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Аннотация. В статье рассмотрены сведения по организации зубоврачебной и стоматологической 
помощи населению Воронежской губернии с конца ХIХ до конца ХХ века. Рассмотрены вопросы лече-
ния болезней зубов и полости рта народными способами. Приведено распределение частных зубных ка-
бинетов по уездам Воронежской губернии. Освещена реформа государственного зубоврачевания. Рас-
смотрен вопрос национализации частной собственности зубных врачей. Отражены вопросы трудовой 
повинности зубных врачей. Показано распределение первых бесплатных советских зубамбулаторий по 
уездам Воронежской губернии.  Приведены данные о количестве зубоврачебных амбулаторий в разные 
годы становления стоматологической службы районов Воронежской области. Освещен вопрос об оказа-
нии стоматологической помощи во время Великой Отечественной войны. Показано  восстановление 
стоматологической сети в районах области после войны. Показано количество зубных врачей и врачей-
стоматологов в Воронежской области. Рассмотрено становление стоматологических служб Павловского, 
Калачеевского и Россошанского районов. Проведен анализ работы районных стоматологов области. За-
тронут вопрос руководства стоматологическими службами районов. Приведено количество стоматологов 
и зубных врачей по районам области с распределением по специализации и штатным ставкам в настоя-
щее время. Показано становление стоматологических служб некоторых районов области с момента орга-
низации до сегодняшних дней. 
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Воронежская губерния представляла собой одну из провинциальных губерний царской России. 

Оказание медицинской помощи в конце ХIХ века,  в том числе зубоврачебной, было сосредоточено в 
городе Воронеже и крупных уездных городах губернии [1]. Зубоврачебную помощь оказывали частные 
зубные врачи, поэтому большей части населения губернии этот дорогой вид медицинской помощи был 
недоступен. Население пользовалось народными способами избавления от зубной боли. Жители Воро-
нежской губернии широко использовали в лечении зубов и десен лекарственные травы и растения. В 
случае, если больной зуб не поддавался «консервативному» лечению народными способами, обращались 
к цирюльнику или кузнецу для удаления больного зуба [2]. 

В начале ХХ-века почти во всех уездных городах Воронежской губернии были открыты  частные  
зубоврачебные кабинеты. Так,  по одному зубоврачебному кабинету было открыто в 1913 году в Новоха-
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перске и Боброве, в 1915 году в Задонске, в 1916 году – в Уразово и Никитовке,  к 1917 году  в Остро-
гожске функционировало уже два зубоврачебных кабинета, а в  Богучаре  в 1914 году  функционировало 
уже три зубоврачебных кабинета [2]. В это время в Воронежской губернии  работало уже около трех  
десятков врачей стоматологического профиля. Большинство из них имели свою частную практику в Во-
ронеже, кроме того, зубоврачебные специалисты присутствовали почти во всех уездных городах губер-
нии [1].  

Кардинальные изменения в оказании зубоврачебной помощи населению губернии и всей страны в 
целом, произошли после 1918 года. Становление государственной реформы в оказании зубоврачебной 
помощи населению осуществлялось путем национализации имущества и кабинетов частнопрактикующих 
врачей и техников и принуждения их к трудовой повинности. Государству необходимо было правильно 
распределить врачебные и технические силы между городом и деревней и организовать предоставление  всех 
видов зубоврачебной помощи населению бесплатно [3-6].  

По данным Государственного архива Воронежской области (ГАВО) в 1919 году в Воронежской 
 губернии (без г. Воронежа)  было организовано 18 советских зубамбулаторий с 18 креслами и 21 зубным 
врачом.  Распределение государственных зубамбулаторий в Воронежской губернии показало, что в 
Алексееевке, Бирюче, Боброве и  Калаче было по  2 зубамбулатории с  2 креслами и  2  зубными врачами, 
в остальных уездных городах – Лиски, Бутурлиновка, Хреновое, Анна, Богучар, Валуйки, Землянск, Ко-
ротояк, Новохаперск и Острогожск – по 1 зубоврачебной амбулатории с 1 креслом и 1 зубным врачом 
[7]. Таким образом, в каждом уездном городе было организовано  по 1 зубамбулатории, в 4 уездных го-
родах их было по 2. Все зубоврачебные амбулатории были организованы путем национализации зубо-
врачебного имущества у частнопрактикующих зубных врачей, их снабжение осуществлялось из местных 
резервов Губздравотдела.  

