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нализ клинического случая с остеонекрозом челюстно-лицевой области,  который явил-

ся проявлением осложнения перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19; пока-

зать диагностические возможности компьютерной томографии с последующими муль-

типланарной и 3D-реконструкциями. 

Материалы и методы. Клиническое наблюдение пациентки Р., 53 лет, с жалобами на 

боли,  болезненную припухлость мягких тканей правой подглазничной области, болезненность 

при жевании, появившиеся в ранние сроки после перенесенного COVID-19. Для определения 

характера выявленных изменений и лечения пациентка была направлена в отделение челюстно-

лицевой хирургии, где было проведено комплексное лучевое обследование и комплексное лече-

ние.  

Результаты. Диагноз остеонекроза с прогрессированием процесса до нагноения мягких 

тканей и развития деструкции верхней челюсти верифицирован по результатам КТ и проведен-

ного оперативного вмешательства.  Обнаружению и детальной диагностике этих изменений 

способствовало использование мультиспиральной компьютерной томографии и 3D-

реконструкций в динамике.  

Обсуждение. Коронавирусная инфекция COVID-19 может осложняться некрозом костей 

скелета, в том числе и челюстей, что устанавливается с помощью лучевых методов обследова-

ния.  Для диагностики данной патологии могут применяться различные лучевые методы обсле-

дования, однако наиболее информативным является КТ челюстно-лицевой области.  

Заключение. КТ при исследовании костей черепа, лицевого скелета у пациентов с остео-

некрозом челюстно-лицевой области позволяет получить полную диагностическую информацию 

о локализации и распространённости поражения, что определяет дальнейшую тактику ведения 

пациента с учетом выявленных изменений. В результате, своевременно начатое адекватное ле-

чение помогло справиться с прогрессирующим затяжным патологическим процессом челюстно-

лицевой области, которое было проявлением осложнения недавно перенесённой коронавирус-

ной инфекции COVID-19. 
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he analysis of a clinical case with osteonecrosis of the maxillofacial region, which was a 

manifestation of a complication of a COVID-19 coronavirus infection, to show the diagnostic 

capabilities of computed tomography followed by multiplanar and 3D reconstructions. 

Materials and methods. Clinical observation of patient R. 53 years old is presented, with 

complaints of pain, painful swelling of the soft tissues of the right suborbital area, painfulness dur-

ing chewing, which appeared in the early period after COVID-19. The patient was referred to the De-

partment of Oral and Maxillofacial Surgery where she underwent comprehensive radiological exami-

nation to determine the nature of the changes and comprehensive treatment.  

Results. The diagnosis of osteonecrosis with the progression to the soft tissue suppuration and 

upper jaw destruction was verified by CT scan and confirmed by surgical intervention.  Detection 

and detailed diagnosis of these changes was facilitated by multispiral computed tomography and 3D 

reconstructions during the follow-up.    

Discussion. COVID-19 coronavirus infection can be complicated by necrosis of the skeletal 

bones, including the jaw, which can be diagnosed with radiology methods.  Various radiological 

methods can be used to diagnose this pathology, but CT scan of the maxillofacial region is the most 

informative. 

Conclusion. CT of the skull bones and facial skeleton in patients with osteonecrosis of the 

maxillofacial region provides complete diagnostic information about the localization and distribution 

of the lesion, which determines the further tactics of patient management taking into account the 

detected changes. As a result, timely initiated adequate treatment helped to cope with the progress-

ing protracted pathological process of the maxillofacial region, which was a manifestation of a com-

plication of the recent COVID-19 coronavirus infection. 
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оявившаяся в последние годы в 

мире коронавирусная инфекция 

COVID-19 может иметь не только 

тяжёлое течение, но и приводить к 

целому ряду осложнений. Важ-

нейшим фактором риска является снижение 

иммунитета и нарушение кровообращения. 

Осложнения связаны в первую очередь с ор-

ганами дыхания, но также с сердечно-

сосудистой, мочевой и костной системой. 

Присоединение вторичной инфекции вызы-

вает поражение различных органов и про-

грессирует, вплоть до развития сепсиса. 

