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Процесс старения характеризуется изменения�
ми физиологических процессов, биохимического
состава тканей, ухудшением способности организ�
ма адаптироваться к изменяющимся условиям
окружающей среды, повышением восприимчиво�
сти к болезням [1]. Старение затрагивает все систе�
мы органов, в том числе и нервную систему. С воз�
растом уменьшается количество нейронов, особен�
но в базальных ганглиях, мозжечке, голубом пятне,
базальном ядре Мейнерта и спинном мозге [2]; сни�
жается количество дендритов и дендритных шипи�
ков. В отдельных участках мозга уменьшается плот�
ность синапсов, что сопровождается увеличением
размеров сохранившихся синапсов, существенно
изменяется концентрация и обмен нейромедиато�
ров [2–5].

В течение последних 160 лет ожидаемая продол�
жительность жизни в экономически развитых стра�
нах постоянно увеличивается со средней скоростью
3 месяца в год [2]. Наряду с увеличением процента
пожилых людей в человеческой популяции растет
заболеваемость нейродегенеративными расстрой�
ствами. При таких заболеваниях, как болезнь Альц�
геймера, болезнь Паркинсона, прогрессирующий
надъядерный паралич, дегенерация нейронов, от�
носительно умеренно выраженная при физиологи�
ческом старении, значительно возрастает. В связи с

этим, актуальной проблемой является разграниче�
ние процессов физиологического старения и изме�
нений, связанных с развитием различных заболева�
ний.

Одним из возможных маркеров, отражающих
возрастные и патологические изменения в цен�
тральной нервной системе, являются параметры
саккадических движений глаз [6–10]. Саккады –
это быстрые скачкообразные движения глазных яб�
лок, с помощью которых меняются точки фикса�
ции взора. Подготовка и выполнение саккад опре�
деляются скоординированной работой многих
структур головного мозга, включая стволовые
структуры, подкорковые ядра и различные отделы
коры больших полушарий.

Известно, что параметры саккадических движе�
ний глаз зависят от таких факторов как возраст, со�
стояние здоровья человека, и изменяются при не�
которых заболеваниях, например, при болезни
Паркинсона, болезни Альцгеймера, прогрессирую�
щем надъядерном параличе, шизофрении и других
[6, 11–13]. Таким образом, применение анализа па�
раметров саккад может быть эффективно для срав�
нения темпов развития нейродегенеративных про�
цессов и процесса физиологического старения.

Целью настоящей работы было сравнение воз�
растной динамики параметров саккадических дви�
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жений глаз у испытуемых без неврологической
симптоматики и у пациентов с болезнью Пар�
кинсона.

МЕТОДИКА

В исследовании приняли участие 70 испытуе�
мых: 46 испытуемых без неврологической симпто�
матики (группа “Норма”) и 24 пациента с диагно�
зом “идиопатический паркинсонизм” (группа
“БП”). Группу “Норма” составили 23 мужчины и
23 женщины в возрасте от 17 до 73 лет. В группу
“БП” вошли 10 мужчин и 14 женщин в возрасте от
43 до 75 лет. Диагноз ставили в Клинике неврологии
Московского областного научно�исследователь�
ского клинического института им. М.Ф. Владимир�
ского. Все пациенты отнесены к I�II стадии по шка�
ле Хен�Яра [14]. Ранее никто из наблюдаемых не
получал специфической терапии. Когнитивный
статус всех обследованных пациентов соответство�
вал нормативным показателям (28–30 баллов по те�
сту MMSE).

Исследование проводили в соответствии с прин�
ципами Хельсинкской декларации, протокол экс�
перимента одобрен этическим комитетом Москов�
ского областного научно�исследовательского кли�
нического института им. М.Ф. Владимирского. 