В 1921 году практически все частные зубоврачебные кабинеты губернии были национализирова-
ны, оборудование и инструментарий реквизированы, а сами зубные врачи были привлечены к трудовой 
повинности. К 1922 году  были организованы зубамбулатории  в уездных городах и уездах только в 
Алексеевском, Бобровском, Новохаперском и Валуйском уездах. Остальные девять уездов имели только 
по одной зубамбулатории в уездных городах. Общее количество зубамбулаторий по Воронежской губер-
нии было 13 [8]. 

Введение новой экономической политики в стране, финансовая поддержка государственной реформы 
и миграция населения в годы Гражданской войны позволила к 1925 году увеличить количество зубовра-
чебных амбулаторий до 21, в них работали 42 зубных врача. В каждом уезде  губернии было организова-
но по две зубамбулатории. К концу 1926 года по данным статистики здравоохранения Воронежской гу-
бернии  в  губернии было организовано 29 зубоврачебных амбулаторий [9]. 

В 30-е годы в Воронежской области наметились хорошие темпы развития  амбулаторной зубовра-
чебной помощи сельскому населению. В 1934 году в области было организовано 68 зубных кабинетов, в 
1937 году их стало уже 89 [10]. К этому времени зубоврачебной помощью было охвачено население поч-
ти половины сельских врачебных участков Воронежской области. Зубные кабинеты на селе стали лучше 
оборудоваться, как правило, каждый кабинет имел зубное кресло. Всего в области насчитывалось 183 зуб-
ных врача, на каждого из них в среднем приходилось 26 тысяч населения [11]. Однако 12 сельских рай-
онов еще не имели зубных кабинетов и зубных врачей. 

К 1940 году в Воронежской области было организовано 128 зубных кабинетов, 75 из них в сель-
ской местности. Всего в области в это время работало 215 зубных врачей. Из них в городских лечебных 
учреждениях работало 137 (63,7%)  и в сельских – 77 (36,3%).   На одного  врача  приходилось  24 тысячи 
населения [11]. 

До объявления войны  здравоохранение Воронежской области было организовано на довольно вы-
соком уровне. В период оккупации трети районов Воронежской области в 1942-1943 гг. положение резко 
изменилось. В целом состояние медицинской сети по числу амбулаторий сократилось в три раза. Более 
половины зубоврачебных амбулаторий были разграблены и сожжены. Послевоенный план восстановле-
ния здравоохранения Воронежской области отличался от «нормального» плана восстановления  после 
войны других областей. В результате военных действий на территории области треть  районов  должны 
были заново отстроить сеть здравоохранения, а остальным районам области необходимо было пополнить 
разрушенную сеть  лечебных учреждений [12]. 

Послевоенное восстановление набирало темпы и уже в 1946 году  Воронежская область распола-
гала 86 зубными кабинетами, из них 12 находились в г. Воронеже, 18 в городах области, а 56 располага-
лись в селах. Зубных врачей по области было 109 и большая их часть имела стаж работы свыше 10 лет, а 
25 стоматологов были со стажем работы от 1 до 5 лет [13]. 

 В течение 1948 года по Воронежской области для обслуживания населения стоматологической 
помощью было развернуто 124 зубоврачебных кабинета и 1 стоматологическая поликлиника. В городах 
и поселках городского типа население обслуживалось 53 зубоврачебными кабинетами, развернутыми 
при поликлиниках и амбулаториях, сельское население обслуживалось 71 зубоврачебным кабинетом, 
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также развернутых в амбулаториях и других лечебно-профилактических учреждениях. Зубопротезная 
помощь оказывалась населению в городах в 22 зубопротезных кабинетах, сельскому населению в 8 зубо-
протезных кабинетах [13]. 

Для обслуживания детского населения в Борисоглебске были развернуты специальные кабинеты 
при детских поликлиниках. В остальных городах и сельских районах детское население обслуживалось 
зубоврачебной помощью в общих кабинетах, причем в крупных городах и районных центрах для обслу-
живания детей были отведены специальные часы. 

