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             Лечение контрактуры Дюпюитрена за один визит? Это не миф, 

это реально! В этой памятке мы расскажем Вам, как победить 

многолетнее страдание без госпитализации и всего за одно посещение 

доктора. Для этого Вам нужно всего лишь следовать нашим простым 

инструкциям. Вместе мы вернем подвижность Ваших пальцев за 

несколько шагов. 

Введение 



Жигало Андрей Вячеславович 
кандидат медицинских наук, президент Российского 

общества  лечения контрактуры Дюпюитрена, 
руководитель кистевого центра в ММЦ «СОГАЗ» 

автор игольной апоневротомии в России 
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Стаж работы более 10 лет 

Об авторе методики 

Выпускник Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова (Санкт-Петербург, 

2005). Защитил диссертацию на тему лечения больных с тяжелыми степенями 

контрактуры Дюпюитрена в 2010 году. 

http://www.youtube.com/watch?v=BnJgkP-Be80  

Приглашенный лектор на первом международном симпозиуме посвященном 

лечению контрактуры Дюпюитрена в Майами (США, 2010) 

http://www.youtube.com/watch?v=rp0ZsLbwh8Q  

Автор более 100 научных работ. Прошел курс обучения новым методикам 

лечения контрактуры Дюпюитрена в США у президента международной ассоциации 

контрактуры Дюпюитрена профессора Чарльза Итона в 2010 году.  

 http://www.ntv.ru/novosti/213561/  

более 2500 операций по поводу контрактуры Дюпюитрена 

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 

Информацию о центре Вы можете найти по ссылке на нашем YOUTUBE - канале 

https://www.youtube.com/channel/UCjZYYNiz3Wj-loFx7tvQj1A 

@Dr.Zhigalo 

https://instagram.com/zhigalo_md/
https://vk.com/id365540
http://www.youtube.com/watch?v=BnJgkP-Be80
http://www.youtube.com/watch?v=rp0ZsLbwh8Q
http://www.ntv.ru/novosti/213561/
http://www.ntv.ru/novosti/213561/
https://www.youtube.com/channel/UCjZYYNiz3Wj-loFx7tvQj1A
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О заболевании и как определить его степень 

Что такое контрактура Дюпюитрена? 

        Контрактура Дюпюитрена – это наследственное заболевание 

рук, которое приводит к ограничению разгибания пальцев за счет 

укорочения и сморщивания ладонного апоневроза (прокладки между 

неподвижной кожей и подвижными сухожилиями на ладони). 

Типичные признаки контрактуры Дюпюитрена: 

• уплотнение «мозоль» или втяжение кожи на ладони. 

• плотные подкожные  тяжи от основания  ладони к пальцам. 

• ограничение разгибания и скрючивание пальцев или пальцы вовсе 

на разгибаются, при этом сгибание не нарушено. 

• развитие контрактуры происходит постепенно в течение нескольких 

лет, а не сразу после травмы кисти. 

• как правило ограничение движений и уплотнения на кисти 

безболезненные. 

       В зависимости от  угла ограничения разгибания пальцев выделяют 

4 степени заболевания. Вы можете самостоятельно определить 

степень контрактуры воспользовавшись нашим шаблоном. 

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 
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Шкала для измерения ограничения разгибания пальцев  
при контрактуре Дюпюитрена (объяснение в тексте).   

      Степень контрактуры можно определить самостоятельно при 
помощи разработанного нами шаблона. Макет состоит из 4 секторов 
разного цвета, каждый из которых соответствует определенной степени 
заболевания.  
       Для этого Вам необходимо распечатать шаблон приложить 
больную руку со стороны мизинца при максимальном разгибании 
пальцев. В зависимости от сектора в котором находится больной палец 
определяем степень заболевания. Также Вы можете просто приложить 
больную руку к монитору с шаблоном. Так, если палец левой руки 
находится в синем секторе у Вас I степень заболевания, в зеленом – II, 
в желтом – III, в красном – IV. Для правой руки все наоборот красный 
сектор – I степень заболевания, желтый – II, зеленый – III, синий – IV.  

Шаблон для определения степени контрактуры самостоятельно. 

О заболевании и как определить его степень 

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 
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Что необходимо для лечения за один визит? 

