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Охрана репродуктивного здоровья женщин 
является одним из приоритетных направлений 
современного российского здравоохранения и 
практической медицины. Соматическая болезнь 
обусловлена не только биологическими факто-
рами, но и окружающей средой, социальными 
условиями. Для совершенствования помощи 
больным с хроническими соматическими забо-
леваниями необходимы интегративные исследо-
вания, изучающие не только соматические, но и 
психологические аспекты проблемы. При анализе 
взаимодействия биологических и психосомати-
ческих факторов клинической патологии важ-
нейшим инструментом является медицинская 
психодиагностика, отражающая интеграционные 
тенденции.

Взаимосвязь и взаимозависимость психиче-
ского и соматического состояния человека вполне 
определимы и отчетливо проявляются в случаях 
нарушения интегрирующих механизмов жизне-
деятельности организма [1]. Сочетания соматиче-
ского заболевания и психического расстройства 
наблюдаются у пациентов стационарных и амбу-
латорных медицинских учреждений. Негативная 
ассоциация тревоги и депрессии с тяжестью и 
прогнозом многих соматических заболеваний 
показана в ряде исследований с оценкой незави-
симого вклада психических факторов. Основное 
препятствие для изучения психосоматических 
отношений представляет отсутствие единой 
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теоретической концепции, опирающейся на па-
тофизиологические исследования [2].

Личность пациента при психосоматической 
патологии может быть в центре причин ее воз-
никновения и сохранения, а также лечения, пре-
жде всего – психотерапии. Следует обратить вни-
мание на такие понятия, как депрессия и тревож-
ность. Депрессия, или болезненно пониженное 
настроение, может быть как самостоятельным 
заболеванием, так и проявлением многих других. 

Проблема тревожности занимает особое 
место в современном научном знании. С одной 
стороны, это «центральная проблема современ-
ной цивилизации», важнейшая характеристика 
нашего времени, с другой – это психическое со-
стояние, вызываемое специальными условиями 
эксперимента или ситуации. Термин «тревож-
ность» определяет склонность индивида к пере-
живанию тревоги, характеризующуюся низким 
порогом возникновения реакции тревоги, одним 
из основных параметров индивидуальных раз-
личий [3; 4]. Определенный уровень тревожно-
сти – естественная и обязательная особенность 
активной деятельности личности. Следует раз-
личать тревогу как состояние и тревожность как 
свойство личности. Тревога – реакция на грозя-
щую опасность, реальную или воображаемую, 
эмоциональное состояние диффузного безобъ-
ектного страха, характеризующееся неопреде-
лённым ощущением угрозы (в отличие от страха, 
который представляет собой реакцию на вполне 
определённую опасность). Тревожность – инди-
видуальная психологическая особенность, со-
стоящая в повышенной склонности испытывать 
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беспокойство в различных жизненных ситуациях, 
в том числе и тех, объективные характеристики 
которых к этому не предрасполагают [5; 6].

Цель исследования: выявить эмоциональ-
ные и поведенческие характеристики пациенток 
с сочетанной патологией репродуктивной систе-
мы с помощью психодиагностических методик, 
сформировать представления о системе взаимос-
вязей медико-психологических и клинических 
характеристик у этих пациенток.

Материалы и методы. Обследовано 3 группы 
женщин: 1 группа женщин (n=100) – пациентки 
с доброкачественными гиперпластическими за-
болеваниями матки на фоне дисбиоза влагалища; 
2 группа женщин (n=50) – пациентки с дисбио-
тическим поражением влагалища без добро-
качественных гиперпластических заболеваний 
матки; 3 группа женщин (n=50) – женщины с 
вагинальным нормоценозом, но с доброкаче-
ственными гиперпластическими заболеваниями 
матки. Все пациентки были обследованы с помо-
щью психодиагностических тестов: определения 
уровней реактивной и личностной тревожности 
(тест Спилберга–Ханина), степени депрессивных 
расстройств.

