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Возможности применения оптической когерентной томографии для оценки посадки мягких 

контактных линз у пациентов с индуцированными аметропиями 4 
Кераторефракционные операции являются распространенным методом хирургической коррекции аметропий. В 

некоторых случаях произвести полную коррекцию нет возможности. Также в отдаленном периоде может 

наблюдаться регресс или возникает необходимость подбора средств коррекции зрения, обусловленная 

появлением пресбиопии. Одним из средств, которые можно подобрать данным пациентам, являются мягкие 

контактные линзы (МКЛ). Однако возникают сложности, связанные с послеоперационным изменением формы 

роговицы. Для оценки посадки и взаимодействия МКЛ с глазной поверхностью в данном случае возможно 

использовать оптическую когерентную томографию переднего отрезка глаза. 
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“Acuvue Eye Health Adviser” 14 
6 апреля 2019 года компания Johnson & Johnson Vision провела традиционную международную конференцию по 

контактной коррекции зрения. Как и в предыдущие годы, мероприятие проходило в центре Москвы, в гостинице 

«Рэдиссон Славянская». Помимо тех, кто лично пришел на конференцию, программу прослушали более тысячи 

специалистов благодаря видеотрансляции в Интернете. Предлагаем вашему вниманию основные положения, 

прозвучавшие в лекционной части программы. 
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Обзор литературы по вопросу соблюдения пациентами инструкций врача 20 
Статья представляет собой обзор научной литературы по вопросу соблюдения пациентами инструкций врача, как 

нужно безопасно носить контактные линзы и ухаживать за ними. 
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ОЧКОВАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ 
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Покрытия для чистоты линз 25 
Сегодняшние пользователи очков воспринимают наличие оптических покрытий на поверхности очковых линз 

как само собой разумеющееся. Современные многофункциональные покрытия имеют сложную структуру и 

состоят из предварительного, упрочняющего, просветляющего и антистатического слоев, которые обеспечивают 

высокое светопропускание, устойчивость к царапинам и долговечность линз в эксплуатации. Однако все эти 

свойства в наибольшей степени проявляются при наличии завершающего гидро- и олеофобного покрытия. 
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К вопросу о новых возможностях и средствах контроля прогрессирования близорукости 31 
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к неуклонному увеличению количества людей с 

миопической рефракцией. Некоторые авторы оценивают это медико-социальное явление как пандемию миопии. 

Ввиду повышения вероятности развития осложнений с ростом степени миопии этот вид аномалии рефракции 

требует не только коррекции, но и остановки прогрессирования. В статье рассматриваются современные методы 

коррекции миопии с точки зрения эффективности замедления ее прогрессирования. 
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Ортокератология в практике контроля прогрессирующей миопии 42 
Статья представляет собой обзор литературы, посвященной истории ортокератологии, ее возможностям в 

контроле миопии, дизайну ортокератологических линз, показаниям и противопоказаниям к проведению 

процедуры. 
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