       Лечение контрактуры Дюпюитрена за один день вполне реальная 
возможность благодаря современным информационным технологиям. 
Для этого Вам необходимо всего лишь выслать фотографии рук на 
электронную почту handcenter@mail.ru или whatsapp (+7-951-65-65-911) 
и ответить на наши вопросы. Наши специалисты изучат полученную 
информацию и составят индивидуальный план лечения. 

В письме желательно указать: 
1. ФИО, год рождения. 
2. Контактный телефон и город проживания. 
3. Есть ли у Вас плотные подкожные  тяжи или втяжения кожи на ладони или 

пальцах? 
4. Можете ли Вы насильно разогнуть палец(-ы) при помощи другой руки? 
5. Ограничение разгибания и скрючивание пальцев произошло постепенно или 

сразу после травмы? 
6. Как давно протекает заболевание и кто поставил диагноз? 
7. Оперировали ли Вас ранее? Если да, то где и когда (желательно выслать 

копию выписного эпикриза после операции, а на фото руки маркером 
обозначит послеоперационный рубец). 

8. Укажите желательные даты для операции (консультации). 
9. Приложить фотографии руки (вид сверху, сбоку). 

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 

         Возможно просто записаться по телефону 8-812-406-88-88 на операцию по поводу 
контрактуры Дюпюитрена без ответов на вопросы и отправки фотографий. При отсутствии 
противопоказаний, Вам также могут предложить лечение за один визит. 

mailto:handcenter@mail.ru
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Что необходимо для лечения за один визит? 

Образцы фотографий руки и текста письма: 

Здравствуйте, доктор! 
Меня зовут Иванов Иван Иванович, мне 59 лет. Проживаю в Самаре. 
Контактный телефон 8-931-323-32-32. Контрактура у меня уже в течение 
8 лет на обоих руках. Поставил диагноз местных хирург поликлиники. На 
обоих руках плотные тяжи под кожей к пальцам. При помощи другой 
руки ни как не получается разогнуть «загнутый» палец. Скрючиваться 
пальцы стали постепенно, сперва на левой, а затем на правой кисти. 
Травмы ни какой не было. Операций тоже не было на руках по поводу 
контрактуры Дюпюитрена. Имею возможность приехать к вам в мае 
месяце с 5 по 19. К письму прилагаю фотографии руки.  

фото руки сбоку фото руки сверху 

       Вы отправили нам фотографии руки и ответили на вопросы. Теперь 
дело за нами. Наши специалисты вышлют Вам перечень анализов, 
которые можно сдать по месту жительства или сделать у нас в клинике 
в день операции.  Мы согласуем с Вами возможные даты операции по 
электронной почте или телефону. 

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 
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Анализы перед операцией*?  
Сдавать анализы заранее нет необходимости. При наличии показаний, 
во время осмотра доктор сделает необходимые назначения. Все 
исследования выполняются в лаборатории нашей клиники в течение 
нескольких минут. 
• - при наличии показаний всё исследования выполняются бесплатно.  
 
 
 
Питание?  
В отличие от традиционных открытых операций ограничений в питании 
нет ни до, ни после процедуры.  
 
Как подготовить кисть к операции?  
До операции необходимо улучшить качества кожных покровов кисти. 
Для этого можно использовать увлажняющими и питательными кремами 
для рук. Это особенно важно при наличии проблем с кожей (шелушение, 
гиперкератоз и т.п.). Вечером накануне операции необходимо тщательно 
отмыть ладонь следующим образом - распарить кисть в теплой воде 
(около 400С) в течение 10-15 минут. После это удалить излишки 
слущеной кожи, а затем равномерно нанести на ладонь увлажняющий 
крем для рук. 

Что необходимо для лечения за один визит? 

Дополнительная информация 

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 
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Ваш план лечения 

Санкт-Петербург Ваш дом 

Шаг 1. Он-лайн консультация. 

Шаг 2. Визит в клинику. 

план обследования и лечения 

фото руки и ответы на вопросы 

Ваш дом 

Шаг 3. Операция и дорога домой в этот же день. 

