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Серия «In A Page» («На одной странице») задумана, чтобы упорядочить гро>
мадный объем данных, необходимых для изучения медицины, и дать клини>
ческим ординаторам, врачам и студентам основные представления о наи>
более актуальных клинических проблемах.

«Неврология» – восьмая книга из серии «In A Page». Мы попытались
осветить клинически наиболее важные темы так, чтобы максимально
облегчить читателю восприятие и запоминание представленной информа>
ции. 

Как и в первых книгах этой серии, мы были ограничены избранным
форматом и необходимостью описать каждое заболевание на одной стра>
нице. Поэтому материалы представлены в сжатой форме и в ряде случаев
пришлось отказаться от некоторых деталей (например, не всегда приво>
дятся дозы рекомендуемых лекарственных препаратов).

Мы уверены, что в конечном итоге получилось очень полезное пособие.
Первые отзывы от читателей были очень хорошими. Надеемся, что это изда>
ние станет полезным инструментом для работы в клинике и самостоятельно>
го обучения. Будем рады получить любые комментарии, вопросы и предложе>
ния. Наш адрес: drkahan@yahoo.com.

Предисловие
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Неврологическое
обследование

JON BRILLMAN, MD, FRCPI
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1. Осмотр пациента и сбор анамнеза

Сбор анамнеза

• Тщательный сбор неврологического анамнеза имеет основополагающее значение для постановки правильного диагноза
и определения тактики лечения.

• Анамнез следует собирать с учетом пораженного отдела нервной системы.
• В отличие от других областей медицины для неврологии основное значение имеет анатомическая локализация поражения (вопрос

«где» часто оказывается важнее, чем вопрос «что»).
• Сбор анамнеза следует проводить в хронологическом порядке. Необходимо оценивать как самые первые проявления заболевания,

так и их изменение во времени, обращая внимание на длительность отдельных жалоб, их стойкость или прогрессирование,
чередование ремиссий и обострений заболевания.

• Обследуя больных с нарушением умственных способностей или моторной афазией, анамнез следует собирать с помощью
родственников или лиц, ухаживающих за пациентом.

• Добивайтесь взаимопонимания с пациентом. Следует учитывать, что больные часто бывают взволнованы и могут иметь
когнитивные нарушения.

• Как и в других областях медицины, анамнестические данные играют основную роль в определении программы дальнейшего
обследования, если таковое требуется.

Оценка состояния пациента

• Оценка состояния неврологического больного требует детального сбора анамнеза, включает оценку сознания, исследование
функции черепных нервов, двигательной сферы, чувствительности, функции мозжечка, рефлексов, походки и осанки, а также
любые другие необходимые общемедицинские исследования.
– При сборе анамнеза обращают внимание на жалобы больного на момент осмотра, другие сопутствующие симптомы, ранее

перенесенные заболевания (в особенности психические), когда-либо принимавшиеся лекарственные препараты,
наследственность (в неврологии имеет особое значение, что связано с наследственным характером многих неврологических
заболеваний), вредные привычки (алкоголизм, наркомания, курение), взаимоотношения с супругами, детьми и близкими
людьми; предшествующие обращения за медицинской помощью, недавние перемены в жизни и т.д.

– Во многих случаях дополнительную информацию приходится получать от членов семьи или лиц, ухаживающих за больным.
– Для оценки психического статуса можно использовать упрощенную методику по Фольштейну (Краткую шкалу исследования

психического статуса) или провести более детальное исследование (см. Оценка психического статуса).
– Следует оценить состояние черепных и периферических нервов, функцию мозжечка, рефлексы и походку (см. соответствующие

разделы).
– Необходимо ознакомиться с прежними медицинскими записями, результатами ранее выполненных исследований, просмотреть

рентгенограммы и другие архивные материалы (особенно легко добиться взаимопонимания с пациентом и его родственниками,
просматривая вместе с ними ранее выполненные снимки и объясняя значение выявленных на них изменений), при
необходимости нужно связаться с врачами, ранее лечившими больного.

– Неврологический осмотр должен быть дополнен общим физикальным осмотром.
• Сочувственное отношение и сострадание имеют в неврологии особое значение, так как многие заболевания имеют

неблагоприятный прогноз.
– При выявлении заболевания, исходом которого может стать вегетативное состояние, следует обсудить с больным, желает ли

он, чтобы в таком случае его подключили к системам жизнеобеспечения.
– В случаях, когда исход заболевания не может быть определен однозначно (например, при рассеянном склерозе), пациента

следует по возможности обнадежить.
– При фатальных заболеваниях (например, боковом амиотрофическом склерозе, злокачественной астроцитоме) пациента следует

заверить, что конец его жизни будет по возможности максимально облегчен.
• Важно дифференцировать неврологические и психические заболевания.

– Неврологические и психические заболевания нередко сопутствуют друг другу.
– Часто бывает сложно отличить неврологические и психические заболевания. В каждом конкретном случае большое значение

имеют понимание природы человека, знание анатомии и физиологии, умение выявить эмоционально значимые факторы.
– Психиатрическая природа неврологических симптомов нередко имеет в основе конверсионные механизмы или желание

привлечь внимание.
– Неврологическим заболеваниям часто сопутствует депрессия.
– Тревожность усиливает все неврологические симптомы.
– Истерические конверсионные симптомы и жалобы представляют собой подсознательную трансформацию психических

процессов в физикальные (соматоформные) проявления.
– Симуляция – осознанная попытка пациента обмануть врача, проводящего обследование.
– Следующие признаки делают психиатрический диагноз более вероятным, чем неврологический: полное отсутствие

сопротивления при попытке проверить мышечную силу, а не истинная мышечная слабость или выявление мышечной слабости,
не соответствующей анатомическим закономерностям, полная аналгезия вместо снижения чувствительности, полная утрата
вибрационной чувствительности на конечностях, нарушение вибрационной чувствительности только с одной стороны челюсти
или носа, необычная походка с раскачиванием туловища, выбрасыванием  или подволакиванием ног, пританцовыванием или
приседанием.

