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На открытии симпозиума, посвящен�
ного проблеме острых ишемических
нарушений мозгового кровообраще�

ния (ОНМК), профессор Jong Kim отметил,
что, несмотря на то, что клиницисты владе�
ют методами лечения ОНМК в острой ста�
дии, на данном этапе не существует фарма�
котерапевтических методов, направленных
на устранение или улучшение клинической
симптоматики в позднем (отдаленном) пе�
риоде. Он также отметил, что большинство
восстановительных препаратов, которые
были предложены для лечения данной па�
тологии, не зарекомендовали себя с поло�
жительной стороны и поэтому существует
острая необходимость в совершенствова�
нии знаний о механизмах ОНМК, что, в
свою очередь, приведет к улучшению мето�
дов лечения данной патологии. Секции
симпозиума, посвященные препарату
Церебролизин® (EVER Neuro Pharma, Авст�
рия), состоял из 3 презентаций, посвящен�
ных экспериментальному изучению клини�
ческой эффективности и нейропротектив�
ных свойств данного препарата.

Доклад профессора Zheng Gang Zhang
был посвящен экспериментальному обос�
нованию восстановительных свойств пре�
парата при лечении ОНМК и состоял из двух
частей, одна из которых основывалась на
утверждении, что после перенесенного
ОНМК ткань мозга подвергается процес�
сам эндогенной репарации, а вторая – на
том, что данный препарат положительно
влияет на процесс регенерации, облегчая и
ускоряя его. В эмбриональном и зрелом
мозге человека и грызунов были выявлены
нейрогенные стволовые клетки (НСК). В го�
ловном мозге грызунов существует 2 ос�
новных депо НСК: субвентрикулярная зона
(СВЗ) бокового желудочка головного мозга
и субгранулярная зона зубчатой извилины
[1–3]. В СВЗ НСК астроцитарного ряда (Б�
тип клеток) расположены под слоем реснит�
чатых эпендимальных клеток. Клетки типа
Б, размножаясь, могут превращаться в
промежуточные нейрогенные прогенитор�
ные клетки (С�тип клеток), которые, в свою
очередь, превращаются в нейробласты (А�
тип клеток), а они, в свою очередь, мигриру�
ют в область обонятельной луковицы и мо�

гут размножиться и дифференцироваться в
клетки нервной ткани [1–3] (рис. 1).

Экспериментальная модель ОНМК у
грызунов подтвердила значительный рост
уровня даблкортина (DCX) – основного
маркера нейробластов в СВЗ и стриатуме
[4–7]. В нормальных условиях нейробласты
мигрируют в обонятельную луковицу рос�
тральным путем. После ишемии нейроблас�
ты мигрируют в зону ишимизированного
стриатума [6]. Нейробласты выделяют DCX.
У трансгенных крыс, сенсибилизированных
флюоресцентным белком, в реальном вре�
мени изучали пролиферацию и миграцию
нейробластов. Последние продолжают
превращаться в нейроны на протяжении
еще 14 дней с момента окклюзии средней
мозговой артерии (СМА) в граничащей с
ишемией зоне и продолжают мигрировать
на протяжении еще 60 дней. В интактном
мозге грызунов эндотелиальные клетки не
дифференцируются. Хотя после окклюзии
СМА и череды сосудистых изменений, кото�
рые следуют за этим процессом, эндотели�
альные клетки размножаются и формируют
большое количество новых сосудов. Ней�
робласты мигрируют в зону пораженной
ткани через проводники из вновь сформи�

рованных сосудов и новых капилляров в
зоне, граничащей с ишемией.

Данные магнитно�резонансной томог�
рафии (МРТ) позволяют оценить особен�
ности вновь сформированных сосудов, на�
личие гематоэнцефалического барьера
(ГЭБ) и подтверждают предположение о
функциональной состоятельности данных
сосудов: возможность поставки кислоро�
да, питательных веществ, секреции факто�
ров роста, включая клеточный стромаль�
ный фактор 1 клеток эндотелия, который
обеспечивает направленную миграцию
нейробластов. ОНМК обусловливает ги�
бель предшественников олигодендроци�
тов. Вслед за острой фазой ОНМК усили�
ваются процессы олигодендрогенеза,
формирования новых олигодендроцитов,
а по истечении 14�го дня вновь образо�
ванные олигодендроциты могут продуци�
ровать миелин, необходимый для нор�
мального проведения нервного импульса
по аксону. Улучшение функционального
статуса после перенесенного ОНМК в экс�
перименте подтверждено серией прове�
денных двигательных и чувствительных
тестов у грызунов. Показатели исполне�
ния данных тестов улучшаются с течением
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Рис. 1.Субвентрикулярная зона в мозге взрослых крыс – cлой реснитчатых эпендимальных
клеток локализованный рядом с желудочками*
*SVZ астроцитов (Б, голубой). В этой зоне из нейрогенных стволовых клеток генерируются промежуточные
нейрогенные прогениторные клетки (С, зеленый), которые затем превращаются в нейробласты (А, красный),
а они в свою очередь, мигрируют в область обонятельной луковицы.
LV – боковой желудочек, SVZ – субвентрикулярная зона.
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времени в связи с проходящими процес�
сами нейрогенеза и олигодендрогенеза.

