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ЖЖ
елезодефицитная анемия (ЖДА) – заболевание,
при котором снижено содержание железа в сы�
воротке крови, костном мозге и депо, которое

при беременности в большей мере связано с большими затра�
тами на создание фетоплацентарного комплекса и перерасп�
ределение его в пользу плода. При этом нарушается выполне�
ние эритроцитами их основной функции – перенос кислоро�
да к тканям и органам, нарушается способность эритроцитов
участвовать в нейтрализации карбонатами и другими щелоч�
ными соединениями органических кислот, что приводит к
развитию ацидоза. Железо является основой для синтеза ге�
моглобина�белка, входящего в состав эритроцитов, которые
доставляют кислород от легких ко всем органам и тканям ор�
ганизма, избавляя их от углекислого газа (6).

Транспорт плазменного железа и его эффективность не�
разрывно связаны с функцией депонирования железа в виде
ферритина и гемосидерина. Всего в организме человека имеет�
ся 4 грамма железа, основная часть его (65%) находится в ге�
моглобине, 3,5% – в миоглобине, небольшое, но функциональ�
но важное количество в тканевых ферментах – 0,5%, плазме –
0,1%, остальное – в депо (печень, селезенка и др.) – 31%.

В конце беременности практически у всех женщин имеется
скрытый дефицит железа, а у трети из них развивается ЖДА.
По данным ВОЗ, частота ЖДА у беременных в разных странах
колеблется от 21 до 89 % при диагностике по уровню гемогло�
бина, и от 49 до 99% – по уровню сывороточного железа.

В большинстве случаев для коррекции дефицита железа
при отсутствии специальных показаний (нарушение всасыва�
ния, плохая переносимость оральных препаратов железа, со�
циальные причины), назначают ферропрепараты, что обеспе�
чивает почти такую же скорость восстановления гемоглоби�
на, как и при парентеральном введении, но сопряжено с
меньшим числом побочных эффектов, не приводит к разви�
тию гемосидероза даже при неправильной трактовке анемии
в качестве железодефицитной.

Одновременно с применением ферропрепаратов необхо�
димо назначение препаратов, содержащих вещества, усили�
вающие всасывание железа (4). 

Следовательно, средством выбора для лечения или про�
филактики ЖДС может быть хорошо изученный оральный
препарат, содержащий достаточное количество железа в со�
четании с агентами, повышающими его всасывание, позволя�
ющий в наибольшей степени защитить слизистую оболочку
пищеварительного тракта от раздражающего действия ионов
железа без ущерба биодоступности препарата.

Всасывание препарата должно происходить в двенадца�
типерстной и верхних отделах тонкой кишки, при различных
механизмах абсорбции для железа связанного с гемоглоби�
ном и для не содержащих гем соединений железа. 

Ограничение процессов всасывания и транспорта железа в
связи с дефицитом трансферрина при первичной патологии

печени, негативное влияние дефицита железа на состояние
внутренних органов, снижение качества жизни женщин, стра�
дающих ЖДА, свидетельствует о необходимости проведения
лечебных мероприятий, направленных на коррекцию нару�
шенного обмена железа и связанных с ним клеточных, орган�
ных, метаболических изменений (5).

При тяжелой степени ЖДА развивается не только ткане�
вая и гемическая, но и циркуляторная гипоксия, обусловлен�
ная развитием дистрофических изменений в миокарде, нару�
шением его сократительной способности, развитием гипоки�
нетического типа кровообращения (3).

В амбулаторных условиях 51 пациентке в прелатентную
стадию – дефицит резервного железа (Hg 110–90 г/л) легкая
стадия (первая группа) и 46 пациенткам со средней стадией
(Hg 90–70 г/л) – вторая группа – во второй половине бере�
менности проведено лечение железодефицитного состоя�
ния препаратом Ферро�Фольгамма фирмы «Вёрваг Фарма»
(Германия) по 1 капсуле два раза в день в течение 21 дня во
время еды. Благодаря компонентам препарата (100 мг суль�
фата железа, 100 мг аскорбиновой, 5 мг фолиевой кислоты,
10 мг витамина В12), обеспечивается высокая степень усво�
ения железа, большая скорость синтеза гемоглобина и пре�
дупреждение развития последствий дефицита витамина В12
и фолиевой кислоты, способных появиться при активации
гемопоэза.