– Психогенная «кома» может быть диагностирована с помощью калорической пробы: в этом случае глаза поворачиваются
в сторону уха, орошаемого ледяной водой, и возникает нистагм, направленный в сторону средней линии.

16 РАЗДЕЛ 1
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1. Осмотр пациента и сбор анамнеза

– Психогенные припадки характеризуются извивающимися движениями с выгибанием туловища (подъемом таза) и отсутствием
послеприпадочных явлений.

– Психиатрические диагнозы нередко ставят методом исключения.
– Часто возникает необходимость в методах нейровизуализации, однако они могут усложнить ведение больного, если будут

выявлены неожиданные находки, отвлекающие внимание от основного патологического процесса.
– ЭЭГ помогает отличить эпилептические судороги от неэпилептических.
– ЭМГ и исследование проводимости нервов применяются для диагностики патологии периферических нервов.
– Часто помогают седативная терапия, антидепрессанты, консультация психиатра и ободрение пациента.

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
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74. Алкоголизм 

108 РАЗДЕЛ 9

• Поражение ЦНС может быть результатом как прямого токсического действия алкоP
голя, так и следствием возникающей при алкоголизме витаминной недостаточP
ности.

• Клинические проявления интоксикации (интоксикационный синдром): опьянение,
потеря сознания и кома.

• Клинические проявления абстинентного синдрома: судороги, алкогольный делирий
(delirium tremens).

• Нарушения питания: алкогольная невропатия и синдром Вернике–Корсакова.
– Синдром Вернике–Корсакова – заболевание, проявляющееся спутанностью соP

знания, офтальмопарезом, нистагмом и атаксией с периферической невропатиP
ей или без нее; по причине недостаточности тиамина возникает повреждение таP
ламуса и серого вещества около сильвиева водопровода.

• При печеночной недостаточности может развиваться острая и хроническая печеP
ночная энцефалопатия.

• Прямое токсическое действие алкоголя может вызывать атрофию мозжечка.

• Лекарственная интоксикация (наприP
мер, дилантин, бензодиазепины).

• Синдром отмены (например, резкая
отмена барбитуратов, бензодиазепиP
нов).

• Атаксия или энцефалопатия при заP
болеваниях, не связанных с алкогоP
лизмом.

• Травмы нервной системы.
• Другие причины невропатии (сахарP

ный диабет, новообразования).
• Рассеянный склероз.
• Паранеопластическая дегенерация

мозжечка.
• Множественная системная атрофия.

• Нарушение межличностных отношений,
физического здоровья и профессиональP
ной деятельности.

• Частичное выпадение памяти, безответP
ственное поведение, травмы, ступор или
кома во время интоксикации.

• Тремор, возбуждение, делирий с галлюP
цинациями или судороги при синдроме
отмены.

• Хроническая атаксия, утрата памяти или
деменция при нарушении питания.

• Атрофия мозжечка может приводить к
атаксии, дизартрии и нарушению чувстP
ва равновесия.

• Сбор анамнеза и физикальный осмотр.
• Визуализирующие исследования головного мозга могут быть показаны для исP

ключения травматических осложнений интоксикации, особенно субдуральных
гематом; также могут быть выявлены признаки атрофии головного мозга.

• При наличии судорог или энцефалопатии показано проведение электроэнцеP
фалографии; при печеночной энцефалопатии выявляют трехфазные волны.

• Исследование проводимости периферических нервов для исключения периP
ферической невропатии.

• Первоначальная программа лабораторных исследований: клинический анализ
крови с лейкоцитарной формулой, содержание аммиака в крови, активность
печеночных аминотрансфераз, уровень витамина В12 и фолиевой кислоты.

• Консультация психиатра для диагностики сопутствующей депрессии.

• Детоксикация, в том числе профилактика делирия, с последующим наблюP
дением (например, в группе анонимных алкоголиков).

• Судороги на фоне абстиненции обычно лечения не требуют, кроме случаP
ев затяжных или рецидивирующих приступов или когда на ЭЭГ отмечаетP
ся очаговая патология головного мозга.

• При делирии требуются лечение в условиях палаты интенсивной терапии,
частое введение бензодиазепинов в небольших дозах, инфузионная тераP
пия.

• При нарушении питания необходимо активное лечение препаратами витаP
минов группы В (тиамином парентерально).
– Тиамин следует вводить до начала инфузионной терапии (жидкости,

глюкоза), чтобы предотвратить энцефалопатию Вернике и кому.

• При делирии летальность составляет 5%.
• Повышен риск суицида.
• При активных действиях врача, членов семьи

больного и участии в общественных проP
граммах около 1/3 страдающих алкоголизP
мом могут вести трезвый образ жизни.

Лечение Важные замечания

Симптоматика Диагностика

Этиология и патофизиология
Дифференциальный

диагноз
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75. Гиповитаминозы 
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• Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга: демиелинизация бокоP
вых и задних канатиков спинного мозга, связанная с нарушением всасывания витаP
мина В12 при недостаточности внутреннего фактора Касла.

• Синдром Вернике–Корсакова: симметричный геморрагический некроз с поврежP
дением нейронов, демиелинизацией и астроцитозом таламуса (билатеральное поP
ражение), червя мозжечка и серого вещества вокруг водопровода мозга вследстP
вие недостаточности витамина В12; чаще всего встречается у больных алкоголизP
мом.