Во время исследования испытуемые находились
в затемненной, звукоизолированной, экранирован�
ной камере в кресле с подголовником, исключаю�
щим движения головы. На расстоянии 57 см от глаз
испытуемых располагали светодиодную панель с 5
красными светодиодами, которые использовали
для зрительной стимуляции. Один из светодиодов,
расположенный в центре светодиодной панели, ис�
пользовали как центральный фиксационный сти�
мул. Остальные четыре светодиода, находящиеся
справа, слева, сверху и снизу на расстоянии 6.7° от�

носительно центрального, использовали в качестве
периферических стимулов. Длительность экспози�
ции центрального фиксационного стимула варьи�
ровала от 700 до 1000 мс, а периферических стиму�
лов – от 1000 до 1300 мс. Применяли две схемы зри�
тельной стимуляции, условия предъявления
стимулов в которых позволяют задействовать раз�
личные структуры мозга, связанные с подготовкой
и осуществлением саккадических движений глаз. В
схеме I периферический стимул предъявляли сразу
после выключения центрального фиксационного
стимула, в схеме II периферический стимул предъ�
являли через 200 мс после выключения центрально�
го. Испытуемых инструктировали фиксировать
взор на центральном стимуле, а при появлении од�
ного из периферических стимулов – как можно
быстрее переместить взор в его направлении.

Для автоматизированного предъявления стиму�
лов и регистрации электрофизиологических пока�
зателей использовали комплексную эксперимен�
тальную установку под контролем интегрирован�
ной системы “CONAN�m”. Запись электро�
окулограммы производили на 17�канальном поли�
графе “Nihon Kohden” (Япония).

Саккадические движения глаз регистрировали с
помощью монокулярной электроокулографиче�
ской методики. Полоса пропускания при регистра�
ции электроокулограммы составляла 0.1–60 Гц.
Аналого�цифровое преобразование производили с
частотой 512 Гц.

Анализировали латентные периоды саккад, дли�
тельность одиночных саккад и долю мультисаккад.
Латентный период (ЛП) саккады определяли как
временной интервал между включением перифери�
ческого стимула и началом саккады, длительность –
как временной интервал между началом саккады и
ее завершением (рис. 1, А). Мультисаккады опреде�
ляли как фрагментированное перемещение взора к
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Рис. 1. Запись саккадических движений глаз, выполненная с применением электроокулографической методики. А – оди�
ночная саккада; Б – мультисаккада.
ЛП – латентный период, Т – длительность саккады.
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периферическому стимулу, при котором испытуе�
мые совершали не одну, а несколько саккад мень�
шей амплитуды (рис. 1, Б).

Для оценки возрастных изменений параметров
саккадических движений глаз испытуемых группы
“Норма” разделили на 6 групп: 17–20, 21–30, 31–
40, 41–50, 51–60, 61–75 лет; а испытуемых группы
“БП” – на 3 группы: 41–50, 51–60, 61–75 лет. В
каждой возрастной группе рассчитали средние зна�
чения ЛП и длительности саккад, а также долю
мультисаккад. Сравнивали параметры саккад в раз�
ных возрастных группах, а также в норме и при бо�
лезни Паркинсона.

Стандартную статистическую обработку дан�
ных производили с помощью программы
“STATISTICA”. Достоверность различий средних
величин ЛП и длительности саккад определяли с
помощью непараметрического критерия Манна–
Уитни (U�тест). Достоверность различий между до�
лями мультисаккад определяли с помощью z�кри�
терия сравнения долей. При сравнении параметров
саккад в разных схемах зрительной стимуляции ис�
пользовали непараметрический критерий Вилкок�
сона для парных данных. Для определения выра�
женности различий анализируемых показателей в
зависимости от возраста, условий зрительной сти�
муляции и фактора заболевания применяли непа�
раметрический однофакторный и двухфакторный
дисперсионный анализ (ANOVA/MANOVA).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Pис. 2 демонстрирует изменение ЛП саккад с
возрастом у испытуемых без неврологической
симптоматики и у пациентов с БП. В схеме I сред�
негрупповые значения ЛП саккад у испытуемых
группы “Норма” в возрасте от 17 до 30 лет нахо�
дятся примерно на одном уровне и незначитель�
но уменьшаются в группе испытуемых от 31 до
40 лет (185 ± 2 (SE) мс). После 40 лет средние зна�
чения ЛП постепенно увеличиваются (F = 88.9,
p < 0.001), достигая максимальных значений в груп�
пе от 61 до 75 лет (226 ± 2 (SE) мс).