Поскольку из желудочно�кишечного тракта ионизирован�
ное железо всасывается только в двухвалентной форме, луч�
шему усвоению его способствует аскорбиновая кислота, а фо�
лиевая кислота усиливает нуклеиновый обмен, играя важную
роль в процессе гемопоэза. Для нормального обмена фолие�
вой кислоты необходим цианкобаламин, который является
основным фактором при образовании из нее активной фор�
мы. Дефицит фолиевой кислоты и цианкобаламина приводит
к нарушению синтеза ДНК в кроветворных клетках, а избыток
– способен стимулировать утилизацию железа, освобождая
дополнительные количества трансферрина, ферритина и
обеспечивая активную абсорбцию железа в кишечнике.

Возраст пациенток в исследуемых группах составил
24,8±2,15года, нарушение менструальной функции отмеча�
ли 26 (26,80%) пациенток, продолжительность анемии сос�
тавляла от 5 до 21 недели, патология печени диагностиро�
валась у 1 (1,03%) женщины, патология почек – у 11
(11,34%), заболевания желудка и кишечника – у 22 (22,68%)
пациенток. Первобеременных было 14 (14,43%), женщин, а
имевших в анамнезе беременность, роды, патологическую
кровопотерю – 43 (44,33%). Предъявляли жалобы на сла�
бость 37 (38,14%) пациенток, головокружение – 21
(21,65%), головную боль – 15 (15,46%), нарушение ритма
сердца – 17 (17,53%), одышку – 29 (29,90%), обмороки – 5
(5,15%), снижение работоспособности – 62 (63,92%) жен�
щин. Жалобы на наличие бессонницы были у 17 (17,53%) па�
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циенток, изменения кожи, ногтей, волос отмечались у 34
(35,05%), мышечная слабость – у 37 (38,14%), извращение
вкуса – у 31 (31,46%) пациентки. Также 28 (28,87%) женщин
указывали на появление сухости, трещин кожной поверх�
ности, характерного треугольника на лице в результате на�
рушения обмена каротина при дефиците железа, возникно�
вение отчетливой синевы склер – 48 (49,48%) пациенток,
дизурические расстройства и нарушение обоняния были у
26 (26,80%) пациенток. Возраст, частота экстрагенитальной
патологии, длительность течения ЖДА у пациенток иссле�
дуемых групп не имели достоверных различий (р 0,05).
Впервые во время данной беременности отмечалось появле�
ние функционального систолического шума на верхушке
сердца и точке проекции легочной артерии у 11 (11,34%) па�
циенток.

Наряду с этим были отмечены достоверные изменения в
показателях работы сердца у 18 (35,29%) пациенток первой
группы, у 17 (36,96%) – второй, течение беременности у них
было осложнено гестозом различной степени тяжести.

Диагностика ЖДА складывается из клинических прояв�
лений, наличия признаков дефицита железа, лабораторных
данных при исследовании феррокинетики и общего анализа
периферической крови. Диагностическими критериями явля�
ются снижение уровня сывороточного железа ниже 11,5
мкмоль/л, повышение общей связывающей способности же�
леза (ОЖСС) более 68,6 мкмоль/л, и, вследствие этого, сни�
жение коэффициента насыщения трансферрина (КНТ) ниже
16%, величины ферритина сыворотки до 12 мкг/л, анизо� и
пойкилоцитоз, анизохромия и полихромазия эритроцитов в
периферической крови.

Для изучения запасов железа определяли общую желе�
зосвязывающую способность сыворотки (ОЖСС), латентную
железосвязывающую способность сыворотки (ЛЖСС), ко�
эффициент насыщения трансферрина (КНТ) железом, фер�
ритин сыворотки.