• Полиневропатия вследствие недостаточности питания: основное проявление забоP
левания – повреждение аксонов, вызванное недостаточностью витаминов группы В
при нарушении питания; также часто встречается у страдающих алкоголизмом.

• Недостаточность витамина В12 и тиамина также может быть осложнением хирургиP
ческого лечения ожирения.

• Подострая комбинированная дегенеP
рация: другие формы сенсорной
атаксии, спинная сухотка, сахарный
диабет.

• Синдром Вернике–Корсакова: ишеP
мический инсульт в бассейне задней
мозговой артерии, новообразования
задней черепной ямки с обструктивP
ной гидроцефалией.

• Полиневропатия вследствие недоP
статочности питания: другие причиP
ны повреждения аксонов, прежде
всего токсического и метаболическоP
го генеза.

• Подострая комбинированная дегенераP
ция спинного мозга: парестезии, следом
за которыми возникают сенсорная атакP
сия, прогрессирующая слабость в ногах
и разнообразные психические симптоP
мы; вибрационная и проприоцептивная
чувствительность утрачиваются раньше
болевой и температурной; может возниP
кать мегалобластная анемия.

• Синдром Вернике–Корсакова: атаксия
туловища, офтальмоплегия и утрата
кратковременной памяти.

• Полиневропатия вследствие недостаточP
ности питания: парестезии, жжение, мыP
шечная слабость и сенсорная атаксия.

• Недостаточность витамина В12 может
проявляться изолированной полиP
невропатией или деменцией.

• Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга:
– Лабораторные симптомы: сниженный уровень витамина В12, повышенный

уровень гомоцистеина и метилмалоновой кислоты.
– Выявление антител к париетальным клеткам слизистой оболочки желудка

и внутреннему фактору Касла.
– Проба Шиллинга для выявления внутреннего фактора Касла.

• Синдром Вернике–Корсакова и полиневропатия вследствие недостаточности
питания:
– Диагноз ставят на основании данных анамнеза и физикального осмотра,

он подтверждается реакцией на проводимую терапию.
– ЭМГ выявляет значительное снижение амплитуды и умеренное снижение

нервной проводимости.

• Недостаточность витамина В12 и подострая комбинированная дегенерация
спинного мозга: витамин В12 в/м 2 раза в неделю в течение 2 нед., затем
еженедельно в течение 3 мес., потом 1 раз в месяц.

• Синдром Вернике–Корсакова: ежедневно парентерально витамин В1 (тиаP
мин) в течение 3 дней, затем переходят на пероральные формы, в том
числе поливитаминные препараты.
– Для профилактики острого синдрома Вернике всегда следует назначать

тиамин перед введением глюкозы.
• Полиневропатия вследствие недостаточности питания: сбалансированная

диета в сочетании с поливитаминными препаратами и препаратами витаP
минов группы В.

• При незамедлительном начале терапии
большинство развившихся неврологических
дефектов устраняется в течение нескольких
недель или месяцев.

• Без лечения у больных с недостаточностью
витаминов В1 и В12 развиваются необратиP
мые повреждения ЦНС и деменция, они
утрачивают способность к самостоятельному
передвижению.

• Без лечения полиневропатия может привоP
дить к инвалидизации за счет мультифокальP
ной двигательной невропатии и в тяжелых
случаях – к кардиомиопатии.

Лечение Важные замечания

Симптоматика Диагностика

Этиология и патофизиология
Дифференциальный

диагноз
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• Неуклонно прогрессирующее заболевание, сопровождающееся деменцией и
возникающее чаще всего в преклонном возрасте, проявляется личностными изP
менениями, нарушениями речи и памяти.

• Составляет около 50% от всех случаев деменции.
• Характеризуется атрофией коры головного мозга, особенно в области височных

долей.
• Утрачиваются прежде всего холинергические нейроны; заболевание сопровожP

дается снижением активности холинацетилтрансферазы на 50–90%.
• Болеют главным образом пожилые люди; однако при семейных формах заболеP

вания могут страдать и молодые пациенты.
• Распространенность среди лиц моложе 65 лет <1%; старше 85 лет – 30–40%.
• Доказана роль генетических мутаций: полиморфизм гена е4, кодирующего апоP

липопротеин ароЕ 19Pя хромосома.
• При гистологическом исследовании находят нейрофибриллярные клубки (нити,

содержащие тауPбелок), невритические бляшки (скопления внеклеточного амиP
лоида) и признаки зернистоPвакуольной дегенерации.

76. Болезнь Альцгеймера 

110 РАЗДЕЛ 9

• Естественное угасание когнитивных
функций в старости.

• Ложная деменция при депрессии.
• Другие заболевания, сопровождающиеся

деменцией (следствие множественных
ишемических инсультов, болезнь Пика,
болезнь Паркинсона, прогрессирующий
надъядерный паралич, болезнь диффузP
ных телец Леви, гидроцефалия с норP
мальным внутричерепным давлением).

• Метаболические и эндокринные заболеP
вания (например, гиповитаминоз В12,
энцефалопатия Вернике).

• Действие лекарственных препаратов.
• Инфекционные заболевания (например,

ВИЧPинфекция, болезнь КрейтцфельP
дта–Якоба, нейросифилис, криптококP
ковый менингит).

• Сознание сохранено.
• Начало заболевания постепенное, проP

исходит медленная потеря памяти.
• Позднее наблюдаются снижение интелP

лекта, нарушения речи и абстрактного
мышления.

• Афазия, агнозия и апраксия.
• Утрата способности к целенаправленным

действиям.
• В 20–40% случаев отмечаются иллюзии

и галлюцинации.
• В 25% случаев имеется депрессия.
• В 60% случаев – экстрапирамидные

симптомы (ригидность мускулатуры,
брадикинезия или нарушение осанки).

