
97%
успешных
подборов2

Отсканируйте код,
чтобы открыть 

ОНЛАЙН калькулятор

Для расчета параметров диагностических 
мультифокальных контактных линз ACUVUE® 
воспользуйтесь специальной таблицей или 
ОНЛАЙН калькулятором

ВЫСОКАЯ 
+0,25 D к сфере 

РУКОВОДСТВО ПО УСПЕШНОМУ ПОДБОРУ
мультифокальных контактных линз ACUVUE®

Алгоритм выбора диагностической линзы:

ADD

от +0,75 D 
до +1,25 D

от +1,50 D 
до +1,75 D

от +2,00 D 
до +2,50 D

Глаз

Доминантный  
глаз

Доминантный 

 

глаз

Доминантный  
глаз

Недоминантный 
глаз

Недоминантный 
глаз

Недоминантный 
глаз

Выбор линзы

ВЫСОКАЯ 

СЛАБАЯ 

СЛАБАЯ 
10
мин.

 
 

 
 

Для оценки 
зрения 

пациенту 
необходимо 
НЕ МЕНЕЕ 

10 минут
на адаптацию 

к линзам, 
желательно 

вне кабинета 
специалиста

Если необходимая острота зрения вблизи или вдаль 
НЕ была достигнута, используйте таблицу ниже

 
Требуется улучшение 

зрения вдаль

 сферические контактные 
линзы ACUVUE®

 
Требуется улучшение 

зрения вблизи

СЛАБАЯ 

СЛАБАЯ 

СЛАБАЯ 
 

СРЕДНЯЯ 

СРЕДНЯЯ 

СРЕДНЯЯ

СРЕДНЯЯ 

СРЕДНЯЯ 
+0,25 D к сфере

СРЕДНЯЯ 
+0,25 D к сфере

Применение «Руководства по успешному подбору» позволило подобрать мультифокальные контактные 
линзы ACUVUE®, используя не более 2 пар диагностических линз1,2

СРЕДНЯЯ 

СРЕДНЯЯ 

СРЕДНЯЯ 

СЛАБАЯ 
+0,25 D к сфере 

1.

2.

3.

Определите данные субъективной рефракции, основанной на принципе выбора максимальной 
положительной коррекции для дали (минимально отрицательная или максимально 
положительная линза), с учетом сфероэквивалента и вертексной поправки.

Определите сенсорный доминатный глаз
Рекомендуется провести тест затуманивания зрения с помощью оптической линзы +1,00 D         

Определите минимальную функциональную аддидацию, основанную на потребностях пациента при 
работе на близком расстоянии

Ориентируйтесь на потребности пациента (компьютер, электронная книга, мобильный телефон и т.д.)



ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ

1. Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2015. 1 Day Moist Multifocal характеристики линзы и ее подбор. Рандомизированное билатеральное перекрестное замаскированное для пациентов исследование с выданными контактными 
линзами (n= 274). Оценка после 8-12 дней ношения. 2. Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2022 г. ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ зрачковой зоны: Контактные линзы дизайн и преимущества ACUVUE OASYS MULTIFOCAL. 
© 2022, ООО «Джонсон и Джонсон». Товар сертифицирован. Рег. уд. № РЗН 2022/16913 от 15.04.2022.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕЦИАЛИСТОВ.
Для получения дополнительной информации о правильном ношении контактных линз, уходе и безопасности обратитесь к инструкции по применению контактных линз или на сайт www.jjvc.ru
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