До начала лечения у 26 (50,98%) женщин первой и 20
(43,48%) второй групп ЖДА характеризовалась не только из�
менением гема, но и нарушением белкового обмена. Гипопро�
теинемия определялась у 12 (23,53%) пациенток первой, 24
(52,17%) – второй группы, а гипоальбуминемия – у 15
(29,41%) пациенток первой, 34 (73,91%) – второй групп.

Радиоиммунологические исследования выявили сниже�
ние концентрации плацентарного лактогена, кортизола, эст�
рогена, прогестерона, более высокие цифры ЛГ, ФСГ, нару�
шение кровотока яичниковой и маточной артерии. До лече�
ния определение кровотока яичниковой артерии указывало
на повышение систолодиастолического отношения, увеличе�
ние импеданса у 13 (25,49%) пациенток первой и у 24 (52,17%)
– второй группы.

Кровоток маточной артерии у 25 (49,02%) женщин первой
и 26 (56,52%) второй групп был достоверно ниже (р 0,05), чем
у пациенток с физиологическим течением беременности.

У 16 (31,37%) пациенток первой и у 13 (28,26%) женщин
второй групп до лечения регистрировался синдром задержки
развития плода первой и второй степени, гипоплазия плацен�
ты у 12 (23,53%) пациенток первой и 14 (30,43%) – второй
групп, а явления фетоплацентарной недостаточности, соот�
ветственно, у 28 (54,90%) и 21 (45,65%) женщины.

При лечении ЖДА мы исходили из правила, что невоз�
можно лечить данное заболевание без применения препара�
тов железа, при полноценном питании, содержащем доста�
точное количество железа и белка, мясные, рыбные, расти�
тельные, молочные продукты. Однако известно, что макси�
мальное количество железа, которое может всосаться из пи�
щи составляет 2,5мг/сут., а из лекарственных препаратов – в
15–20 раз больше. Все женщины первой и второй групп на
протяжении 90 дней получали препарат Ферро�Фольгамма
по50–60мг Fe 2+ раза в день.

Эффективность лечения контролировали на основании
исследования уровня трансферрина и ферритина, гемоглоби�
на, гематокрита, количества эритроцитов, уровня сыворо�
точного железа.

После проведенной терапии через 3 месяца изменение
контролируемых показателей представлено в таблице 1.

Следует отметить, что содержание ферритина сыворотки
не всегда отражает запасы железа, так как этот показатель
зависит от скорости освобождения ферритина из тканей и
плазмы. Это обстоятельство необходимо учитывать при лече�
нии ЖДА у женщин с нарушениями функции печени и желу�
дочно�кишечного тракта.

Проведенное лечение препаратом Ферро�Фольгамма при�
водило к нормализации показателя гемоглобина (Р<0,05) к
концу первого месяца у женщин первой и второй групп.

До лечения ОЖСС у женщин первой группы соответство�
вала 89,58±5,7мкмоль/л, во второй группе –
93,72±5,61мкмоль/л, после лечения в первой группе –
72,44±4,05 мкмоль/л, во второй группе – 75,12±3,93 мкмоль/л
(норма 48,6–68,6 мкмоль/л).

Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) до
лечения составляла 76,31±4,02 мкмоль/л в первой группе и
78,83±4,13мкмоль/л – во второй, после лечения 42,67±3,02
мкмоль/л – в первой и 43,61±3,11мкмоль/л – во второй груп�
пах (рис.1 и 2).