• В 10–20% случаев возникают судороги.
• В 10% случаев отмечается миоклонус.

• Сбор анамнеза и неврологический осмотр, включающий несколько повторных
оценок ментального статуса и нейропсихологическое тестирование.

• Определенно диагноз может быть поставлен только при патологоанатомичесP
ком исследовании: гистологически выявляются нейрофибриллярные клубки и
невритические бляшки.

• Лабораторных или инструментальных методов диагностики не существует.
• Могут быть полезными КТ или МРТ (атрофия), ЭЭГ (генерализованное замедP

ление), исследование метаболического статуса, функции щитовидной железы,
уровня витамина В12, определение быстрых плазменных реагинов.

• Определение аллелей гена, кодирующего apoЕ, помогает поставить диагноз
семейных случаев заболевания.

• Исследование ЦСЖ показано для исключения инфекционной или иной этиолоP
гии деменции.

• Подходов к лечению не разработано, проводится лишь паллиативная тераP
пия.

• Следует отменить все необязательные лекарственные препараты, особенP
но те, которые действуют на ЦНС и обладают антихолинергическим эфP
фектом.

• Прогрессирование заболевания на начальных стадиях можно замедлить
антихолинэстеразными средствами (например, донепезил, галантамин,
ривастигмин).

• В настоящее время начинают применять антагонисты NMDAPрецепторов
(мемантин).

• В отдельных случаях могут использоваться СИОЗС (например, флувоксаP
мин) и нейролептики (кветиапин, рисперидон).

• Обучение родственников и близких приемам ухода за пациентом на дому.

• Прогрессирование заболевания может иноP
гда приостанавливаться.

• Продолжительность заболевания (время от
постановки диагноза до наступления летальP
ного исхода) составляет 4–8 лет, в редких
случаях – до 20 лет.

• Терминальное состояние проявляется муP
тизмом, недержанием мочи и кала, непроизP
вольными сокращениями мышц конечносP
тей.

• В большинстве случаев причиной смерти
становится пневмония.

Лечение Важные замечания

Симптоматика Диагностика

Этиология и патофизиология
Дифференциальный

диагноз
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77. Мультиинфарктная деменция 
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• Часто встречающаяся форма деменции, возникающая в результате нескольких
крупных корковых инфарктов или подкоркового лейкоареоза (размягчения белого
вещества головного мозга), который, в свою очередь, является следствием мноP
жественных небольших лакунарных инфарктов.

• На долю сосудистой деменции приходится 15–30% всех случаев слабоумия. Таким
образом, это вторая по частоте причина деменции после болезни Альцгеймера.

• Возникает в результате генерализованного атеросклероза, чаще всего на фоне гиP
пертонической болезни.

• Если одновременно с деменцией выявляют размягчение белого мозгового вещесP
тва вокруг желудочков головного мозга, может быть установлен диагноз болезни
Бинсвангера.

• Существует редкая наследственная форма, поражающая пациентов в возрасте
20–50 лет: мозговая аутосомноPдоминантная артериопатия с подкорковыми инфарP
ктами и лейкоэнцефалопатией (мутантный ген локализуется на 19Pй хромосоме).

• Другие формы подкорковой деменP
ции.

• Рассеянный склероз с деменцией.
• Острый демиелинизирующий энцеP

фаломиелит.
• Генерализованный парез при третичP

ном сифилисе.
• Гидроцефалия при нормальном давP

лении.

• Клинические проявления зависят от лоP
кализации инсульта.

• Нарушение когнитивной деятельности,
памяти и псевдостволовая симптоматика
(самопроизвольный смех или плач) возP
никают при множественных лакунарных
инфарктах.

• При корковых инфарктах отмечаются
афазия, апраксия и нарушения полей
зрения.

• Течение заболевания характеризуется
ступенеобразным ухудшением по мере
развития новых ишемических эпизодов,
но не постепенным прогрессированием.

• Сбор анамнеза и физикальный осмотр.
• Оценка факторов риска инсульта, в первую очередь – артериальной гипертенP

зии и кардиогенных тромбоэмболий.
• Может быть полезным нейропсихиатрическое обследование.
• Перенесенные инфаркты и размягчение белого вещества подтверждают с поP

мощью КТ и МРТ.

• Активная коррекция факторов риска инсульта, в том числе гипертензии,
гиперлипидемии и курения.

• Для профилактики кардиогенных тромбоэмболий показано назначение варP
фарина (особенно пациентам с фибрилляцией предсердий или инфарктом
миокарда).

• Антиагрегантная терапия (аспирин или клопидогрель) для профилактики
инсульта.

• Ингибиторы ацетилхолинэстеразы (например, донепезил или галантамин)
могут улучшить состояние пациента.

• Продолжительность жизни меньше, чем при
болезни Альцгеймера.

• Причиной смерти чаще всего становятся
сердечноPсосудистые осложнения (инсульт,
инфаркт миокарда).

Лечение Важные замечания

Симптоматика Диагностика

Этиология и патофизиология
Дифференциальный

диагноз
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78. Болезнь Пика 

112 РАЗДЕЛ 9

• Дегенеративное заболевание нервной системы, поражающее преимущественно
височные доли и приводящее к выраженной деменции.

• ЛобноPвисочная лобарная атрофия коры с утратой нейронов внешних ее слоев, асP
троцитозом и губчатыми изменениями нейронов.

• Причина неизвестна, но существует наследственная предрасположенность.
• Выявляются отечно измененные нейроны. Некоторые из них содержат аргентоP

фильные включения (тельца Пика), которые представляют собой нити, состоящие
из тауPбелка.

• При патологоанатомическом исследовании приблизительно в 1/3 случаев обнаруP
живаются тельца Пика.

