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20 апреля 2020 г.                 Официальным контрагентам ООО «Джонсон & Джонсон», 

приобретающим контактные линзы ACUVUE®, 

на территории Российской Федерации  

  

Уважаемые партнеры, 

 

Как вы знаете, главным приоритетом ООО «Джонсон & Джонсон», департамент 

Вижн (далее – «Компания»), является забота о здоровье глаз наших потребителей.  

Компания осуществляет мониторинг и постоянно совершенствует маркировку, 

инструкции по применению, печатные материалы для потребителей, а также интернет 

сайты Компании в целях удовлетворения потребностей пациентов и специалистов по 

коррекции зрения, которые пользуются продукцией Компании. 

Компанией было принято решение о создании нового формата инструкций для 

контактных линз. Эти инструкции будут являться неотъемлемой частью упаковок 

контактных линз ACUVUE® (инструкции, прикрепленные к упаковке). Это сделано для 

того, чтобы все пользователи в 100% случаев имели доступ к инструкции, как в оптике, так 

и дома. Это касается как коммерческих, так и диагностических упаковок контактных линз 

ACUVUE®. 

С этой целью Компания усовершенствовала части производственного и 

технологического процесса и внесла изменения во все регистрационные досье по 

контактным линзам ACUVUE®  в России, которые были поданы на утверждение в 

Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). 

17.03.2020 Компания получила положительное решение Росздравнадзора о внесении 

изменений в регистрационное досье по новому формату инструкции для контактных линз                  

1-DAY ACUVUE® TruEye®. В приложении фотография нового формата инструкции и 

регистрационное удостоверение (оно осталось прежним). 

В соответствии с требованиями законодательства контактные линзы                                   

1-DAY ACUVUE® TruEye®, импортируемые на территорию Российской Федерации после 

17.03.2020, поставляются в ваш адрес с инструкцией, прикрепленной к упаковке, а 

контактные линзы 1-DAY ACUVUE® TruEye®, импортированные на территорию 

Российской Федерации до 17.03.2020,  поставляются в ваш адрес в прежнем формате с 

инструкцией в виде отдельной брошюры. 

Таким образом, в ближайшее время на рынке России будут присутствовать оба 

формата упаковок и инструкций по контактным линзам 1-DAY ACUVUE® TruEye®, что 

соответствует требованиям законодательства.  

В ближайшее время мы ожидаем получения одобрения Росздравнадзора для новых 

форматов инструкций по всем контактным линзам ACUVUE®, и мы будем оперативно 

информировать вас обо всех обновлениях. 

Мы уверены, что новый формат инструкций будет значительно удобнее как для 

вас, так и для потребителей. 

 

С уважением, 

Д.А. Санаев 

Управляющий директор  

Департамента Вижн 

ООО «Джонсон & Джонсон»  
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