В схеме II во всех возрастных группах значения
ЛП достоверно меньше, чем в схеме I, в среднем на
27–47 мс (Z = 2.2, p < 0.05 по критерию Вилкоксона
для парных данных; F = 3234.0, p < 0.001). При этом
зависимость ЛП от возраста сохраняется, хотя и
проявляется в меньшей степени (F = 32.0, p < 0.001).
Так же как и в схеме I, в схеме II минимальное сред�
негрупповое значение ЛП саккад получено в группе
испытуемых от 31 до 40 лет и составляет 153 ± 2 мс,
максимальное – в группе от 61 до 75 лет, 180 ± 2 мс.

У пациентов с БП в обеих схемах зрительной
стимуляции минимальные значения ЛП наблюда�
ются в группе от 41 до 50 лет: 234 ± 3 мс в схеме I и
193 ± 3 мс в схеме II. Следует отметить, что данные
показатели достоверно (p < 0.001, критерий Манна–
Уитни) превышают нормативные значения не толь�
ко в сходной возрастной группе (от 41 до 50 лет), но
и в самой старшей группе испытуемых без невроло�
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Рис. 2. Среднегрупповые значения латентных периодов (ЛП) саккадических движений глаз у испытуемых без неврологи�
ческой симптоматики (группа “Норма”) и у пациентов с болезнью Паркинсона (группа “БП”) в схемах зрительной стиму�
ляции I и II с указанием ошибки среднего. Количество испытуемых в группе “Норма” – 46 человек, в группе “БП” – 24 че�
ловека. Сплошная линия полиномиального тренда отражает тенденцию изменения ЛП с возрастом у испытуемых без нев�
рологической симптоматики в схеме I, пунктирная – в схеме II. * р < 0.001 – достоверные различия по сравнению с
соответствующей возрастной группой “Норма” (критерий Манна–Уитни). 
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гической симптоматики (от 61 до 75 лет; p < 0.05,
критерий Манна–Уитни). С возрастом среднегруп�
повые значения ЛП у пациентов увеличиваются,
при этом достоверные различия между соответству�
ющими возрастными группами “БП” и “Норма”
по�прежнему сохраняются.

Методом MANOVA выявлено достоверное влия�
ние факторов “Возраст” и “Заболевание” на значе�
ния ЛП. Фактор “Заболевание” оказывает большее
влияние (F = 434.7, p < 0.001 в схеме I и F = 430.2,
p < 0.001 в схеме II) по сравнению с фактором “Воз�
раст” (F = 55.3, p < 0.001 в схеме I и F = 26.9, p < 0.001
в схеме II).

Как и у испытуемых без неврологической симп�
томатики, в группе пациентов с БП показана зави�
симость ЛП от схемы зрительной стимуляции (F =
= 386.7, p < 0.001). Среднегрупповые значения ЛП у
пациентов во всех возрастных группах в схеме II
меньше, чем в схеме I, на 26–53 мс (Z = 17.6,
p < 0.001, критерий Вилкоксона для парных дан�
ных).

На рис. 3 показаны возрастные изменения доли
мультисаккад у испытуемых групп “Норма” и
“БП”. У испытуемых без неврологической симпто�
матики cреднегрупповые значения доли мультисак�
кад коррелируют с возрастом (r = 0.84, p < 0.05 в схе�
ме I и r = 0.94, p < 0.05 в схеме II). В схеме I средние
значения доли мультисаккад у испытуемых от 17 до
60 лет отличаются мало и составляют 1–3%. В то же

время, у испытуемых самой старшей возрастной
группы средняя доля мультисаккад резко увеличена
и достигает 8.1 ± 3.6%. При сравнении доли мульти�
саккад в этой группе со значениями долей мульти�
саккад в младших возрастных группах (17–20 лет и
21–30 лет) получены достоверные различия (Z =
= 2.3, p < 0.05 и Z = 2.4, p < 0.05 соответственно).

