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 «Современная оптометрия» – ежемесячный журнал для офтальмологов и 
оптометристов, врачей семейной медицины, а также студентов высших и 
средних учебных заведений медицинского и оптического профиля, в кото-
ром рассматриваются современные средства оптической коррекции зре-
ния, принципы и методы их подбора, возможные осложнения и проблемы, 
а также пути и способы их решения. 

Журнал «Современная оптометрия» в соответствии с решением президиума Выс-
шей аттестационной комиссии (ВАК) от 6 ноября 2015 года включен в Перечень ве-
дущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опу-
бликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней кандидата и доктора наук.
«Современная оптометрия» – это дополнительная возможность для компаний, ра-
ботающих на рынке средств оптической коррекции зрения, рассказать о своих но-
винках именно той аудитории, которая наиболее нуждается в данной информации.
• Шесть лет на оптическом рынке.
• Десять номеров в год.
• Распространение:
  по подписке: адресаты – оптометристы, врачи-офтальмологи, салоны оптики, 

глазные клиники, научные медицинские и технические учреждения;
  вместе с журналом «Веко»: оптический рынок России и других стран СНГ;
  на крупных офтальмологических и оптометрических конференциях и конгрессах;
  на курсах повышения квалификации врачей-офтальмологов;
  на основных оптических выставках;
  через районные общества офтальмологов.

• Тираж 2500 экземпляров.
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ЦЕНЫ�НА�РАЗМЕЩЕНИЕ�РЕКЛАМЫ

Формат�рекламы Стоимость�

1/1 полосы 1450

1/2 полосы 800

1/3 полосы 580

1/4 полосы 360

Цены даны в евро по курсу ЦБ. НДС не облагается.
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Áèîöèäíàÿ ýôôåêòèâíîñòü ÌÔÐ â îòíîøåíèè ãðàìîòðèöàòåëüíûõ îðãàíèçìîâ, ïðîâîöèðóþùèõ ÈÐ

Биоцидная эффективность МФР в кон-
тейнере для контактных линз за рекомендо-
ванное производителем и дополнительное
время воздействия. При оценке эффектив-
ности действия против грамотрицательных 
бактерий, способных вызвать ИР, за рекомен-
дованное производителем время снижение 
количества патогенных микроорганизмов бо-
лее чем на 3 лог. ед. показали МФР с комбина-
циями PHMB/PQ-1 и алексидин/PQ-1. Ком-
бинации PQ-1/MAPD-1, -2, -3 не достигали
снижения более чем на 3 лог. ед. ни с одним
из штаммов за время, рекомендованное про-

изводителем (рис. 2, а и б). За более продол-бб
жительное время (24 ч и 7 дней) многофунк-
циональные растворы с PHMB/PQ-1 и алек-
сидином/PQ-1 показали высокую эффек-
тивность – как и за время, рекомендованное
производителями, а растворы с PQ 1/MAPD-1
и PQ-1/MAPD-3 продемонстрировали усиле-
ние дезинфицирующих свойств по сравнению
с МФР с PQ-1/MAPD-2 (табл. 3 и рис. 3). 

Биоцидная эффективность МФР в кон-
тейнере с контактными линзами за рекомен-
дованное производителем и дополнительное 
время инкубации. При оценке эффективнос-
ти многофункциональных растворов по от-
ношению к грамотрицательным микроорга-
низмам, вызывающим появление ИР, в при-
сутствии в контейнере контакт ной линзы из 
материала этафилкон А растворы с PHMB/
PQ-1, равно как и с алексидином/PQ-1, про-
демонстрировали снижение патогенных бак-
терий на более чем 3 лог. ед. во все указанные
периоды (рис. 4). Единственным исключени-
ем было снижение количества A. xylosoxidans
на 2,73 лог. ед. в растворе с сочетанием алекси-
дин/PQ-1 за 4 ч (дезинфекция осуществлялась
меньше рекомендуемого производителем вре-
мени). Три раствора с вариантами комбина-
ций PQ-1/MAPD продемонстрировали более
низкую биоцидную эффективность, особенно 
в начале эксперимента (до 24 ч) (табл. 4). 

Îáñóæäåíèå
Несмотря на то что появляется все больше до-
казательств того, что ИР у пользователей кон-
тактных линз могут возникать в результате ре-
акции на токсины, ферменты и продукты ме-
таболизма бактерий, которые накапливаются 
на контактных линзах [8, 30], наше понимание
роли этих микроорганизмов в процессе обра-
зования инфильтратов еще далеко не полное.
Микроорганизмы обнаруживаются примерно 
в 22 % случаев у пациентов с ИР [4].

