
СОВРЕМЕННАЯ ОПТОМЕТРИЯ №09 (109) 2017 

КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ 
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Оценка влагосодержания поверхностного слоя новых материалов однодневных контактных линз, основанная на 

изменении показателя преломления после ношения  3 

Сегодня пользователи контактных линз (КЛ) много времени проводят за дисплеями цифровых устройств. У 

производителей КЛ появляется новая задача: создать материал, способный выдержать зрительную нагрузку, при которой 

сокращается частота морганий и слезная пленка испаряется быстрее, что влияет как на остроту зрения, так и на комфорт. 

Недавно два производителя представили новые однодневные КЛ с высоким влагосодержанием поверхностного слоя. 

Целью данного исследования было сравнить влагосодержание поверхности КЛ (до и после начала ношения) этих недавно 

появившихся КЛ из материалов незофилкон А и делефилкон А и КЛ из материала этафилкон А. 
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Подбор и назначение мягких индивидуальных дефокусных линз для контроля прогрессирования миопии 12 

Авторы впервые вводят термин «дефокусные мягкие контактные линзы» (ДМКЛ). Данные линзы предназначены для 

контроля прогрессирования миопии. Авторами разработан алгоритм подбора индивидуальных ДМКЛ. Обследованы 32 

ребенка (64 глаза) с прогрессирующей миопией от –0,75 до –12,00 дптр (в среднем –4,50 дптр) в возрасте 6–18 лет (средний 

возраст 10,5 года) по стандартной схеме, дополненной методами, необходимыми для назначения индивидуальных ДМКЛ. 

Всем детям были назначены контактные линзы с центральной зоной для зрения вдаль и парацентральной зоной с 

постепенно нарастающей аддидацией для обеспечения периферического миопического дефокуса. На основе анализа 

данных обследования и параметров назначенных ДМКЛ разработан алгоритм подбора индивидуальных ДМКЛ с учетом 

диаметра и радиуса кривизны роговицы, рефракции глаза и размера зрачка. Представлены таблицы расчета линз, даны 

практические рекомендации. Поэтапная методика подбора индивидуальных ДМКЛ показана на клиническом примере. 
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Решение проблемы дискомфорта, вызванного ношением мягких контактных линз, с помощью обтураторов слезных 

точек 20 

Результаты этого небольшого исследования показывают, что использование обтураторов слезных точек (ОСТ) может 

привести к существенному снижению частоты, интенсивности проявления и общей суммы баллов субъективных 

симптомов, связанных с сухостью глаз пользователей мягких контактных линз. Это говорит о том, что применение ОСТ – 

результативная терапия для тех, кто носит мягкие контактные линзы и жалуется на дискомфорт.  
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Динамика порогов яркостной чувствительности сетчатки и качества жизни на фоне комплексного 

восстановительного лечения пациентов с сухой формой макулодистрофии после удаления эпиретинальной 

мембраны  27 

Авторами выполнена оценка клинической эффективности разработанной методики комплексного восстановительного 

лечения пациентов с сухой формой макулодистрофии после удаления эпиретинальной мембраны. Полученные результаты 

свидетельствуют, что после восстановительного лечения отмечается выраженное снижение порогов яркостной 

чувствительности сетчатки, повышение качества жизни пациента, что в целом сопровождается снижением степени тяжести 

нарушений зрения.  
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Хирургическое лечение астигматизма 32 

В статье представлен обзор основных методов хирургической коррекции астигматизма, рассмотрены их достоинства и 

недостатки. 
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