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При синдроме обструктивного апноэ
во сне (СОАС) происходит травмирование
тканей верхних дыхательных путей, что
приводит к нарушению продукции эндотелием различных биологически активных
веществ и к эндотелиальной дисфункции.
Вещества, выделяемые эндотелием, влияют
на тонус сосудистой стенки, процессы пролиферации, реологические свойства крови,
активность воспалительного процесса (выработка про- и противовоспалительных
факторов). В связи с периодически возникающим состоянием гипоксии запускается
механизм воспаления с активацией провоспалительных цитокинов, хемокинов и молекул адгезии [7]. Высвобождаясь под воздействием повреждающего агента, медиаторы
изменяют самые разнообразные процессы,
происходящие в тканях – тонус сосудов,
проницаемость их стенок, кровенаполнение,
эмиграцию лейкоцитов и других форменных элементов крови, их адгезию и фагоцитарную активность, вызывают боль и т.д.
[1]. Повреждение эндотелиоцитов происходит в несколько этапов: повреждение гликокаликса эндотелия, увеличение проницаемости эндотелиоцитов, апоптоз поврежденных клеток [2]. Помимо СОАС, эндотелиальная дисфункция является общим звеном патогенеза таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, коронарная недостаточность, легочная гипертензия.
В результате повторяющихся эпизодов апноэ при СОАС развивается гипоксия,
что приводит к избыточному образованию
активных форм кислорода и, как следствие,
у оксидативному стрессу. Оксидативный
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стресс, в свою очередь, запускает каскад
биохимических реакций воспаления. В результате оксидативного стресса происходит
повышение тонуса симпатической нервной
системы, воспаление эндотелиальной сосудистой стенки, повышение чувствительности хеморецепторов и снижение чувствительности барорецепторов [9]. Способствующим фактором при оксидативном
стрессе выступает ожирение и метаболический синдром. По данным Haddad, повышение уровня активных форм кислорода стимулирует выработку множества таких провоспалительных цитокинов, как ФНОальфа, ИЛ-6, ИЛ-8, провоспалительный
фактор транскрипции NF-kB [4]. По данным
Htoo и соавторов, у пациентов с СОАС выявлено повышение уровня NF-kB в нейтрофилах и моноцитах. Данный показатель
возрастает при увеличении степени тяжести
СОАС [5].
Оксидативный стресс и эндотелиальная дисфункция позволяют объяснить быстрое прогрессирование атеросклеротических процессов у пациентов с СОАС [6].
При СОАС наиболее часто определяемые биомаркеры воспаления – СРБ,
ТНФ-альфа, ИЛ-6, ИЛ-8. Young и соавторы
отметили, что уровень СРБ более чем в 2,8
раза повышен среди пациентов, страдающих метаболическим синдромом, в сравнении с группой больных без данной патологии, а также у лиц с ожирением. В то же
время явной взаимосвязи показателей СРБ и
степени тяжести СОАС авторами не обнаружено [10]. Увеличение содержания ФНО
и ИЛ-6 выявлено у пациентов с СОАС, но
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остается неизменным при ожирении. Данный факт подтверждает теорию о том, что
СОАС имеет воспалительную природу [4].
На фоне СРАР-терапии Oyama и соавторы отмечают повышение уровня NO и
снижение показателей фактора некроза
опухолей – альфа, ИЛ-6 и ИЛ-8 в плазме
крови [8]. Данный факт подтверждает положительное влияние СРАР-терапии на
функцию сосудистой стенки, которая также
снижает содержание маркеров воспаления и
проявления оксидативного стресса при СОАС и метаболическом синдроме.
Материалы и методы
Материалом исследования послужили
фрагменты ткани язычка мягкого нёба
(n=34), удалённого хирургическим путем у
пациентов с апноэ разной степени тяжести.
Фрагменты ткани были зафиксированы в
формалине. После приготовления парафиновых блоков и гистологических препаратов срезы ткани были окрашены гематоксилином и эозином по стандартной методике.
Основываясь на клинических данных,
мы выделили 4 группы исследования: 1-ю
группу составили пациенты с неосложнённым течением заболевания, 2-ю группу – с
легкой степенью тяжести апноэ, 3-ю – с
умеренной и 4-ю – больные с тяжёлой степенью апноэ.
На светооптическом уровне с использованием микроскопа фирмы «Leica» (увеличение х40, х100 и х200) проводилась
оценка микроскопических характеристик
ткани язычка мягкого нёба. Такие морфологические изменения, как гиперплазия, акантоз и паракератоз эпителия, оценивались по
их наличию: есть или нет. Остальные показатели оценивались полуколичественно и
интерпретировались следующим образом:
1) отек стромы (слабой степени – при
наличии яркой розовой окраски соединительной ткани (+), умеренной степени – при
наличии бледно-розовых разрозненных волокон соединительной ткани (++) и выраженной степени (+++) – при наличии оптически пустых пространств в строме язычка
мягкого нёба);
2) выраженность воспалительной инфильтрации стромы и подслизистых желез
(слабой степени – при наличии разрознен10

