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Саркоидоз	в	последнее	десятилетие	стал	патоло-
гией,	с	которой	знакомы	врачи	различных	спе-
циальностей,	его	диагностика	быстро	совершен-

ствуется	благодаря	развитию	методов	визуализации,	
малоинвазивного	получения	биоптатов,	исследованию	
функции	лёгких.	С	переходом	от	МКБ	9	к	МКБ	10	сар-
коидоз	стал	рассматриваться	не	как	инфекционное	
заболевание,	а	как	патология	иммунной	системы.	Пара-
доксально,	но	выход	саркоидоза	из-под	обязательного	
наблюдения	фтизиатрами	привёл	к	увеличению	коли-
чества	выявленных	больных	в	большинстве	регионов	
России,	к	отказу	от	тотального	назначения	преднизо-
лона	в	сочетании	с	изониазидом,	к	переходу	к	альтер-
нативным	препаратам	и	активному	наблюдению	без	
лечения.	По	существу	процесс	выявления	этих	больных	
расширился	—	флюорография	сохранила	своё	значе-
ние,	но	знание	внелёгочных	форм	привело	к	распоз-
наванию	саркоидоза	ревматологами,	дерматологами,	

Лечение	саркоидоза:		
от	дискуссии	к	клиническим	рекомендациям

Treatment	of	sarcoidosis:	from	discussion	to	clinical	recommendations
Vizel	A.A.,	Doctor	of	medical	sciences,	MD,	Professor,	Member	of	the	Russian	and	European	respiratory	societies,	WASOG
Department	of	phthisiopulmonology	Federal	State	Educational	Budget	Institutions	of	Higher	Education	«Kazan	State	Medical	University»,	
the	Ministry	of	Health	of	the	Russian	Federation	
Vizel	I.Yu.,	Ph.D.,	MD.,	Assistant	Professor,	Member	of	the	Russian	and	European	respiratory	societies
Department	of	phthisiopulmonology	Federal	State	Educational	Budget	Institutions	of	Higher	Education	«Kazan	State	Medical	University»,	
the	Ministry	of	Health	of	the	Russian	Federation	
Sarcoidosis	is	a	systemic	disease	of	unknown	cause	with	very	diverse	presentation,	outcome,	severity	and	need	for	treatments.	Treatment	
of	sarcoidosis	is	not	required	in	all	patients	with	the	diagnosis.	Patients	with	sarcoidosis	undergo	spontaneous	remission	or	may	be	effectively	
controlled	with	glucocorticoids	alone	in	many	cases.	The	medication	regimen	should	be	tailored	to	each	patient.	We	discussed	common	errors	of	
treatment	of	sarcoidosis.	We	presented	the	main	provisions	of	the	clinical	recommendations.	Steroid-sparing	medications	should	be	prescribed	
early	as	part	of	a	long-term	strategy.	Furthermore	we	highlight	future	medicine	in	sarcoidosis	with	emphasis	on	the	role	of	personalized	medicine.
Key	words:	sarcoidosis,	treatment,	quality	criteria,	recommendations

И.Ю. Визель, к.м.н.,	ассистент,	Кафедра	фтизиопульмонологии	федерального	бюджетного	
государственного	образовательного	учреждения	высшего	образования	«Казанский	государственный	
медицинский	университет»	Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации	

А.А. Визель,	д.м.н.,	профессор,	член	Российского	и	Европейского	респираторный	обществ,	
WASOG,	Кафедра	фтизиопульмонологии	федерального	бюджетного	государственного	
образовательного	учреждения	высшего	образования	«Казанский	государственный	медицинский	
университет»	Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации	