Доказательства того, что препараты из
группы статинов могут улучшать процессы
регенерации ткани и, соответственно, ис�
ходы после перенесенного ОНМК, подтвер�
дили необходимость их применения по дан�
ным показаниям [11]. Терапия с использо�
ванием стволовых клеток костного мозга
также значительно улучшает клинические
исходы после перенесенного ОНМК. Наи�
более вероятно, что при этом положитель�
ный эффект обусловлен их взаимодействи�
ем с эндогенными клетками, что, в свою
очередь, ведет к увеличению уровня проте�
инов, включая церебральный нейротрофи�
ческий фактор роста и сосудистый эндоте�
лиальный фактор роста (VEGF), и к разви�
тию разнообразных эффектов – усилению
процессов нейрогенеза, ангиогенеза и
олигодендрогенеза [12].

В некоторых экспериментальных иссле�
дованиях на грызунах Церебролизин ока�
зывал выраженный восстановительный
эффект после перенесенного ОНМК, и, со�
ответственно, предпринимались попытки
объяснить механизмы такого влияния. В
одном из исследований, в котором исполь�
зовали модель ОНМК с перевязкой сред�
ней мозговой артерии [13], значительные
улучшения неврологических показателей
были отмечены уже на 28�й день после
применения Церебролизина через 24 или
48 часов после инсульта (рис. 2). Примене�
ние Церебролизина привело к значитель�
ному (р<0,05) сокращению времени, через
которое грызун ощущал клейкий пластырь
на своей передней лапе и отклеивал его, в
сравнении с аналогичным показателем
при использовании плацебо.

Более того, терапия Церебролизином
приводила к значительному (р<0,05) уве�
личению количества нейробластов в СВЗ
по сравнению с плацебо [13]. Этот эффект
осуществлялся через сигнальный путь
PI3K/Akt. Последнее подтверждается тем,
что при его специфическом блокировании
нейрогенез, индуцированный Цереброли�
зином, прекращался.

Для подтверждения того, что Церебро�
лизин повышает количество нейроблас�
тов, их предшественники брали из мозга
взрослых грызунов и культивировали in
vitro. Церебролизин увеличивал количес�
тво пролиферирующих предшественников
нервных клеток и индуцировал их направ�
ленную миграцию. В проведенном in vitro
анализе способности клеток к формирова�
нию капиллярных трубок Церебролизин
усиливал процессы ангиогенеза путем
усиления синтеза РНК�мессенджера для
продукции проангиогенного фактора,
VEGF и ангиопротеина�1. Непосредствен�
ное добавление Церебролизина в суспен�
зию клеток�предшественников in vitro при�
вело к увеличению популяции олигоден�
дроцитов [13].

Одним из важнейших путей контроли�
рования пролиферации НСК является сиг�

нальный путь sonic hedgehog (Shh, назва�
ный в честь компьютерного персонажа
ежа Соника) [14]. Это главный путь, через
который Церебролизин может влиять на
нейрогенез. Этот путь регулирует нейроге�
нез и олигодендрогенез при развитии го�
ловного мозга [15, 16]. В данный процесс
вовлечены два вида рецепторов – pat�
ched�1 и smoothened. При отсутствии Shh
рецептор patched�1 угнетает smoothened,
что подавляет сигналы активации процес�
сов нейрогенеза и олигодендрогенеза.
Когда путь Shh свободен, происходит свя�
зывание рецептора patched�1 и активация
smoothened, что в конечном итоге приво�
дит к транскрипции фактора Gli1, который
активирует гены�мишени, особенно те, ко�
торые принимают участие в увеличении
популяции клеток. Церебролизин активи�
рует Shh и 2 вышеупомянутых рецептора в
клеточной культуре (Zhang, неопублико�
ванные данные). Для подтверждения роли
Shh в процессе нейрогенеза и олигоден�
дрогенеза в клеточную культуру НСК до�
бавляли циклопамин в комбинации с
Церебролизином, при этом циклопамин
блокирует smoothened�рецепторы. При до�
бавлении циклопамина в клеточную куль�
туру НСК в комбинации с Церебролизином
пролиферативный эффект последнего
блокируется и, следовательно, процессы
нейрогенеза и олигодендрогенеза тоже
прекращаются. Однако данные результаты
требуют подтверждения in vivo.

