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Библейская медицина
Библейская медицина представляет собой свод установлений,
правил и законов, которые применялись в повседневной жизни.
• Источник болезни - человеческие слабости и попустительство

своей грешной натуре. Это зависть, жадность, гнев,
неумеренность в еде, невыполнение предписанных законов
питания, гигиены и санитарии.

• Сохранение здоровья - правильное питание, наверное, поэтому
Господь дал своему народу строгие законы о пище.

• Большая часть животных, которые употреблялись в пищу
другими народами, была для них запретной, разрешалось есть
только тех животных, у которых раздвоены копыта и которые
жуют жвачку. Свинина была под строгим запретом. Из рыб ели
только тех, у которых имеются плавники и чешуя. Запрещалось
есть многих птиц, особенно питающихся падалью.



Библейская медицина
•запрещалась кровь и наиболее жирные части животных,
•запрещено есть молочную пищу в течение шести часов после
мясной,
•Перед любой трапезой предполагалось омовение рук, Пример
соблюдения правил гигиены подавали священнослужители.
•Простые члены общины должны были соблюдать чистоту тела и
одежды, если они заболевали, то священники следили за тем,
чтобы они выходили из стана на время болезни, а возвращались
только после совершения тщательных омовений.
•сокрытие экскрементов: «Место у тебя должно быть вне стана,
куда тебе выходить. Кроме оружия твоего должна быть у тебя
лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай яму и опять
зарой ее».



Библейская медицина
•В период своего пребывания в Египте Моисей изучал египетскую
премудрость. Медицина в то время там находилась на достаточно
высоком уровне. В отличие от израильтян, египтяне, которые
мумифицировали своих покойников, хорошо знали анатомию.
•Геродот говорит, что в Египте врач занимался лечением какой-
нибудь одной болезни, поэтому страна не только «изобиловала»
болезнями, но и врачами.
•По мере развития медицины возникает фигура врача как Божьего
творения, исполнителя воли Бога, помощника страждущего:
«И дай место врачу, ибо и его создал Господь,
и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен.
В иное время и в их руках бывает успех.
Ибо и они молятся Господу,
Чтобы Он помог подать им больному
Облегчение и исцеление к продолжению жизни».

•В Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова сказано: «Почитай
врача честью по надобности в нем…Знание врача возвысит его
голову…Господь создал из земли врачевства, и благоразумный
человек не будет пренебрегать ими…»



Библейская и египетская медицина



Храмовая медицина мира
 В древних культурах - вавилонской, египетской, иудейской,

персидской, индийской, греческой - способность человека
врачевать свидетельствовала о его "божественной" избранности
и определяла элитное, как правило, жреческое положение в
обществе.

 Первые вавилонские врачи были жрецами, и основными
средствами лечения были обряды и магия. Первый египетский
целитель Имхотеп (2830 г. до н.э.) - жрец, который впоследствии
был обожествлен, и храм в его честь в Мемфисе был
одновременно и госпиталем, и медицинской школой.
Медицинская практика была исключительным правом магов
Персии и брахманов Древней Индии.



Медицина античной Греции  XII в. до н. э. 
 Медицина древних греков выделяется в самостоятельную

профессию и появляются врачи-профессионалы и «семейные»
врачебные школы.

 В легендарной троянской войне участвовала целая семья
врачей-профессионалов, врачей-воинов, представлявших в то
время «семейную» врачебную школу: Асклепий и два его
сына—Махаон и Подалирий. К роду последнего относили
величайшего врача древности — Гиппократа. Кроме того у
Асклепия были две дочери: Гигиейя, что значит «здоровье» и
Панацея («всеисцеляющая»), которая умела лечить «от всех
болезней»; .



Медицина в «Илиаде»
 Врачеванием и перевязыванием ран в древнегреческом войске

занимались как сами воины (Патрокл лечил Евривила и
Махаона; Ахилл перевязывал раны Патрокла) , так и искусные
врачеватели, которые знали свойства целебных трав, «какие
земля ни рождает». Они пользовались глубоким уважением:

«Стоит многих людей один врачеватель искусный:
Вырежет он и стрелу, и рану присыплет лекарством».
 В поэмах Гомера упоминается также об эпидемии чумы,

сумасшествии друзей Улисса, меланхолии Беллерозона, о
рождении жизнеспособного младенца в конце седьмого месяца
беременности; говорится об употреблении серных окуриваний с
целью предупреждения заболеваний и использовании серы как
лекарственного средства, а также о заимствовании некоторых
знаний о лечебных средствах у древних египтян.