Определение этих показателей при лечении ЖДА необхо�
димо потому, что у 17 (17,53%) пациенток дефицит железа
проявлялся в виде латентного дефицита железа (ЛДЖ), при
котором пациентки не предъявляют жалоб, на фоне нормаль�
ных показателей гемоглобина и эритроцитов, несмотря на

Таблица 1

Показатели сывороточного железа, трансферрина и ферритина

Показатели обмена железа Периоды наблюдения и исследуемы группы Норма

до лечения через 3 месяца от начала лечения

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа

Сывороточное железо, мкмоль/л 10±0,22 9,8±0,21 15,9±0,5 16,2±0,4 11–25

Коэффициент насыщения трансферрина железом, (КНТ%) Р<0,05 14,2±1,1 15,03±1,2 37,49±2,4 39,51±2,3 16

Содержание ферритина сыворотки (мкг/л) P<0,05 10,89±1,2 11,45±1,3 32,17±2,1 34,18±2,2 32–35
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изменение показателей ферродинамики, повышение ОЖСС,
снижение коэффициента насыщения трансферрина и конце�
нтрации ферритина. Однако при отсутствии лечения у 84
(86,59%) пациенток в дальнейшем наблюдалось снижение ге�
моглобина и развитие симптомов ЖДА.

Применение препарата Ферро�Фольгамма оказывало
благоприятное воздействие на организм женщин, позволяло
добиться полной клинико�гематологической ремиссии у
женщин исследуемых групп. Полная клиническая и гемато�
логическая ремиссия была получена у 48 (94,12%) женщин
первой и 44 (95,65%) беременных второй группы, получавших
препарат Ферро�Фольгамма.

После проведенной терапии жалобы на слабость предъ�
являли 6 (6,19%) пациенток, головокружение – 3 (3,09%), го�
ловную боль – 2 (2,06%), нарушение ритма сердца – 4 (4,12%),
одышку – 5 (5,15%), снижение работоспособности – 17
(17,53%), бессонницу – 1 (1,03%) женщина. Изменения кожи,
ногтей, волос наблюдалось у 13 (13,40%) пациенток, мышеч�
ная слабость, извращение вкуса – у 12 (12,37%) женщин. Су�
хость и трещины кожной поверхности, характерного треу�
гольника на лице, вследствие нарушения обмена каротина
при дефиците железа, отчетливая синева склер наблюдалась
у 6 (6,19%) женщин, дизурические расстройства и нарушение
обоняния – у 7 (7,22%) пациенток, функциональный систоли�
ческий шум на верхушке сердца и точке проекции легочной
артерии – у 5 (5,15%) пациенток.

Достоверные изменения в показателях работы сердца прои�
зошли у 9 (17,65%) пациенток первой, 6 (13,04%) – второй груп�
пы, беременность у которых была осложнена гестозом различ�
ной степени тяжести. Течение гестоза у 10 (19,60%) пациенток
первой и 6 (13,04%) второй групп на фоне ЖДС было значитель�
но тяжелее и подразумевало использование сложной корреги�

рующей терапии. После проведенного лечения у 4 (7,84%) жен�
щин первой и 3 (6,52%) второй групп, ЖДА характеризовалось
изменением гема, и нарушением белкового обмена. Гипопроте�
инемия отмечалась у 6 (11,76%) пациенток первой, 5 (10,87%) –
второй группы с тяжелой формой анемии, гипоальбуминемия –
у 7 (13,73%) пациенток первой, 8 (17,39%) – второй группы при
заболевании анемией средней и легкой степени течения.

Проводимые допплерометрические исследования у 2
(3,92%) пациенток первой и у 3 (6,52%) пациенток второй групп
во втором и третьем триместрах регистрировали нарушения
кровотока в маточной артерии, сосудах пуповины, на фоне
снижения концентрации плацентарного лактогена, кортизола,
эстрогена, прогестерона, и повышенных показателей ЛГ, ФСГ.

После проведенного лечения при определении кровотока
яичниковой артерии регистрировалось повышение систоло�
диастолического отношения, повышение импеданса у 3
(5,88%) пациенток первой и у 2 (4,35%) второй группы.