ных единичных клеток воспаления в строме, при этом расстояние между ними – более диаметров 2 лимфоцитов (+), умеренной
– при наличии клеток воспаления с формированием клеточных скоплений или без
таковых, при этом расстояние между клетками – более диаметра одного лимфоцита,
но менее диаметров 2 лимфоцитов (++) и
выраженной степени (+++) – при наличии
клеточных скоплений, где расстояние между клетками воспаления менее диаметра
одного лимфоцита);
3) атрофия подслизистых желез (слабой степени – при атрофии одного или двух
ацинусов в пределах одной дольки (+), умеренной – тотальная атрофия ацинусов в
пределах одной дольки или атрофия одногодвух ацинусов в нескольких дольках (++) и
выраженная атрофия (+++) – при наличии
данных изменений более чем в 2 дольках
железы).
Проводился также подсчет процентного соотношения наличия выявленных
морфологических характеристик в группах
исследования.
Базы данных с результатами морфологических исследований формировались с
использованием MS Excel. Статистический
анализ полученных результатов выполнялся
с использованием программы SPSS 10.0. С
целью проверки статистической нулевой
гипотезы об однородности групп исследования применялись непараметрические методы: при сравнении более двух групп – Hкритерий Краскала-Уоллиса (р<0,05). Взаимосвязь между показателями оценивалась
при помощи непараметрического двустороннего коэффициента корреляции Спирмена (р<0,05).
Результаты и их обсуждение
1-я группа (пациенты с
неосложненным храпом)
В исследованных фрагментах ткани
язычка мягкого нёба (n=5) слизистая оболочка была выстлана многослойным плоским эпителием. Отмечалась неравномерная
гиперплазия
эпителиального
покрова
(5/100%) с увеличением толщины промежуточного слоя. Также был отмечен акантоз и
паракератоз эпителия (5/100%). Базальная
мембрана четко прослеживалась, подслизиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2016

стая основа была представлена рыхлой соединительной тканью с умеренно выраженным (4/80%) и выраженным (1/20%)отеком
стромы с наличием вен и артерий различного размера (рис. 1А). Воспалительная инфильтрация стромы отсутствовала в одном
наблюдении (1/20%), в остальных случаях
(4/80%) – выявлена в субэпителиальных
отделах в виде мелких периваскулярных
скоплений лимфоцитов и плазмоцитов (рис.
1Б). Выраженность воспалительной ин-

А (х40)

фильтрации стромы варьировала от слабой
(2/40%) до умеренной (2/40%). Во всех наблюдениях (5/100%) воспалительная инфильтрация была представлена лимфоцитами и плазмоцитами. Подслизистые железы
выявлены в 2 (40%) исследованных образцах ткани данной группы, железы были
обычного строения и размеров со слабо выраженной воспалительной инфильтрацией в
дольках (1/20%), но без атрофии ткани железы (2/40%) (рис. 1А).