Воспалительные изменения могут локализо-

ваться и в челюстно-лицевой области, при-

водя к её деформации и остеонекрозу челю-

стей. Этому способствует нарушение крово-

обращения в челюстях, в результате чего 

происходит гибель костного мозга и возник-

новение трабекулярной кости [1, 2]. Проис-

ходит деформация челюстей, которая может 

быть связана не только с воспалительными 

изменениями, но также с травмой, артритом 

височно-нижнечелюстного сустава, рубцо-
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выми изменениями, оперативными вмеша-

тельствами и др. Причины некоторых де-

формаций могут быть невыясненными [3 -5]. 

Некроз костей челюстно-лицевой области, 

развивающийся после новой коронавирус-

ной инфекции, может начинаться с отёка 

мягких тканей этой области или приводить к 

нему, его отличает быстрое развитие, при 

этом изменения могут распространяться и на 

мозговые отделы черепа, угрожая развитием 

осложнений со стороны головного мозга [6]. 

Для выявления и оценки характера па-

тологических изменений при коронавирус-

ной инфекции COVID-19 в лёгких и других 

анатомических областях необходимы не 

только клинические данные и лабораторные 

анализы, но также комплексное рентгеноло-

гическое обследование челюстно-лицевой об-

ласти. Лучевые методы диагностики должны 

использоваться как для диагностики, так и 

для динамического контроля за отдельными 

этапами лечения и по его окончании, что ка-

сается также инвазивных (интервенцион-

ных) медицинских вмешательств [7 - 9]. 

Особое значение имеет компьютерная 

томография (КТ), использование которой це-

лесообразно и может быть исследованием 

«первой линии» для первичной оценки состо-

яния различных органов у пациентов с тяжё-

лыми прогрессирующими формами заболе-

вания COVID-19, а также для дифференци-

альной диагностики выявленных изменений 

и оценки динамики процесса у наиболее 

нуждающихся в этом исследовании пациен-

тов [10, 11]. Лучевые методы входят в обяза-

тельный стандарт обследования, в том числе 

и зубо-челюстной системы, для оценки её со-

стояния и выявления различных заболеваний 

[6 - 9]. КТ с последующими мультипланарной 

и 3D-реконструкциями проводится для уточ-

нения локализации патологических измене-

ний костных структур, определения их рас-

пространённости, уточнения состояния 

окружающих мягких тканей, наличия сопут-

ствующих осложнений, а также после прово-

димого лечения для оценки его эффективно-

сти [1,10]. Во всех случаях необходимо ис-

пользовать определенный алгоритм лучевых 

методов диагностики, для чего надо знать 

показания к применению и их информатив-

ность, учитывая лучевую нагрузку на паци-

ента и врача во время исследования [6 - 9]. 

При всей значимости лучевых методов диа-

гностики, следует помнить, что для подтвер-

ждения заболевания необходимы результаты 

обследования на РНК или антиген SARS-CoV-

2, КТ их не заменяет [11]. 

Таким образом, появление в мире ко-

ронавирусной инфекции COVID-19 постави-

ло перед специалистами разного профиля 

здравоохранения задачи, связанные с быст-

рой диагностикой самого заболевания и его 

осложнений, от которой зависит оказание 

качественной медицинской помощи, вклю-

чающей реабилитационные мероприятия во 

время и после исчезновения клинических 

признаков. 

Цель работы. 

Анализ клинического случая с остео-

некрозом челюстно-лицевой области,  кото-

рый явился проявлением осложнения пере-

несённой коронавирусной инфекции COVID-

19; показать диагностические возможности 

компьютерной томографии с последующими 

мультипланарной и 3D-реконструкциями. 

Приводим описание клинического слу-

чая из нашей практики. На публикацию 

данных из истории болезни данного пациен-

та было получено информированное согла-

сие. 

Описание клинического случая. 

Пациентка Р., 53 лет, обратилась в че-

люстно-лицевое отделение с жалобами на бо-

лезненную припухлость мягких тканей пра-

вой подглазничной области, болезненность 

при жевании. Была осмотрена стоматологом-

хирургом и госпитализирована в экстренном 

порядке в отделение челюстно-лицевой хи-

рургии. Со слов пациентки, припухлость 

мягких тканей правой подглазничной обла-

сти  появилась за 5 дней до госпитализации 

и стала постепенно  увеличиваться. Паци-

ентка указала, что накануне в течение 10 

дней болела Covid-19, c положительным ПЦР-

тестом, и получала специфическое лечение.  