На показатели кровотока яичниковой артерии у беремен�
ных женщин исследуемых групп, оказывали значимое влия�
ние тяжесть экстрагенитальной патологии, осложнения бе�
ременности, степень ЖДА. Параметры кровотока были дос�
товерно ниже (Р<0,05), чем у пациенток без экстрагениталь�
ной патологии, физиологическим течением беременности и
нормальными показателями крови.

Кровоток маточной артерии у 4 (7,84%) пациенток первой
и 6 (13,04%) второй группы после лечения имел сниженные
показатели систолического и диастолического кровотока,
наличие выемок диастолического кровотока, повышенный
импеданс сосудов.

После проведенного лечения до родов в исследуемых
группах не регистрировались симптомы задержки развития
плода, а явления фетоплацентарной недостаточности отме�
чались, соответственно, у 4 (7,84%) и 2 (4,35%) женщин.

При лечении ЖДА мы исходили из правила, что наиболее
рациональным было проведение повторного курса лечения
препаратом Ферро�Фольгамма ("Вёрваг Фарма», Германия) у
женщин и в послеродовом периоде в течение 3–6 месяцев.

В своей практике при применении препарата Ферро�Фоль�
гамма мы не наблюдали случаев непереносимости и отрица�
тельного влияния на организмы беременной и плода. Достои�
нство этого препарата заключается, по нашему мнению, в оп�
тимальной дозе легкоусвояемого железа. Меньшая доза желе�
за в препарате при данных конкретных случаях малоэффек�
тивна, а большая – может вызвать осложнения, так как ионы
железа, являясь прооксидантами, увеличивают перекисное
воздействие на мембраны клеток, усиливая отрицательный
эффект гипоксии. Перегрузка лизосом железом и последую�
щее высвобождение его является одной из причин вторичного
гемохроматоза. Вероятно, поэтому суточная доза для лечения
ЖДА у беременных составляет от 60 до 120 мг Fe 2+.

Проведенные исследования подтверждают, что комбина�
ция железа с аскорбиновой, фолиевой кислотой и цианкоба�
ламином способствует увеличению биодоступности железа и
повышает эффективность терапии ЖДА. Специальная обо�
лочка способствует попаданию препарата в кишечник, минуя
желудок, значительно повышая его усвоение и создавая ус�
ловия его хорошей переносимости, а наличие компонентов
необходимых для быстрого синтеза гемоглобина позволяет
проводить эффективное лечение анемии в различные перио�
ды гестации и лактации.

Рис. 1

Рис. 2
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АКУШЕРСТВО

Нормализация показателей красной крови при лечении
препаратами железа наступает через 30 дней, однако, общее
состояние больных улучшается гораздо раньше.

Таким образом, для профилактики и лечения ЖДА у бе�
ременных можно с успехом и, главное, безопасно приме�
нять препарат Ферро�Фольгамма фирмы «Вёрваг Фарма»
(Германия).

Литература

1.Дворецкий Л.И. Железодефицитные анемии. М. Ньюдиа�мид�

АО, 1998. – 35с.

2. Серов В.Н., Прилепская В.Н., Жаров Е.В, Шаповаленко С.А.,

Яглов В.В. Информационное пособие для акушеров�гинекологов.

– М., 2002.– 15с.

3.Шехтман М.М. Железодефицитная анемия и беременность М.

Клиническая лекция. 2000.– 7с.

4.Хомиченко С.А., Алексеева И.А., Батурин А.К. Распространен�

ность и профилактика дефицита железа у детей и беременных

женщин. Влияние пищевого фактора// Российский Педиатри�

ческий журнал.– 1999.– №1..– С.21–29.

5.Касабулатов Н.М. Железодефицитная анемия беременных //

Русский медицинский журнал. – Том 11.– №1(173),2003.

6. Румянцев А.Г., Морщакова Е.Ф., Павлов А.Д. Эритропоэтин в

диагностике, профилактике и лечении анемий. – М., 2003.– 448с.



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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 false
  /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 false
  /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 false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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.)
    /RUS ()
  >>
  /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 [1700.787 1700.787]
>> setpagedevice