Саркоидоз	—	системное	заболевание	неизвестной	природы	с	очень	разными	проявлениями,	исходами,	тяже-
стью	и	потребностью	в	терапии.	Не	во	всех	случаях	с	установленным	диагнозом	пациентам	требуется	терапия.	
У	больных	может	развиваться	спонтанная	ремиссия	или	болезнь	может	быть	эффективно	контролироваться	
применением	глюкокортикостероидов.	Режим	терапии	следует	подбирать	для	каждого	пациента.	Обсуждены	
типичные	ошибки	лечения	саркоидоза.	Изложены	основные	положения	клинических	рекомендаций.	Стероид-
заместительная	терапия	должна	быть	назначена	на	ранних	этапах	лечения,	как	часть	стратегии	длительной	
терапии.	Более	того,	последующее	развитие	терапии	саркоидоза	должно	быть	акцентировано	на	усилении	
роли	персонифицированной	медицины.	
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терапевтами,	неврологами	и	кардиологами.	Роль	фти-
зиатров	осталась	высокой	на	этапе	дифференциаль-
ной	диагностики,	поскольку	исключение	туберкулёза	
остаётся	для	России	актуальной	проблемой	при	многих	
патологических	состояниях	(как	минимум,	пересмотр	
флюорограмм	и	лучевое	дообследование,	туберкули-
нодиагностика	и	бактериологическая	диагностика).	В	то	
же	время	важно	не	допускать	длительного	пребывания	
этих	больных	в	противотуберкулёзных	учреждениях,	
где	сегодня	концентрируются	больные	туберкулёзом	
с	множественной	и	широкой	лекарственной	устой-
чивостью.	Пробная	терапия	противотуберкулёзными	
препаратами	должна	стать	крайне	редким	исключением	
в	тех	случаях,	когда	действительно	сложно	провести	
границу	между	этими	гранулёматозами	(наличие	ин-
токсикационного	синдрома,	положительные	туберку-
линовые	пробы	и	Диаскинтест,	локальные	изменения).	
Порочной	следует	признать	и	встречающие	иногда	
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рекомендации	фтизиатров	проводить	антибактериаль-
ную	терапию	больному	с	инфильтратом	неясного	генеза	
для	исключения	туберкулёза.	Для	назначения	антиби-
отика	всегда	нужна	веская	клиническая	причина,	тот	
диагноз,	с	которым	мы	проводим	дифференциацию.	
Если	это	пневмония	—	должны	быть	в	наличии	при-
знаки	респираторной	инфекции	(лихорадка,	кашель	
с	гнойной	мокротой,	интоксикация).	В	противном	слу-
чае	врач	оказывается	в	опасной	ситуации	применения	
антибиотиков,	например,	у	больного	с	эозинофильным	
инфильтратом	и	аутоиммунной	патологией,	когда	нет	
показаний	к	антибактериальной	терапии,	а	возможные	
побочные	реакции	создадут	для	пациента	новые	про-
блемы.	При	этих	состояниях	применение	антибиотиков	
не	даст	положительной	динамики	(а	это	с	точки	зрения	
фтизиатра	должно	быть	в	пользу	туберкулёза?).	Более	
того,	встречаются	работы,	где	антибиотики,	облада-
ющие	иммунотропными	и	противовоспалительными	
свойствами	(макролиды,	тетрациклины,	фторхиноло-
ны)	улучшали	состояние	больных	саркоидозом.	Однако	
это	направление	в	лечении	саркоидоза	пока	не	полу-
чила	окончательных	рекомендаций	ввиду	отсутствия	
серьёзных	клинических	исследований.	

Не	менее	тревожны	примеры	так	называемой	
комплексной	терапии	саркоидоза,	когда	наряду	с	на-
значением	системного	глюкокортикостероида	(сГКС)	
применяют	иммуномодулятор	или	иммуностимуля-
тор.	Лечащий	врач	должен	точно	определить	чего	он	
хочет	достичь	—	подавления	избыточной	иммунной	
реакции	или	её	дальнейшей	стимуляции?	Продолжа-
ют	встречаться	назначения	сГКС,	иммуномодулятора	
и	1–2	противотуберкулёзных	препаратов.	Такой	ком-
плекс	ещё	более	не	логичен.	Для	лечения	туберкулёза	
в	настоящее	время	применяют	одновременно	не	менее	
4	препаратов,	чтобы	не	допустить	развития	резистент-
ности	или	преодолеть	её	на	начальном	этапе.	Мы	уже	
имеем	горький	опыт	90-х	годов,	когда	в	условиях	недо-
статочного	финансирования	не	проводилось	полноцен-
ное	противотуберкулёзное	лечение	и	формировалась	
лекарственная	устойчивость.	Применение	отдельных	
противотуберкулёзных	препаратов	у	больных	с	подо-
зрением	на	туберкулёз	(саркоидоз	этими	препаратами	
не	лечат)	опасно	с	точки	зрения	формирования	даль-
нейших	проблем	с	излечением	туберкулёза	у	этого	
пациента	(если	у	него	все	же	окажется	туберкулёз).	
Лишены	какой-либо	логики	назначения	противовирус-
ных	средств,	препаратов	или	индукторов	интерферона.	
Эти	препараты	скорее	спровоцируют	обострение	или	
прогрессирование	гранулёматоза	—	этот	факт	доказан	
множеством	клинических	наблюдений	развития	сар-
коидной	реакции	при	лечении	гепатита	С.	