Таким образом, отмечалась сравнительно хорошая организация зубоврачебной и зубопротезной  
помощи в городах Воронеже, Липецке, Борисоглебске, Острогожске, Боброве, Россоши, Усмани, Калаче, 
Бутурлиновке, Новохоперске, Лисках и других. В сельских районах области организация зубоврачебной 
помощи обстояла хуже, что в первую очередь зависило от неудовлетворительного оборудования боль-
шинства зубных кабинетов и недостаточной квалификации некоторых зубных врачей.  

По учетным данным Горздравотдела  на конец 1950 года в  городах Воронежской области было 
открыто  96 зубоврачебных кабинетов. В сельской местности 94 кабинета, из них на сельских врачебных 
участках было развернуто 56 зубных кабинетов. Хозрасчетных зубопротезных кабинетов в городах об-
ласти было 22, в сельских местностях – 24 кабинета. Таким образом, в области имелась 246 зубоврачеб-
ных и зубопротезных кабинетов, которые обслуживались 59 стоматологами и 248 зубными врачам [14]. 
Кроме этого, в г. Воронеже  было открыто стационарное стоматологическое отделение при Областной 
клинической больнице на 20 коек [1,11]. В городах Острогожске и Россоши выделены из фонда хирурги-
ческих отделений районных больниц по 5 коек для стоматологических больных [15]. 

Таким образом, послевоенное восстановление Воронежской области привело к организации сто-
матологической службы во всех районах области.  Но организация и расширение стоматологической се-
ти в разных районах области проходила со своими особенностями. Частично данная информация была 
предоставлена  Государственным архивом Воронежской области, а остальные сведения о развитии сто-
матологической службы района были получены от бывших и работающих в настоящее время зубных 
врачей и стоматологов области. Так,  первый зубоврачебный кабинет в Павловском районе  был открыт в  
1921 году в г. Павловск. На тот момент в уезде вели прием  2 зубных врача Лапиров и Шапошникова 
[16]. Из отчета о работе Павловской зубамбулатории за декабрь1921 года можно узнать, что зубоврачеб-
ный прием был организован для детей и для взрослых. Преимущественно больные обращались по поводу 
кариеса, пломбы в основном ставились из гуттаперчи и фосфат-цемента. Обращаемость у детей была 
преимущественно по поводу пульпита и кариеса молочных зубов, пломбы в основном были из амальга-
мы и гуттаперчи. Располагалась зубамбулатория по улице 25 Октября в Советской больнице.  Была от-
крыта зубамбулатория и в слободе Семеновка Павловского уезда. В 1922 году в Павловском уезде вели 
прием зубные врачи Шапошникова и Зубков [16]. 

 В 1941 году в Павловск приехала работать зубной врач Ляшенко Мария Ивановна. Она вела зубо-
врачебный прием в амбулатории водного транспорта (судостроительный завод). После войны кабинет 
был разрушен, не был оборудования и инструментов. С большим трудом, при оказании помощи со сто-
роны людей близлежащих сел, было собрано оборудование для кабинета. Проводилось лечение зубов у 
военных и гражданских людей. 

С 1946 года в Павловской районной больнице работал Юров Василий Митрофанович заведующим 
зубопротезного кабинета. В 1946 году он  был участником первой конференции врачей-стоматологов, 
проходившей в Воронеже,  в 1962 году  был направлен делегатом на IV Всесоюзный съезд стоматологов 
в Москве. Зубопротезная лаборатория обслуживала четыре района: Павловский, Богучарский, Верхне-
Мамонский и Кантемировский. После войны не хватало оборудования, не было материалов. Съемные 
пластины делали из черного каучука, протезы обтачивали на ножных деревянных прялках.  В 1957 году 
приехала работать в больницу села Большая Казинка Павловского района Коврижкина Александра Ива-
новна, вместе с мужем Коврижкиным Александром Тихоновичем – зубным техником. Они практически с 
нуля организовали сельский стоматологический кабинет, а с 1961 года она работала зубным врачом в 
Павловской районной больнице. В это же время в г. Павловск приехала работать зубным врачом Стрель-
никова Лидия Михайловна.  

До 1976 года в Павловской Центральной районной больнице (ЦРБ) был один стоматологический 
кабинет, в котором работали 3 врача. В 1976 году было организовано стоматологическое отделение, ко-
торое возглавила Ляшенко М.В. Были открыты два терапевтических, хирургический и ортопедический 
кабинеты. Стоматология Павловского района поднялась на должную высоту.  