Стоматологический status localis при 

поступлении: конфигурация лица изменена 

за счет припухлости мягких тканей правой 

подглазничной области, кожа в указанной 

области в цвете не изменена, в складку соби-

рается с трудом. Открывание рта в полном 

объеме. В полости рта слизистая без патоло-

гических изменений. Выставлен предвари-

тельный диагноз: Воспалительный инфиль-

трат правой подглазничной области. 

Для уточнения состояния костей лице-

вого черепа проведена компьютерная томо-

графия (КТ). 

КТ при поступлении (рис. 1). Пневмати-

зация средних клеток решетчатой кости 

справа, передних клеток решетчатой кости и 

оснований клеток лобной пазухи с обеих сто-

рон снижена за счет неравномерной гипер-

плазии слизистой оболочки.  

В правой верхнечелюстной пазухе об-

наруживается утолщение слизистой перед-

ней стенки до 5 мм и уровень жидкости 

вдоль задней  стенки в горизонтальном поло- 
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жении на спине. Отмечаются неравномер-

ные уплотнения жировой клетчатки правой 

подглазничной и щёчной области. Костных 

изменений черепа не выявлено. 

Заключение: воспалительные измене-

ния мягких тканей правой подглазничной и 

щёчной области, правосторонний острый 

верхнечелюстной синусит в фазе экссуда-

ции, двусторонний острый этмоидит и фрон-

тит в фазе отёка. 

На следующий день после поступления 

припухлость мягких тканей правой подглаз-

ничной области незначительно увеличилась. 

Начат курс антибактериальной терапии.  

Несмотря на лечение, отмечалось про-

грессирование патологического процесса с 

нарастанием припухлости и появлением 

флюктуации в подглазничной области, в ре-

зультате чего клинический диагноз был из-

менён: Постковидный некроз мягких тканей 

правой подглазничной области. Абсцесс пра-

вой подглазничой области? Острый гнойный 

правосторонний верхнечелюстной синусит.  

Учитывая увеличение воспалительного 

инфильтрата правой подглазничной области 

и правой верхнечелюстной пазухи, решено 

провести оперативное вмешательство – ре-

визия инфильтрата. Гнойного содержимого 

не обнаружено. В ране оставлены дренажи. 

Через 8 дней после операции припух-

лость правой подглазничной области умень-

шилась, но сохранялась, при пальпации ста-

ла менее плотная, умеренно болезненная, 

кожа в указанной области оставалась багро-

вого цвета, в складку собирается с трудом. 

Пациентке назначена контрольная КТ, было 

решено продолжить стационарное лечение. 

КТ через 4 дня после операции (рис. 2). 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.      КТ правой подглазничной и щёчной области при поступлении, аксиальная плоскость 

и 3D-реконструкция. 

Fig. 1.   CT scan of the right suborbital and cheek area on day of admission, axial slice, 3D model 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.   КТ через 10 дней от начала заболевания.  Аксиальная плоскость и 3D-реконструкция. 

Появилось неравномерное разрежение костной структуры правой половины верхней челюсти. 

Fig. 2.    CT scan 10 days after the disease onset. Axial slices and 3D model. 

Irregular dissection of the bone structure of the right upper jaw appeared. 
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Появилось неравномерное разрежение кост-

ной структуры правой половины верхней че-

люсти. 

В правой верхнечелюстной пазухе от-

мечается неравномерное утолщение всех 

стенок слизистой оболочки с уменьшением 

количества содержимого по задней стенке. 

Имеется снижение пневматизации правой 

лобной пазухи и ячеек решетчатого лабирин-

та на всём протяжении справа. 

В мягких тканях справа определяется 

отёк, инфильтрация жировой клетчатки до -

28/-18 HU. На фоне инфильтрированной 

жировой клетчатки визуализируются множе-

ственные пузырьки воздуха в проекции кру-

говой мышцы рта, медиальной и латеральной 

крыловидной мышц. 

