
СОВРЕМЕННАЯ ОПТОМЕТРИЯ №04 (104) 2017 
КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ  

Люнсманн Д.  
Мета-анализ исследований безопасности ношения цветных линз  3 

Насколько безопасно ношение цветных косметических контактных линз? В этом небольшом обзоре рассматривается мета-анализ 

шести исследований, посвященных вопросу безопасности применения цветных линз. 

Ключевые слова: безопасность, контактные линзы, мета-анализ, роговичный инфильтрат, цветные линзы 

Пакер Э.  
Характеристики материалов для производства контактных линз 5 

Существует несколько важных характеристик материалов для производства контактных линз, которые могут оказывать влияние 

на здоровье глаз пациента, на ощущения от ношения линз. Эти характеристики могут варьировать в широких пределах, в 

зависимости от материала (традиционный гидрогель, силикон-гидрогель). Хотя в данной статье мы не сможем рассмотреть 
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пресбиопии методом ФРК с нанесением биасферического профиля на роговицу с помощью программного обеспечения 

PresbyMAX и коррекции миопии методом ЛАСИК. Результаты работы показали, что метод ФРК с нанесением мультифокального 

биасферического профиля на роговицу с помощью программного обеспечения PresbyMAX, в отличие от ЛАСИК, позволяет не 

только добиться коррекции миопии, но и повысить остроту зрения вблизи и на средних расстояниях у пациентов 
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эмметропической рефракцией. Определено, что наличие у пациента – оператора зрительно-напряженного труда с 

гиперметропической рефракцией выраженных астенопических жалоб требует включения в стандартную методику 

специфического (воздействующего непосредственно на орган зрения) лечения неспецифических методов восстановительной 
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Цель работы – провести сравнительный анализ краткосрочной эффективности различных протоколов перехода на афлиберцепт 

при тахифилаксии после системной антиангиогенной терапии к ранибизумабу в реальных условиях лечения неоваскулярной 

формы ВМД. Исследование показало, что смена ингибитора ангиогенеза с ранибизумаба на афлиберцепт в ряде случаев 

позволяет преодолеть тахифилаксию неоваскулярной ВМД к антиангиогенной терапии. Ни один из изучавшихся протоколов 

смены ингибитора ангиогенеза не показал преимущества по функциональному критерию динамики остроты зрения. По динамике 

толщины центральной сетчатки протокол применения афлиберцепта в виде ежемесячных интравитреальных введений 

обеспечивает значимо лучший анатомический результат. 
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