В 1981 году на должность заведующего стоматологическим отделением Павловской ЦРБ был на-
значен Романов Евгений Георгиевич. В этом же году была организована Павловская стоматологическая 
поликлиника, главным врачом которой назначен Романов Е.Г.. Возглавляя более 30 лет стоматологиче-
скую службу района, он зарекомендовал себя квалифицированным специалистом и способным организа-
тором здравоохранения. В своей врачебной деятельности он широко внедряет современные высокотех-
нологичные методы диагностики и лечения стоматологических заболеваний. Умело применяет свои зна-
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ния на практике, владеет передовыми навыками лечения и зубопротезирования. Стоматологическая 
служба вышла на новый уровень, став одним из лидеров среди районов Воронежской области, тесно со-
трудничая с областными специалистами и учеными Воронежского медицинского университета. При ор-
ганизации физиотерапевтического кабинета профессор Кунин А.А. способствовал активному примене-
нию нового лазерного оборудования для лечения осложнений стоматологических заболеваний. Главный 
стоматолог 90-х годов Зиборова Г.М. способствовала активному внедрению программы профилактики и 
использованию новых современных композитных светоотверждающих материалов. Профессор Губин 
М.А. выделил приоритетным направление развития детской стоматологической помощи.  

В настоящее время в учреждении работает 19 врачей, из них высшей квалификационной катего-
рии – 2 , первой категории – 6, 32 средних медработника. 

Основным направлением МБУЗ «Павловская стоматологическая поликлиника» является повыше-
ние доступности и качества медицинской помощи для всех слоев населения, обеспечение госгарантий 
бесплатной медпомощи, а также оказание высокотехнологической стоматологической помощи за счет 
использования платных услуг. 

Еще одним представителем стоматологической службы Воронежской области является  МУЗ «Ка-
лачеевская стоматологическая поликлиника», которая в 2014 году отметила свое 20-летие. В настоящее 
время стоматологическая поликлиника города Калач располагается на улице 1 Мая, дом 23, в прошлом 
это здание занимало общественное собрание Калачеевской волости (дом Босенковой). 

Стоматологическая служба в городе Калач берет свое начало в 1920 году, когда в амбулатории 
слободы Калач приступила к работе зубной врач Лутова Неонила Николаевна. Зубоврачебная амбулато-
рия располагалась по улице Большая Советская, дом 9 [17].   

В октябре 1922 года Калачеевское Уздравбюро сообщает, что «в городе Калач имеется один зубо-
врачебный кабинет при городской амбулатории с 1 креслом, 1 бормашиной, 1 зубным врачом и одним 
зубным техником. Другого вспомогательного персонала нет, а также других зубамбулаторий и кабинетов 
не имеется». Амбулатория располагалась на улице  Большая Советская, дом 15. Проводилось лечение 
кариеса, пульпита, гангренозных зубов, лечение слизистой оболочки полости рта, удаление зубных от-
ложений и удаление зубов. Прием вела зубной врач  Меркулова [17]. 

 В 1936 году в зубном кабинете начинает свою трудовую деятельность зубной врач Хвостикова 
Юлия Устиновна. В военные годы в зубном кабинете ведут прием зубные врачи – Алексеева З.Т., Лаза-
рева А.Г., Перцева М.М., зубные техники- Третьяков Г.И., Рязанских А.И., Сосновская П.И., санитарка 
Покузиева Н.П.  

В конце 40-х начале 50-х годов коллектив пополнился молодыми кадрами: зубными врачами Зу-
бовой (Лукиной) М.Р., Богачевым Д.М., зубными техниками Диденко (Лисуновой) В.П., Платоно-
вым Д.М., Кожевниковым В.В., Злых Г.Г. 

В 60-е годы улучшается материально-техническая база медицинских учреждений.  В составе Ка-
лачеевской ЦРБ функционирует зубной кабинет на три врачебных кресла.  