Храмовая и профессиональная  медицина
 Самым величественным считалось святилище Асклепия в Эпидавре. Там

имелись минеральные источники, бани, кипарисовая роща, гимнасий,
стадион, библиотека и театр. Религиозный ритуал исключал из
священных мест все нечистое, в частности связанное с рождением и
смертью. Поэтому рожениц и неизлечимых изгоняли за пределы
священной ограды. Над больными совершался религиозный обряд.

 Профессиональная медицина характеризуется прежде всего появлением
первых в истории медицины лечебниц, первых при них медицинских
школ (больничные медицинские школы) и зачатками организации
здравоохранения в городах.

 Разбогатевшие врачи-профессионалы открывают лечебницы (больницы).
Лечебница на дому называлась «ятрейя».

 При некоторых лечебницах открываются медицинские школы,
появляется новое звание «ятролипт», что значит «преподаватель
медицины».



Медицинские школы Греции
 Кротонская школа названа так по имени города Кротон в Южной Италии,

который был в то время греческой колонией.
 По ее внутреннему содержанию эта школа характеризуется не столько

практическими достижениями, сколько стремлением постигнуть природу
человека.

 Алкмеон определяет здоровье и болезнь: «Сохраняет здоровье
равновесие (изономия) сил влажного, сухого, холодного, теплого,
горького, сладкого и прочих; господство же (монархия) из них одного
есть причина болезни, ибо господство одной противоположности
действует гибельно».

 Древний писатель Халкидий сообщает о Алкмеоне: «Муж, искусный в
естествознании, впервые дерзнувший приступить к разрезыванию, был
Алкмеон». Он считал, что «мозг доставляет (нам) ощущение слуха,
зрения и обоняния. Из последних возникают память и представления, а
из памяти и представлений... рождается знание».



Медицинские школы Греции
 Книдская школа сложилась в г. Книдосе, в Ионии. По расцвет относится

к первой половине V п. до н. э:
 Достижения в практической медицине - трактат «О внутренних

страданиях».
 Выделение симптомокомплексов и понимание происхождения

симптомов
 Смелые хирургические вмешательства: вскрытие гнойников в почках,

трепанация грудной полости и т.д.
 Принцип терапии «противное врачуй противным»
 Гуморальная теория патогенеза: под влиянием той или иной внешней

причины одна из влаг (слизь, желчь) становится более «острой», чем
обычно, — произошла «дискразия» влаг; острота возмутившейся влаги
делает соответствующий орган воспаленным, горячим и заставляет его
опухать.



Идеалистические школы в медицине античной 
Греции

 Пифагор занимался медициной, причем лучшей из медицинских систем
счел систему храмовой медицины. Он лечил пением религиозных
гимнов, исполнением их на музыкальных инструментах,
очистительными обрядами и религиозными танцами. Все лекарственные
средства он отвергал, сделав исключение для холодных компрессов и
для морской капусты.

 Платон изучал медицину и создал свою систему: «вечный разум» правит
человеком посредством трех душ: разумной, животной и растительной.
Первая помещается в мозгу — человек получает способность мыслить;
вторая живет в сердце и в крови — она самая главная, она сообщает
человеку теплоту и движение, а также возбуждает все его страсти;
третья душа помещается в печени, она заведует питанием человека.
Причина болезни в том, что физическая, материальная сторона
организма выходит из подчинения его духовной стороне, его
идеальному, божественному началу. Отсюда и терапия Платона:
лекарства обладают целительными свойствами, но только тогда, когда
применение их сопровождается религиозными гимнами,
очистительными обрядами и пляской.



