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Веки и дискомфорт при ношении контактных линз 3 
Предлагаемый обзор данных доказательной медицины представляет собой доскональное исследование 

влияния ряда факторов на комфортность ношения контактных линз. Среди них – состояние внутренней 

поверхности ребра века, биофизические свойства слезы, микробиота глазной поверхности и многое 

другое.  
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В статье рассмотрены существующие научные и клинические доказательства тех преимуществ, которые 

имеют системы для ухода за контактными линзами на основе пероксида водорода. Даны рекомендации 

по их назначению пациентам.  
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Разбираемся: что нужно молодым пресбиопам? 20 
Кто такие молодые пресбиопы и люди, приближающиеся к пресбиопическому возрасту? Почему о них 

так много говорят и каковы их потребности и зрительные проблемы?Ответы на эти и другие связанные с 

пресбиопией вопросы вы найдете в настоящей статье 
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Цветокоррекция при дислексии 24 
В статье описан новый метод цветотестирования и цветокоррекции, позволяющий исправлять 

нарушения зрительного и зрительно-пространственного восприятия у детей с трудностями в обучении, в 

частности с дислексией. Представлены характерные признаки дислексии, авторская методика 

исследования и возможности цветокоррекции при этом состоянии. Несмотря на то что помощь 

пациентам с дислексией в настоящее время оказывают только дефектологи, логопеды, нейропсихологии, 

психологи, неврологи и коррекционные педагоги, доказывается, что цветокоррекцию при дислексии 

должны проводить офтальмологи. 
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В статье проведен обзор научной литературы, посвященной исследованиям влияния факторов 

окружающей среды и генетики на приобретение и прогрессирование миопии у детей. 
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Не все глазные капли одинаковы 38 
Профессор Кристин Перслоу объясняет, как компоненты глазных капель влияют на их свойства, и дает 

практические рекомендации по их применению.  
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