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КОДИРОВАНИЕ

Соматическая дисфункция
Соматическая дисфункция определяется как нарушение или 

изменение функции одного из компонентов соматической систе-
мы (костного, связочного или миофасциального) и связанных с 
ним сосудистых, лимфатических и нервных элементов. Основные 
физикальные находки, говорящие о соматической дисфункции: 
(T) изменения текстуры ткани, (A) асимметрия при статиче-
ском обследовании, (R) дефицит амплитуды движений и (T) бо-
лезненность1. Эти компоненты можно и нужно применять при 
проведении остеопатической диагностики. Для дополнительно-
го уточнения соматической дисфункции могут быть использо-
ваны позиционные диагнозы, связанные с правилами Фрайетта 
для грудного и поясничного отделов позвоночника, основными 
движениями в шейном отделе позвоночника и стандартными ос-
новными позициями движений для таза, крестца, конечностей и 
ребер. Определенные варианты техник могут лучше, чем другие, 
подходить для коррекции некоторых состояний, например, бо-
лезненные точки — методика стрейн–контрстрейн (КС); ограни-
чения движений в фасциальных плоскостях/связывание или об-
легчение движений — техники миофасциального релиза (МФР).

Документируйте сбор анамнеза, результаты 
обследования и принятие решений

ОМТ не является вмешательством, которое должно прово-
диться изолированно, и не следует назначать несколько сеансов 
ОМТ без тщательной повторной оценки состояния пациента, 
анамнеза, физикального обследования и анализа принятого ме-
дицинского решения. Пациентам не следует рекомендовать воз-
вращаться специально для ОМТ, потому что эта процедура может 
быть не показана на следующем визите к врачу. ОМТ нужно ис-
пользовать, только если на основании анамнеза и физикального 
осмотра будут исключены другие причины имеющихся симпто-
мов и установлено сохранение соматической дисфункции как ос-
новной или второстепенной (то есть присутствующей в  сочетании 

1 Glossary of Osteopathic Terminology. American Association of Colleges of Os-
 teopathic Medicine.



26

КОДИРОВАНИЕ

с какой-либо другой медицинской проблемой) причины клиниче-
ских проявлений. ОМТ следует применять только после того, как 
врач сочтет, что это безопасно, выберет подходящую технику, ко-
торая, как ожидается, уменьшит или устранит соматическую дис-
функцию, и улучшит соответствующие клинические проявления.

Кроме того, при принятии решения врач должен учесть воз-
можные варианты лекарственной терапии, рассмотреть альтер-
нативы лечению и решить, необходимы ли дальнейшие радио-
логические или лабораторные обследования и будут ли полезны 
дополнительные меры, такие как направления к другим специ-
алистам, программа физических нагрузок, коррекция диеты или 
другие методы лечения. Все это должно быть задокументировано 
в том формате, какой любой компетентный врач использует при 
оказании стандартной медицинской помощи, и это не связано с 
предшествующей или последующей OMT.

Выявляемые соматические дисфункции кодируются в соответ-
ствии с кодами Международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

Коды Международной статистической классификации болезней 
и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра 
для соматической дисфункции

Область Код МКБ-10

Голова М99.00

Шея М99.01

Грудь М99.02

Поясница М99.03

Крестец М99.04

Таз М99.05

Нижняя конечность М99.06

Верхняя конечность М99.07

Грудная клетка М99.08

Область живота и другие М99.09
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МАНИПУЛЯТИВНОЙ ТЕРАПИИ

Основные сведения об остеопатической манипулятивной терапии

Техника
Прямое/

непрямое 
воздействие

Активная/
пассивная 

техника
Механизм действия

Мягко-
тканная

Прямое Пассивная Техника, которая обычно 
включает разминание, рас-
тяжение, глубокое давление, 
ингибицию и/или тракцию, 
при этом с помощью паль-
пации отслеживают реакцию 
тканей и изменение движений. 
Эта техника — разновидность 
миофасциальной терапии