В 1982 году Калачеевская стоматологическая поликлиника распахнула двери для жителей Калача 
и Калачеевского района. На первом этаже поликлиники разместились зубопротезная лаборатория, реги-
стратура, подсобные помещения. На втором этаже располагался хирургический кабинет, в котором вел 
прием хирург-стоматолог Шаповалов Михаил Иванович, терапевтические кабинеты, где вели прием вра-
чи-стоматологи Гордиенко Татьяна Александровна, Прокопова (Моргунова) Мария Матвеевна, Седель-
никова Любовь Филипповна, Глушков Роберт Петрович, Бессарабова Вера Васильевна и ортопедические 
кабинеты, где оказывали помощь стоматологи-ортопеды Шевцов Вячеслав Васильевич, Тостых Неля 
Ивановна, Терпугова Людмила Степановна . 

В 1990 году в стоматологической поликлинике работало 11 врачей, 8 медсестер, рентгенлаборант, 
13 зубных техников, 2 регистратора. 

С 1992 года главным врачом стоматологической поликлиники назначен Брехов Иван Тимофеевич. 
Высококвалифицированный специалист, талантливый организатор он прилагает массу сил и энергии для 
развития стоматологии в районе. Под его руководством поликлиника была не раз в числе первых по об-
ласти среди стоматологических служб области. 

С февраля 1999 года в штате поликлиники работает 24 врача, 10 зубных техников, литейщик, 13 
медицинских сестер, рентгенлаборант, 2 регистратора, организовано централизованное стерилизацион-
ное отделение. Ежегодно в поликлинике получают лечение около 18 тысяч пациентов, ставится в сред-
нем 14 тысяч пломб, удаляется около 7 тысяч зубов, производится 300 амбулаторных операций, изготав-
ливается до 200 ортодонтических аппаратов, до 2700 зубных протезов, 5600 коронок. 

В развитии стоматологической службы Россошанского района большую роль сыграла Нина Пет-
ровна Чумакова, врач высшей категории, которая 32 года возглавляла стоматологическую службу района 
и бессменно являлась районным стоматологом. Большое внимание она уделяла развитию материально-
технической базы стоматологической службы, развитию стоматологического обслуживания населения 
района.  
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В послевоенное время вся стоматологическая служба Россошанского района размещалась в трех 
небольших кабинетах площадью около 50 м2. Постепенно стоматологическая служба расширялась. При-
шли новые врачи – Протопопова Н.М., Мазуха А.И., Плакида В.П.. После окончания Воронежского ме-
дицинского училища в 1961 году Плакида В.И был принят в Россошанскую ЦРБ на должность заведую-
щего ортопедическим кабинетом.  

В 60-70-годы были приняты на работу в ЦРБ стоматологи Караичев А.П., Легкодымова Н.А., Гла-
зырин А.В., Пилипенко Ю.Д.. В это время был создан ортодонтический кабинет (второй на счету в об-
ласти), который возглавила стоматолог-ортодонт Л.И. Шевцова. До 1970 года в стоматологическом отде-
лении ЦРБ Россошанского района работало всего 5 стоматологических кресел. 

В 1974 году стоматологическая служба переехала в отдельное трехэтажное здание, в статусе сто-
матологического отделения ЦРБ.  В восьмидесятые годы пришло новое пополнение перспективных мо-
лодых врачей: Плакида А.В., Ловцов В.И., Шальнев В.Е., Алферов А.И., Вакула С.И., Широкова Л.В., 
Мерная B.C., Пометов Ю.М., Ивлев Ю.В., Шевцова Л.П., Пилипенко Н.В. Жуликова Н.В., Дараева Л.Ш., 
которые и составили костяк стоматологического отделения. 

В 1989 году на базе стоматологического отделения создается «Россошанская районная стоматоло-
гическая поликлиника». Главным врачом назначают врача-стоматолога I категории Пилипенко Юрия 
Дмитриевича, заведующим стоматологическим отделением Гончарова Р.В., заведующим ортопедиче-
ским отделением Ивлева Ю.В. В том же году приобретается передвижная стоматологическая установка 
на два врачебных кресла, что позволяет оказывать стоматологическую помощь сельскому населению 
бригадным методом. Стоматологических кресел в поликлинике 21, причем все они оснащены по совре-
менным требованиям. 

В 1996 году начал действовать специализированный детский кабинет, где регулярно проводятся 
осмотры с последующим лечением детей. Детские врачи-стоматологи  Растроса В.А., Будаева Е.В., Мяс-
никова И.Ю. ежегодно проводят осмотры в школах, детских садах, как в городе, так и на селе. Проводит-
ся активная работа детских стоматологов по расширению программ профилактики стоматологических 
заболеваний среди детского населения района. Так, в 2002 году была реализована программа фторирова-
ния молока на базе фирмы «Молоко». 