• Сосудистая деменция.
• Болезнь Альцгеймера.
• Гидроцефалия с нормальным внутP

ричерепным давлением.
• Новообразование височной доли.
• Лимбический энцефалит.
• Алкогольная деменция.
• Болезнь Гентингтона.
• Психические заболевания (наприP

мер, депрессия с психозом или личP
ностные изменения).

• У 2/3 пациентов рано развиваются афаP
зия и апраксия.

• В большинстве случаев выражены личP
ностные изменения и социально неприP
емлемое поведение.

• Лобная симптоматика: абулия и отсутстP
вие интереса к поддержанию личной гиP
гиены.

• Симптомы лимбической дисфункции:
булимия, сексуальная озабоченность.

• Сбор анамнеза и физикальный осмотр.
• Лабораторных и инструментальных методов диагностики не существует.
• При КТ и МРТ выявляется лобноPвисочная атрофия, часто односторонняя.

• Лечения, позволяющего замедлить прогрессирование заболевания, помиP
мо препаратов, применяемых для лечения болезни Альцгеймера (донепеP
зил, мемантин), не существует.

• В случаях выраженного антисоциального поведения показаны привлечеP
ние социальных работников или психиатрическая помощь.

• В течение 2–5 лет происходит постепенное
ухудшение состояния больного с формироP
ванием терминальной деменции и вегетаP
тивного состояния.

Лечение Важные замечания

Симптоматика Диагностика

Этиология и патофизиология
Дифференциальный

диагноз
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79. Деменция с тельцами Леви 
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• Вариант подкорковой деменции, который проявляется частыми галлюциP
нациями.

• Дегенеративное заболевание нервной ткани, при котором сочетаются клиP
нические признаки болезней Альцгеймера и Паркинсона.

• В коре головного мозга и стволе головного мозга (а также в пигментсодерP
жащих ядрах) находят тельца Леви.

• В отличие от болезни Альцгеймера, при которой выявляется большое чисP
ло нейрофибриллярных клубков и сенильных бляшек, в данном случае их
мало.

• Естественное угасание когнитивных функций
в старости.

• Псевдодеменция (ложное слабоумие) при
депрессии.

• Другие варианты деменции (болезнь АльцP
геймера, сосудистая деменция, болезнь ПиP
ка, болезнь Паркинсона, прогрессирующий
надъядерный паралич, болезнь диффузных
телец Леви, гидроцефалия с нормальным
внутричерепным давлением).

• Метаболические/эндокринные заболевания
(гиповитаминоз В12, энцефалопатия Вернике).

• Действие лекарственных препаратов.
• Инфекционные заболевания (например, ВИЧP

инфекция, болезнь Крейцтфельдта–Якоба,
нейросифилис, криптококковый менингит).

• Обычно первым симптомом заболевания
становится ухудшение когнитивных функP
ций.

• Позднее развиваются экстрапирамидP
ные двигательные расстройства (паркинP
сонизм).

• Часто возникают бред и галлюцинации,
которые ограничивают применение проP
тивопаркинсонических препаратов.

• Сбор анамнеза и физикальный осмотр.
• Лабораторных и инструментальных методов диагностики не существует.
• При КТ и МРТ выявляется атрофия коры головного мозга.

• Лечения не существует.
• Могут применяться ингибиторы ацетилхолинэстеразы, однако они не

очень эффективны.
• Осторожное применение нейролептиков с минимальными экстрапирамидP

ными осложнениями (например, рисперидал, сероквель).
• Для уменьшения ригидности мускулатуры можно назначить карбидопу/леP

водопу в небольших дозах.

• Прогрессирующее ухудшение состояния
вплоть до терминальной деменции.

Лечение Важные замечания

Симптоматика Диагностика

Этиология и патофизиология
Дифференциальный

диагноз
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80. Лобно>височная деменция 
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• Нейродегенеративное заболевание, часто ошибочно принимаемое за болезнь АльцP
геймера; составляет 10% всех случаев деменции.

• Атрофия коры височной и лобной долей.
• Происходит утрата нейронов, сопровождающаяся микрососудистыми изменениями

и астроцитозом, но без образования нейрофибриллярных клубков, сенильных бляP
шек и телец Леви.

• Заболевание начинается раньше, чем болезнь Альцгеймера (средний возраст –
54 года).

• Раздувшиеся нейроны, содержащие тауPбелок.
• Практически в 50% случаев отмечается наследственный компонент, который свяP

зан с мутацией гена, кодирующего тауPбелок (17Pя хромосома).
• Варианты заболевания: болезнь Пика, первичная прогрессирующая моторная афаP

зия (Брока), семантическая деменция (сенсорная афазия, афазия Вернике).
• Описан синдром, проявляющийся лобноPвисочной деменцией и паркинсонизмом

(FTDPP17).

• Естественное угасание когнитивных
функций в старости.

• Сосудистая деменция.
• Болезнь Альцгеймера.
• Деменция с тельцами Леви.
• Гидроцефалия с нормальным внутP

ричерепным давлением.
• Новообразование височной доли.
• Лимбический энцефалит.
• Алкогольная деменция.
• Болезнь Гентингтона.
• Психические заболевания (наприP

мер, большая депрессия с психозом
или личностные изменения).

• Проявляется нарушениями речи, когниP
тивных функций и поведения.

• Личностные и поведенческие изменения
проявляются нарушением контроля над
своими действиями, критики, снижениP
ем мотивации и нарушением способносP
ти к произвольным движениям.

• Прогрессирующее нарушение речи боP
лее выражено, чем снижение памяти.

• Паркинсонизм, в частности, мышечная
ригидность и семенящая походка.