Профессор Zhang пришел к следующе�
му выводу: "Церебролизин влияет на ней�
рогенез, ангиогенез и олигодендрогенез,
с двусторонним усилением одного процес�
са другим, что в конечном счете приводит
к восстановлению ткани мозга и улучше�
нию неврологических функций".

Во второй презентации профессор
Michael Brainin представил текущее состо�
яние проблемы лечения ОНМК, которое

включает применение тканевого актива�
тора плазминогена в течение первых 4,5
часа после ОНМК в специализированном
инсультном отделении, проблемы исполь�
зования аспирина при ОНМК и нейрохи�
рургические мероприятия, направленные
на борьбу с отеком мозга у пациентов в
возрасте старше 60 лет. Несмотря на все
достижения в лечении ОНМК, на сегод�
няшний день остается пробел в этой об�
ласти – отсутствует терапия, которая име�
ла бы нейропротективный характер и мог�
ла быть использована в подостром перио�
де. Нейропротективная терапия защищает
ткань мозга в переходной зоне НМК –
зоне ишемических нарушений, а в данной
ситуации время решает все, поскольку с
течением времени с момента катастрофы
количество гибнущих клеток увеличивает�
ся и зона инфарцирования растет. Поэто�
му необходимо расширить понимание и
распознавание симптомов ОНМК, уско�
рить транспортировку больных в специа�
лизированные инсультные отделения,
уменьшить временной интервал до мо�
мента постановки диагноза, используя
современные методы визуализации, и, что
особенно важно, проводить своевремен�
ное, а значит, эффективное лечение. Бо�
лее того, специфическое окружение и рас�
ширенные программы реабилитации мо�
гут улучшать неврологические исходы у па�
циентов, перенесших ОНМК [17, 18].

Недавно ряд препаратов из группы
нейропротекторов, которые должны были
быть внедрены в клиническую практику,
не подтвердили свою эффективность в
клинических испытаниях. Наиболее значи�
мым был NXY�059 (дисуфентон натрия) –
первый нейропротектор, эффективность
которого соответствовала критериям
STAIR (Stroke Treatment Academic Industry
Roundtable) (табл. 1) [19–22]. Экспери�
ментальные данные показали, что непос�

Рис. 2.Влияние терапии Церебролизином на неврологические исходы после ОНМК в экс�
перименте: время, затраченное экспериментальным животным на удаление пластыря
с передней лапы
Примечания: * – 2,5 мл/кг, 24 ч; # – 5 мл/кг, 24 ч; ** – 2,5 мл/кг, 48 ч, р<0,05 против группы плацебо
(п=10 в группе); СМАо – окклюзия средней мозговой артерии; SЕ – стандартная ошибка.
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редственно после ОНМК запускается кас�
кад ишемических, реперфузионных про�
цессов, повышается содержание свобод�
ных радикалов, которые блокируются пре�
паратом NXY�059, поскольку данный пре�
парат является антиоксидантом. На осно�
вании полученных экспериментальных
данных и критериев STAIR была иницииро�
вана 3�я фаза клинического испытания.
Исследование SAINT (The Stroke Acute Isc�
hemic NXY�059 Trial) представляло собой
рандомизированное исследование, целью
которого было определение эффективнос�
ти NXY�059 при использовании его у паци�
ентов с ОНМК по ишемическому типу
(ИОНМК). Пациенты получали данный пре�
парат в первые 6 часов после катастрофы
(ИОНМК), у них существенно уменьшилась
степень инвалидизации по истечении 90
дней с момента ОНМК по сравнению с те�
ми, которые получали плацебо. NXY�059
существенно не влиял на другие исходы,
включая неврологические функции по
шкале NIHSS (National Institutes of Health
Stroke Scale) [23]. Хотя данные проведен�
ного позже исследования SAINT II (иссле�
дование в отдаленном периоде) оказались
отрицательными [24]. Изучение результа�
тов позволило определить особенности
дизайна, который необходимо улучшить, и
предположить, что критерии STAIR должны
быть изменены, т.е. должны содержать би�
ологически релевантные конечные точки,
исследования мультимодальных фармако�
логических препаратов и систематические
обзоры всей информации перед проведе�
нием клинических испытаний [25].

