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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Х-сцепленная агаммаглобулинемия (Х-СА) была впервые описана 
в 1952 году д-ром Огденом Брутоном. Это заболевание, иногда 
называемое агаммаглобулинемией Брутона или врожденной 
агаммаглобулинемией, было одним из первых обнаруженных 
иммунодефицитных заболеваний. Х-СА является наследственным 
заболеванием, при котором организм пациента не способен 
вырабатывать антитела, белки, из которых состоит гамма-
глобулиновая или иммуноглобулиновая фракция плазмы крови.

Антитела являются неотъемлемой частью механизма защиты 
организма против некоторых микроорганизмов (например, бактерий 
и вирусов). Антитела необходимы для выздоровления от инфекций. 
Они также защищают от повторного заболевания некоторыми 
инфекциями. Существуют антитела, специально предназначенные 
для соединения с конкретным микроорганизмом - это похоже на 
соответствие ключа замку. Когда такие микроорганизмы, как бактерии, 
попадают на слизистые оболочки или внутрь организма, молекулы 
антител, специфичных для данного микроорганизма, прилипают к его 
поверхности. Прикрепление антитела к поверхности микроорганизма 
может иметь один или несколько эффектов, полезных для человека. 
Например, некоторые микроорганизмы должны прикрепиться к 
клеткам организма для того, чтобы вызвать инфекцию, а антитела 
не дают микроорганизмам “приклеиваться” к клеткам. Антитела, 
прикрепленные к поверхности некоторых микроорганизмов, также 
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активируют другие защитные силы организма (например, группу 
белков крови, называемую сывороточным комплементом), которые 
могут непосредственно уничтожать бактерии или вирусы. Наконец, 
бактерии, покрытые антителами, гораздо легче проглатываются и 
уничтожаются белыми клетками крови (фагоцитами), чем бактерии, не 
покрытые антителами. Все эти механизмы не дают микроорганизмам 
проникать в ткани организма, где они могут вызвать тяжелые 
инфекции.

Основным дефектом при Х-СА является неспособность пациента 
вырабатывать антитела. Антитела - это белки, вырабатываемые 
специальными клетками, которые называются плазматическими 
клетками. Развитие плазматических клеток проходит в определенном 
порядке, начиная со стволовых клеток, расположенных в костном 
мозге. Из стволовых клеток образуются незрелые лимфоциты, 
называемые про-В-лимфоцитами. Про-В-лимфоциты являются 
предшественниками пре-В-лимфоцитов, из которых в свою очередь 
образуются В-лимфоциты. Каждый В-лимфоцит несет на своей 
поверхности образец иммуноглобулина, который эта клетка может 
вырабатывать. Этот поверхностный клеточный иммуноглобулин может 
связываться с инородными веществами, называемыми антигенами. 
Когда В-лимфоцит контактирует со своим специфическим антигеном, 
например, пневмококком или столбнячным анатоксином, он созревает 
в плазматическую клетку, выделяющую антитела. Каждая В-клетка 
вырабатывает антитело (иммуноглобулин), слегка отличающийся 
от продуктов других клеток, что позволяет организму отвечать на 
миллионы различных инородных веществ. 

У большинства больных Х-СА есть предшественники В-лимфоцитов, но 
очень немногие из них затем становятся В-лимфоцитами. В результате 
этого при Х-СА основным дефектом является неспособность 
предшественников В-лимфоцитов созревать до состояния В-
лимфоцитов. Больные с Х-СА имеют мутации в гене, необходимом 
для нормального развития В-лимфоцитов. Этот ген, открытый в 
1993 году, называется BTK (ген тирозинкиназы Брутона) в честь 
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первооткрывателя этого нарушения - полковника, д-ра медицины 
Огдена Брутона. Как показывает название этого нарушения, ген BTK 
расположен в Х-хромосоме.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Больные Х-сцепленной агаммаглобулинемией (Х-СА) подвержены 
инфекциям в связи с недостатком антител. Эти инфекции часто 
развиваются на поверхности или вблизи поверхности слизистых 
оболочек, например, в среднем ухе, придаточных пазухах и 
легких, однако в некоторых случаях инфекция может поражать 
циркулирующую кровь или внутренние органы. В результате 
этого у больных с Х-СА развиваются инфекции придаточных пазух 
носа (синусит), глаз (конъюнктивит), ушей (отит), носа (ринит), 
внутрилегочных дыхательных путей (бронхит) или самих легких 
(пневмония). Возможна также инфекция желудочно-кишечного 
тракта, в частности, вызванная кишечной лямблией Giardia. Кишечная 
лямблия может вызвать боль в животе, понос, замедление роста 
или потерю белков крови, например, гамма-глобулина. Некоторые 
пациенты с Х-СА также подвержены кожным инфекциям.

При отсутствии антител любая из этих инфекций может попасть в 
кровоток и распространиться на другие органы вглубь организма, 
например, на кости, суставы или головной мозг. У пациентов с Х-
СА инфекции обычно вызываются микроорганизмами, которые очень 
быстро уничтожаются или инактивируются антителами у здоровых 
людей. Возбудителями таких инфекций чаще всего являются 
пневмококк, стрептококк, стафилококк или Haemophilus influen-
zae. Некоторые особые виды вирусов также могут стать причиной 
тяжелой инфекции у этих пациентов. 