Особое	место	в	лечении	саркоидоза	занимает	его	
острая	форма	—	синдром	Лёфгрена.	С	точки	зрения	па-
циента	она	видится	угрожающим	состоянием,	которая	
резко	снижает	качество	жизни	и	работоспособность.	
В	этой	ситуации	цель	врача,	знающего	высокую	вероят-
ность	спонтанной	ремиссии	у	этой	группы	больных,	не	
навредить	пациенту,	но	облегчить	его	состояние	с	помо-
щью	нестероидных	противовоспалительных	препаратов.	

К	наиболее	частым	заблуждениям	следует	отнести	назна-
чение	на	2–3	месяца	сГКС,	после	чего	частота	рецидивов	
значительно	возрастает	(это	доказано	в	наблюдениях	на	
больших	группах	пациентов).	При	синдроме	Лёфгрена	
нет	показаний	к	пульс-терапии	сГКС	(это	не	тяжёлое	
и	не	рефрактерное	состояние).	В	то	же	время	не	следует	
переоценивать	«патогномоничность»	этого	синдрома	для	
саркоидоза.	В	литературе	можно	встретить	исключения,	
когда	сходное	состояние	развивалось	при	лимфоме	(не	
говоря	о	том,	что	существует	синдром	«саркоидоз-лим-
фома»).	По	этой	причине	при	малейшем	сомнении	даже	
при	этом	синдроме	следует	стремиться	к	гистологической	
верификации.	

Не	решён	вопрос	с	вакцинацией	этих	больных.	Про-
ведённый	нами	опрос	врачей	показал	диаметрально	
противоположные	позиции.	Если	отечественные	специ-
алисты	(опрашивали	врачей,	имевшие	опыт	не	менее	
1000	больных	саркоидозом)	считали	вакцинацию	либо	
опасной,	либо	не	эффективной,	то	европейские	и	аме-
риканские	«саркоидологи»	рекомендовали	противог-
риппозную	и	пневмококковую	вакцинации	больным,	
которым	предстояла	стероидная	терапия.	Публикации	
по	этому	вопросу	противоречивы.	Рекомендательные	
статьи	не	содержат	результатов	клинических	исследо-
ваний,	а	клинические	примеры	свидетельствуют	о	воз-
можности	развития	нежелательных	явлений.	

Ввиду	высокой	частоты	внутригрудных	прояв-
лений	саркоидоза	его	лечением	стали	заниматься	
пульмонологи,	а	также	врачи	других	специальностей,	
в	соответствии	с	локализацией	поражения.	Основы	
диагностики	и	лечения	саркоидоза	были	сформули-
рованы	в	1999	году	в	международном	соглашении	по	
саркоидозу	[1],	в	России	в	2013	году	была	подготовлена	
первая	редакция	отечественных	клинических	реко-
мендаций	[2],	которая	в	настоящее	время	обновлена	
и	обсуждается	на	сайте	Российского	Респираторного	
Общества	(http://spulmo.ru/).	