Заключение: появление начальных 

признаков острого остеомиелита правой по-

ловины верхней челюсти, осложнение ин-

фильтрата мягких тканей правой подглаз-

ничной и щёчной области нагноением, не-

значительное обратное развитие острого 

правостороннего верхнечелюстного синусита 

с экссудацией, сохранение правостороннего 

фронтита и этмоидита в фазе отёка. 

Стационарное лечение продолжено, 

проведена замена антибактериальной тера-

пии. Стоматологический status localis через 

10 дней после операции: припухлость мягких 

тканей правой подглазничной области со-

храняется.  В ране стал визуализироваться 

оголенный участок кости серого цвета. Па-

циентка отметила  появление подвижности 

мостовидного протеза с опорой на 11, 12, 13, 

16 зубы. В проекции 11, 12 зубов на альвео-

лярном отростке имеются свищи, из свищей 

– тканевое отделяемое. 

Выполнено контрольное КТ-

исследование (рис. 3). Отмечается распро-

странение неравномерного разрежения 

костной структуры с правой половины верх-

ней челюсти на левую половину 

на уровне 21 зуба и края небного от-

ростка, задне-латеральную стенку правой 

верхнечелюстной пазухи, с истончением и 

фрагментацией кортикальной пластинки. 

Отмечено уменьшение количества пузырьков 

воздуха на фоне разреженного губчатого ве-

щества. Сохраняется отёк, неравномерная 

инфильтрация жировой клетчатки правой 

щёчной области, подвисочной ямки вдоль 

стенок верхнечелюстной пазухи с пузырька-

ми воздуха, с умеренным уменьшением объ-

ёма мягких тканей. 

В правой верхнечелюстной пазухе со-

храняется неравномерное утолщение всех 

стенок слизистой оболочки, жидкого содер-

жимого не определяется. Имеется снижение 

пневматизации правой лобной пазухи и яче-

ек решётчатого лабиринта на всем протяже-

нии справа 

Заключение: прогрессирование постко-

видного остеонекроза верхней челюсти спра-

ва с распространением на её левую полови-

ну. Нагноительный процесс в мягких тканях 

правой подглазничной, щёчной и подвисоч-

ной областях. Незначительное обратное раз-

витие острого гнойного правостороннего 

верхнечелюстного синусита без экссудации, 

сохранение правостороннего фронтита и эт-

моидита в фазе отёка. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.    КТ. Аксиальная плоскость и 3D-реконструкция. 

Прогрессирование постковидного остеонекроза верхней челюсти справа с распространением на её ле-

вую половину.  

Fig. 3.     CT. Axial slices and 3D model. 

Progression of postcovid osteonecrosis of the right maxilla with spreading to the left side of the maxilla. 
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Учитывая данные КТ, клинический ди-

агноз был изменен, сформулирован как: 

Постковидный некроз правой верхней челю-

сти. Абсцесс правой подглазничной области. 

Острый гнойный правосторонний верхнече-

люстной синусит, фронтит, этмоидит. 

Учитывая стабилизацию процесса, па-

циентка была выписана из стационара с 

продолжением лечения в амбулаторных усло-

виях в стоматологической поликлинике по 

месту жительства. Рекомендовано дальней-

шее промывание раны, курс антибактери-

альной, симптоматической терапии, прове-

дение контрольной КТ через 1,5- 2 месяца с 

последующей консультацией в челюстно-

лицевом отделении (ЧЛО)  СГКБ № 9. 

Однако через 6 дней после выписки 

отметила усиление боли в правой верхней 

челюсти, припухлость мягких тканей правой 

подглазничной области снова увеличилась, 

стала болезненной. Пациентка повторно гос-

питализирована в ЧЛО СГКБ № 9.  

Стоматологический status localis: кон-

фигурация лица изменена за счёт припухло-

сти мягких тканей правой подглазничной 

области, которая увеличилась и стала опять 

болезненной. Пальпаторно определяется ин-

фильтрация мягких тканей в указанной об-

ласти, кожные покровы обычного цвета, в 

складку собираются свободно, имеется отёк 

век. Открывание рта в полном объёме. В по-

лости рта по переходной складке в проекции 

с 13 по 16 зубы определяется дефект слизи-

стой верхнечелюстной пазухи, дном которой 

является костная ткань серого цвета, безбо-

лезненная при пальпации, имеется дефект 

передней стенки верхнечелюстной пазухи, 

также определяется гнойное отделяемое. Зу-

бы 11 - 16 подвижны. Слизистая остальных 

отделов полости рта бледно-розового цвета. 