Миофас-
циальный 
релиз

Прямое или 
непрямое

Пассивная Техника, при которой задей-
ствуются фасции тканей и 
используется термодинамиче-
ская и механическая стимуля-
ция руками врача мягких тка-
ней и фасций пациента; может 
вызывать пьезоэлектрические 
изменения, которые помогают 
смягчить, удлинить, рассла-
бить и высвободить зажатые 
фасциальные ткани

Лимфати-
ческая

Прямое Пассивная Механическое сжатие при 
помощи усилий врача приво-
дит к мобилизации лимфати-
ческой жидкости

Контр-
ст рейн 
(противо-
натяже-
ние)

Непрямое Пассивная Техника, при которой чувстви-
тельная точка дисфункцио-
нальной мышцы или сустава 
помещается в положение наи-
большего комфорта, чтобы 
уменьшить сохраняющуюся 
патологическую гиперчувстви-
тельность проприорецепторов.
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Техника
Прямое/

непрямое 
воздействие

Активная/
пассивная 

техника
Механизм действия

В методике «контрстрейн» 
(расслабления) используют 
точное позиционирование 
тела, чтобы уменьшить актив-
ность сверхчувствительного 
мышечного веретена и патоло-
гические сокращения дисфунк-
циональной мышцы

Мышечно-
энергети -
ческая

Прямое или 
непрямое

Активная Постизометрическая 
релак сация
Во время сокращения мышцы 
оказывается повышенное 
давление на проприорецеп-
торы сухожильного орга-
на Гольджи. Это приводит 
к угнетению рефлексов и 
последующему расслаблению 
мышцы.
Реципрокная ингибиция
Взаимодействие мышц-
агонистов/антагонистов 
с целью расслабления при 
сокращении соответствующего 
антагониста.
Дыхательные упражнения
Использование дыхания паци-
ента для перемещения сомы 
через барьер.
Мобилизация суставов
Задействование мышечного 
аппарата и рук врача в каче-
стве опоры для мобилизации 
суставов с ограниченной 
по движностью

Продолжение таблицы
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Техника
Прямое/

непрямое 
воздействие

Активная/
пассивная 

техника
Механизм действия

Высокая 
скорость/
низкая 
амплитуда 
(трастовая 
техника)

Прямое Пассивная Применение кратковременного 
усилия, распространяющего-
ся на небольшое расстояние 
в пределах анатомического 
диапазона движения сустава. 
В результате задействуется 
ограничительный барьер 
суставной соматической дис-
функции в одной или несколь-
ких плоскостях движения, 
чтобы снять ограничения. 
Иногда можно услышать кави-
тационный хлопок, который 
представляет собой высвобож-
дение фиксированных сино-
виальных складок/газа или 
суставных спаек в суставе 

Остеопати -
ческая кра-
ниальная 
манипуля -
тивная 
техника* 

Прямое 
или 
непрямое

Пассивная Система диагностики и лече-
ния, которую использует 
врач-остеопат, она основана на 
первичном дыхательном меха-
низме и сбалансированном 
натяжении мембран и связок. 
Это система диагностики и 
лечения, впервые описанная 
Уильямом Г. Сазерлендом

* Ранее называемая краниальной остеопатией.

Противопоказания для остеопатической манипулятивной терапии*

Абсолютные противопоказания**  

для остеопатической 
манипулятивной терапии

Относительные противопо-
казания для остеопатической 

манипулятивной терапии

•  Проведение манипуляций непо-
средственно над переломом или 
вывихом.

•  Тяжелый остеопороз.
•  Острая травма мышц

Окончание таблицы
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Абсолютные противопоказания**  

для остеопатической 
манипулятивной терапии

Относительные противопо-
казания для остеопатической 

манипулятивной терапии
•  Тяжелая сосудистая недостаточ-

ность.
•  Местное злокачественное ново-

образование или инфекция

•  Некротический фасциит •  Поражение внутренних орга-
нов (например, острый гепа-
тит), перегрузка селезенки.

•  Злокачественные новообразо-
вания.

•  Умеренная или тяжелая 
застойная сердечная недоста-
точность

•  Тяжелое заболевание, при кото-
ром строгие ограничения позы 
пациента препятствуют прове-
дению лечения.