Профессор Brainin также говорил о
препарате цитиколин, который ингибиру�
ет высвобождение глутамата [26]. Дан�
ные МРТ подтвердили уменьшение корти�
кальной зоны инфарцирования мозгово�
го вещества под влиянием заместитель�
ного эффекта цитиколина [27]. Хотя ра�
нее предполагалось, что цитиколин не
оказывает существенного влияния на
процессы восстановления у пациентов,
перенесших ОНМК, метаанализ всех кли�
нических испытаний цитиколина подтвер�
дил возможное уменьшение смертности у
пациентов с ОНМК [28]. Данные резуль�
таты стали толчком для проведения ново�
го клинического исследования – Interna�
tional Citicoline Trial on Acute Stroke, кото�
рое еще не завершено.

Профессор Brainin продолжил свое
выступление описанием недавних иссле�
дований препарата DP�b99 – липофильно�
го хелатного соединения ионов цинка и
кальция. Данный препарат селективно
действует внутри клеточной мембраны и
направлен на устранение процессов ток�
сичности, апоптоза и воспаления [29]. Не�
большое (n=150) плацебо�контролируе�
мое исследование 2b фазы, в котором па�
циенты получали 1 мг/кг DP�b99 в виде 2�
часовой инфузии на протяжении 4 дней
(препарат начинали вводить в течение
первых 9 часов с момента наступления

ОНМК), показало, что первичные клини�
ческие исходы на 90�й день соответство�
вали таковым при использовании плаце�
бо (р<0,04) [30].

Сульфат магния имеет следующие сосу�
дистые эффекты: увеличивает сердечный
выброс, регионарный мозговой кровоток
и оказывает некоторые нейрональные
влияния (усиливает процессы восстанов�
ления АТФ и блокирует N�метил�D�аспар�
татные каналы). Исследование The Field
Administration of Stroke Treatment, плаце�
бо�контролируемое двойное слепое муль�
тицентровое региональное рандомизиро�
ванное, включало 1298 пациентов, пере�
несших ОНМК. Пациенты, которые прини�
мали участие в исследовании, получали 4
мг сульфата магния до момента поступле�
ния в инсультное отделение, с последую�
щим введением 16 г на протяжении 24 ча�
сов. Исследование продолжается и в нас�
тоящее время, по предварительным ре�
зультатам сообщается об улучшении пока�
зателей исхода, причем особенное внима�
ние уделяется ключевому фактору – вре�
менному интервалу. Так, среднее время от
наступления ОНМК до получения первой
дозы исследуемого препарата составляло
46 минут, причем 72% пациентов получали
лечение в течение 1�го часа после ОНМК,
а 24% – в течение 1–2 часов с момента
наступления катастрофы (неопубликован�
ные данные). Средний интервал от момен�
та прибытия бригады скорой медицинской
помощи до введения первой дозы препа�
рата составлял 25 мин.

Профессор Brainin пришел к выводу,
что "нейропротективный препарат откры�
вает большое количество новых подходов,
включая возможность начинать лечение
на догоспитальном этапе, позволяет охва�
тить большую популяцию пациентов и по�
тенцировать процессы восстановления, в
частности, через факторы роста, нейро�
трофические факторы и стволовые клетки.
Хотя экспериментальные исследования на
животных должны проводиться с более
высокой тщательностью, с обязательным

использованием методов визуализации
для подтверждения процессов восстанов�
ления".

Профессор Natan Bornstein продолжил
обсуждение нейропротективных препара�
тов для лечения ОНМК. Профилактика и
реперфузия являются современными
стандартами в лечении ИОНМК. Ключевые
вопросы касаются способности нейротро�
фического лечения поддерживать процес�
сы восстановления, а также того, что мо�
жет нейропротекция дать пациентам с
ОНМК. Механизмы гибели нейронов
вследствие ИОНМК включают токсич�
ность, процессы деполяризации в около�
инфарктной зоне, воспаление, поврежде�
ние вследствие реперфузии и апоптоз. Эти
процессы являются хорошими мишенями
для лечения в остром периоде [31]. Не�
смотря на наличие потенциальных тера�
певтических мишеней и положительных
исходов лечения в экспериментальных ра�
ботах, проведенных на животных моделях,
на сегодняшний день ни один из методов
нейропротективного лечения, который
изучался в 3�й фазе клинических исследо�
ваний, не подтвердил своего положитель�
ного терапевтического эффекта. Анализ
доклинических исследований, проведен�
ных на животных моделях при лечении
ОНМК, направленных на изучение эффек�
тивности нейропротективных свойств пре�
паратов, показал, что современные кли�
нические фармпрепараты обладают не
большей эффективностью, чем некоторые
другие средства, применявшиеся только в
эксперименте на животных. Эти неудачи
привели к тому, что академические экс�
перты и фармацевтические представители
разработали рекомендации типа STAIR
[20, 33].