Клинический диагноз: Обострение 

постковидного остеонекроза правой верхней 

челюсти. Воспалительный инфильтрат пра-

вой подглазничной области. 

КТ при повторном поступлении (рис. 4): 

отмечается нарастание распространённости 

явлений остеонекроза верхней челюсти – не-

равномерное разрежение костной структуры 

занимает всю правую половину челюсти 

(альвеолярный отросток, небный отросток, 

лобный отросток, стенки правой верхнече-

люстной пазухи), левую половину верхней 

челюсти (альвеолярный отросток на уровне 

21, отсутствующего 22 зуба, небный отросток 

до 9,6 мм), тело и основание височного и 

лобного отростков правой скуловой кости, 

правые отделы клиновидной кости (правый 

крыловидный отросток, правые отделы тела, 

большое крыло справа с нарушением целост-

ности кортикальной пластинки наружной и 

внутренней поверхности). 

Визуализируется субстрат в проекции 

дефектов кортикальной пластинки большого 

крыла клиновидной кости по внутренней по-

верхности, выступающий в полость черепа 

до 2.0 мм, с четким контуром. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

 

Рис. 4 г (Fig. 4 d) 

Рис. 4.     КТ. Аксиальная плоскость и 3D-реконструкция. 

Прогрессирование постковидного остеонекроза правой половины верхней челюсти с распространением 

на более обширные территории её левой половины; нарастание инфильтративных изменений мягких 

тканей справа с захватом не только подглазничной области, но также подвисочной и крылонебной 

ямок, глазницы и переносицы.  

Fig. 4.      CT. Axial slices and 3D model. 

Progression of postcovid osteonecrosis of the right upper jaw with spreading to more extensive areas of the 

left side;  growth of soft tissue infiltrative changes on the right side, including not only the suborbital area, 

but also subaxillary and pterygomatic fossa, orbital fossa and nose bridge.     
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Выявляется нарастание отёка и нерав-

номерной инфильтрации жировой клетчатки 

правой подглазничной области, правой под-

височной и крылонебной ямки, правой глаз-

ницы вдоль медиальной стенки, области пе-

реносицы. 

В правой верхнечелюстной пазухе уве-

личилась толщина и неравномерность всех 

стенок слизистой оболочки, жидкого содер-

жимого не определяется. По-прежнему сни-

жена пневматизация справа лобной пазухи и 

ячеек решетчатого лабиринта на всем про-

тяжении. 

Заключение: прогрессирование постко-

видного остеонекроза правой половины 

верхней челюсти с распространением на бо-

лее обширные территории её левой полови-

ны; нарастание инфильтративных измене-

ний мягких тканей справа с захватом не 

только подглазничной области, но также 

подвисочной и крылонебной ямок, глазницы 

и переносицы. Правосторонний верхнече-

люстной синусит, фронтит и этмоидит, хро-

ническое течение. 

В отделении повторно начата антибак-

териальная, дезинтоксикационная терапия.  

Через 10 дней после лечения инфиль-

трация мягких тканей в правой подглазнич-

ной, щечной области в размере уменьшилась, 

кожные покровы обычного цвета, в складку 

собираются свободно. Открывание рта в 

полном объёме. В полости рта по переходной 

складке в проекции с 13 по 16 зубы опреде-

ляется дефект слизистой верхнечелюстной 

пазухи, дном которой является костная 

ткань серого цвета, безболезненная при 

пальпации, имеется дефект передней стенки 

верхнечелюстной пазухи, также определяет-

ся умеренно гнойное отделяемое. Зубы 11 - 

16 подвижны. Слизистая остальных отделов 

полости рта бледно розового цвета.  

Клинический диагноз: Постковидный 

остеонекроз правой верхней челюсти. 

