
Перед компьютером в контактных линзах

Человек стал заложником прогресса, компьютер поработил его, и мы весь рабочий день
сидим перед монитором, выпивая восьмую чашку кофе. Чтобы обезопасить свои глаза от
вредного воздействия компьютера, следует с умом подойти к выбору контактных линз.
Очки не смогут расслабить уставшие глазные мышцы.  Контактные линзы  помогут вам
защитить глаза, сделав работу менее утомительной и более комфортабельной.

      

Производитель линии Acuvuе выпустил контактные линзы, которые помогут справиться
с рядом проблем, вызванных сидением перед компьютером, в среднем по статистике
около 3-4 месяцев в год. Такие явления как сухость и краснота глаз, уставшие мышцы
глаз, воспаления, мышечные боли в глубине глаз, болезненная реакция на свет и боли от
макушки до поясницы, все это следствие проводимого времени перед монитором. Что же
именно так напрягает наши глаза в работе с ПО?

  

Мы реже моргаем, когда смотрим в монитор, обычно в течении дня слезная жидкость
обновляется морганием до 11 тысяч раз, а вот с компьютером мы делаем это в пять раз
реже или вообще не полностью смыкаем веки. Слезы это защитный барьер от микробов
и разных инородных тел, так глаз защищается от вирусов и инфекций. Глазам тяжело
фокусироваться на пикселях и удерживать фокус, и снова мы перенапрягаем глаза.
Когда вы надеваете контактные линзы, вы еще явнее ощутите проблему сухости глаз,
так как слезная жидкость должна смачивать линзы , чтобы те оставались
увлажненные, а сухой она привносит значительный дискомфорт и режущие боли.
Потому в помощь производитель создал увлажняющие капли для глаз, а уже сегодня
нет такой необходимости в них, потому что материал линзы третьего поколения
позволяет удерживать влагу намного дольше. Попробуйте 
Acuvue
Oasys with hydraclear plus и вы сможете комфортно работать перед компьютером, а
глаза будут защищены мягкой, идеально гладкой линзой.

  

Вот несколько советов, которые рекомендует врач, при работе за компьютером в
контактных линзах: 
 - не работайте за компьютером без перерывов длительное время; 
 - установите монитор так, чтобы он не контрастировал с общим фоном, например, очень
ярким дневным освещением; 
 - заставляйте моргать себя чаще, что оставит линзы увлажненными и не будет
дискомфорта в будущем; 
 - выберите контактные линзы из такого материала, который бы максимально лучше
удерживал влагу, например, линзы Acuvue Oasys with hydraclear plus. 
 - линия взгляда, когда вы смотрите прямо перед собой, должна попадать немного выше
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самого монитора.
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