Римский медик и хирург К. Гален : «Тысячи и тысячи раз
возвращал я здоровье своим больным посредством

упражнений».
Он использовал гимнастику для лечения и профилактики
болезней костной и мышечной систем, также при
неправильном обмене веществ, половой слабости и т.п., с
терапевтической целью он предписывал спортивные
упражнения (греблю, прогулки на свежем воздухе и пр.),
собирание ягод, фруктов и овощей, кроме того экскурсии и

растирания.

Его анатомия основывалась на диссекции обезьян и свиней,

Его теория о том, что мозг контролирует 
движения при помощи нервной 
системы актуальна и сегодня.



Добродетели и врачебная клятва
 Впервые основные добродетели (благоразумие, справедливость,

умеренность и мужество) выделил древнегреческий драматург Эсхил
(около 525 — 456 гг. до н.э.).

 Сократ считал добродетель моральным качеством, присущим всем
людям и обеспечивающим истинное блаженство.

 Платон создал теорию совместной деятельности добродетелей,
направляющих отдельные части души: разумом руководит мудрость,
волей — мужество, страстями — умеренность, а всеми ими руководит
справедливость.

 В тексте Ветхого Завета, в Книге Премудростей Соломоновых упомянуты
тоже четыре добродетели: рассудительность (аналог благоразумия),
справедливость, мужество (аналог силы как стойкости) и целомудрие.

 В период становления научной медицины "клятва" явилась
своеобразным уставом нового поколения врачей и объединяла врачей
того времени в борьбе со знахарями, лжеврачами, шарлатанами.
Положение этой "клятвы": "... направлять режим больных к их выгоде
сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от
причинения всякого вреда и несправедливости" остаётся незыблемым в
настоящее время.



Модель Гиппократа («не навреди»).
 Говоря о необходимости профессиональной подготовки

хирурга и вреде невежд в этой области, Гиппократ писал:
"А стыдно через операцию не достигнуть того, чего
желаешь". Основное не техника, а диагноз. "Только тот
кто будет иметь знания признаков правильно приступит к
хирургии".

 "Ведь врач философ равен богу. Да и немного в самом
деле различия между мудростью и медициной и всё, что
ищется для мудрости всё это есть и в медицине, а именно:
презрение к деньгам, совестливость, скромность,
простота в одежде, уважение, суждение, решительность,
опрятность, изобилие мыслей, знание всего того, что
полезно и необходимо для жизни, отвращение к пороку, …
против невоздержанности, против корыстолюбивой и
грязной профессии, против непомерной жажды
приобретения, против алчности, против хищения, против
бесстыдства..."



Модель Гиппократа
 Гиппократ писал: "Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигией и

Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять
честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую
присягу и письменное обязательство: считать научившего меня
врачебному искусству наравне с родителями, делиться с ним
достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его
потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят
его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора;
наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим
сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным
обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никакому
другому. Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими
силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого
вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня
смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно
так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и
непорочно буду проводить я свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем
случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью,
предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я
ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего
намеренного, неправедного и пагубного, особенно от

 любовных дел с женщинами и мужчинами,
 свободными и рабами.



Персидский средневековый философ и врач Абу
Али ибн Сина (Авиценна) в своих книгах «Канон
врачебной науки» и «Книга исцеления» подробно
рассказывает о лечении и предупреждении
различных болезней при помощи лечебной
гимнастики, водных процедур,
закаливания, диетического питания и пр.

 .



Авиценна о болезни

 Готов больного исцелить всевышний, 
В заботе этой я, как врач, не лишний, 
И в бейтах  вновь, не делаю секретов, 
Подать обязан несколько советов: 
Когда лицом больной от крови пылок, 
Пиявки след поставить на затылок. 
Он мало пищи должен есть мясной, 
Не пить вина ни капельки одной. 
А перед сном тепло не укрываться, 
И соком розы утром умываться. 
Все исключить от гнева до испуга 
И ворот не застегивать свой туго. 
Больной, к моим прислушавшись советам, 
Здоровым станет, я уверен в этом. 



Принципы исламской медицины
 В священном Коране содержатся самые необходимые сведения о

строении организма человека, продолжении рода, о болезнях, о методах
лечения… о смерти!