Обострение. Воспалительный инфильтрат 

правой подглазничной области.  

В связи с улучшением и стабилизацией 

инфекционного процесса, пациентка выпи-

сана под наблюдением челюстно-лицевого 

хирурга. Антисептическая обработка раны в 

полости рта.  

Обсуждение.  

В данном наблюдении пациентка обра-

тилась в челюстно-лицевое отделение боль-

ницы с жалобами на болезненную припух-

лость мягких тканей правой подглазничной 

области. При первоначальном клиническом и 

КТ-исследованиях наблюдались воспалитель-

ные изменения в мягких тканях правой под-

глазничной области без изменения цвета ко-

жи, а также правосторонний гайморит в фа-

зе экссудации, фронтит и этмоидит в фазе 

отёка.  

Учитывая данные анамнеза, заподо-

зрено, что вышеописанные изменения свя-

заны с осложнением подтверждённой коро-

навирусной инфекции, которой пациентка 

заболела 3 недели назад и ещё продолжала 

лечение, хотя тест на ПЦР от 6.11.21 г. был 

уже отрицательным.  

На следующий день после поступления 

и на 6-й день от начала заболевания, в связи 

с нарастанием припухлости, появлением ци-

анотичности слизистой полости рта, была 

произведена ревизия правой подглазничной 

области и поставлены дренажи. Клинический 

диагноз был изменен, воспалительные изме-

нения были интерпретированы как некроз и 

абсцесс мягких тканей правой подглазнич-

ной области, острый гнойный правосторон-

ний верхнечелюстной синусит. Несмотря на 

проводимое лечение, отмечалось прогресси-

рование процесса. Через 8 дней после реви-

зии инфильтрата при клиническом осмотре 

сформировались некрозы в ране правой под-

глазничной области, оголённый участок ко-

сти серого цвета и свищи в альвеолярном 

отростке; при КТ – остеонекроз верхней че-

люсти справа с распространением на её ле-

вую половину, нагноительный процесс в 

мягких тканях правой подглазничной, щёч-

ной и подвисочной областях. Постепенно со-

стояние пациентки улучшалось, хотя изме-

нения уменьшились незначительно, решено 

было продолжить лечение в амбулаторных 

условиях. 

Однако через неделю наступило ухуд-

шение состояния, пациентка была повторно 

госпитализирована с обострением процесса. 

При клиническом осмотре припухлость мяг-

ких тканей правой подглазничной области 

увеличилась и стала опять болезненной, по-

явился отёк век; в полости рта с 13 по 16 зу-

бы определяется дефект слизистой верхнече-

люстной пазухи, дном которой является 

костная ткань серого цвета, имеется также 

дефект передней стенки верхнечелюстной 

пазухи с гнойным отделяемым. При КТ – об-

ширный остеонекроз правой половины верх-

ней челюсти и более поражённые территории 

её левой половины; нарастание инфильтра-

тивных изменений мягких тканей справа с 

захватом не только подглазничной области, 

но также подвисочной и крылонебной ямок, 

глазницы и переносицы. Правосторонний 

верхнечелюстной синусит, фронтит и этмои-

дит, перешедшие в хроническое течение. По-

сле повторного стационарного лечения с 

применением большим доз антибиотиков па-
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циентке стало лучше, и она была выписана 

на амбулаторное лечение с динамическим 

контролем. 

Заключение.  

На примере данного случая мы хотели 

показать, что осложнением коронавирусной 

инфекция COVID-19 может быть деформа-

ция челюстно-лицевой области, связанная с 

воспалительными изменениями мягких тка-

ней, вплоть до абсцесса, воспаление околоно-

совых пазух, в том числе гнойный верхнече-

люстной синусит, а также остеонекроз верх-

ней челюсти. Для уточнения характера и 

распространённости этих изменений как 

можно раньше должна быть проведена ком-

пьютерная томография, которая является 

высокоинформативным методом. КТ необхо-

дима и для дальнейшего динамического кон-

троля, тем более, что патологический процесс 

может быть затяжным, и приводить к хро-

ническому течению. В то же время, если ле-

чение начато в кратчайшие сроки, тогда 

шансы на благоприятный исход будут доста-

точно высоки.  

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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