Обзор всех клинических исследований
нейропротективных препаратов в терапии
ИОНМК показал, что существует только 2
препарата, которые способны положи�
тельно влиять на исходы лечения, – это
Церебролизин и цитиколин [34]. Что не ме�
нее важно, в руководствах American Heart

Критерий NXY�059

Адекватные исследования по изучению соотношения "доза/ответ",
направленные на уточнение минимально и максимально эффективных доз

Исследования, направленные на уточнение временного окна
и подтверждение эффективности

Физиологический мониторинг

Рандомизированные слепые исследования, в которых можно
воспроизвести эффект (одна независимая лаборатория)

Объем инфарцирования и функциональные оценки, включая кратко�
и долгосрочное оценивание

Эффективность, оцениваемая на моделях преходящей и перманентной
окклюзии средней мозговой артерии у крыс

Более крупные виды и/или приматы для новых препаратов,
первых в своем классе

Работы, опубликованные в рецензируемых журналах

+

+

+

+

+

+

+

+

Таблица 1. Критерии STAIR 1 и NXY�059

Примечания: NXY-059 – дисуфентон натрия; STAIR – Stroke Treatment Academic Industry Roundtable.
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Association/American Stroke Association по
лечению взрослых пациентов с ИОНМК в
раннем периоде отмечаются преимущес�
тва Церебролизина, что основано на дан�
ных клинических и экспериментальных
исследований [35].

Церебролизин – это нейротропный
белковый препарат, который состоит из
смеси нейропептидов низкой молекуляр�
ной массы и свободных аминокислот, дос�
таточно маленьких по своим размерам,
что позволяет им проникать через ГЭБ и
имитировать эффекты эндогенных нейрот�
ропных факторов. Большой объем докли�
нических данных указывает на то, что
Церебролизин может стабилизировать
структуру цитоскелета путем ингибирова�
ния калпаина, стимулировать нейрогенез,
уменьшать объем инфарцирования мозго�
вой ткани, способствовать процессам
функционального восстановления и про�
лиферации, дифференциации и миграции
клеток�предшественников нейронов [13,
36–38]. Плейотропные эффекты Церебро�
лизина имеют непосредственное клини�
ческое значение при лечении других нев�
рологических расстройств – деменции и
травмы головного мозга. Церебролизин
продемонстрировал свою эффективность
при лечении ИОНМК, препарат характери�
зуется отличным профилем безопасности,
что подтверждается его применением в
рамках расширенного временного тера�
певтического окна [39–41].

Исследование CASTA (The Cerebrolysin
in Patients with Acute Ischemic Stroke in
Asia) представляло собой большое двой�
ное слепое плацебо�контролируемое ран�
домизированное исследование, которое
основывалось на критериях STAIR и было
направлено на определение безопасности
и эффективности 10�дневного курса лече�
ния Церебролизином в сравнении с пла�
цебо (табл. 2) [40]. Больные принимали ас�
пирин каждый день на протяжении полных
90 дней исследования, в то время как
Церебролизин (n=529) или плацебо
(n=540) пациенты получали на протяже�
нии только первых 10 дней [40]. В исследо�
вании CASTA средний балл по шкале
NIHSS равнялся 9, что соответствует ин�
сульту умеренной тяжести.

