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Цель исследования: изучить динамику концентрации рекомбинантной проурокиназы (РПУ) – «Гемазы» во влаге передней 

камеры глаза при использовании лечебной мягкой контактной линзы (ЛМКЛ), насыщенной ее раствором. На основании 

полученных результатов можно сделать вывод, что «Гемаза» проникает во влагу передней камеры при применении ЛМКЛ, 

насыщенной ее раствором. Оптимальное время нахождения лечебной контактной линзы, пропитанной «Гемазой», на глазу 

пациента – не менее 140 мин и не более 200 мин. 
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оптического когерентного томографа с модулем для исследования переднего отрезка глаза. В ходе анализа полученных 

результатов было выявлено увеличение толщины и стабильности предлинзовой слезной пленки при ношении водоградиентных 

линз, что субъективно сопровождалось ощущением комфорта в течение всего дня. 
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компаний. Предлагаем вам ознакомиться с мнениями по двум наиболее интересным вопросам сотрудников тех фирм, продукция 

которых хорошо известна на российском оптическом рынке. 
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