Результаты исследования. При анализе ре-
зультатов тестирования по шкале Спилберга-Ха-
нина (табл. 1) получены следующие результаты: 
в первой группе почти половине женщин при-
суща умеренная тревожность – 49%, чуть меньше 
половины (34%) – обладают высоким уровнем 
тревожности, и лишь у 17% – низкий уровень 
тревожности; во второй группе большинство 
женщин обладали низким уровнем тревожности 

(74%), 22% пациенток – умеренным уровнем тре-
вожности и лишь 4% – высоким; в третьей группе 
– низкую тревожность имели 30%, среднюю – 38%, 
а высокая тревожность, в свою очередь, была при-
суща 32% обследуемых женщин.

Полученные данные можно интерпретиро-
вать таким образом, что пациентки с невоспа-
лительной изолированно протекающей патоло-
гией нижних отделов репродуктивной системы 
проявляют максимально низкую тревожность, 
прогрессирующую до умеренного и высокого 
уровней при формировании доброкачественных 
гиперпластических заболеваний матки при ус-
ловии вагинального нормоценоза и достигшую 
максимальных проявлений у больных с кли-
нико-лабораторными признаками сочетанных 
пролиферативных и дисбиотических заболева-
ний женской половой сферы. Причем, учитывая 
отсутствие статистически значимых различий 
между 1 и 3 группами в настоящем исследовании, 
следует констатировать, что наличие добро-
качественных пролиферативных заболеваний 
тела матки, независимо от состояния биоценоза 
влагалища, ассоциируется с проявлениями «бо-
лезненной тревожности» умеренной и высокой 
степеней выраженности.

Тест депрессивных расстройств в ходе про-
веденного обследования (табл. 2) выявил сле-
дующие результаты: в первой группе больше 
половины женщин (57%) страдают от средней 
тяжести депрессии, у 26% женщин – субдепрессия, 
очень тяжелая депрессия присуща 4% пациенток, 
а норма лишь у 5%; во второй группе по тесту 
депрессивных расстройств у большинства была 

Таблица 1. Уровень тревожности у пациенток исследованных групп

*  - статистически значимые различия (p < 0,05) при сравнении группы 1 с группой 2;
** - статистически значимые различия (p < 0,05) при сравнении группы 2 с группой 3;
*** - статистически значимые различия (p < 0,05) при сравнении группы 1 с группой 3.

 1 
(n=100) 

 2 
(n=50) 

 3 
(n=50) 

 

% % % 

  17±3,76 74±6,20* 30±6,48** 

  49±5,00 22±5,86* 38±6,86 

  34±4,74 4±2,77* 32±6,60** 
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выявлена норма, лишь у 18% – субдепрессия, у 
4% – средняя тяжесть депрессии; в третьей группе 
по тесту депрессивных расстройств почти у всех 
пациенток имелись депрессивные расстройства 
различных видов, лишь у 18% отмечалась норма.

Параллельно с нарастанием тревожности 
у пациенток исследуемых групп отмечается и 
формирование депрессивных расстройств, до-
стигающих своего максимума – 57% средней 
степени тяжести у больных с сочетанными по-
ражениями репродуктивных органов и даже 24% 
тяжелых депрессий у пациенток с изолированно 
протекающими пролиферативными заболева-
ниями тела матки. Причем, вновь следует от-
метить, что в группе женщин с невоспалитель-
ными дисбиотическими изменениями нижних 
отделов репродуктивного тракта в 78% случаев 
выявлена норма-реакция по тесту депрессивных 
расстройств в сочетании с полным отсутствием 
случаев тяжелой и очень тяжелой депрессии, что 
позволяет отнести вагинальный нормоценоз к 
анти-факторам риска психосоматических на-
рушений у пациенток с доброкачественными 
гиперпластическими заболеваниями матки.