Исследование, проведенное Чуном (Che-
ung) с коллегами [31], показало, что и S. mal-
tophilia, и D. acidovorans были устойчивы 
к многофункциональным растворам с PQ-1/
MAPD и менее устойчивы к МФР с PHMB/
PQ-1, PHMB, алексидином/PQ-1 или к перо-
ксидным системам. Чун и соавт. [31] изучили 

Òàáëèöà 3

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè äåéñòâèÿ ÌÔÐ ïðîòèâ áàêòåðèé,
âûçûâàþùèõ ïîÿâëåíèå èíôèëüòðàòîâ ðîãîâèöû, 
â êîíòåéíåðàõ äëÿ ëèíç, ëîã. åä.

Комбинация 
дезинфектантов в МФР

Achromobacter 
xylosoxidans Del� ia acidovorans Stenotrophomonas

maltophilia

Длительность инкубации – 4 ч

PHMB/PQ-1 4,231* 4,731* 4,873*

Алексидин/PQ-1 4,502* 4,331* 4,973*

PQ-1/MAPD-1 0,53 1,80 0,936*

PQ-1/MAPD-2 0,40 0,33 0,70

PQ-1/MAPD-3 0,33 1,77 1,077*

Длительность инкубации – 6 ч

PHMB/PQ-1 4,933* 4,902* 4,972*

Алексидин/PQ-1 3,932* 4,902* 4,972*

PQ-1/MAPD-1 0,33 1,87 1,20

PQ-1/MAPD-2 0,27 0,60 0,73

PQ-1/MAPD-3 0,53 1,53 1,506*

Длительность инкубации – 24 ч

PHMB/PQ-1 4,932* 4,908* 4,971*

Алексидин/PQ-1 4,932* 4,908* 4,971*

PQ-1/MAPD-1 1,704* 3,106* 2,536*

PQ-1/MAPD-2 0,13 0,07 0,67

PQ-1/MAPD-3 1,834* 2,374* 2,476*

Длительность инкубации – 7 дней

PHMB/PQ-1 4,935* 4,907* 4,975*

Алексидин/PQ-1 4,935* 4,907* 4,975*

PQ-1/MAPD-1 4,935* 3,835* 4,975*

PQ-1/MAPD-2 –0,10 –0,87 –0,27

PQ-1/MAPD-3 4,935* 4,075* 4,975*
П р и м е ч а н и я: 1. Указано статистически значимое значение снижения в логарифмичес-
ких единицах. 2. Значения р по сравнению с PQ-1/MAPD-1, -2, -3: 1* – р≤ 0,05; 2*– р ≤ 0,01;
3*– р ≤ 0,001; по сравнению с PQ-1/MAPD-2: 4* – р ≤ 0,01; 5* – р ≤ 0,001; 6* – р≤ 0,05;  по срав-
нению с PQ-1/MAPD-1, -2: 7* – р≤ 0,05;  по сравнению с PQ-1/MAPD-2, -3: 8*– р ≤ 0,01.
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Ðàñ÷åòû è ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç
Эффективность дезинфекции в логарифми-
ческих единицах рассчитывалась путем под-
счета КОЕ, где от исходного значения вычи-
талось количество в растворе: 

Эффективность дезинфекции, лог. ед. = 
= log10  (исходное значение КОЕ) – 

– log10  (КОЕ в растворе).

Эффективность дезинфекции в логариф-
мических единицах для растворов с комби-
нациями PHMB/PQ-1, алексидин/PQ-1, с од-
ной стороны, и PQ-1/MAPD – с другой, бы-
ла сопоставлена с помощью дисперсионного 
анализа. Статистическая значимость ошибки 
определялась двусторонним расчетом с до-
пустимым отклонением p = 0,05 (допустимая 
ошибка 1-го порядка).

Ðåçóëüòàòû
В большинстве случаев в разных условиях 
и в разные моменты времени растворы с соче-
таниями PHMB/PQ-1 и алексидин/PQ-1 пока-
зали большую биоцидную активность по срав-
нению с тремя комбинациями PQ-1/MAPD.
В целом сокращение количества патогенных 
организмов составило от 4,97 лог. ед. (отсутс-
твие роста бактерий) до –0,87 лог. ед. (отме-
чался рост колоний).

Оценка эффективности дезинфекции МФР
за время, рекомендованное производителями.