В схеме II среднегрупповые значения доли муль�
тисаккад у испытуемых группы “Норма” увеличи�
ваются, начиная с 31 года (F = 3.0, p < 0.05), и дости�
гают максимальных значений в самой старшей воз�
растной группе испытуемых (10.2 ± 3.4%). Как и в
схеме I, различия между долями мультисаккад в
группе от 61 до 75 лет и в младших возрастных груп�
пах (17–20 лет и 21–30 лет) достоверны (Z = 2.6,
p < 0.01).

У пациентов с БП также показано влияние воз�
раста на долю мультисаккад (F = 30.8, p < 0.001 в схе�
ме I и F = 76.2, p < 0.001 в схеме II). Минимальная
доля мультисаккад выявлена у пациентов в возрасте
от 41 до 50 лет, а максимальная – в возрасте от 61 до
75 лет. В отличие от испытуемых группы “Норма”, у
пациентов с БП значения доли мультисаккад досто�
верно зависят от схемы зрительной стимуляции: в
схеме II доля мультисаккад значительно больше,
чем в схеме I (Z = 3.7, p < 0.01, критерий Вилкоксона
для парных данных).

В обеих схемах зрительной стимуляции у паци�
ентов с БП средние значения доли мультисаккад
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Рис. 3. Среднегрупповые значения доли мультисаккад (%) у испытуемых без неврологической симптоматики (группа
“Норма”) и у пациентов с болезнью Паркинсона (группа “БП”) в схемах зрительной стимуляции I и II с указанием ошибки
среднего. Сплошная линия полиномиального тренда отражает тенденцию изменения значений доли мультисаккад с воз�
растом у испытуемых без неврологической симптоматики в схеме I, пунктирная – в схеме II. # p < 0.05, * р < 0.001 – досто�
верные различия по сравнению с соответствующей возрастной группой “Норма” (z�критерий сравнения долей). 
Остальные обозначения см. рис. 2.
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достоверно больше, чем у испытуемых без невроло�
гической симптоматики (p < 0.001, z�критерий
сравнения долей). Наиболее выражены эти разли�
чия в схеме II, где доля мультисаккад при БП в 2–
4 раза превышает нормативные показатели.

Согласно результатам MANOVA, фактор “Заболе�
вание”, в отличие от фактора “Возраст”, оказывает
выраженное влияние (F = 9.6, p < 0.01 в схеме I и F =
26.7, p < 0.001 в схеме II) на долю мультисаккад в
обеих схемах зрительной стимуляции.

Pис. 4 демонстрирует изменение длительности
одиночных саккад с возрастом у испытуемых в
группах “Норма” и “БП”. В отличие от ЛП и доли
мультисаккад, значения длительности одиночных
саккад с возрастом изменяются не так сильно. У ис�
пытуемых без неврологической симптоматики
средние значения длительности с возрастом досто�
верно увеличиваются (F = 24.8, p < 0.001 в схеме I и
F = 66.0, p < 0.001 в схеме II), но эти различия состав�
ляют не более 5 мс. Минимальные значения дли�
тельности получены в группах испытуемых 17−
20 лет и 31−40 лет и составляют 52 ± 1 мс, макси�
мальные – в группе испытуемых от 41 до 50 лет
(56 ± 1 мс в схеме I и 57 ± 1 мс в схеме II).

У пациентов с БП среднегрупповые значения
длительности одиночных саккад находятся в преде�
лах нормативных значений и составляют 54 ± 1 мс в
схеме I и 55 ± 1 мс в схеме II. Возрастных изменений
длительности при БП не выявлено. Как у пациен�
тов, так и у здоровых испытуемых среднегрупповые

значения длительности в двух схемах зрительной
стимуляции достоверно не различаются.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

У испытуемых без неврологической симптома�
тики все исследуемые параметры саккадических
движений глаз зависят от возраста. В большей сте�
пени возрастные изменения характерны для ЛП
саккад и доли мультисаккад, в меньшей – для дли�
тельности одиночных саккад. Предположительно,
такие изменения параметров саккадических движе�
ний глаз обусловлены постепенной дегенерацией
нейронов, которая затрагивает разные уровни сак�
кадической системы и продолжается в течение всей
жизни [6].