Б (х100)

Рис. 1. Гистологическое строение слизистой оболочки язычка мягкого нёба 1-й группы исследования: А – умеренно выраженный отек стромы, подслизистые железы обычного строения; Б – очаговая периваскулярная воспалительная инфильтрация подслизистого слоя (гематоксилин и эозин)

2-я группа (пациенты с синдромом
обструктивного апноэ во сне легкой
степени)
В исследованных фрагментах ткани
язычка мягкого нёба (n=9) слизистая оболочка была выстлана многослойным плоским эпителием (9/100%). Был отмечен
также акантоз и паракератоз эпителия
(9/100%). В большинстве случаев выявлена
гиперплазия эпителиального покрова с увеличением толщины промежуточного слоя
(8/88,9%), в 1 наблюдении (1/11,1%) обнаружено формирование плоскоклеточной
папилломы. Базальная мембрана эпителия
четко прослеживалась. Подслизистая основа
представлена рыхлой соединительной тканью со слабо выраженным (1/11,1%), умеренно выраженным (4/44,4%) и выраженным (4/44,4%) отеком с наличием вен и артерий различного размера (рис. 2А). ВоспаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2016

лительная инфильтрация стромы выявлена в
7 (77,8%) случаях: при этом в 2 (22,2%) из
них наблюдалась скудная нейтрофильная
периваскулярная инфильтрация в сочетании
с краевым стоянием лейкоцитов и кровоизлияниями, что свидетельствует об остром
воспалительном процессе. В остальных
случаях (5/55,6%) в подслизистой основе
слизистой оболочки язычка мягкого нёба
определялась лимфоплазмоцитарная инфильтрация лимфоцитами и плазмоцитами,
при этом клетки воспаления были диффузно
рассеяны по всей слизистой оболочке (рис.
2Б, 2В). Выраженность воспалительной инфильтрации стромы варьировала от слабой
(1/11,1%) до умеренной (6/66,7%). Подслизистые железы выявлены в 3 (33,3%) исследованных образцах ткани данной группы
(рис. 2Г). Железы были обычного строения
и размеров со слабо выраженной воспали11

тельной инфильтрацией в дольках одного
наблюдения (1/11,1%), где отмечалась также слабо выраженная атрофия ацинусов

(1/11,1%). В остальных наблюдениях подслизистые железы были обычного строения,
без инфильтрации и без атрофии.

А (х40)

Б (х100)

В (х100)

Г (х100)

Рис. 2 – Гистологическое строение слизистой оболочки язычка мягкого нёба 2-й группы исследования: А – отек стромы, Б – диффузная лимфоплазмоцитарная инфильтрация стромы¸ В – очаговодиффузная нейтрофильная инфильтрация стромы, Г – железы со скудной круглоклеточной инфильтрацией
и атрофией (гематоксилин и эозин)

3-я группа (пациенты с синдромом
обструктивного апноэ во сне
средней степени)
В исследованных фрагментах ткани
язычка мягкого нёба (n=7) слизистая оболочка была выстлана многослойным плоским
эпителием (7/100%). Отмечен также акантоз
и паракератоз эпителия (7/100%). Во всех
случаях (7/100%) выявлена неравномерная
гиперплазия эпителиального покрова с увеличением толщины промежуточного слоя
(рис. 3А). Базальная мембрана эпителия четко прослеживалась. Подслизистая основа
представлена рыхлой соединительной тка12

нью с умеренно выраженным (2/28,6%) и
выраженным отеком (3/71,4%), с наличием
вен и артерий различного размера (рис. 3А,
3Б). Воспалительная инфильтрация отмечена
в 6 (85,7%) случаях. При этом в 3 наблюдении (3/42,9%) воспалительная инфильтрация
была представлена только лимфоцитами и
плазмоцитами, которые были рассеяны по
всему подслизистому слою и/или формировали очаговые скопления (рис 3В). В других
наблюдениях (3/42,9%) в подслизистой основе слизистой оболочки язычка мягкого
неба выявлена диффузная инфильтрация
лимфоцитами и плазмоцитами с примесью
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2016

сегментоядерных нейтрофилов, что свидетельствовало об обострении хронического
воспалительного процесса. Выраженность
воспалительной инфильтрации стромы варьировала от слабой (4/57,1%) до умеренной
(2/28,6%). Подслизистые железы выявлены в
4 (57,1%) исследованных образцах ткани

данной группы (рис. 3Г). Воспалительная
инфильтрация желез определена в 3 (42,9%)
наблюдениях, атрофия желез слабой степени
выраженности имел место в 1 (14,3%) случае
данной группы (рис. 3Г). Выраженность воспаления желез варьировала от слабой
(1/14,3%) до умеренной (2/28,6%).