 аяты Корана – целительный бальзам для человеческих сердец, что они
исцеляют и духовные, и телесные недуги.

 Для исцеления необходимо искренне и глубоко верить в Аллаха, и тогда
неизбежно будет проявлено и исцеление!

 современные принципы профилактической медицины переняты из сур
священного Корана. «Тахарат» – значит избавиться от грязи и держаться
подальше от нечистот. Но здесь подразумевается и духовная чистота,
чистота места проживания, тела, одежды, территории и особенно воды!

 Начнём с намаза. Здесь наступает удивительная гармония психического
и физического состояния, устанавливается равновесие нервной
системы. При совершении намаза приходит в движение весь организм:
суставы, мышцы, сухожилия, нервные волокна (биологически активные
точки), кровеносные сосуды, зрение, слух, обоняние и, что самое
важное, – страж здоровья организма – позвоночник! И это – пять раз в
сутки!

 Огромную пользу приносит пост – уразу! Разговение разрешается
больным, ослабленным, старым, немощным людям! Сытый организм
работает, расходуя энергию на переваривание пищи, а голодный – на
очищение организма.



Византийская цивилизация явилась 
непосредственной преемницей греко-

римского наследия
 Наличие санитарно-технических сооружений, термы,

водопроводы, канализация
 Византийские монахи начали строить больницы, открывать при

них лекарские школы (монастырская медицина)
 Лечение больных и преподавание в школах шло по системе

Галена плюс религиозные обряды
 Первая крупная монастырская больница была построена в 4

веке в Кесарии при монастыре, основанном епископом
Василием Кесарийским. Она была похожа на маленький город и
имела столько зданий, сколько болезней было известно в то
время. Была там и колония для прокаженных. Имелся
постоянный штат врачей (в том числе хирурги и повитухи).

 Непрекращающиеся эпидемии, которые уносили огромное число
людей, заставили византийское правительство сохранить
должности городских врачей для бедных.

 В середине 9 века в Византии впервые возникла высшая школа,
где, наряду с философией, математикой, астрономией и другими
науками преподавалась и изучалась медицина.



Модель Парацельса («делай
добро»)

 Другая модель врачебной этики сложилась в Средние
века. Наиболее четко ее принципы были изложены
Парацельсом (1493-1541гг.). В отличие от модели
Гиппократа, когда врач завоевывает социальное доверие
пациента, в модели Парацельса основное значение
приобретает патернализм — эмоциональный и духовный
контакт врача с пациентом, на основе которого и строится
весь лечебный процесс.



Средневековая медицина в Европе
 Врачи в средневековом городе объединялись в корпорацию,

внутри которой существовали определенные
разряды. Наибольшими преимуществами пользовались
придворные лекари. Ступенью ниже стояли врачи, лечившие
население города и округи и жившие за счет платы, получаемой
от пациентов.

 Врач посещал больных на дому. В больницу пациентов
отправляли в случае инфекционного заболевания или когда за
ними некому было ухаживать; в остальных случаях больные, как
правило, лечились дома. Городские врачи заведовали
больницами, свидетельствовали в суде (о причинах смерти,
увечий и т.п.)



Эпидемии
 Во время эпидемий населению оказывали помощь специальные

"чумные врачи". Появление в городах Чумных докторов
означало приход Черной Смерти – чумы. Они же следили за
соблюдением строгой изоляции районов, пораженных
эпидемией.

 Чумные врачи носили особую одежду: длинный и широкий плащ
и специальный головной убор, закрывавший лицо. Эта маска
должна была предохранять врача от вдыхания "зараженного
воздуха". Считалось, что маска с клювом, придававшая врачам
вид древнеегипетского божества, отпугивает болезнь. Клюв или
его кончик наполнялись сильнопахнущими

лекарственными травами, которые
упрощали дыхание при постоянном чумном
смраде. А поскольку Чумной доктор
для профилактики постоянно жевал
чеснок, клюв защищал окружающих
от чесночного аромата.