•  Травмированная ткань, на кото-
рую может негативно повлиять 
изменение положения

•  Любое заболевание, предрас-
полагающее к усилению боли 
при изменении положения

•  Перелом/вывих.
•  Умеренная или тяжелая неста-

бильность суставов

•  Умеренное или сильное рас-
тяжение мышц.

•  Тяжелый остеопороз.
•  Тяжелое заболевание, осо-

бенно с сердечно-легочной 
недостаточностью, состояние 
после операции

•  Нестабильность суставов.
•  Тяжелый остеопороз.
•  Тяжелая грыжа межпозвонко-

вого диска с радикулопатией 
в области проведения терапии.

•  Метастатическое заболевание 
в данной области.

•  Инфекция в данной области.

•  Остеоартрит с умеренной 
потерей подвижности.

•  Остеопения.
•  Легкое или умеренное растя-

жение/вывих

Продолжение таблицы
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Абсолютные противопоказания**  

для остеопатической 
манипулятивной терапии

Относительные противопо-
казания для остеопатической 

манипулятивной терапии
•  Вертебробазилярная недоста-

точность.
•  Врожденные аномалии, пред-

располагающие к нестабильно-
сти — синдром Дауна, мальфор-
мация Арнольда–Киари

•  Острое внутричерепное крово-
течение/кровоизлияние.

•  Недавний перелом костей черепа.
•  Повышенное внутричерепное 

давление

•  Объемное образование.
•  Коагулопатии

* В России в клинических рекомендациях «Остеопатическая диагностика сома-
тических дисфункций», принятых в 2014 г., перечень показаний и противопо-
казаний несколько отличается.
Абсолютными противопоказаниями для остеопатического воздействия являются:
• лихорадочные состояния, в том числе неясной этиологии;
• острые инфекционные заболевания;
• хронические инфекционные заболевания в фазе обострения;
• контагиозные заболевания кожи, ногтей, волос;
• системные заболевания крови;
• кровотечение или подозрение на кровотечение;
• острая хирургическая патология;
• системные заболевания соединительной ткани в период обострения;
• острые воспалительные заболевания кровеносных и лимфатических сосудов, 

острый тромбоз;
• аневризма аорты и сердца;
• легочно-сердечная недостаточность 3-й степени;
• недостаточность кровообращения 3-й степени;
• гипертонический и гипотонический криз;
• острый коронарный синдром;
• черепно-мозговая травма (острый период);
• острые травматические повреждения позвоночника и суставов;
• острые нарушения мозгового кровообращения (острейший период);
• острые нарушения спинномозгового кровообращения (спинальные инсульты; 

острейший период);
• острые и подострые воспалительные заболевания головного и спинного мозга 

и его оболочек, позвоночника и суставов;

Окончание таблицы
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• ранний послеоперационный период при хирургических вмешательствах;
• гнойные процессы любой локализации;
• диагностически неясные случаи с подозрением на патологию, являющуюся 

противопоказанием;
• эндогенные психические заболевания в период обострения, экзогенные пси-

хические расстройства с чрезмерным возбуждением;
• психологический отказ пациента от лечения.
Относительные противопоказания для остеопатической коррекции:
• аномалии краниовертебральной зоны и шейного отдела позвоночника (в том 

числе аномалия Киммерли, аномалия Арнольда–Киари);
• анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева);
• грыжа межпозвонкового диска в области шейного отдела позвоночника в 

остром периоде заболевания при выраженном болевом синдроме;
• заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации;
• остеопороз;
• злокачественные новообразования любой локализации;
• доброкачественные образования (активный рост). — Примеч. научн. ред.
** Отказ пациента от процедуры или отсутствие соматической дисфункции всег-
да является противопоказанием.