А (х100)

Б (х100)

В (х100)

Г (х100)

Рис. 3. Гистологическое строение слизистой оболочки язычка мягкого нёба третьей группы исследования: А – выраженный отек стромы, Б – умеренно выраженный отек стромы, краевое стояние нейтрофилов в сосудах¸ В – очаговая круглоклеточная инфильтрация стромы, Г – железы с круглоклеточной
инфильтрацией и атрофией (гематоксилин и эозин)

4-я группа (пациенты с синдромом
обструктивного апноэ во сне
тяжелой степени)
В исследованных фрагментах язычка
мягкого нёба (n=13) слизистая оболочка
была выстлана многослойным плоским эпителием (13/100%). Отмечен акантоз и паракератоз эпителия (13/100%). Во всех случаях (13/100%) выявлена неравномерная гиперплазия эпителиального покрова с увелиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2016

чением толщины промежуточного слоя
(рис. 4А, 4Б). Базальная мембрана эпителия
четко прослеживалась. Подслизистая основа
была представлена рыхлой соединительной
тканью со слабо (2/15,4%), умеренно выраженным (5/38,4%) и выраженным отеком
(6/46,2%), с наличием вен и артерий различного размера (рис. 4А). Воспалительная
инфильтрация выявлена в 11 наблюдениях
(84,6%). При этом в 1 случае (1/7,7%) скуд13

ная воспалительная инфильтрация была
представлена лимфоцитами, плазмоцитами
и нейтрофилами, которые были рассеяны по
всему подслизистому слою. В остальных
наблюдениях (10/76,9%) в подслизистой
основе слизистой оболочки язычка мягкого
нёба обнаружена диффузная инфильтрация
лимфоцитами и плазмоцитами с формированием очаговых скоплений клеток воспаления в субэпителиальных отделах (рис. 4Б,
4В). Выраженность воспалительной инфильтрации стромы варьировала от слабой
(5/38,4%), умеренной (5/38,4%) до выра-

женной (1/7,7%) степени. Подслизистые
железы выявлены в 5 (38,4%) исследованных образцах ткани данной группы (рис.
4Г). В подслизистых железах отмечена
лимфоплазмоцитарная воспалительная инфильтрация с перидуктальной и внутридольковой локализацией (5/38,4%), также
выявлена и атрофия железистого аппарата в
4 (30,8%) наблюдениях (рис. 4Г). Выраженность воспалительной инфильтрации желез
варьировала от слабой (2/15,7%) до выраженной (3/23,1%) степени, а атрофии – от
умеренной (2/15,7%) до высокой (2/15,7%).

А (х40)

Б(х100)

В (х100)

Г (х40)

Рис. 4. Гистологическое строение слизистой оболочки язычка мягкого нёба 4-й группы исследования: А – умеренно выраженный отек стромы, скудная периваскулярная инфильтрация, Б, В –очаговая
круглоклеточная инфильтрация стромы в субэпителиальных отделах, Г – выраженная атрофия и круглоклеточная инфильтрация желез (гематоксилин и эозин).

Таким образом, во всех обследованных группах в слизистой оболочке язычка
мягкого нёба выявлены воспалительные,
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гиперпластические и атрофические процессы. В ходе исследования отмечено нарастание степени выраженности отека стромы
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гиперплазированного участка язычка мягкого нёба у пациентов с легкой и средней степенью тяжести апноэ и некоторое снижение
данного признака у больных 4-й группы
(табл. 1). Во всех группах исследования в
строме язычка мягкого нёба имела место
воспалительная инфильтрация, представленная нейтрофилами (Н), лимфоцитами (Л)
и плазмоцитами (ПЛ) в различном сочетании (табл. 1).