При оценке эффективности дезинфектантов 
против грамотрицательных бактерий за время, 
рекомендованное производителем, при исполь-
зовании раствора с комбинацией PHMB/PQ-1 
было отмечено сокращение количества D. aci-
dovorans и S. maltophilia на более чем 3 лог. ед., 
а A. xylosoxidans – на 2,9 лог. ед., раст вор с ком-s
бинацией алексидин/PQ-1 показал снижение
количества всех трех видов микроорганизмов 
на более чем 3 лог. ед. Биоцидная активность 
разных растворов с PQ-1/MAPD за рекомендо-
ванное производителем время оказалась менее 
3 лог. ед. для всех штаммов; а в образцах раство-
ра с PQ-1/MAPD-2 был выявлен рост A. xylos-
oxidans (табл. 2 и рис. 1). s
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Рис. 1. Грамотрицательные микроорганизмы, способные вызвать 
появление инфильтратов роговицы, после инкубации в МФР в тече-
ние времени, рекомендованного производителем, при комбинациях 
дез инфектантов: 
 – PHMB/PQ-1;  – алексидин/PQ-1;  – PQ-1/MAPD-1;  – PQ-1/
MAPD-2;  – PQ-1/MAPD-3
Пунктирной линией отмечен минимальный уровень снижения количества
патогенов в логарифмических единицах по стандарту ISO 14729. Для раство-
ра с комбинацией PHMB/PQ-1 производитель рекомендует для дезинфекции 
4 ч, для всех других растворов это время составляет 6 ч

A. xylosoxidans D. acidovorans S. maltophiliaddaA. xylosoxidans D. acidovorans S. maltophilia
Øòàìì áàêòåðèéØòàìì áàêòåðèé
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Рис. 2. Снижение количества бактерий Achromobacter xylosoxidans, Del� a acidovrans и Stenotrophomonas malto� lia после инку-
бации в многофункциональных растворах в контейнерах без линз (а) и с МКЛ из материала этафилкон А (б) в течение време-
ни, рекомендованного производителем, при комбинациях дезинфектантов:
 – PHMB/PQ-1;  – алексидин/PQ-1;  – PQ-1/MAPD-1;  – PQ-1/MAPD-2;  – PQ-1/MAPD-3
Пунктирной линией отмечен минимальный уровень снижения количества патогенов в логарифмических единицах по стандарту ISO 14729. Для
раствора с комбинацией PHMB/PQ-1 производитель рекомендует для дезинфекции 4 ч, для всех других растворов это время составляет 6 ч

A. xylosoxidans D. acidovorans S. maltophiliaA. xylosoxidans D. acidovorans S. maltophilia

а б

A. xylosoxidans D. acidovorans S. maltophiliaA. xylosoxidans D. acidovorans S. maltophilia
Øòàìì áàêòåðèéØòàìì áàêòåðèé Øòàìì áàêòåðèéØòàìì áàêòåðèé
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СКИДКИ:

1. В зависимости от объема договора:

n При размещении нескольких полос одновременно:

•	 2	полос	–	2	%,	

•	 3	полос	–	3	%,	

•	 4	полос	–	4	%,	

•	 5	полос	–	5	%.	

n При размещении в нескольких номерах одновременно:

•	 в	2	номерах	–	2	%;

•	 в	3–4	номерах	–	5	%;

•	 в	5–6	номерах	–	7	%;

•	 в	7–8	номерах	–	9	%;

•	 в	9–10	номерах	–	12	%.

2. Дополнительные скидки:

n	 При	предоплате	за	весь	объем	по	договору	–	5	%.

n	 Для	рекламодателей,	участвующих	в	других	проектах,	–	3	%.

n	 Для	рекламодателей,	участвующих	во	всех	проектах,	–	5	%.

ПРИМЕЧАНИЕ:	при	наличии	условий	для	скидок	последние	не	суммируются,	
а	предоставляются	последовательно.
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1 обложка
190x195 мм

+5 мм под обрез со всех сторон

1/1
190x250 мм

+5 мм под обрез со всех сторон

1/4 гориз.
88x107 мм

1/2 гориз.
190x123 мм

+5 мм под обрез со всех сторон

1/3 гориз.
190x80 мм

+5 мм под обрез со всех сторон

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ МАКЕТА В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

n Размер рекламных модулей в журнале «Современная Оптометрия»:  

 1 обложка 190195 мм 
 1 полоса 190250 мм
 1/2 полосы 92,5250 мм (вертикальная) 
  190122,5 мм (горизонтальная)
 1/3 полосы 60250 мм (вертикальная)
 1/3 полосы 19080 мм (горизонтальная)
 1/4 полосы 72,5107 мм (вертикальная)

 Во всех модулях под обрез оставлять по 5 мм от края страницы.  
 Текст не ближе 10 мм к краю страницы.

n Программы используемые для изготовления макета:  
 Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

n Картинки разрешением 300 dpi.

n Шрифты переведены в кривые или приложены к макету (Внимание! Если макет изготовлен 
на компьютере Macintosh, тогда шрифт переведенный в кривые).

ВНИМАНИЕ! 

Если у Вас повышенные требования к цветопередаче, то макет подавать 
в пленках с цветопробой. (Позитив, эмульсия вниз, 175 lpi)

Присылать по электронной почте размером не больше 20 Mб. 
Если	размер	файла	превышает	20	Мб,	просьба	выложить	его	на	файлообменник!

По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж:
n Тел./факс: +7 (812) 603-40-02
n E-mail: magazine@veko.ru 
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