В	соответствии	с	последними	отечественными	
клиническими	рекомендациям	целью	лечения	сар-
коидоза	является	предупреждение	или	уменьшение	
повреждения,	облегчение	симптомов	и	улучшение	
качества	жизни	больных.	Средства	этиотропной	тера-
пии	саркоидоза	неизвестны.	Основной	тактикой	врача	
является	сопоставление	необходимости	назначения	
лечения	с	тяжестью	последствий	от	применения	совре-
менной	кортикостероидной,	цитостатической	или	иной	
терапии.	В	настоящее	время	регуляторными	органами	
здравоохранения	США	(Food	and	Drug	Administration,	
FDA)	для	лечения	больных	саркоидозом	одобрены	
только	преднизолон	и	репозиторный	кортикотропин	
(гель	Achtar)	.	Все	существующие	схемы	являются	ре-
комендательными	и	в	каждом	случае	лечащий	врач	
берёт	на	себя	обоснованную	знаниями	ответствен-
ность	за	назначенное	лечение.	При	морфологически	
верифицированном	диагнозе	саркоидоз,	отсутствии	
угрожающего	жизни	состояния,	снижения	функций	
органов	и	систем,	очевидных	данных	за	быстрое	
прогрессирование	заболевания	предпочтительным	
является	активное	наблюдение.
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Ингибиторы	ФНО-альфа,	лефлуномид,	микофено-
лат,	тетрациклины,	макролиды,	талидомид,	сартаны	
находятся	в	стадии	изучения	в	лечении	саркоидоза,	по	
их	применению	экспертами	не	достигнуто	соглашения,	
хотя	в	рекомендациях	ряда	стран	они	входят	в	перечень	
препаратов	выбора.	

В	настоящее	время	сформированы	положения	в	ле-
чении	саркоидоза,	имеющие	уровни	доказательности:

1.	Поскольку	частота	спонтанных	ремиссий	высока,	
бессимптомным	больным	с	первой	стадией	саркоидоза	
лечение	не	показано	(уровень	доказательности	B).	

2.	Поскольку	частота	ремиссий	высока,	лечение	не	
показано	бессимптомным	больным	с	саркоидозом	II	
и	III	стадии	при	лёгких	нарушениях	функции	лёгких	
и	стабильном	состоянии	(D).

3.	Системные	глюкокортикостероиды	являются	пре-
паратами	первой	линии	у	больных	с	прогрессирующим	
течением	болезни	по	данным	рентгенологического	
и	функционального	исследования	дыхания,	при	вы-
раженных	симптомах	или	внелёгочных	проявлениях,	
требующих	лечения	(B).

4.	Лечение	преднизолоном	(или	эквивалентной	
дозой	другого	ГКС)	назначают	в	начальной	дозе	0,5	мг/
кг/сутки	на	4	недели,	затем	дозу	снижают	до	поддер-
живающей	для	контроля	над	симптомами	и	прогресси-
рованием	болезни	с	общим	сроком	не	менее	12	месяцев	
(D).	Обязателен	контроль	системного	артериального	
давления,	сахара	крови,	зрения	(катараката,	глауко-
мы),	признаков	остеопороза.	

5.	Для	уменьшения	индуцированного	стероидами	
остеопороза	рекомендуются	бифосфонаты	(D).

6.	Ингаляционные	ГКС	не	имеют	значения	ни	
в	начальной,	ни	в	поддерживающей	терапии	(B).	Их	
можно	применять	в	отдельных	подгруппах	пациентов	
с	выраженным	кашлем	и	бронхиальной	гиперреак-
тивностью	(D).

7.	Другие	иммуносупрессивные	и	противовоспали-
тельные	средства	имеют	ограниченное	значение	в	ле-
чении	саркоидоза,	но	их	следует	рассматривать,	как	
альтернативное	лечение,	когда	ГКС	не	контролируют	
течение	заболевания,	имеются	серьёзные	сопутствую-
щие	заболевания	тяжёлого	течения	(сахарный	диабет,	
ожирение,	артериальная	гипертензия,	остеопороз,	
глаукома,	катаракта,	язвенная	болезнь)	или	развива-
ются	тяжёлые	побочные	реакции	непереносимости.	
Препаратом	выбора	в	настоящее	время	является	ме-
тотрексат	(C).

8.	При	терминальных	стадиях	внутригрудного	сар-
коидоза	следует	иметь	в	виду	пересадку	лёгких	(D)	[3].

В	соответствии	с	международными	рекомендаци-
ями	Всемирной	ассоциации	по	саркоидозу	и	другим	
гранулёматозным	заболеваниям	лёгких	(WASOG)	при	
саркоидозе	рекомендуется	доза	метотрексата	(МТТ)	
2,5–15	мг	1	раз	в	неделю.	Более	высокие	поддержива-
ющих	доз	МТТ	в	специфических	ситуациях,	таких	как	
нейросаркоидоз,	саркоидоз	сердца	и	глаз	(15–25	мг	
в	неделю).	Низкие	начальные	дозы	следует	применять	
при	подозрении	на	поражение	костного	мозга,	осно-
ванном	на	анемии	или	лейкопении.	Нет	доказательств	

