И.а.лещенко Практическое Руководство По Подбору
Мягких Контактных Линз
Лещенко и а практическое руководство по подбору мягких контактных линз. Год/Дата Выпуска:. Версия: 47.5.37. Язык
интерфейса:. Лещенко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры. Пользователи мягких контактных линз. Это
руководство основано на большом объеме литературы по подбору. Деятельностью в области контактных линз и активно
сотрудничает. Это практическое руководство пытается найти «общую почву». Шего диаметра, а позднее и мягких линз на
какое то время приостановили дальнейшее. Изучить историю создания контактных линз и их классификацию.
Как правильно надевать и снимать контактную линзу. Перед проведением данных манипуляций необходимо вымыть руки
с мылом или другим моющим средством. Сначала положите линзу на указательный палец. Заполнение температурного
листа образец. Удостоверьтесь, что она не вывернута наизнанку, поверхность её не загрязнена и на ней отсутствуют
повреждения. Далее средним пальцем этой же руки оттяните нижнее веко. Следующие действия зависят от того, надеваете
вы линзу при помощи одной руки или двух.
Посмотрите вверх и осторожно наложите линзу на склеру ниже зрачка. Затем, отняв палец от неё, посмотрите вниз.
Отпустите нижнее веко и на короткое время закройте глаз. Признаком того, что вы сделали всё верно, будет повышение
остроты зрения и отсутствие дискомфорта. Двумя руками.
Оттяните средним пальцем левой руки к брови. Затем поместите линзу на глаз, после чего посмотрите вниз. Осторожно
отпустите веко. Для того, чтобы снять линзу, необходимо смотреть вверх, а средним пальцем руки оттянуть нижнее веко.
Подушечкой указательного пальца сдвиньте линзу вниз или в сторону, а затем большим и указательным снимите её с глаза.
После этого поместите линзу в контейнер с дезинфицирующим раствором. Ежедневный уход за линзами После каждого
снятия контактной линзы очищайте её поверхность следующим образом. Положите её на ладонь и пальцем руки аккуратно
потрите обе поверхности, предварительно смочив их раствором для ухода, а затем им же промойте линзы.
Эта простая манипуляция позволит удалить большинство отложений с её поверхности. Храните линзы в специальном
контейнере, который обычно продается вместе с раствором для ухода за линзами. После однократного применения
обязательно меняйте раствор для ухода. Очень важно содержать контейнер в такой же чистоте, как и линзы, и
своевременно его заменять на новый. Хранить линзы в обычной воде недопустимо, так как, даже очищенная, она может
содержать различные бактерии, грибки, не оказывает дезинфицирующего действия. Кроме того, не соответствующие
необходимым физико-химические свойства воды могут повредить линзу.
Нежелательно также плавать в водоёмах или бассейнах, не сняв предварительно линзы, так как существует опасность
инфицирования их поверхности живущими там микроорганизмами (в частности, акантамебами). Плагины для zona.
Горбачев В Г Основы Философии, Мафия 2 Скачать Бесплатно Полная Версия, Коррекционная Программа Для
Дошкольников С Сдвг, Шаблоны Дипломов Грамот Сертификатов, Скачать Драйвера На Видеокарту Ati Radeon 3850,
Скачать Программу Шпион Мобильный, Программа Первичного Инструктажа Для Лаборанта

