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дня – главная задача производителей современных контактных линз. Как связаны между собой материал 

контактной линзы, жалобы пациентов на ощущение сухости и жжения в глазах и нормальная слезопродукция? 

На эти вопросы можно ответить, если обратиться к исследованиям, посвященным изучению и оценке свойств 

материалов линз с точки зрения пользователей. В описанных в статье исследованиях рассматриваются 

функциональные характеристики контактных линз из материала самфилкон А, содержащих 

поливинилпирролидон (ПВП) в качестве увлажняющего компонента.  
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