Ортопедическое отделение возглавляемое в разные годы стоматологами – ортопедами Мер-
ной B.C. и Ивлевым Ю.В., а в настоящее время Желкевич С.С., применяют современные методы проте-
зирования: эстетическую металлокерамику, бюгельное протезирование с опорно-удерживающими клам-
мерами и аттачменами, протезирование больных на внутрикостных имплантах. 

34 года стоматологическую службу Россошанского района возглавляет главный врач Россошан-
ской районной стоматологической поликлиники Пилипенко Ю.Д. Это  опытный руководитель, которому 
удалось создать профессионально подготовленный коллектив врачей. Так, из 30 врачей поликлиники 3 
врача имеют высшую квалификационную категорию, 11 врачей первую и 5 врачей вторую. 

В настоящее врем Россошанская стоматологическая поликлиника располагает необходимыми со-
временными материалами и эндодонтическими инструментами для лечения зубов по современных тех-
нологиям с  восстановлением анатомической формы коронки зуба композитным или светоотвердеваю-
щим материалами.  

Таким образом, зарождение провинциальной стоматологической службы  Воронежской области 
начало складываться в конце ХIХ века. Зубоврачебная помощь оказывалась частнопрактикующими вра-
чами и была недоступна большей части населения. Кардинальные изменения в оказании зубоврачебной 
помощи произошли после 1918 года, когда институт частной стоматологии был полностью переведен в 
разряд государственной за счет национализации имущества частных зубных врачей и привлечения их к 
трудовой повинности. Основной контингент зубных врачей был сосредоточен в г. Воронеж, в уездных 
городах и уездах губернии зубных врачей катастрофически не хватало. В целях распределения врачеб-
ных сил между городом и деревней зубные врачи направлялись для работы в уезды. Уже 1919 году почти 
во всех уездах Воронежской губернии были организованы зубоврачебных амбулатории, где помощь ока-
зывалась бесплатно. Организация государственного зубоврачевания проходила в сложных условиях 
Гражданской войны, недостаточном финансировании, нехватки зубных врачей,  кроме того, не исклю-
чался саботаж частных врачей и их нежелание встраиваться в новую систему оказания бесплатной по-
мощи населению. Но руководство страны не сдавало своих позиции в проведении реформы бесплатного 
государственного зубоврачевания и в 30-е годы количество зубоврачебных кабинетов по области увели-
чилось в 3 раза. Довоенная организация стоматологической службы Воронежской области наращивала 
темпы по расширению сети зубоврачебных амбулаторий на территории области, и в частности в сель-
ских районах, но объявление войны нарушило эти планы. Во время немецкой оккупации состояние ме-
дицинской сети области по числу амбулаторий сократилось в 3 раза, более половины зубоврачебных ам-
булаторий были разграблены и сожжены, а в трети районов сеть здравоохранения необходимо было от-
страивать заново. Но восстановление зубоврачебных амбулаторий  после войны набирало хорошие тем-
пы, и уже к 1946 году Воронежская область располагала 86 зубными кабинетами, 18 из них были восста-
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новлены в городах области, а 56 располагались в селах. В 50-60-е года сравнительно хорошая организа-
ция обслуживания населения зубоврачебной и зубопротезной  помощью была в городах Воронеже, Ли-
пецке, Борисоглебске, Острогожске, Боброве, Россоши, Усмани, Калаче, Бутурлиновке, Новохоперске, 
Лисках и других. В сельских районах области организация зубоврачебной помощи обстояла хуже, что в 
первую очередь зависило от неудовлетворительного оборудования большинства зубных кабинетов и не-
достаточной квалификации некоторых зубных врачей. Острым вопросом в организации стоматологиче-
ской помощи была проблема оказания стоматологической помощи детскому населению, практически  во 
всех районах области детский прием осуществлялся совместно со взрослыми. Дальнейшее развитие сто-
матологической службы  районов Воронежской области диктовало пути удовлетворения возросших за-
просов населения, широко осваивались и внедрялись новые  методы лечения, применялись новые стома-
тологические материалы и физиотерапевтическое воздействие, что позволяло оказывать населению бо-
лее качественную стоматологическую помощь. 
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