Применение нейроанатомических методов ис�
следования и нейровизуализации [3, 5] позволило
выявить дегенеративные изменения в коре больших
полушарий, развивающиеся по мере физиологиче�
ского старения. Такие изменения охватывают, в
частности, фронтальную и теменную области коры
[4], которые связывают с процессами программи�
рования саккадических движений глаз. Очевидно, с
возрастом время подготовки саккадических движе�
ний на высшем корковом уровне увеличивается,
что приводит к удлинению ЛП (рис. 2). Согласно
полученным данным, прогрессивное увеличение
ЛП саккад у здоровых испытуемых начинается по�
сле 40 лет, что согласуется с данными ряда исследо�
вателей [6, 15, 16].

Норма Схема I Норма Схема II БП Схема I БП Схема II

17–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–75
Возраст, лет

мс
60

50

40

30

Рис. 4. Среднегрупповые значения длительности (мc) одиночных саккад у испытуемых без неврологической симптоматики
(группа “Норма”) и у пациентов с болезнью Паркинсона (группа “БП”) в схемах зрительной стимуляции I и II с указанием
ошибки среднего. Сплошная линия полиномиального тренда отражает тенденцию изменения значений длительности оди�
ночных саккад с возрастом у испытуемых без неврологической симптоматики в схеме I, пунктирная – в схеме II.
Остальные обозначения см. рис. 2.
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Предположение о взаимосвязи нейродегенера�
тивных процессов в коре и возрастных изменений
ЛП саккад подтверждают результаты сравнительно�
го анализа возрастной динамики ЛП в разных схе�
мах зрительной стимуляции. В схеме I зависимость
от возраста хорошо выражена, поскольку условия
зрительной стимуляции в этой схеме требуют боль�
шего вовлечения корковых структур в процесс под�
готовки саккад, чем в схеме II. В схеме II между вы�
ключением центрального фиксационного стимула
и включением периферического проходит 200 мс, в
течение которых в зрительном поле испытуемого
отсутствуют зрительные стимулы. По мнению ряда
авторов [17, 18], во время межстимульного интерва�
ла происходит освобождение саккадической систе�
мы от центральной фиксации, что способствует бо�
лее быстрой подготовке саккадических движений с
участием подкорковых структур и приводит к зна�
чительному укорочению ЛП саккад [6, 16, 19, 20].
Различия между средними значениями ЛП саккад в
схеме I и схеме II наблюдаются во всех возрастных
группах и с возрастом увеличиваются: от 27 мс в са�
мой младшей группе испытуемых (17–20 лет) до
46 мс в самой старшей группе испытуемых (61–
75 лет). Этот факт также подтверждает предположе�
ние о росте ЛП саккад вследствие постепенной де�
генерации нейронов коры.

Однако увеличение ЛП с возрастом может быть
обусловлено не только дегенеративными измене�
ниями в коре, но и снижением количества нейро�
нов в базальных ганглиях, в том числе в черной суб�
станции. Об этом свидетельствует значительное
увеличение ЛП саккад при болезни Паркинсона
(рис. 2) – заболевании, в основе которого лежит
прогрессирующая дегенерация дофаминергиче�
ских нейронов черной субстанции. Дефицит дофа�
мина в стриатуме приводит к нарушению функции
базальных ганглиев и через таламокортикальные
проекции оказывает влияние на корковые глазо�
двигательные поля [12, 21]. В результате у пациен�
тов с БП механизмы подготовки и инициации сак�
кад требуют больше времени, что приводит к удли�
нению ЛП.

Нарушение функционирования базальных ган�
глиев при БП также приводит к увеличению доли
мультисаккад (рис. 1, Б), которая в несколько раз
превышает нормативные значения (рис. 3). Обра�
щает на себя внимание тот факт, что мультисаккады
у пациентов гораздо чаще возникают в условиях
схемы II, когда влияние коры на процесс подготов�
ки и выполнения саккад не так выражено, и глазо�
двигательные реакции находятся в большей зависи�
мости от активности базальных ганглиев [13].