При физикальном обследовании у большинства больных с Х-СА 
обнаруживают очень маленькие миндалины и лимфатические узлы 
(шейные железы). Это связано с тем, что миндалины и лимфатические 
узлы в основном состоят из В-лимфоцитов. При отсутствии В-
лимфоцитов эти ткани уменьшаются.
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ДИАГНОЗ
Диагноз Х-СА следует иметь в виду при обследовании любого 
мальчика с рецидивирующими или тяжелыми бактериальными 
инфекциями, особенно при небольшом размере или отсутствии 
миндалин и лимфатических узлов. 

Первым исследованием с целью скрининга должно быть определение 
иммуноглобулинов сыворотки крови. В большинстве случаев при 
Х-СА обнаруживается значительное снижение или отсутствие 
иммуноглобулинов (IgG, IgM и IgA). Однако бывают и исключения: у 
некоторых пациентов сохраняются некоторые количества IgM или IgG. 
Кроме того, новорожденные на протяжении первых месяцев жизни в 
норме вырабатывают лишь небольшие количества иммуноглобулинов, 
в связи с чем иногда трудно отличить новорожденного с нормальной 
задержкой выработки иммуноглобулинов от новорожденного с 
истинной иммунной недостаточностью. Если уровень сывороточных 
иммуноглобулинов низок или у врача есть серьезное подозрение, 
что пациент страдает Х-СА, следует определить число В-клеток в 
периферической крови. Низкий процент (почти отсутствие) В-клеток 
в крови является самым характерным и надежным лабораторным 
признаком Х-СА.

Если брат новорожденного мальчика, либо двоюродный или родной 
брат матери страдает Х-СА, этот новорожденный имеет риск Х-СА, и 
его семья и врачи должны немедленно определить процент В-клеток 
в крови, чтобы начать лечение до того, как ребенок заболеет. 

Диагноз Х-СА может быть подтвержден отсутствием белка BTK в 
моноцитах или тромбоцитах, либо обнаружением мутации BTK в ДНК. 
Почти каждая семья имеет свою особенную мутацию BTK, однако 
члены одной и той же семьи обычно имеют одну и ту же мутацию.

НАСЛЕДОВАНИЕ
Х-сцепленная агаммаглобулинемия (Х-СА) является генетическим 
заболеванием, которое может наследоваться и быть семейным. Оно 
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наследуется как сцепленный с Х-хромосомой рецессивный признак. 
Важно знать тип наследования, чтобы члены семьи лучше понимали, 
почему заболел ребенок, каков риск заболевания у следующих детей, 
и какое это имеет значение для других членов семьи.

После идентификации гена, вызывающего Х-СА, стало возможнным 
исследовать сестер пациента с Х-СА и других членов семьи женского 
пола, например, родных сестер матери ребенка, чтобы определить, 
не являются ли они носителями этого заболевания. У носителей Х-СА 
заболевание не проявляется, однако они могут передать его своим 
сыновьям с вероятностью 50%. В некоторых случаях также возможно 
выявить Х-СА у плода до рождения. Сейчас эти генетические 
исследования проводятся лишь в нескольких лабораториях.

ЛЕЧЕНИЕ
В настоящее время не существует методов излечения пациентов с 
Х-сцепленной агаммаглобулинемией (Х-СА). Дефектный ген нельзя 
исправить или заменить, а созревание предшественников В-лимфоцитов 
в В-лимфоциты и плазматические клетки невозможно стимулировать. 
Однако больным с Х-СА можно вводить некоторые отсутствующие у 
них антитела. Эти антитела имеются в виде иммуноглобулинов (или 
гамма-глобулинов) и могут быть введены непосредственно в кровь 
(внутривенно) или под кожу. Препараты иммуноглобулинов содержат 
антитела, заменяющие антитела, которые организм больного Х-СА 
не может вырабатывать самостоятельно. Они содержат антитела к 
широкому спектру микроорганизмов. Иммуноглобулины особенно 
эффективны в профилактике распространения инфекции в кровь 
и глубокие внутренние органы или ткани. Некоторым пациентам 
помогает ежедневный прием антибиотиков внутрь для защиты от 
инфекции, либо для лечения хронического синусита или бронхита.

Пациенты с Х-СА не должны подвергаться вакцинации на основе 
живых вирусов, например, живой противополиомиелитной вакциной, 
а также вакциной от кори, свинки и краснухи (КСК). Существует 
небольшая вероятность того, что живые вакцины (особенно 
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пероральная противополиомиелитная вакцина) могут у больных 
агаммагобулинемией стать источником тех заболеваний, для 
профилактики которых они разработаны.

ПРОГНОЗ
Большинство пациентов с Х-сцепленной агаммаглобулинемией (Х-
СА), регулярно получающих иммуноглобулины, способны вести 
относительно нормальную жизнь. Они не нуждаются в изоляции 
или ограничении деятельности. Следует поощрять активное занятие 
командными видами спорта. Время от времени инфекции могут 
потребовать особого внимания, однако дети с Х-СА могут участвовать 
во всех школьных и внешкольных мероприятиях, а при достижении 
взрослого возраста они могут продуктивно работать и иметь семью. 
Следует настраивать ребенка на полностью активный стиль жизни и 
поощрять его!





<<
  /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




