
СОВРЕМЕННАЯ ОПТОМЕТРИЯ №3 (113) 2018 

КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ 

Сринивасан С. 

Современные материалы и дизайн контактных линз 3 

В статье рассмотрены новые марки контактных линз, призванных решить известную проблему дискомфорта. 

Перечислены данные научных исследований, рассматривающих этот вопрос. 

Ключевые слова: дизайн, комфорт, контактные линзы, материал  

Морган Ф. 

Контроль миопии как грядущая революция в контактной коррекции зрения 9 

Статья представляет собой обзор большого числа научных публикаций на тему контроля миопии. 

Ключевые слова: контроль миопии, миопическая макулодистрофия, ортокератология, отслойка сетчатки 

ОЧКОВАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ 

Щербакова О. А. 

Отказ от ношения очков и его последствия 22 

Зарекомендовав себя как модный аксессуар, очки сегодня стали чрезвычайно популярны. И тем не менее, 

несмотря на все разнообразие и привлекательность оправ, до сих пор есть люди, которые отказываются носить 

очки. В чем причины такого поведения и какими могут быть последствия? 

Ключевые слова: миопия, отказ от очков, очки корригирующие, прогрессирование 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Брюс Дж. 

Почему не нужно опасаться методов контроля миопии 26 

В статье рассмотрены стратегии и инструменты внедрения практики контроля миопии в работу оптометриста 

и офтальмолога, а также методы эффективной коммуникации с детьми и их родителями. 

Ключевые слова: дети, контактные линзы, контроль миопии, ортокератология, рефрактогенез  

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Уолш К. 

Влияние ряда параметров на зрение во время ношения мультифокальных контактных линз 33 

Статья представляет собой краткий обзор исследования «Диаметр зрачка, рабочее расстояние и освещение во 

время привычных занятий. Влияние на действие контактных линз симультанного зрения для пресбиопии».  

Ключевые слова: диаметр зрачка, контактные линзы, освещенность, рабочее расстояние 

СЛАБОВИДЕНИЕ 

Сингла П.  

Слабовидение и депрессия 35 

В статье рассмотрена связь между слабовидением и депрессией у пациентов, освещена роль офтальмологов и 

оптометристов в оказании помощи таким пациентам. 

Ключевые слова: депрессия, слабовидение, терапия 

МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ 

Щербакова О. А. 

Опасные микроорганизмы на очках 41 

Оказывается, что наши очки могут быть источником опасных для глаз микробов. Как попадают на очки эти 

мельчайшие, не видимые вооруженным глазом микроорганизмы и чем они опасны для глаз? 

Ключевые слова: очки корригирующие, патогенные микроорганизмы, уход за очками 