У здоровых испытуемых мультисаккады встре�
чаются во всех возрастных группах (рис. 3), но в не�
большом количестве (менее 5 % у испытуемых до
50 лет). И хотя в самой старшей возрастной группе
доля мультисаккад достоверно увеличивается, она

не достигает значений, характерных для пациентов
с БП. По�видимому, в отличие от прогрессирующей
нейродегенерации при БП, в норме уменьшение
количества нейронов в базальных ганглиях проис�
ходит значительно медленнее, поэтому нарастание
доли мультисаккад наблюдается только у людей
старшего возраста. Гистологические исследования
[22] выявили, что в процессе физиологического ста�
рения количество пигментированных нейронов
черной субстанции уменьшается, но при этом на�
блюдается гипертрофия клеток. Подобное явление
можно считать компенсаторным механизмом под�
держания моторных функций в процессе старения,
который нарушается при БП.

В отличие от ЛП и доли мультисаккад, средние
значения длительности одиночных саккад мало из�
меняются с возрастом и не различаются у пациен�
тов с БП и испытуемых без неврологической симп�
томатики (рис. 4). Как известно [23], длительность
саккадических движений глаз кодируется стволо�
вым генератором саккад, объединяющим центры,
управляющие горизонтальными и вертикальными
движениями глаз и расположенные в парамедиан�
ной ретикулярной формации моста и в ретикуляр�
ной формации среднего мозга. Небольшое нараста�
ние длительности в процессе физиологического
старения может свидетельствовать о том, что деге�
неративные изменения в стволовом генераторе ме�
нее выражены по сравнению с корой и базальными
ганглиями, и его функциональные свойства мало
меняются с возрастом [6].

Возвращаясь к БП, следует отметить, что к уве�
личению ЛП и доли мультисаккад у пациентов при�
водит совокупность двух процессов: патологиче�
ского нейродегенеративного и процесса физиоло�
гического старения. Спорным является вопрос о
том, какой из этих процессов является более значи�
мым в развитии БП. Как показали результаты ис�
следования обонятельной функции [24], нейроде�
генеративный процесс при БП происходит быстрее,
чем при нормальном старении. Другие авторы отво�
дят старению более существенную роль в патогенезе
БП [22, 25]. Показано, что чем старше пациент, тем
меньше чувствительность к леводопе, больше ско�
ваны движения и выражены когнитивные отклоне�
ния [22]. Согласно предложенной Г. Леви модели
взаимосвязи БП и старения [25], в развитии клини�
ческой картины БП более важным фактором явля�
ется возраст пациента, чем продолжительность за�
болевания. 

Полученные нами данные позволяют предполо�
жить, что патологический нейродегенеративный
процесс играет первостепенную роль в развитии
БП. Об этом свидетельствует более выраженное
влияние фактора “Заболевание” на ЛП и долю
мультисаккад по сравнению с фактором “Возраст”.
Глазодвигательные нарушения при БП настолько
существенны, что даже у самых молодых пациентов
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в возрасте от 41 до 50 лет среднегрупповые значения
ЛП и доля мультисаккад (в схеме II) достоверно
превышают нормативные показатели не только в
сходной возрастной группе, но и в самой старшей
группе здоровых испытуемых (от 61 до 75 лет). С
возрастом средние значения ЛП и количество муль�
тисаккад у пациентов увеличиваются, однако раз�
личия между нормативными значениями и показа�
телями, характерными для пациентов, в каждой
возрастной группе остаются примерно одинаковы�
ми (рис. 2–3). Это может свидетельствовать о том,
что вне зависимости от возраста пациентов, ско�
рость развития патологического нейродегенератив�
ного процесса при БП остается сходной. Но у более
пожилых пациентов патологические процессы на�
кладываются на более выраженные естественные
дегенеративные изменения, обусловленные физио�
логическим старением, что в итоге приводит к раз�
витию более грубых нарушений.

Подытоживая полученные результаты, можно
заключить, что в ходе естественного старения в раз�
личных отделах глазодвигательной системы проис�
ходит постепенная дегенерация нейронов, более
выраженная в коре и базальных ганглиях и в мень�
шей степени затрагивающая стволовой генератор.
При БП нейродегенеративный процесс в черной
субстанции среднего мозга идет более прогрессив�
но, оказывая влияние на функционирование ба�
зальных ганглиев и коры.