Медицина средневековья
 Средневековые Западноевропейские города возникли в IX—XI вв.,

однако водопроводы и водоотводы в них стали сооружаться лишь
несколько столетий спустя (в Германии, например, с XV в.). Мусор и
пищевые отходы горожане выбрасывали прямо на улицы, узкие
и зачастую недоступные для лучей солнца. В жаркий день в городе
было трудно дышать из-за едкой пыли. Понятно, что такие условия
способствовали распространению болезней, а во время эпидемий чумы,
холеры и оспы именно в городах была самая высокая смертность.

 Широкому распространению многих заразных болезней способствовали
также крестовые походы. Именно во времена крестовых походов,
наиболее широко распространилась проказа (или лепра). В средние века
ее считали неизлечимой и особо прилипчивой болезнью. Человек,
который признавался прокаженным, изгонялся из общества. Его
публично отпевали в церкви, а затем помещали

в лепрозорий (приют для прокаженных),
после чего он считался мертвым как перед
церковью, так и перед
обществом. Он не мог ничего зарабатывать
или наследовать. Поэтому прокаженным
предоставлялась свобода просить милостыню.



Эпидемии
 Другой страшной повальной болезнью периода классического

средневековья была чума. В истории чумы известны колоссальные
пандемии. Первая — "чума Юстиниана", которая, выйдя из Египта,
опустошила почти все страны Средиземноморья и держалась около 60
лет. В разгар эпидемии в 542 г. только в Константинополе ежедневно
умирали тысячи человек. Вторая и самая зловещая в истории Западной
Европы — "черная смерть" середины XIV в. "Черная смерть" 1346—1348
гг. была завезена в Европу через Геную, Венецию и Неаполь. Гибель
заболевших наступала через несколько часов после заражения. В
Кессарии никто не остался в живых. В Неаполе умерло около 60 тыс.
человек, в Генуе — 40 тыс. (50% населения), в Венеции — 100 тыс. (70%),
в Лондоне — девять десятых населения. Живые не успевали хоронить
мертвых.



Эпоха Возрождения
 15 век – Великие географические открытия. Европейская

медицина получила новые лекарственные средства. Из Индии и
Китая в Европу вместе с пряностями проникли опий, камфора,
смолы, из Америки - плоды какао, кора хинного дерева и
многие другие целебные вещества.

 Завоевание Византии турками вызвало массовую эмиграцию
оттуда византийских ученых, которые принесли с собой на
Запад богатое наследие древнегреческой культуры и культуры
других стран Востока - отсюда произошел и сам термин
“Возрождение”, означавший возрождение утраченной античной
культуры и давший название целой эпохе.

 в 1590 г. в Голландии братьями Гансом и Захарием Янсенами
был сконструирован первый микроскопический прибор.



Эпоха Возрождения
 В средние века в Западной Европе хирурги считались ремесленниками и

объединялись в свои профессиональные корпорации.
 Хирурги имели свои градации и подразделялись на три категории:

1 категория (“длиннополые” хирурги) – занимали более высокое
положение и носили длиннополую одежду; они имели право делать
самые сложные операции, например, камнесечение и грыжесечение
2 категория (“короткополые” хирурги) – были в основном цирюльниками
и занимались “малой” хирургией; им разрешалось делать только
кровопускания и удаление зубов
3 категория (“банщики”) – занимали самое низкое положение и
выполняли исключительно снятие мозолей.

 Становлению хирургии как науки и превращению хирурга-ремесленника
в полноправного врача-специалиста способствовала блестящая
деятельность Амбруаза Паре.
Таким образом, в эпоху Возрождения медицина продолжала бурно
развиваться, и значительные успехи были достигнуты в области
анатомии, физиологии, хирургии, эпидемиологии.





Деонтологическая модель 
(принцип «соблюдения долга»).

 В основе данной модели лежит принцип «соблюдения
долга» (deontos по-гречески означает «должное»). Она
базируется на строжайшем выполнении предписаний
морального порядка, соблюдение некоторого набора
правил, устанавливаемых медицинским сообществом,
социумом, а также собственным разумом и волей врача
для обязательного исполнения. Для каждой врачебной
специальности существует свой «кодекс чести»,
несоблюдение которого чревато дисциплинарными
взысканиями или даже исключением из врачебного
сословия.