Справочные материалы

Определения Вегетативная иннервация
Активная техника — 
пациент напрягает свои 
мышцы.
Пассивная техника — паци-
ент позволяет врачу поме-
стить его в нужное положение 
без активной помощи самого 
пациента.
Прямое воздействие — 
исходное положение по 
направлению к барьеру 
соматической дисфункции.
Непрямое воздействие — 
исходное положение по 
направлению к облегчению 
соматической дисфункции

Система органов

Голова и шея

Сердце

Легкие

Пищевод

Нижняя часть пищевода и желудок

Селезенка и поджелудочная железа

Печень и желчный пузырь

Тонкая кишка

Почка

Восходящая и поперечная ободочная 
кишка

Нисходящая/сигмовидная ободоч-
ная/прямая кишка

Яичники/яички
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Определения Вегетативная иннервация

Мочеточники/мочевой пузырь

Матка

Верхние конечности

Нижние конечности

Симпатическая 
иннервация

Парасимпатическая 
иннервация Коды по МКБ-10

Т1–Т4 (Т5) Блуждающий 
нерв

М99.00 Область головы

М99.01 Область шеи

Т1–Т5 М99.02 Область груди

T2–T4 (Т5) М99.03 Область поясницы

T5–T6 М99.04 Область крестца

T6–T10 (Т5–Т9) М99.05 Область таза

T7–T9 (Т5–Т11) М99.06 Нижняя конечность

T6–Т9 (Т7–Т9) М99.07 Верхняя конечность

T9–T10 (Т11) S2–S4 М99.08 Грудная клетка

T10–L1 М99.09 Область живота и другие

T(9)10–Т11

T(10)11–L2

T(10)12–L1

T2–T5 (Т7)

T(10)11–L2(3)

C1–C8

Примечание: Т — грудные сегменты спинного мозга; L — поясничные сегменты 
спинного мозга; S — крестцовые сегменты спинного мозга; C — шейные сегмен-
ты спинного мозга.

Окончание таблицы
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Передние точки Чэпмена

Область Передние точки

Среднее ухо Верхний край ключицы, на 1/3 от средней 
линии

Пазухи Нижний край ключицы, на 1/3 от средней 
линии

Миокард Второе межреберье

Пищевод Второе межреберье

Щитовидная железа Второе межреберье

Бронхи Второе межреберье

Верхняя часть 
легкого

Третье межреберье

Нижняя часть 
легкого

Четвертое межреберье

Печень Пятое и шестое межреберья справа

Желудок Пятое и шестое межреберья слева

Желчный пузырь Шестое межреберье справа

Поджелудочная железа Седьмое межреберье справа

Селезенка Седьмое межреберье слева

Аппендикс Кончик XII ребра справа

Надпочечники На 2,5 см в сторону и на 5 см выше пупка

Почки На 2,5 см в сторону и на 2,5 см выше пупка

Мочевой пузырь Околопупочная область

Яичники, мочеиспу-
скательный канал

Верхняя ветвь лобковой кости, на 2 см лате-
ральнее симфиза

Предстательная железа Наружная часть бедра (вдоль заднего края 
подвздошно-большеберцового тракта) 
с обеих сторон

Привратник Центр грудины
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Превертебральные ганглии (коллатеральные ганглии)

Название Расположение
Ганглий чревно-
го сплетения

Чуть ниже мечевидно-
го отростка

Пищевод, желудок, две-
надцатиперстная кишка

Верхний брыже-
ечный ганглий

Между точками ган-
глия чревного сплете-
ния и нижнего брыже-
ечного ганглия

От тощей до поперечной 
ободочной кишки

Нижний брыже-
ечный ганглий

Чуть выше пупка От нисходящей 
ободочной до прямой 
кишки
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Среднее ухо

Пазухи носа

Глотка

Миндалины 

Язык
Пищевод, бронх,
щитовидная железа, миокард

Мочевой пузырь

Почки

Надпочечники

Селезенка, поджелудочная железа

Желудок, печень, желчный пузырь

Желудок, печень

Нижняя часть легкого 

Верхняя часть легкого, 
верхняя конечность

Живот, яичники, 
мочеиспускательный канал

Прямая кишка

Толстая кишка

Предстательная железа
(задняя граница 

подвздошно-
большеберцового тракта)

Аппендикс

Привратник

Пазухи

© Rowan University
2014



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