ВЫВОДЫ

1. Средние значения латентных периодов сакка�
дических движений глаз и доля мультисаккад уве�
личиваются с возрастом как у испытуемых без нев�
рологической симптоматики, так и у пациентов с
болезнью Паркинсона.

2. У пациентов с болезнью Паркинсона латент�
ные периоды саккадических движений глаз и доля
мультисаккад достоверно больше, чем у испытуе�
мых без неврологической симптоматики сходного
возраста.

3. Средние значения длительности саккадиче�
ских движений глаз в меньшей степени зависят от
возраста, чем латентные периоды и доля мультисак�
кад, и не различаются у пациентов с болезнью Пар�
кинсона и испытуемых без неврологической симп�
томатики. 

4. У пациентов с болезнью Паркинсона выявле�
но влияние двух факторов на параметры саккадиче�
ских движений глаз: фактора возраста и фактора за�
болевания. Фактор заболевания оказывает большее
влияние по сравнению с фактором возраста.

Работа выполнена при поддержке Российского
гуманитарного научного фонда, проект № 08�06�
00362а.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Troen B.R. The biology of aging // Mt. Sinai J. Med.
2003. V. 70. № 1. P. 3.

2. Анисимов В.Н. Молекулярные и физиологические
механизмы старения. СПб.: Наука, 2003. 468 с.

3. Creasey H., Rapoport S.I. The aging human brain //
Ann. Neurol. 1985. V. 17. P. 2.

4. Salat D.H., Kaye J.A., Janowsky J.S. Selective preserva�
tion and degeneration within the prefrontal cortex in
aging and Alzheimer disease // Arch. Neurol. 2001.
V. 58. P. 1403.

5. Head D., Buckner R.L., Shimony J.S. et al. Differential
vulnerability of anterior white matter in nondemented
aging with minimal acceleration in dementia of the
Alzheimer type: evidence from diffusion tensor
imaging // Cereb. Cortex. 2004. V. 14. P. 410.

6. Munoz D.P., Broughton J.R., Goldring J.E.,
Armstrong I.T. Age�related performance of human sub�
jects on saccadic eye movement tasks // Exp. Brain.
Res. 1998. V. 121. P. 391.

7. Bono F., Oliveri R.L., Zappia M. et al. Computerized
analysis of eye movements as a function of age // Arch.
Gerontol. Geriatr. 1996. V. 22. P. 261.

8. Fukushima J., Hatta T., Fukushima K. Development of
voluntary control of saccadic eye movements. Age�re�
lated changes in normal children // Brain Dev. 2000.
V. 22. № 3. P. 173.

9. Yang Q., Kapoula Z. Aging does not affect the accuracy
of vertical saccades nor the quality of their binocular
coordination: a study of a special elderly group // Neu�
robiol. Aging. 2008. V. 29. № 4. P. 622.

10. Irving E.L., Tajik$Parvinchi D.J., Lillakas L. et al.
Mixed pro and antisaccade performance in children
and adults // Brain Res. 2009. V. 1255. P. 67.

11. Базиян Б.Х., Чигалейчик Л.А., Дмитриев И.Э. Воз�
можные механизмы нарушений саккадических
движений глаз у пациентов с болезнью Паркинсо�
на // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1998.
Т. 125. № 3. С. 254. 

12. Hikosaka O., Takikawa Y., Kawagoe R. Role of the basal
ganglia in the control of purposive saccadic eye move�
ments // Phis. Rev. 2000. V. 80. P. 953.

13. Ратманова П.О., Напалков Д.А., Богданов Р.Р. и др.
Влияние дефицита дофамина на процесс подго�
товки зрительно�вызванных саккадических дви�
жений глаз // Журн. высш. нервн. деятельности.
2006. Т. 56. № 5. С. 590.

14. Hoehn M.M., Yahr M.D. Parkinsonism: onset, progres�
sion and mortality // Neurology. 1967. V. 17. P. 427.

15. Irving E.I., Steinbach M.J., Lillakas L. et al. Horizontal
saccade dynamics across the human life span // Invest.
Ophthalmol. Vis. Sci. 2006. V. 47. № 6. P. 2478.