того,	что	более	высокие	дозы	МТТ	или	повышение	доз	
более	эффективны	при	саркоидозе.	Во	время	приме-
нения	МТТ	через	24	часа	назначают	приём	фолиевой	
кислоты	в	дозе	5	мг	1	раз	в	неделю	или	1	мг	ежедневно	
(не	ранее,	чем	через	24	часа	после	приёма	МТТ).	Обя-
зателен	контроль	функционального	состояния	печени	
(АлАТ,	АсАТ),	лейкоцитов	и	лейкоцитарной	формулы,	
экскреторной	функции	почек	[4].

Пентоксифиллин	применяют	при	неосложнённых	
формах	саркоидоза,	в	случаях,	когда	нет	выраженного	
прогрессирования,	но	нет	и	спонтанной	регрессии.	
Рекомендуемые	дозы	0,6–1,2	г	в	сутки	(за	2–3	приёма)	
в	течение	6–12	месяцев.	Не	менее,	чем	в	30%	случаев	
вероятно	развитие	не	угрожающих	жизни	нежела-
тельных	явлений	(тошнота,	слабость,	потеря	аппетита,	
нарушения	сна).	Витамин	Е	назначают	одновременно	
с	пентоксифиллином	или	самостоятельно	внутрь	в	дозе	
400	мг	в	сутки	на	2	приёма	[5].	

Даже	при	наличии	сформированных	экспертами	
рекомендаций	мы	должны	понимать,	что	саркоидоз	—	
неоднородное	состояние,	возникновение	и	течение	
которого	которому	определяется	генетическими	фак-
торами.	Больные	с	синдромом	Лёфгрена	и	без	него,	
с	«обычным»	и	хроническим	течением,	с	рефрактерно-
стью	к	терапии	имеют	разный	наследственный	статус.	
Это	существенно	затрудняет	унификацию	этих	больных	
и	достижения	успеха	во	всех	случаях	следования	ре-
комендациям.

Исследование	иммунного	статуса	у	больных	сар-
коидозом	свидетельствует	о	вовлечении	в	процесс	
различных	каскадов	цитокинов,	о	дисбалансе	Т-
клеточного	иммунитета.	Саркоидоз	характеризуется	
избыточным	локальным	воспалением	(гранулёмы,	
секреция	цитокинов)	в	сочетании	с	анергией	(слабым	
ответом	на	антигены	in	vitro	и	in	vivo).	Показательна	
работа	французских	исследователей,	которые	пред-
положили,	что	эта	парадоксальная	ситуация	связана	
с	нарушением	равновесия	между	эффекторными	
и	регуляторными	Т-лимфоцитами	(Трег).	Она	показа-
ли,	что	клетки	CD4(+)CD25FoxP3(-)	накапливаются	по	
периферии	гранулёмы,	в	бронхоальвеолярном	лава-
же	и	в	периферической	крови	пациентов	с	активным	
саркоидозом.	Эти	клетки	обладают	мощной	антипро-
тиферативной	активностью,	но	не	способны	полностью	
подавлять	продукцию	ФНО-альфа.	Таким	образом,	
саркоидоз	связан	с	глобальным	увеличением	коли-
чества	Трег	клеток,	активность	которых	недостаточна	
для	контроля	над	локальным	воспалением.	В	то	же	
время,	периферические	Трег	клетки	обладают	сильной	
антипролиферативной	активностью,	которая	ответст-
венна	за	анергию.	Все	вместе	эти	данные	способствуют	
пониманию	данного	иммунного	парадокса	саркоидоза	
и,	возможно,	откроют	новые	пути	воздействия	на	эти	
клетки	и	иммунитет	этих	больных	в	целом	[7].

25	августа	2015	года	вступил	в	силу	приказ	Минздра-
ва	России	№	422ан	«Об	утверждении	критериев	оценки	
качества	медицинской	помощи».	Приказ	определил	
критерии	оценки	качества	медицинской	помощи,	ко-
торые	формируются	в	соответствии	с	законодательст-



25

И н ф е к ц и о н н ы е
О р г а н о в  д ы х а н и яБОЛЕЗНИ Спецвыпуск  № 4,  2016

вом	по	группам	заболеваний	или	состояний	на	основе	
порядков	оказания	медицинской	помощи,	стандартов	
медицинской	помощи	и	клинических	рекомендаций	
(протоколов	лечения)	по	вопросам	оказания	меди-
цинской	помощи.	Критерии,	установленные	приказом,	
действительны	для	медицинских	организаций	любой	
организационно-правовой	формы.	

