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Благодаря росту научных знаний о дизайне и оптике мультифокальных контактных линз промышленность смогла 
наладить производство новой продукции, которая призвана решить старые проблемы контактной коррекции 
пресбиопии. В предлагаемой статье рассмотрены особенности новых дизайнов линз и аспекты их оптического 
действия. 
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пресбиопам о грядущих физиологических изменениях зрения и о существующих методах его коррекции, 
специалист поможет им более спокойно принять эти перемены. 
Ключевые слова: консультация, педиатрическая оптометрия, ребенок, родитель 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Тарутта Е. П., Тарасова Н. А., Милаш С. В., Маркосян Г. А., Рамазанова К. А.  
Влияние занятий бадминтоном на рефракцию, аккомодацию и гемодинамику глаз с миопией 22 
В данной статье исследуется влияние занятий бадминтоном на динамику рефракции, аккомодации и 
кровоснабжение органа зрения. 
Ключевые слова: аккомодация, бадминтон, гемодинамика, миопия, толщина хориоидеи 

МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ 

Коурт Х. 
Консультационная триада и эффективная коммуникация 32 
Консультации с детьми часто проводят с участием родителей или других сопровождающих их взрослых. В этой 
статье рассматривается влияние этих взрослых на результаты консультации, а также даются советы, как сделать 
общение с ними успешным. 
Ключевые слова: консультация, педиатрическая оптометрия, ребенок, родитель 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Эфрон Н. 
Нужно ли подбирать однодневные линзы всем пациентам? 37 
Натан Эфрон размышляет о том, смогут ли однодневные контактные линзы полностью вытеснить с рынка линзы 
плановой замены. 
Ключевые слова: контактные линзы, уход за линзами, осложнения 
КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ 

Суббараман Л. 
Отложения на контактных линзах – хорошо или плохо 40 
Настоящая статья представляет собой литературный обзор вопроса влияния отдельных видов белков и липидов 
на комфортность при ношении контактных линз. 
Ключевые слова: белки, контактные линзы, лизоцим, липиды 


