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СВОБОДЫ





НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ. МЕТОД КОРРЕКЦИИ 
ИЛИ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ?

Кто из близоруких людей не мечтал вечером  
лечь спать, а утром проснуться и ясно видеть  
без очков и контактных линз?

Благодаря интенсивному развитию науки и современным технологиям 
это стало возможным. Уже более 20-ти лет за рубежом и 12-ти лет 
в России используется новый метод контактной коррекции зрения 
— ортокератология.

Инновация в безоперационной 
коррекции зрения

Ортокератология (ОК-терапия) — это метод 
использования контактных линз в режиме 
ночного ношения.

ОК-линзы сконструированы так, чтобы за ночь менять форму эпителия 
роговицы, делая ее центральную часть более плоской. После снятия 
ОК-линз этот эффект сохраняется в течение 16-24  часов. 

При такой форме роговицы изображение фокусируется строго 
на сетчатке, что дает Вам высокую остроту зрения без очков и 
дневных контактных линз. Материал, из которого производятся 
ортокератологические линзы — это газопроницаемый полимер, 
обеспечивающий доступ кислорода к тканям глаза и комфортный 
в использовании.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эффективность и безопасность ортокератологии (ОК-терапии) в России 
подтверждена научными исследованиями Института глазных болезней 
им. Гельмгольца и 12-летним практическим опытом.

По вопросам применения ортокератологии (ночных линз) 
проконсультируйтесь с врачом-специалистом.

Ночные линзы — новый метод коррекции и метод 
торможения миопии!

Ортокератология разрешена к применению в России. Регистрационное 
удостоверение № ФС-2006/369-у от 26 декабря 2006 г. выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере Здравоохранения и социального развития.

Однако, основным преимуществом ОК-линз 
для детей и подростков является эффект торможе-
ния близорукости. В этом случае ортокератологические 
линзы становятся единственным признанным 
безоперационным методом контроля прогресси-
рующей миопии (близорукости).



НОЧНОЙ РЕЖИМ НОШЕНИЯ  ЯВЛЯЕТСЯ 
УДОБНЫМ И ФИЗИОЛОГИЧНЫМ ПО РЯДУ ПРИЧИН

Период сна оптимален для достижения эффекта

При закрытых веках ОК-линзы практически неощутимы  
и не вызывают дискомфорта

Ночью обменные процессы и потребление кислорода в средах 
глаза снижаются до минимума, и поэтому ОК-линзы не нарушают 
физиологических процессов, свойственных здоровому глазу

В течение активного времени суток сохраняется доступ кислорода 
к роговице и достаточная циркуляция слезы

 ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕТЯМ 
И ВЗРОСЛЫМ С БЛИЗОРУКОСТЬЮ

Иметь высокую 
остроту зрения

Вести активный 
образ жизни

Заниматься 
любимыми видами 
спорта

Быть свободным от любых средств 
коррекции зрения — очков и контактных 
линз днем

Избежать 
рефракционной 
операции
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Как происходит 
коррекция зрения 
при ОК-терапии?

без ОК-линзы

Поверхность роговицы глаза

с ОК-линзой перед сном 

с ОК-линзой во время сна

без ОК-линзы 
на следующий день