В	соответствии	с	заключением	российских	экспертов	
(http://spulmo.ru/)	к	событийным	критериям	оказания	
помощи	больным	саркоидозом	относятся	рекоменда-
ции	активного	наблюдения	или	назначение	альфа-
токоферола	при	отсутствии	недостаточности	органов	
и	систем;	назначение	активной	терапии	при	выявлении	
прогрессирующего	саркоидоза	в	соответствии	с	клини-
ческими	рекомендациями;	назначение	контрольных	
клинических,	лучевых	и	лабораторных	обследований	
на	фоне	лечения	и/или	наблюдения;	коррекция	лече-
ния,	исходя	из	результатов	обследований	в	динамике;	
проведение	ЭХО-КГ	с	оценкой	размеров	полостей	
правых	отделов	сердца	у	больных	с	риском	развития	
лёгочной	гипертензии	(ЛГ);	наличие	рекомендаций	по	
назначению	длительной	кислородотерапии	пациенту	
саркоидозом	с	ЛГ	и	гипоксемией	(РаО2	<	55	мм	рт.ст.	
или	SpO2	<	88%).

Временными	критериями	являются:	определение	
тактики	ведения	пациента	(наблюдение,	лечение,	до-
обследование)	не	позднее	1	месяца	с	момента	первич-
ного	обращения	пациента;	контрольное	обследование	
в	соответствии	с	данными	рекомендациями	не	позднее	
3	месяца	с	момента	первичного	назначения	врача.

Результативные	критерии	следующие:	оценка	эф-
фективности	выбранной	тактики	ведения	больного	при	
динамическом	наблюдении;	достижение	улучшения	
или	стабильности	при	выбранной	тактике	ведения	
больного;	смена	тактики	ведения	больного	при	наличии	
прогрессирования	процесса.

Типичными	ошибками	ведения	больных	являются:	
начало	системной	гормональной	или	цитостатической	
терапии	больным	без	признаков	прогрессирования	
процесса	и	развития	недостаточности	органов	и	систем;	
продолжение	назначенной	терапии	больным	при	от-
сутствии	эффекта	и/или	прогрессировании	процесса;	
проведение	«пульс-терапии»	системными	стероидами	
пациентам	с	острым	вновь	выявленным	саркоидозом	
(синдромом	Лёфгрена)	без	развития	недостаточности	
органов	и	систем.

В	заключение	хотелось	бы	процитировать	по-
лемическое	письмо	Джерома	Рейха	в	редакцию	
журнала	«Sarcoidosis…»,	опубликованное	в	начале	
2016	года.	Он	сравнил	применение	сГКС	при	саркои-
дозе	с	внедрением	в	XIX	веке	мытья	рук	в	акушерской	
практике,	но	с	противоположным	«революционным»	
результатом.	Если	применение	хлорной	извести	
привело	к	снижению	летальности	рожениц	с	18%	до	
1%,	то	широкое	применение	сГКС	резко	увеличило	
популяцию	пациентов	с	хроническим	и	фиброзиру-
ющим	течением	до	86%	после	гормональной	и/или	
иммуносупрессивной	терапии.	Автор	задаёт	вопрос,	
что	в	большей	степени	приводит	к	ухудшению	про-
гноза	—	спонтанное	течение	гранулём	или	подавле-
ние	реакций	иммунитета?	[8].

В	настоящее	время	к	ведению	больных	саркоидозом	
определены	основные	рациональные	подходы,	кото-
рые	повышают	эффективность	и	безопасность	лечения,	
обеспечивают	своевременный	контроль	за	возмож-
ными	рецидивами	и	прогрессированием,	позволяют	
избежать	полипрагмазии	и	избыточной	терапии.	
Интенсивное	изучение	патогенеза	заболевания	даёт	
надежды	на	появление	новых	направлений	терапии	
этого	заболевания,	нацеленных	на	конкретные	звенья	
развития	гранулёматозного	воспаления.	
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