• Лабораторных и инструментальных методов диагностики не существует.
• Необходимо исключить курабельные причины деменции (например, лекарстP

венную интоксикацию, субдуральную гематому, гидроцефалию с нормальным
внутричерепным давлением).

• Диагноз ставят на основании клинических признаков, отличающих данное заP
болевание от болезни Альцгеймера:
– Сравнительно молодой возраст начала заболевания.
– Нарушения поведения, критики и речи, не соответствующие степени потери

памяти.
– Большая распространенность отягощенного семейного анамнеза.

• По показаниям проводится коррекция обратимых причин деменции.
• Ингибиторы ацетилхолинэстеразы не дают терапевтического эффекта.
• Иногда помогают серотонинергические препараты (например, флувоксаP

мин, флуоксетин, сертралин).
• Информационная поддержка лиц, ухаживающих за больным.

• Неумолимое прогрессирование заболевания
сначала приводит к неспособности обслужиP
вать себя, затем к развитию вегетативного
состояния.

• Средняя продолжительность жизни – 8 лет.

Лечение Важные замечания

Симптоматика Диагностика

Этиология и патофизиология
Дифференциальный

диагноз
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• Группа заболеваний, проявляющихся дегенеративным поражением подкорковых
структур и приводящих к нарушению движений, атаксии и/или деменции.

• Дегенерация нейронов скорлупы, хвостатого ядра, черной субстанции и мостомозP
жечковых структур.

• Отсутствие нейрофибриллярных клубков и телец Леви.
• При синдроме Шая–Дрейджера происходит утрата нейронов в интермедиолатеP

ральном роге спинного мозга (см. Синдром Шая–Дрейджера).

• Другие варианты подкорковой деP
менции.

• Болезнь Паркинсона.
• Вегетативная невропатия.
• Изолированный синдром Шая–ДрейP

джера.
• Изолированная оливопонтоцеребелP

лярная дегенерация.

• Сочетание проявлений синдрома ПарP
кинсона, вегетативной недостаточности
и мозжечковой дегенерации.
– Согнутое положение тела, акинезия,

нарушения походки; редко – тремор.
– Ортостатическая гипотензия или синP

дром Шая–Дрейджера, недержание
мочи, импотенция, пониженная потлиP
вость.

– Атаксия, пирамидные симптомы (спасP
тический паралич).

• Сбор анамнеза и физикальный осмотр.
• Лабораторных и инструментальных методов диагностики не существует.
• МРТ и КТ могут выявлять атрофию моста и мозжечка, снижение интенсивносP

ти сигнала от скорлупы.

• Амантадин или карбидопа/леводопа в низких дозах.
• При ортостатической недостаточности применяют чулки Джобста, абдомиP

нальный бандаж, флудрокортизон и мидодрин.

• В половине случаев в течение ближайших
5 лет полностью утрачивается работоспоP
собность.

• Постепенное прогрессирование до деменP
ции.

• Как и при болезни Паркинсона, развивается
вегетативное состояние.

Лечение Важные замечания

Симптоматика Диагностика

Этиология и патофизиология
Дифференциальный

диагноз
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• Анизокория – неодинаковый диаметр зрачков.
• Размер зрачка зависит от взаимодействия симпатической и парасимпатической нервP

ной системы.
• Зрачки должны быть приблизительно одинакового размера, но и в норме могут разP

личаться на 1–2 мм (эссенциальная анизокория).
• По мере старения размеры зрачка постепенно уменьшаются.
• Расширение зрачка (мидриаз) развивается при участии мышцы, расширяющей зраP

чок, находящейся под воздействием симпатической нервной системы.
– Нормальная симпатическая активность на фоне снижения влияния парасимпатиP

ческой нервной системы (например, при параличе III черепного нерва) может приP
водить к анизокории (пораженный зрачок становится больше), которая усиливаетP
ся на свету.

– Одностороннее расширение зрачка может быть связано с применением глазных
капель (атропин, скополамин), постганглионарным мидриазом (зрачок Эйди, синP
дром Эйди) или преганглионарным мидриазом (паралич III черепного нерва).

– Двустороннее расширение зрачков может быть следствием отравления глутетимиP
дом или гипоксии.

• Сокращение зрачка (миоз) развивается под действием мышцы, суживающей зрачок,
находящейся под влиянием парасимпатической нервной системы (III пара черепных
нервов).
– Миоз может быть вызван применением холинергических или парасимпатомиметиP

ческих препаратов.
– При нормальной функции парасимпатической нервной системы и ослаблении симP

патической стимуляции (например, при синдроме Горнера) возникает анизокория,
более выраженная в темноте.

116. Нарушения функции зрачка 

156 РАЗДЕЛ 12

• Действие лекарственных препаратов
или токсинов, вызывающих расшиP
рение зрачка (антихолинергические,
адренергические препараты, никотиP
новые галлюциногены, ингибиторы
МАО).

• Действие лекарственных препаратов
или токсинов, вызывающих сужение
зрачка (опиаты, холинергические
препараты).

• Кома/аноксическая энцефалопатия.
• Зрачковый атетоз (гиппус*; чередоP

вание симпатического и парасимпаP
тического тонуса).

• Синдром Горнера.
• Сдавление III пары черепных нервов

на основании черепа.
• Зрачок Эйди.
• Зрачок Аргайла Робертсона.

• В норме яркий свет вызывает сужение
зрачка как напрямую, так и через содруP
жественную реакцию.

• При длительной световой стимуляции
наблюдается естественное чередование
симпатического и парасимпатического
тонуса, в результате чего зрачок попереP
менно расширяется и сужается (зрачкоP
вый атетоз).

• Необходимо оценить реакцию зрачка на
свет и конвергенцию.

• При нарушении сокращения зрачка паP
циент может предъявлять жалобы на неP
переносимость яркого света.

