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В школу с новыми очками 4 
В преддверии каждого учебного года родители активно собирают своих детей в школу – покупают им 

канцтовары и все необходимое для занятий. Но важно, чтобы они не забыли о проверке остроты зрения и 

позаботились о приобретении новых или запасных очков, ведь успехи ребенка в школе находятся в прямой 

взаимосвязи с хорошим зрением. 
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Контактные линзы Beyond – то, что нужно вашим пациентам! 12 
Любой специалист по контактной коррекции зрения заинтересован в работе с продукцией, характеристики 

которой исключали бы риск ее непереносимости у пациентов и обеспечивали им высокое качество зрения. 

Представляем вашему вниманию линейку биосовместимых силикон-гидрогелевых линз Beyond компании 

Clearlab International, которые успешно применяются в оптометрической практике целого ряда стран. 
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В статье представлены данные о распространенности и динамике миопической рефракции, а также о 

биометрических параметрах глаз и клинических особенностях близорукости у детей младшего школьного 

возраста.  
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Говоря о детском зрении, нельзя не упомянуть о росте числа миопов и о современных способах контроля миопии. 

Последнее особенно актуально в случае близорукости у детей, ведь речь идет не только о коррекции, но и о 

стабилизации и возможном улучшении зрения подрастающего поколения. В статье рассматриваются некоторые 

методы профилактики и контроля миопии. 
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Запутанное дело комфорта в контактной коррекции зрения 25 
Что происходит, когда пользователи контактных линз жалуются на «сухость» глаз, но при этом нет никаких ее 

клинических признаков? 
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Юридические аспекты профессии оптометриста в США 30 
В представляемом материале речь идет о непростой борьбе врачей-оптометристов (OD) в США за расширение 

своих профессиональных полномочий, в частности за возможность проведения селективной лазерной 

трабекулопластики и глазных инъекций. 
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Негативное влияние ультрафиолета на глаза и защита от него 39 
Риск от воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения на кожу хорошо известен обычным людям, а вот о его 

влиянии на глаза они осведомлены гораздо хуже. Негативное воздействие УФ-излучения на глаза можно 

уменьшить, если избегать долгого нахождения на солнце и применять блокирующие эту радиацию средства, 

например солнцезащитные очки и контактные линзы с УФ-фильтром. В этой статье рассмотрена необходимость 

защиты тканей глаза от ультрафиолета.  
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