
Почему однодневки считаются самыми безопасными контактными линзами?

Многие, если не все офтальмологи признают однодневки самыми безопасными. Это
мотивировано, так как ежедневная смена использованных линз стоит многого. Это и
стерильность, и чистота, и большей степенью комфорт.   Однозначно, что они
превзойдут в безопасности все остальные контактные линзы . Рекомендовать их можно
практически любому пользователю, но в первую очередь врачи советуют носить их в
таких ситуациях: Аллергия, вызванная растворами.

  

Безусловно, можно купить линзы и очищать их самыми разными растворами, но не это не
даст стопроцентную гарантию того, что раствор не вызовет аллергию, даже если его
сменить. Если же взять однодневки, то станет очевидно, что они освободят человека от
аллергических реакций, так как не будут взаимодействовать с растворами.

  

Однодневные линзы для глаз советуют не только при аллергических реакциях. Они
хороши и для спортсменов. Если человек выполняет разные упражнения, он не может
обходиться без средств контактной коррекции. Ему необходимо хорошо видеть.
Повторно использовать контактные линзы после занятия спортом накладно, так как они
могут не быть идеально очищенными и нанести вред глазам.

  

Идеальным вариантом для любителей спорта будут однодневки. Что касается плаванья,
то здесь линзы для глаз  тоже лучше использовать однодневные. Во-первых, сама
линза будет защищать глаза от разных микробов, которыми переполнены как бассейны,
так и речки. Кроме линз, конечно, будут нужны специальные очки, но, все же, обойтись
только очками при плохом зрении не получится. Во-вторых, провести полную
стерилизацию после водных процедур будет если не совсем невозможно, то очень
тяжело. Далеко не чистая вода сделает свое дело и исправить ситуацию будет
проблематично, надевать второй раз контактную оптику после плаванья рискованно,
поэтому надежней купить линзы  для одноразового
использования и иметь возможность заменять их. Также покупать однодневки выгодно
тем, кто большую часть времени носит очки.

  

Зачем держать без дела контактные линзы, если каждый день вы все равно надеваете
очки? Для того чтобы покрасоваться в них на праздники? Так для этого проще купить
линзы для глаз одноразового ношения. Такой совет может дать любой контактолог. Это
все объективные причины, по которым пользователи выбирают однодневки, но может
быть и так, что человек просто отказывается от всех процедур и средств очистки и
позволяет себе однодневную контактную оптику для регулярной эксплуатации. У
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каждого свое мировоззрение по этому вопросу.
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