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В данной статье подчеркивается важность отдачи приоритета посадке контактной линзы на глазу, перед тем 

как подбирать ее оптические параметры – сферу, цилиндр, ось, аддидацию. 
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ГК) в слезной пленке у тех, кто носит контактные линзы (КЛ) и кто не пользуется ими, а также сорбируется ли 

ГК из многофункционального раствора (МФР) Biotrue, содержащего ГК, на поверхности КЛ из материала 

сенофилкон А и влияет ли это на концентрацию ГК в слезе через 2 ч ношения линзы. Был проведен анализ 
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чувствительных глаз или находившихся в МФР Biotrue в течение 14 ч. Концентрацию ГК измеряли с помощью 

иммуноферментного анализа в соответствии с объемом образцов. 
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эпителия роговицы в зоне воздействия. В работе проводится исcледование толщины эпителия роговицы и ее 

корреляция c возрастом, клинической рефракцией, данными кератометрии, диаметром и общей толщиной 

роговицы у пациентов с близорукостью. Кроме того, для определения клинической значимости толщины 
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рекомендации для пользователей. Во второй части статьи продолжаем обсуждать с представителями 
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В данной статье представлены результаты поиска объективных факторов риска компьютерного зрительного 

синдрома. Выявлены следующие статистически значимые факторы: гетерофория, низкая продолжительность 

сна, малый запас относительной аккомодации, симпатикотония. Наличие у ведущего глаза астигматизма 
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