 3 = серьезный дефект и 4 = отсут-
ствие поглощения (рис. 2). Также по полярным кар-
там возможно оценить показатель коронарного 
риска при нагрузочном исследовании (SSS, summed 
stress score), в состоянии покоя (SRS, summed rest 
score) и рассчитать балл обратимости (SDS, summed 

difference score) на основании сопоставления с суще-
ствующими базами данных. 

С использованием MICardiology оценивали также 
абсолютные значения МкК и аРК. Полученные 
значения оценивались в общей исследуемой группе, 
по группам раздельно, и сравнивались между со-
бой. 

Информация о протоколе исследования. Настоя-
щее исследование проведено в рамках государст-
венного задания на прикладные научные иссле-
дования (№075-01403-20 от 20.12.2019 года), при 
поддержке Министерства высшего образования и 
науки РФ. 

Протокол исследования одобрен локальным эти-
ческим комитетом ЦКБ РАН. Все пациенты были 
надлежащим образом проинформированы о целях 
и возможных побочных эффектах. 

Статистическая обработка результатов. Сбор пер-
вичных данных в электронном виде осуществляли в 
электронные таблицы, выполненные в программе 
MS Office 2019 (Microsoft Corporation, США). Для 
статистической обработки собранных результатов 
использовали программы Stata 13 MP (Statacorp 
LLC, США). 

В связи с малым числом пациентов в группах ис-
пользовались непараметрические критерии анали-
за: для оценки различий между группами использо-
вался U-тест Манна–Уитни. 

Описательная статистика для переменных пред-
ставлялась в виде среднего значения и стандартного 
отклонения. 
 
Результаты 

При исследовании с хлоридом рубидия-82 у 7 па-
циентов с атеросклеротическим поражением, а так-
же перенесенными сердечно-сосудистыми события-
ми (инфаркты миокарда, чрескожные коронарные 
вмешательства) значимых дефектов перфузии вы-
явлено не было (рис. 3–5), однако у пациентов с на-
личием блокады левой ножки пучка Гиса отмеча-
лось снижение перфузии перегородки, вероятно об-

Рис. 5. ПЭТ с хлоридом рубидия-82. Отмечается незначительное повышение кровотока в области апикальных сегментов перегородки в покое. 
При оценке резерва кровотока в этой области – нормальные значения.
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диссинхронией. 
Фракция выброса левого желудочка, по данным 

синхронизованного исследования, в покое составила 
в среднем 65,9±5,2%, в нагрузке – 72,2±4,2%. Это соот-
ветствовало нормальным референсным значениям. 

МкК в интактной ткани левого желудочка, по дан-
ным синхронизованного исследования, в покое соста-
вил в среднем 0,97±0,24 мл/г/мин, в нагрузке – 
3,03±0,41 мл/г/мин. У всех пациентов результаты 
значимо превышали нормальный порог миокарди-
ального резерва кровотока (мРК; в норме он более 2), 
средний мРК составил 3,27±0,26. 

В группе пациентов с поражением сосудов МкК 
составил в состоянии покоя в среднем 0,95±0,19 
мл/г/мин, при нагрузке – в среднем 2,97±0,36 
мл/г/мин. Средний мРК в этой группе пациентов 
составил 3,13±0,24. 

В группе пациентов с ангинозными болями без ве-
рифицированного поражения сосудов МкК соста-
вил в состоянии покоя в среднем 0,98±0,26 
мл/г/мин, при нагрузке – в среднем 3,09±0,41 
мл/г/мин. Средний мРК в этой группе пациентов 
составил 3,15±0,28. 

Статистически значимых различий в перечислен-
ных количественных параметрах выявлено не было, 
при сравнении групп с использованием U-теста Ман-
на–Уитни уровень значимости p был больше 0,05. 

Лучевая нагрузка составила в среднем 0,93±0,06 мЗв 
за каждую из фаз обследования. Дозировка РФП 
рассчитывалась из массы тела пациента, в среднем 
составила 555,0±2,2 МБк. 
 
Обсуждение 

В настоящее время не существует единого алго-
ритма обследования пациентов, готовящихся к ре-
васкуляризации, неинвазивными методами лучевой 
диагностики. Радионуклидная диагностика, в силу 
своей высокой физиологичности, позволяет на са-
мых ранних стадиях оценивать степень изменения 
функциональной патологии органа, в том числе 
МкК. 