Следует отметить, что только у пациентов с тяжелой формой апноэ в строме
язычка мягкого нёба было обнаружено
формирование очаговых субэпителиальных
плотных скоплений клеток воспаления (рис.
4Б, 4В). Выраженность воспалительной инфильтрации стромы варьировала от слабой
до высокой степени в образцах ткани язычка мягкого нёба в группах исследования
(табл. 2).
Таблица 1

Морфологические изменения в строме язычка мягкого нёба
у пациентов обследованных групп
Морфологический признак
выражен

нет

Н

Л+ПЛ

Л+ПЛ+Н

1-я (n=5)

слабо
выражен
-

отек стромы
умеренно
выражен
4/80%

1/20%

1/20%

-

4/80%

-

2-я (n=9)

1/11,1%

4/44,4%

4/44,4%

2/22,2% 2/22,2% 5/55,6%

3-я (n=7)

-

2/28,6%

5/71,4%

1/14,3%

-

3/42,9%

3/42,9%

4-я (n=13)

2/15,4%

5/38,5%

6/46,2%

2/15,4%

-

10/76,9%

1/7,7%

Группа

воспалительная инфильтрация

-

Таблица 2
Степень выраженности воспаления в строме язычка мягкого нёба
различных групп исследования
Группа

Степень выраженности
слабо выраженная

умеренно выраженная

выраженная

1-я (n=5)

2/40%

2/40%

-

2-я (n=9)

6/66,7%

1/11,1%

-

3-я (n=7)

4/57,1%

2/28,6%

-

4-я (n=13)

5/38,5%

5/38,5%

1/7,7%

В каждой группе обследуемых преобладала слабо выраженная инфильтрация
стромы (табл. 2).
Особый интерес представляют собой
выявленные морфологические изменения
подслизистых желез язычка мягкого нёба
(табл. 3).
В ходе исследование выявлено как нарастание выраженности перидуктальной и
внутридольковой воспалительной инфильтЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2016

рации, так и атрофических процессов в
язычке в подслизистых железах мягкого нёба
у пациентов от 1-й к 4-й группе (табл. 3).
В ходе проверки статистической нулевой гипотезы об однородности групп обследования определено отсутствие статистически значимого различия между всеми
группами по анализируемым морфологическим параметрам: степень выраженности
отека стромы (Н-критерий = 2,669; p=0,445),
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степень выраженности воспалительной инфильтрации стромы (Н-критерий = 2,269;
p=0,519), степень выраженности воспали-

тельной инфильтрации желез (Н-критерий =
6190; p=0,103), степень выраженности атрофии желез (Н-критерий = 6,598; p=0,086).
Таблица 3

Морфологические изменения подслизистых желез язычка мягкого нёба
у пациентов с разной степенью тяжесть апноэ
Степень выраженности морфологического признака
Группа

1-я (n=5)

воспалительная инфильтрация
слабо
умеренно
выражена
выражена
выражена
1/20%
-

слабо
выражена
-

атофия желез
умеренно
выражена
-

выражена
-

2-я (n=9)

1/11,1%

-

-

1/11,1%

-

-

3-я (n=7)

1/14,3%

2/

-

1/14,3%

-

-

4-я (n=13)

2/15,4%

-

3/23,1%

-

2/15,4%

2/15,4%

Однако обнаружена статистически
значимая корреляционная (прямо пропорциональная) взаимосвязь между степенью
тяжести апноэ у пациентов и морфологическими изменениями подслизистых желез
язычка мягкого нёба: отмечалось нарастание степени выраженности воспалительной
инфильтрации
(p=0,010)
и
атрофии
(p=0,013) подслизистых желез с ухудшением течения заболевания у больных.
Выводы:
1. Признаки воспаления присутствуют
в той или иной степени во всех группах об-

