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Контактные линзы с некоторых пор уже не являются чем-то удивительным. Но у людей,
кто хочет сменить очки на контактные линзы по-прежнему много вопросов
относительно них. Обычно люди боятся наличия чего-то однородного в своих глазах,
раздражений и сопровождающих их болевых ощущений. Но все эти неудобства, а не
боль, появляются лишь при первом применении. Как правило, это чувство того, что
когда Вы моргаете, внутренняя поверхность глазного века касается кромки линзы, но
оно постепенно уходит.

В дальнейшем, если контактные линзы установлены правильно, то вы не будете ощущать
их. Будет лишь ощущение собственного века. По крайне мере, так говорят те, кто
приобрел цветные линзы в интернет магазине ArtOptic. Кто-то задает вопрос, смогу ли
я носить контактные линзы. Ответ на данный вопрос зависит от специфики глаз, а
также рекомендуемых линз и профессионализма врача. Большинство тех из нас, кто
хочет носить контактные линзы, вполне смогут их носить. Конечно, здесь стоит сделать
оговорку о том, что они будут правильно установлены и подобраны. У многих из этих
людей найдутся знакомые, которые, уже купили линзы и могут рассказать о своих
ощущениях.

Некоторые не носят линзы из-за поспешной и неправильной их установкой.
Впоследствии это еще усугубляется некорректным уходом за линзами. Решающим
фактором правильного и безопасного ношения контактных линз является
квалифицированный врач. Он должен сделать профессиональное обследование глаз,
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подбор линз в зависимости от особенностей ваших глаз и назначить последующее
наблюдение.

Пациент также несет долю ответственности в той части, что нужно твердо следовать
установленным правилам обращения. То есть, когда носить контактные линзы, когда
снимать, поддерживать их в чистоте, проходит регулярное профилактическое
обследование. В общем случае рекомендуется проходить такое обследование один раз в
6 месяцев. Любой, кто надел контактные линзы, дает возможность провести уникальный
эксперимент. Сначала вы привыкаете к ним, а затем понимаете, как вам без них сложно.
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