В этом аспекте ПЭТ и ПЭТ/КТ с использованием 
хлорида рубидия-82 представляет огромный интерес 
как одна из мер количественной оценки МкК, хоть и 
затрудненной из-за феномена спада. Оценка аРК 
позволяет выявлять нарушения кровотока при кажу-
щихся нормальными абсолютных значениях МкК. 

Реконструкция изображений должна осуществ-
ляться с коррекцией ослабления по данным совме-
щенного КТ-исследования или трансмиссионного 
сканирования для того, чтобы избежать ложного сни-
жения накопления РФП в задней стенке миокарда. 

Осложнения методики относятся к вероятным 
психогенным либо аллергенным реакциям на введе-
ние РФП, включая (но не ограничиваясь) жаром, ги-
потензией, гипертензией, эритемой, сыпью, отеком 
лица, анафилактической реакцией. Однако частота 
таких побочных реакций предельно мала, в литера-
туре описаны единичные случаи развития таких ре-
акций, а частота побочных реакций на введение 
РФП оценивается как 2,1 на 100 000 инъекций, и, как 
правило, не приводит к летальному исходу и не-
обходимости госпитализации [14]. 

Большинство побочных реакций, развивающихся 
в ответ на введение РФП, не требуют специального 
вмешательства. Побочные реакции легкой и сред-
ней степени тяжести требуют симптоматического 
этиотропного лечения. В случае развития анафи-
лактического шока лекарством первой линии яв-
ляется адреналин (0,1 мг/мл, 1 мл, внутримышеч-

но). Параллельно с его назначением необходимо 
проверить проходимость дыхательных путей, кро-
вообращение и дыхание пациента. 

Поздним побочным эффектом, связанным с при-
менением в рамках методики ионизирующего из-
лучения, является возможность развития летальных 
радиационно-индуцированных опухолей. Уровень 
облучения пациента при реализации методики не 
должен превышать 20 мЗв. НРБ-99/2009 устанавли-
вает коэффициент риска для поздних эффектов 
облучения на уровне 0,05 1/Зв. Таким образом, 
коэффициент риска предлагаемой методики для 
поздних осложнений составляет 0,001, что значимо 
меньше предполагаемой выгоды от проведения 
процедуры, однако должно учитываться при на-
значении исследования. 

Поскольку поздние эффекты облучения по при-
роде своей являются стохастическими, не существу-
ет мер их специальной профилактики, за исключе-
нием разумного снижения дозы облучения. Возник-
шие опухоли следует лечить в соответствии с при-
нятыми клиническими протоколами, вне зависимо-
сти от этиологического фактора. 

По данным исследования S.Senthamizhchelvan и со-
авт. [15], выполненного в 2010 г. с участием 10 здоро-
вых добровольцев, наиболее высокая поглощенная 
доза при введении хлорида рубидия-82 приходится 
на почки (5,81 мГр/МБк), миокард (3,86 мГр/МБк) и 
легкие (2,96 мГр/МБк). С учетом двукратного введе-
ния (при проведении исследования в покое и с на-
грузкой), с учетом взвешивающих коэффициентов 
радиочувствительности, предлагаемых Междуна-
родной Комиссией по Радиационной Защите, сред-
няя эффективная доза составляет 3,7 мЗв [15].  

К наиболее значимым недостаткам 82Rb относится 
менее четкое по сравнению с 13N изображение, а 
также нелинейная зависимость между МкК и экс-
тракцией радионуклида из пула крови. Эти недо-
статки могут быть нивелированы посредством даль-
нейшей разработки математических моделей для 
компенсации феномена roll-off, а также с помощью 
усовершенствования методов итеративной рекон-
струкции. 

 
Выводы 

Оценка показателей миокардиального кровотока, 
рассчитанных при позитронно-эмиссионной (ПЭТ) 
и компьютерной томографии с изотопом 82Rb, поз-
воляет диагностировать нарушения перфузии у па-
циентов с нормальными абсолютными значениями 
МкК, что важно для выбора оптимального способа 
лечения. 

Изотоп 82Rb является перспективным трейсером 
для оценки перфузии миокарда и обладает рядом 
важных преимуществ. В первую очередь, он позво-
ляет проводить ПЭТ миокарда в центрах, где нет 
циклотрона. Кроме того, он обеспечивает высокую 
диагностическую ценность проводимого исследова-
ния. 

 
Отношения и деятельность 

Результаты обследования группы пациентов про-
анализированы в рамках прикладного научного ис-
следования по государственному заданию №075-
01403-20 от 20.12.2019 года при поддержке Мини-
стерства высшего образования и науки РФ. 
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