Санкт-Петербург Ваш дом 

Мы Вам 

Вы нам 

УДОБНАЯ ДАТА 

1,5-2 часа 

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 

Санкт-Петербург 

+ = 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiukPeLmp3XAhUCG5oKHVe5AvMQjRwIBw&url=https://www.sogaz-clinic.ru/medical-centers/&psig=AOvVaw0f5oBPGxn00xfMfQj4PMvF&ust=1509619777065214
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVvuqa7aHLAhVDCZoKHdR1DC4QjRwIBw&url=http://www.iconarchive.com/tag/train&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNH5nynASEFyLj_mpOCeHgK8HTXxNg&ust=1457002978151024
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkvZKb_aHLAhWLF5oKHbVsDIUQjRwIBw&url=http://icon-icons.com/ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA/sinchronize-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0/2326&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNG6oNcVd3tqUSEPJsGjAy5ePoaB5Q&ust=1457007251736535
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiukPeLmp3XAhUCG5oKHVe5AvMQjRwIBw&url=https://www.sogaz-clinic.ru/medical-centers/&psig=AOvVaw0f5oBPGxn00xfMfQj4PMvF&ust=1509619777065214
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiukPeLmp3XAhUCG5oKHVe5AvMQjRwIBw&url=https://www.sogaz-clinic.ru/medical-centers/&psig=AOvVaw0f5oBPGxn00xfMfQj4PMvF&ust=1509619777065214
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Как все будет происходить в клинике 
       Вы написали письмо с ответами на наши вопросы, выслали 
фотографии руки, выполнили инструкции и теперь Вы в клинике. Вас 
встретит администратор на ресепшн, оформит документы и скажет 
номер консультационного кабинета.  Далее: 

ДОППЛЕРОГРАФИЯ, АНАЛИЗЫ* 

ОПЕРАЦИЯ 

ВЫПИСКА 

ОСМОТР ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

15-30 min 

5-10 min 

10-50 min 

10-15 min 

5-10 min 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ОСМОТР ПЕРЕД ОПЕПРАЦИЕЙ 

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 

*- при наличии показаний 
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Осмотр перед операцией  

Обычно осмотр длится около 30 минут.  
 

         Целью предоперационного осмотра является предоставление Вам 
информации о заболевании, возможных вариантах хирургического 
лечения, а также возможных осложнениях. Помимо этого хирург оценит 
Ваше общее состояние здоровья, изучит результаты анализов* 
рекомендованных во время он-лайн консультации и составит бланк 
первичного осмотра. Непосредственно перед операцией хирург 
выполнит допплерографию* кисти и сделает фотографии руки. 
 

 

 
 

Прием лекарственных средств. Если Вы принимаете какие-либо 
лекарственные препараты необходимо сообщить об этом Вашему 
лечащему врачу.  
 
 

Аллергии. При наличии аллергических реакций на местные анестетики 
(лидокаин, новокаин), либо на любые другие лекарственные средства 
обязательно информируйте об этом Вашего лечащего доктора.  
 
 

Другие заболевания. Обязательно информируйте доктора о состоянии 
Вашего здоровья, особенно если у Вас сахарный диабет (не является 
противопоказанием, но требует особой техники выполнения операции). 
Выполнение процедуры противопоказано при обострении хронических 
заболеваний (болезни сердца, легких, пищеварительного тракта, 
мочевыделительной системы, нервной системы и эндокринные 
заболевания), при острых вирусных и бактериальных инфекциях, в том 
числе при простудных заболеваниях, а также при наличии ран или 
воспаления в зоне предстоящей операции. 

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 

О чем нужно информировать Вашего лечащего врача: 
*- при наличии показаний 
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Допплерография 

        Допплерография кисти перед операцией является обязательным 
предоперационным исследованием у больным с тяжелыми степенями 
контрактуры Дюпюитрена. Она позволяет визуализировать мелкие 
сосуды и нервы на кисти, тем самым снижает риск их повреждения во 
время оперативного вмешательства.  
       Непосредственно перед операцией хирург специальной ручкой 
нанесет на кожу ладони предполагаемые места проколов кожи.          
Увлажнит кисть гелем и при помощи высокочастотного допплеровского 
датчика (20 Мгц) выполнит исследование в зоне оперативного 
вмешательства. Исследование абсолютно безболезненно и занимает 
не более 10 минут. 

Допплер «МИНИМАКС» с высокочастотным датчиком (20 Мгц) 

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 
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Операция 

Что будет происходить во время операции? 
 

Оперативное вмешательство выполняют в положении лежа или 
сидя, при этом больная рука находится на приставном столике.  

Руку обрабатывают растворами антисептиков, а кожу обезболивают 
местным анестетиком (новокаин или лидокаин). Введение анестетика 
– единственное болезненное и неприятное ощущение за время всей 
процедуры, которое не больнее обычного внутримышечного укола. 
После того, как подействует обезболивающий препарат, хирург начнет 
«растягивать» тяжи ладонного апоневроза специальными иглами или 
введет раствор коллагеназы.  