• Одностороннее расширение зрачка у паP
циента, находящегося в сознании, обычP
но связано с применением мидриатиков
(атропин или скополамин).

• Сбор полного анамнеза, особое внимание уделяют заболеваниям нервной,
зрительной системы и нарушениям в области головы и шеи.

• При физикальном осмотре измеряют диаметр зрачка в темноте и на свету, оцеP
нивают реакцию зрачка на свет и конвергенцию, положение век (особенно при
взгляде вверх).

• При параличе III пары черепных нервов может потребоваться КТ/МРТ головы
для исключения аневризмы.

• Если диагностирован синдром Горнера, необходимы КТ органов грудной клетP
ки для исключения новообразования легкого в области верхушки (опухоль ПанP
коста), МРТ/МРА головы/шеи, допплерография и/или ангиография сонных арP
терий.

• Для диагностики синдрома Эйди применяют разведенный раствор пилокарпина
в каплях.

• По возможности проводится лечение основного заболевания.
• По возможности устанавливают препарат, вызвавший изменения.
• При фотофобии рекомендуют защиту глаз (например, ношение солнцезаP

щитных очков).
• С косметической целью и для коррекции аккомодации при зрачке Эйди наP

значают пилокарпин.
• Консультация нейрохирурга для оценки возможности лечения сдавливаюP

щих образований, структурных нарушений, опухолей и аневризм.
• В случае передозировки наркотиков проводят лечение налоксоном.

• Прогноз зависит от основного заболевания.
• Синдромы Горнера и Эйди обычно остаются

пожизненно.
• При компрессионных поражениях, которые

можно устранить, прогноз благоприятный,
однако мидриаз может сохраняться.

Лечение Важные замечания

Симптоматика Диагностика

Этиология и патофизиология
Дифференциальный

диагноз

* Гиппус (от греч. hippos – «лошадь», по ассоциации со скачками лошади) – приступообразное ритмическое сужение и расширение
обоих зрачков в течение нескольких секунд, не зависящее от внешних воздействий. – Примеч. ред.
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• Поражение центральной или периферической нервной системы может приводить
к сочетанному либо изолированному нарушению движений глаз, проявляющемуся
диплопией.

• В большинстве случаев причиной заболевания служат инсульт, рассеянный склероз
или гиповитаминоз.

• Поражения ЦНС – прогрессирующий надъядерный паралич (парез произвольного
взора), болезнь Паркинсона (парез взора вверх), инсульты (нарушение сочетанных
движений или изолированный офтальмопарез), рассеянный склероз (межъядерная
офтальмоплегия), энцефалопатия Вернике (паралич взора или нистагм).

• Поражения периферической нервной системы – диабетическая невропатия III и
VI пар черепных нервов, травма (III, IV и VI пары черепных нервов), myasthenia gravis
(нарушение нервноPмышечной передачи может затрагивать любые мышцы глазноP
го яблока).

• Взгляд вверх часто затруднен при сдавлении покрышки среднего мозга (например,
при синдроме Парино) и поражении промежуточного ядра.

• Движения глаз в горизонтальной плоскости нарушаются при изолированном параP
личе мышц глазного яблока, поражении ретикулярной формации в области моста
или медиального продольного пучка.

• Спазм конвергенции (истерия).
• Интоксикация (лекарственная, алкоP

гольная).
• У лиц пожилого возраста может наP

блюдаться изолированный фиброз
верхней прямой мышцы глаза.

• Органическая патология ствола гоP
ловного мозга.

• Самая частая жалоба – двоение в глазах.
• Нечеткость зрения.
• Отклонение взора.
• Зрачки, как правило, поражаются при

компрессионном параличе III пары чеP
репных нервов.

• Паралич конвергенции возникает при поP
ражении среднего мозга.

• «Полуторный» синдром возникает при инP
сульте основания моста мозга с поражеP
нием ретикулярной формации и ипсилаP
терального медиального продольного
пучка; ипсилатеральный глаз поражен
полностью, контралатеральный глаз отP
клоняется кнаружи с нистагмом.

• Сбор анамнеза, неврологическое и офтальмологическое обследование.
– Полное неврологическое обследование: обратите внимание на наличие очаP

говой неврологической симптоматики, симптомы поражения черепных нерP
вов, мозжечка и демиелинизирующего поражения.

– Офтальмологическое обследование: острота зрения, размер зрачка и реакP
ция зрачка на свет, подвижность глаза, наличие птоза, проптоза, исследоваP
ние глазного дна, полей зрения, холодовой тест (myasthenia gravis).

• При подозрении на поражение ЦНС оптимальным диагностическим методом
является МРТ.

• При подозрении на патологию глазницы (например, травма, тиреоидная офP
тальмопатия) лучше использовать КТ.

• МРТ/МРА (и/или ангиография) показаны срочно при параличе III пары черепP
ных нервов с поражением зрачка, если пациенту <50 лет (для исключения деP
миелинизирующих заболеваний), если нет улучшения после 3 мес. терапии,
наблюдются аберрантная регенерация, поражение нескольких черепных нерP
вов или признаки поражения нервной системы в целом.

• Исследование ЦСЖ при подозрении на инфекцию ЦНС или новообразование.
• Могут быть показаны проба с тензилоном (myasthenia gravis) и определение

СОЭ (височный артериит).

• Лечение основного заболевания.
• При диплопии могут быть эффективны повязки на один глаз.

– При необходимости закрывают один (обычно пораженный) глаз.
– У детей до 10 лет следует избегать наложения повязки и вести тщательP

ное наблюдение, чтобы вовремя распознать формирование амблиопии.
• Документировать степень отклонения глаза и/или диплопии, чтобы оцеP

нить степень улучшения или прогрессирования состояния при повторном
исследовании (измерения проводятся офтальмологом при помощи
призм).