Модели моральной медицины в 
современном обществе.

 1. Модель «технического» типа.
 Одно из следствий биологической революции — возникновение

врача-ученого. Научная традиция предписывает ученому «быть
беспристрастным». Он должен опираться на факты, избегая
ценностных суждений. Результат – опыты фашистов,
клонирование и т.д.

 2. Модель сакрального типа.
 Противоположной к описанной выше модели является

патерналистская модель отношений «врач-пациент».
Основной моральный принцип, который выражает традицию
сакрального типа, гласит: «Оказывая пациенту помощь, не
нанеси ему вреда». В классической литературе по медицинской
социологии в отношениях между врачом и пациентом всегда
употребляются образы родителя и ребенка. Однако,
патернализм в сфере ценностей лишает пациента возможности
принимать решения, перекладывая ее на врача.



Биоэтика (принцип «уважения прав и 
достоинства человека»).

 Современная медицина, биология, генетика и
соответствующие биомедицинские технологии вплотную
подошли к проблеме прогнозирования и управления
наследственностью, проблеме жизни и смерти
организма, контроля функций человеческого организма
на тканевом, клеточном и субклеточном уровне.

 Сейчас как никогда остро стоит вопрос соблюдения прав и
свобод пациента как личности, соблюдение прав пациента
(право выбора, право на информацию и др.) возложено на
этические комитеты, которые фактически сделали
биоэтику общественным институтом.



Крупнейшее достижение науки

Проблемы биоэтики



Принципы советского здравоохранения
В основу охраны «народного» здоровья были
положены принципы советского
здравоохранения:
а) доступность;
б) безоплатность;
в) квалифицированная врачебная помощь. Но эта
система здравоохранения была рассчитана на
массы, которые работали – «трудящиеся массы».



Советское здравоохранение
 «Советское здравоохранение представляет собой социалистическую

систему государственных и общественных мероприятий, которые
ставят перед собой цель предупреждения и лечения болезней,
обеспечение здоровых условий труда и быта, высокой рентабельности
и долголетия человека»

 Красный Крест, который занимался вопросами социальной защиты,
социального обеспечения и реабилитацией калек и увечных до 1918 г.,
преобразовался в пролетарский Красный Крест, который стал
выполнять роль подразделения Минздрава для санитарно-
профилактической работы. Красный Крест, как организация должна
была готовить кадры для обороны социалистической Родины. «Врач,
медицинская сестра, санитар должны быть завербованы в Красный
Крест и готовиться к оборонному делу» (Кушнир Е.)



В решениях партийных съездов ВКП(б) и КПСС до 1956 г. мы не
находим ни одного документа, который бы засвидетельствовал о
рассмотрении вопроса социального обеспечения, социальной
защиты лиц с физическими и психическими ограничениями, и их

реабилитации.

Деятельность общественных организаций сводилась к поднятию имиджа
государства, а не общества, и созданию системы социального
обеспечения. При этом нивилируется роль церкви в обществе как партнера
в проведении благотворительных мероприятий по оказанию помощи
социально незащищенным слоям населения. В государстве была
сформирована система государственного социального обеспечения с
жестким административным управлением.



Почти наше время
 1 сентября 1966 г. издается приказ Минздрава СССР «О

мерах по развитию восстановительного лечения в учреждениях
здравоохранения (по ортопедо-травматологическому,
нейрохирургическому и неврологическому профилю». Приказ
касался создания специализированных центров
восстановительного лечения на базе крупных
многопрофильных больниц с целью профилактики
инвалидности у трудоспособного населения.

 Первый реабилитационный центр был создан в Ленинграде на 
базе многопрофильной больницы №40 Сестрецкого района в 
1980 г.



Современный этап РБ
9 декабря 1975 г. Ассамблея ООН провозгласила и приняла

Декларацию о правах инвалидов
Целью Всемирной программы действий по отношению к
инвалидам является способствование эффективным
мероприятиям по предупреждению инвалидности, восстановление
трудоспособности и реализации целей «равенство» и «полное
участие» инвалидов в социальной жизни и развитии общества.



Благодарю за внимание !



Задавайте вопросы 