Таким образом, в результате проведенного 
исследования можно установить, что пациентки 
с пролиферативными доброкачественными забо-
леваниями матки на фоне вагинального дисбиоза 
имеют более высокий уровень тревожности, более 
склонны к проявлениям депрессии. Данные жен-
щины более эмоционально лабильны, склонны к 
проявлениям истерии, по сравнению с другими 
группами исследования. Выявлены различия в 

психологических особенностях эмоциональной 
и поведенческой сферы больных с различными 
сочетаниями гинекологических заболеваний. 
Полученные в исследовании результаты помогут 
оптимизировать целенаправленность психопро-
филактических вмешательств, направленных на 
снижение психологической уязвимости женщин 
репродуктивного возраста с гинекологической 
патологией. Следует отметить, что пациентки с 
сочетанной пролиферативной и невоспалитель-
ной инфекционно-обусловленной патологией 
репродуктивной системы в большинстве своем 
имели тревожные, эмотивные, демонстративные 
черты личности. Данные женщины более эмо-
ционально лабильны, склонны к проявлениям 
истерии и депрессии, по сравнению с другими 
группами исследования. Выявленные особен-
ности позволяют обозначить область психосо-
матических соотношений в гинекологии, что не-
обходимо для выработки комплексных подходов, 
учитывающих психосоциальные и биологические 
факторы гинекологического заболевания в лечеб-

но-диагностическом процессе. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александровский А.А. Пограничные психические 
расстройства : рук. для врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2007. 720 с.

2. Междисциплинарный подход к реабилитации жен-
щин с гинекологическими заболеваниями, ассоци-
ированными с непсихотическими психическими 
расстройствами / Р.Ф. Насырова, Л.С. Сотникова, 
И.Е. Куприянова, В.А. Семке // Сибирский вестник 
психиатрии и наркологии. 2010. № 6. С. 57–61.

Таблица 2. Степень депрессивных расстройств у пациенток исследуемых групп

* - статистически значимые различия (p < 0,05) при сравнении группы 1 с группой 2;
** - статистически значимые различия (p < 0,05) при сравнении группы 2 с группой 3;
*** - статистически значимые различия (p < 0,05) при сравнении группы 1 с группой 3.

 1 
(n=100) 

 2 
(n=50) 

 3 
(n=50) 

 

% % % 

 5±2,18 78±5,86* 18±5,43**, *** 

 26±4,39 18 ±5,43 22±5,86 

   57±4,95 4±2,77* 34±6,70**, *** 

   8±2,71 0±0,00* 24±6,04**, *** 

   4±1,96 0±0,00* 
2±1,98 

 



340

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т.17, №2(2), 2015

3. Менделевич Д.М., Менделевич В.Д. Гинекологическая 
психиатрия (современные аспекты проблемы) 
// Неврологический вестник. 1993. № 25 (1/2). C. 
104–108.

4. Психосоматические расстройства в практике тера-
певта: рук. для врачей [под ред. В.И. Симаненкова]. 

PRACTICAL ANALYSIS OF PSYCHOSOMATIC PATIENTS 
WITH COMBINED BENIGN PROLIFERATIVE AND INFECTION-RELATED 

NONINFLAMMATORY ABNORMALITIES OF REPRODUCTIVE TRACT

© 2015 D.M. Larina, M.E. Shlyapnikov

Samara State Medical University

The study of psychological status showed the differences in the psychological aspects of emotional 
and behavioral spheres of patients with various combinations of gynecological pathologies. Revealed 
features allow defi ning the area of psychosomatic relations in gynecology, which is necessary to develop 
an integrated approach that combines psychosocial and biological factors of gynecological diseases in 
the treatment process.
Keywords: psychodiagnostic testing, benign hyperplastic diseases of the body of the uterus, vaginal 
dysbiosis.

СПб.: СпецЛит, 2008. 335 с.
5. Психотерапевтическая энциклопедия [под ред. 

Б.Д. Карвасарского]. 3-е изд., доп. и перераб. СПб.: 
Питер, 2006. 944 с.

6. Смулевич А.Б. Депрессии в общемедицинской 
практике. М., 2007. 256 с.

Daria Larina, Graduate Student at the Obstetrics and 
Gynecology Department, Institute of Professional Education. 
E-mail: daryaml@mail.ru
Michael Shlyapnikov, MD, Professor at the Obstetrics and 
Gynecology Department, Institute of Professional Education



<<
  /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 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

  /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.)
  >>
  /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