Предварительные результаты, осно�
ванные на данных о первичных исходах,
показали, что не было существенной раз�
ницы между пациентами, которые получа�
ли Церебролизин и плацебо. Возможным
объяснением данного явления (нейтраль�
ных результатов) является то, что в иссле�
довании CASTA оценка по шкале NIHSS
при лечении Церебролизином (среднее
значение 9) была значительно ниже тако�
вой в подобных исследованиях (среднее
значение 12) [42–44]. У большинства па�
циентов имело место ИОНМК средней сте�
пени тяжести, после которого естествен�
ное восстановление наступало быстрее,
что может отражать эффект "потолка", гра�
ничного показателя восстановления, при�

чем дальнейшее восстановление функций
под влиянием препарата Церебролизин
невозможно. Анализ подгрупп пациентов
выявил наличие 3 групп тяжести заболе�
вания в рамках исследования CASTA. Ана�
лиз группы пациентов с тяжелым ИОНМК
(оценка > 12 по шкале NIHSS, исходные
данные) показал значительное различие
результатов у пациентов, которые получа�
ли Церебролизин (n=125), по сравнению с
теми, кто получал плацебо (n=121).

Профессор Bornstein пришел к выводу,
что анализ первичных результатов CASTA
не выявил статистически достоверных
данных о пользе и преимуществах
Церебролизина. Пациенты, которые пере�
несли ИОНМК средней степени тяжести,
характеризовались наличием эффекта
"потолка", хотя в группе пациентов с оцен�
кой > 12 по шкале NIHSS (тяжелое
ИОНМК) прослеживались положительные
эффекты терапии Церебролизином в пла�
не оценок по шкалам NIHSS и mRS. Важно
то, что Церебролизин безопасен и хорошо
переносится, с минимальным количес�
твом побочных эффектов. Все пациенты
одинаково строго соблюдали назначен�
ный режим лечения.

В свете положительных результатов
предыдущих исследований и положитель�
ных тенденций, которые четко прослежи�
ваются в подгруппах пациентов в исследо�
вании CASTA, управленческий комитет
пришел к выводу, что "есть необходимость
изучения отдаленных результатов приме�
нения Церебролизина с использованием
добавочного протокола, который может
привести к клинически значимому исходу".
В таком исследовании будет применяться
комбинированное лечение в остром пери�
оде и долговременное лечение для потен�
цирования процессов восстановления, а
при помощи оценки по шкале NIHSS будут
исключены пациенты с ИОНМК средней
степени тяжести.

В заключение проф. Bornstein отметил,
что "Церебролизин является безопасным
препаратом и хорошо переносится, может
быть использован для лечения пациентов

с ИОНМК средней степени тяжести, значи�
тельно улучшает клинические исходы у па�
циентов с более тяжелыми ИОНМК".

Заключительные
ремарки
На этом симпозиуме обсуждали экспери�
ментальные и клинические данные, под�
держивающие применение нейропротек�
торов и многоцелевых фармакологичес�
ких препаратов для лечения пациентов с
ОНМК. Принимая во внимание огромный
объем положительной информации из
многих клинических исследований, можно
сделать вывод, что Церебролизин может
применяться в лечении ОНМК, однако не�
обходимо учитывать измененные крите�
рии оценки. Как было отмечено в 3 пре�
зентациях, существует необходимость в уг�
лублении нашего понимания патологичес�
ких процессов и фундаментальных меха�
низмов ОНМК с тем, чтобы обеспечить
развитие новых и улучшенных методов ле�
чения для дальнейшего переноса послед�
них из эксперимента к постели больного,
направленных на решение важных задач
в лечении ОНМК.

"ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ"

Представительство в Украине

"Хорайзон Подол Бизнес Центр",
офис 5�А, Киев, 04070

ул. Набережно�Крещатицкая, 9
Тел. 0 (44) 545�7710

Факс 0 (44) 224�5746(7)
www.cerebrolysin.com.ua

Первичные критерии
эффективности

Добавочные
первичные критерии
эффективности

Вторичные критерии

Критерии безопасности

mRS, BI, NIHSS: оценка в виде шкал

mRS, BI, NIHSS: оценка с дихотомизацией

Индивидуальные критерии первичной эффективности
(mRS, BI, NIHSS) на уровне анализа респондентов:
• отдельные показатели по NIHSS и ВI на 90�й день
• SF�12 на 90�й день
• изменения mRS, ВI и NIHSS во времени
• общая смертность

Побочные эффекты, витальные симптомы, лабораторные
показатели (анализы крови, в том числе с определением
биохимических показателей, и мочи)

Таблица 2. Первичные критерии эффективности и безопасности в исследовании CASTA

Примечания: mRS – модифицированная шкала Rankin; BI – индекс Barthel; SF-12 – краткая форма 12;
NIHSS – шкала инсульта Национального института здоровья.

Insult_Journ2011#4_vstavka_ukr.qxd  29.03.2012  16:19  Page 4



<<
  /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