следуемых пациентов, что свидетельствует
о процессах эндотелиальной дисфункции и
окислительного стресса даже у больных с
неосложненным храпом.
2. Выявлена статистически значимая
прямо пропорциональная корреляционная
взаимосвязь между степенью тяжести апноэ
у пациентов и степенью выраженности воспалительной инфильтрации (p=0,010) и атрофии (p=0,013) подслизистых желез язычка мягкого нёба, что следует учитывать при
выборе тактики лечения с учетом возможной неэффективности некоторых хирургических методик.
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РОЛЬ ЗАПАЛЕННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ГЛОТКИ
У ПАЦІЄНТІВ З СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЕ УВІ СНІ
Тишкевич Є.С., Колядич Ж.В., Андріанова Т.Д., Рябцева С.М., Дерев’янко І.А., Дерев’янко М.А. (Мінськ)
Анотація
Мета: визначення взаємозв’язку між вираженістю процесів запалення верхніх дихальних шляхів та
ступенем тяжкості перебігу СОАС.
Матеріали і методи: матеріалом дослідження слугували фрагменти тканини язичка м'якого піднебіння (n=34), віддаленого хірургічним шляхом у пацієнтів з апное різного ступеня тяжкості. Фрагменти
тканини були зафіксовані у формаліні. Після приготування парафінових блоків і виготовлення гістологічних препаратів зрізи тканини були пофарбовані гематоксиліном і еозином за стандартною методикою.
Результати: у всіх групах обстежуваних в слизовій оболонці язичка м'якого піднебіння виявлені
запальні, гіперпластичні та атрофічні процеси. В ході дослідження відзначено наростання ступеня вираженості набряку строми гіперплазованої ділянки язичка м'якого піднебіння у пацієнтів з легким та середнім ступенем тяжкості апное і деяке зменшення цього показника у пацієнтів з синдромом обструктивного
апное уві сні тяжкого ступеня. У всіх групах обстежуваних в стромі язичка м'якого піднебіння визначена
запальна інфільтрація, представлена нейтрофілами, лімфоцитами і плазмоцитами в різному поєднанні. В
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кожній групі переважала слабко виражена інфільтрація строми. В ході дослідження виявлено як зростання
вираженості перидуктальної і внутрішньодолькової запальної інфільтрації, так і атрофічних процесів язичка в підслизових залозах м'якого піднебіння у хворих 1-4-ї груп.
Висновок: ознаки запалення присутні в тому чи іншому ступені у обстежуваних всіх груп, що свідчить про процеси ендотеліальної дисфункції і окислювального стресу навіть у пацієнтів з неускладненим
храпом. Виявлена статистично значущий прямо пропорційний кореляційний взаємозв'язок між ступенем
тяжкості апное у хворих і ступенем вираженості запальної інфільтрації (p = 0,010) та атрофії (p = 0,013)
підслизових залоз язичка м'якого піднебіння, що слід враховувати при виборі тактики лікування, включаючи можливість неефективності деяких хірургічних методик.
Ключові слова: синдром обструктивного апное уві сні, запальна інфільтрація, медіатори запаленнях, ендотеліальна дисфункція, оксидативний стрес, морфологічні порушення.

THE ROLE OF THE PHARYNGEAL MUCOSA INFLAMMATION
IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
Tishkevich E.S., Kolyadich J.V., Andrianova T.D., Riabtseva S.N., Derevyanko I.A., Derevyanko M.A.
State Institution «Republican Scientific and Practical Centre of Otorhinolaryngology»
(Head – MD, PhD L.E. Makaryna-Kibak); e-mail: janept@list.ru
Abstract
Objective: to evaluate a correlation between the intensity of the upper airways inflammatory process and
OSAS severity.
Materials and methods: uvula patches (n=34) were derived intraoperatively in patients with OSAS of different severity. Patches were fixed in formalin. After the preparation of paraffinic blocks and making histologic
specimen the cutoffs were tinctured with hematoxylin and eosin in accordance with the standard technique.
Results: in all examined groups in the mucous membrane we found inflammatory, hyperplastic and atrophic processes. The increase of stromal edema intensity in hyperplastic part of uvula in patients with mild and moderate OSAS and decrease of this sign in patients with severer OSAS was also defined in this research. The inflammatory infiltration, presented by neutrophils, lymphocytes and plasmocytes in different combinations as well
as the insignificant infiltration of stroma, also presented in all groups. The increase of periductal and intralobular
inflammatory infiltration and submucous palatal glands’ atrophy was observed in patients of all groups. Conclusion: inflammatory signs are presented in all examined groups. That fact proves the existence of endothelial dysfunction and oxidative stress even in patients with snoring. Statistically significant directly proportional correlation between OSAS severity and the intensity of inflammatory infiltration (p=0,010) and submucous palatal
glands’ atrophy (p=0,013) were found in examined patients. This fact should be taken into consideration in case of
determination of surgical tactics because of potential ineffectiveness of some surgical methods.
Key words: obstructive sleep apnea syndrome, inflammatory infiltration, inflammatory mediators, endothelial dysfunction, oxidative stress, morphological changes.
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