16. Yang Q., Kapoula Z. The control of vertical saccades in
aged subjects // Exp. Brain. Res. 2006. V. 171. P. 67.

17. Dorris M.C., Munoz D.P. Saccadic probability influenc�
es motor preparation signals and time to saccadic initi�
ation // J. Neurosci. 1998. V. 18. P. 7015.

18. Everling S., Matthews A., Flohr H. Prestimulus cortical
potentials predict the performance in a saccadic dis�
tractor paradigm // Clin. Neurophysiol. 2001. V. 112.
№ 6. P. 1088. 



ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  том 37  № 2  2011

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ САККАДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ 47

19. Saslow M.G. Effects of components of displacement�
step stimuli upon latency for saccadic eye movement //
J. Opt. Soc. Am. 1967. V. 57. № 8. P. 1024.

20. Славуцкая М.В., Ефимова Т.В., Шульговский В.В.
Позитивные потенциалы головного мозга челове�
ка перед зрительно�вызванными саккадами //
Журн. высш. нервн. деятельности. 1996. Т. 46. № 4.
С. 795.

21. Munoz D.P., Everling S. Look away: The anti�saccade
task and the voluntary control of eye movement // Nat.
Rev. Neurosci. 2004. V. 5. P. 218.

22. Rudow G., O’Brien R., Savonenko A.V. et al. Morphom�
etry of the human substantia nigra in ageing and Par�
kinson’s disease // Acta Neuropathol. 2008. V. 115.
№ 4. P. 461.

23. Sparks D.L. The brainstem control of saccadic eye
movements // Nat. Rev. Neurosci. 2002. V. 3. P. 952.

24. Hawkes C.H. Parkinson’s disease and aging: same or
different process? // Mov. Disord. 2008. V. 23. № 1.
P. 47.

25. Levy G. The relationship of Parkinson disease with ag�
ing // Arch. Neurol. 2007. V. 64. № 9. P. 1242.

Age*Related Changes in Saccadic Eye Movements in Healthy Subjects
and Patients with Parkinson’s Disease

 A. S. Litvinova, P. O. Ratmanova, E. I. Evina, R. R. Bogdanov, 
A. N. Kunitsyna, D. A. Napalkov

Age�related changes in characteristics of saccadic eye movements (latency, duration and percentage of multistep
saccades) in healthy subjects and patients with Parkinson’s disease were evaluated. Healthy volunteers were divided
into 6 age groups (17–20 years, 21–30 years, 31–40 years, 41–50 years, 51–60 years, 61–75 years), parkinsonian
patients into 3 age groups (41–50 years, 51–60 years, 61–75 years). According to our data, saccade characteristics
depend upon age in both healthy subjects and parkinsonian patients. In healthy volunteers the percentage of mul�
tistep saccades and the mean saccade latency increase significantly after the age of 60. Values of these characteristics
in patients with Parkinson’s disease significantly exceed the values in the corresponding age groups of healthy sub�
jects. The “disease” factor (MANOVA) has a greater influence on saccade latency and percentage of multistep sac�
cades then the “age” factor. The duration of single saccades depends on age to a smaller extent and does not change
in patients with Parkinson’s disease. The peculiarities of neurodegenerative processes during normal aging and ag�
ing with Parkinson’s disease are discussed.

Keywords: saccadic eye movements, aging, Parkinson’s disease.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /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 false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 149
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 149
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 599
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /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 <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /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.)
    /DEU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200038002000280038002e0032002e00310029000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003000200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f0061006400650064002000610074002000680074007400700073003a002f002f0070006f007200740061006c002d0064006f0072006400720065006300680074002e0073007000720069006e006700650072002d00730062006d002e0063006f006d002f00500072006f00640075006300740069006f006e002f0046006c006f0077002f00740065006300680064006f0063002f00640065006600610075006c0074002e0061007300700078000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c00200030003800200061006e0064002000500069007400530074006f0070002000530065007200760065007200200030003800200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e000d>
  >>
  /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