Во время всей процедуры можно слушать любимую музыку, 
разговаривать с окружающими. После завершения операции хирург 
еще раз обработает руку антисептиками и наложит асептическую 
повязку или пластырную наклейку. В тяжелых случаях заболевания 
после операции на кисть дополнительно накладывают специальный 
фиксатор в положении разгибания пальцев. Его нужно надевать только 
на ночь после спадания отека и заживления ран на коже. 

Важно! Если во время операции Вы почувствуете боль или ощущение 
«прострелов тока» в пальцы, об этом необходимо незамедлительно 
сообщить доктору. 

ВИДЕО ОПЕРАЦИИ 
для просмотра 

кликните по иконке 

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 
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Осмотр после операции и выписка  

Обычно осмотр длится около 20 минут.  
 

         После операции хирург пригласит Вас в смотровой кабинет, 
где информирует об особенностях проведенной операции. Помимо 
этого доктор оценит Ваше общее состояние и даст рекомендации на 
весь послеоперационный период. В завершении беседы Вам 
выдадут выписную справку, в которой будет информация о 
выполненных манипуляциях, а также детально описаны 
послеоперационные процедуры (при необходимости). 

Что необходимо делать в сразу после операции:  
 

• оперированной рукой можно пользоваться в пределах бытовой нагрузки 
сразу после операции (прием пищи, одевание, личная гигиена и т.п). Однако 
важно не мочить повязку в первый день и не выполнять грязные работы в 
течение 3-5 дней. 
 
• как правило боли после операции нет, но при ее появлении можно принять 
любой обезболивающий препарат из домашней аптечки (кетанов, мовалис, 
ипупрофен и т.п.). Обычно мы рекомендуем принимать таблетки АРКОКСИА 
60mg (по 1 таблетке 2 раза в день при боли, 1-2 дня). Этот препарат не только 
снимает боль, но и обладает противовоспалительным и противоотечным 
действиями. Что особенно важно при тяжелых степенях заболевания. 

 
• в редких случаях можно использовать лед и возвышенное положение 
конечности для предотвращения отека и уменьшения боли. Лед использовать 
не более 10 минут в течение 1 часа (лучше 2-3 повторения процедуры в день).   

 
 

• при тяжелых степенях заболевания - ночью необходимо использовать 
специальный ортез в положении максимального разгибания пальцев (по 
рекомендации врача). 

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 
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Реабилитация дома 

Весь реабилитационный период займет от 1 до 10 дней.  
 

         После получения выписки обязательно ознакомьтесь с 
рекомендациями. Если Вам, что-то не понятно задайте вопросы 
доктору.  После этого можете смело уезжать домой, на руке будет 
всего лишь пластырная наклейка или небольшая повязка, которую 
можно снять уже на следующий день самостоятельно. 

Что необходимо делать на следующий день  после операции:   
 

• при легких степенях (I-II степень) заболевания, возможно самостоятельно 
снять повязку на следующий день без осмотра врача (по согласованию с 
доктором). Обычно перевязки не требуются, хотя может понадобиться 
пластырная наклейка для профилактики инфекции в течение 1-3 дней.  
• важно в течение 3-х дней следить за чистотой рук, вовремя их мыть или 
протирать участки кожи в зоне операции растворами антисептиков (хлоргекседин, 
спирт). 
• при возникновении трещин или мелких повреждений кожи во время операции, 
нужно ежедневно обрабатывать их 0,5 % водным раствором хлоргекседина (или 
другими антисептиками) и следить за чистотой рук до заживления ран (по 
возможности в этот период необходимо наблюдение лечащего врача). При 
глубоких трещинах и разрывах кожи ладони, рекомендуется использовать гель 
актовегин 20% (ежедневно до полного заживления ран).  
• при тяжелых степенях заболевания (III-IV степень) на следующий день нужно 
прийти на контрольный осмотр к оперировавшему хирургу или врачу поликлиники 
по месту жительства, который оценит состояние руки и даст необходимые 
рекомендации.  
• при тяжелых степенях заболевания необходимо использовать 
иммобилизацию оперированной кисти в ночное время при помощи специальных 
ортезов из термопластика или гипса в течение 3-6 недель, а также 
физиотерапевтические процедуры и комплекс упражнений для кисти.  