• При небольших стабильных отклонениях призмы могут включаться в очки
для постоянного ношения.

• При myasthenia gravis применяют антихолинэстеразные препараты и/или
глюкокортикоиды.

• При энцефалопатии Вернике назначают препараты тиамина.

• Офтальмопарез при синдроме Вернике
обычно хорошо поддается лечению в/в ввеP
дением тиамина.

• Диабетический офтальмопарез обычно регP
рессирует в течение 6–8 нед.

• Межъядерная офтальмоплегия при рассеянP
ном склерозе часто регрессирует спонтанно
или на фоне терапии глюкокортикоидами.

• Миастенический офтальмопарез также хороP
шо реагирует на лечение основного заболеP
вания.

Лечение Важные замечания

Симптоматика Диагностика

Этиология и патофизиология
Дифференциальный

диагноз
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• Нистагм – непроизвольные ритмичные двухфазные движения глазных яблок.
• Может быть горизонтальным, вертикальным, вращательным или сложным; быстP

рым и медленным; симметричным или асимметричным; маятникообразным (скоP
рость одинакова во всех направлениях).

• По традиции направление нистагма определяют по направлению быстрого компоP
нента.

• Обычно является следствием нарушения в системе управления движениями глаз
(фиксации взора, вестибулярной системы, конвергенции и нервных интеграционP
ных путей).

• Может быть физиологическим и патологическим.
• Может быть врожденным и приобретенным.
• В большинстве случаев нистагм связан с патологией ствола головного мозга, чеP

репных нервов (особенно VIII пары) или мозжечка.
• Горизонтальный нистагм при крайнем отведении глаза может наблюдаться и в норP

ме; также часто возникает при лекарственной интоксикации (например, передозиP
ровка дилантина, барбитуратов, бензодиазепинов) или при поражении ствола гоP
ловного мозга.

• Вертикальный нистагм, направленный вверх, наблюдается при патологии ствола
головного мозга (например, при рассеянном склерозе, инсульте), в редких случаP
ях – при лекарственной интоксикации.

• Вертикальный нистагм, направленный вниз, часто возникает при патологии обласP
ти большого затылочного отверстия (например, при пороке Арнольда–Киари).

• Вращательный нистагм развивается при центральном или периферическом пораP
жении вестибулярной системы.

• Иные колебательные движения глаз:
саккады (например, при заболеваниP
ях мозжечка, стволовых инфарктах,
рассеянном склерозе, паранеопласP
тических синдромах).

• Myasthenia gravis может сопровожP
даться нистагмом по причине ослабP
ления мышц глазного яблока.

118. Нистагм 
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• Осциллопсия (ощущение, что окружаюP
щие объекты непрерывно колеблются).

• Может возникать головокружение.
• Может возникать диплопия.
• Может наблюдаться нарушение коордиP

нации движений.
• Другие возможные симптомы: тошноP

та/рвота, нарушение речи и атаксия.

• Скрининг мочи или сыворотки крови на содержание в них лекарственных преP
паратов, токсинов.

• На МРТ головного мозга могут быть выявлены опухоль, демиелинизация, соP
судистое поражение и врожденные пороки развития.

• Могут быть назначены электронистагмография, исследование зрительных выP
званных потенциалов и электроретинография.

• У детей с опсоклонусом необходима КТ области живота для исключения нейP
робластомы.

• У взрослых пациентов следует исключать паранеопластические синдромы
с участием антиPRiPантител.

• Может потребоваться обследование для исключения myasthenia gravis.

• По возможности проводится лечение основного заболевания.
• По возможности отменяют препараты, приводящие к появлению нистагма.
• С различной степенью успеха применяют специальные препараты, созданP

ные для коррекции нистагма (например, меклизин).
• Врожденный нистагм: максимально возможная коррекция остроты зрения

с помощью рефракционных линз, лечение амблиопии («ленивый глаз»)
по показаниям, ношение призматических линз и/или хирургическая корP
рекция мышц глазного яблока.

• Вестибулярный нистагм: препараты, подавляющие функцию вестибулярP
ного аппарата (меклизин, диазепам), упражнения для улучшения адаптаP
ции вестибулярного аппарата.

• При периодическом альтернирующем нистагме и некоторых формах врожP
денного нистагма может быть эффективен баклофен.

• Клоназепам назначают при нистагме, направленном вниз.

• Врожденный нистагм не прогрессирует.
• Приобретенный нистагм в большинстве слуP

чаев разрешается при устранении заболеваP
ния, явившегося причиной его появления.
Прогноз зависит от этиологии.

Лечение Важные замечания

Симптоматика Диагностика

Этиология и патофизиология
Дифференциальный

диагноз

neurology 2009_2.qxp  29.10.2009  12:14  Page 158



Брильман Джон, Коэн Скотт

НЕВРОЛОГИЯ

Перевод с английского

Главный редактор: В.Ю.Кульбакин

Ответственный редактор: Е.Г.Чернышова

Редактор: М.Н.Ланцман

Корректор: Е.В.Мышева

Компьютерный набор и верстка: А.Ю.Кишканов

Лицензия ИД №04317 от 20.04.01 г.

Подписано в печать 19.10.09. Формат 70×100/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем 14 п.л.

Гарнитура Таймс. Тираж 2000 экз. Заказ №2295

Издательство  «МЕДпресс�информ». 

119048, Москва, Комсомольский пр�т, д.42, стр. 3

Для корреспонденции: 105062, Москва, а/я 63

E�mail: office@med�press.ru

www.med�press.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ОАО «Типография «Новости»

105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46

neurology 2009_2.qxp  29.10.2009  12:14  Page 224



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