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 



15 
Russia 

™ 

Реабилитация дома 
Физиотерапевтические процедуры:   
 

При тяжелых степенях заболевания после операции обязательным 
является курс физиотерапевтических процедур. Он выполняется 
после полного заживления трещин кожи и спадания отека. В комплекс 
процедур входит парафиновые апликации и фонофорез с гелем 
ФЕРМЕНКОЛ. Стандартный курс от 10 до 15 процедур.  

Этот курс Вы можете пройти в домашних условиях. Для этого 
необходим медицинский парафин, гель ФЕРМЕНКОЛ для 
фонофореза и аппарат РЕТОН. 

http://fermencol.ru/magazin/reton-apparat-dlya-fonoforeza-s-fermenkolomr-v-domashnih-usloviyah  

     Парафин нагревают до 60-65°, дают ему немного остыть и накладывают 
на кожу, чаще при температуре 52-56°(чтобы не вызвать ожог). Затем кисть 
укутывают полотенцем или пуховым платком на 30-40 минут. В целях 
предупреждения подгорания парафина нагрев выполняют на водяной бане.  
     На горячую после парафина кисть необходимо нанести гель 
ФЕРМЕНКОЛ и при помощи аппарата РЕТОН выполнить процедуру 
фонофореза. Детальную информацию можно узнать по ссылке фирмы 
производителя.  

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ 

http://fermencol.ru/fermenkol/sposoby-primeneniya#3fonoforez 

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 

http://fermencol.ru/magazin/reton-apparat-dlya-fonoforeza-s-fermenkolomr-v-domashnih-usloviyah
http://fermencol.ru/fermenkol/sposoby-primeneniya
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Реабилитация дома 
 

Упражнения для разработки движений в суставах кисти: 
 

 Упражнения можно выполнять уже на следующий день после 
операции 3-4 раза в день до полной разработки движений (до 1-2 
месяцев при тяжелых контрактурах). Для увлажнения кожных 
покровов рекомендуем использовать крем для рук или детский крем.  

 
 

!!! Выполнять только при 
отсутствии выраженного 

отека кисти!!! 
1 2 3 

Упражнение №2. 
Упираем руку сложенную в кулак о ладонь здоровой руки и выполняем 

активное сгибание и разгибание пальца в проксимальном межфаланговом 
суставе. Повторять 10 раз. С каждым днем количество упражнений и усилия при 
их выполнении увеличиваем.  

1 

2 

3 

Упражнение №1. 
Упираем руку сложенную в кулак в стену или стол и при помощи здоровой 

руки «разминаем» сустав №2, как указано на рисунке. Для этого с небольшим 
усилием разгибаем и сгибаем палец в этом суставе, потом без посторонней 
помощи активно сгибаем и разгибаем палец в этом суставе №2. Повторять 10 
раз. 

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 
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Реабилитация дома 

!!! Выполнять только при 
отсутствии выраженного 

отека кисти!!! 

Упражнение №4. 
Разгибайте и разминайте пальцы оперированной руки при помощи здоровой 

руки 25 раз, затем удерживайте в положении максимального сгибания и 
разгибания в течение 5-10 секунд. 

Упражнение №3. 
Положите Вашу руку на плоскость стола. Поднимайте каждый палец по 1 

разу самостоятельно и при помощи здоровой руки; удержите в таком 
положении 5-10 секунд; повторить 10 раз.  

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 

 

Упражнения для разработки движений в суставах кисти: 
 

 Упражнения можно выполнять уже на следующий день после 
операции 3-4 раза в день до полной разработки движений (до 1-2 
месяцев при тяжелых контрактурах). Для увлажнения кожных 
покровов рекомендуем использовать крем для рук или детский крем.  
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Завершение лечения 

    После операции просим Вас прислать фотографии 
оперированной руки в двух проекциях: вид сверху и вид сбоку на 
адрес нашей электронной почты – handcenter@mail.ru 

Через неделю  

    После операции нужно сообщить о результатах Вашего 
лечения лечащему врачу по телефону или электронной почте. 
Задать интересующие Вас вопросы, а также получить 
рекомендации по дальнейшему восстановительному лечению. 

Через месяц  

Образцы фотографий для электронной почты:  
1 – вид кисти сбоку; 2 – вид кисти сверху.  

2 

1 до 

до 

через 1 месяц 

через 1 месяц 

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ 
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