«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Представительства «Бауш энд Ломб Б.В.»
______________В.В. Король
по доверенности
______________Г.В. Протопопова
«

» _____________ 2011г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Линзы контактные мягкие окрашенные SofLens Natural Colors

Наименование изделия медицинского назначения:
Линзы контактные мягкие окрашенные SofLens Natural Colors
Производитель:
BL Industria Otica Ltda, Бразилия
Rua Dona Alsira, 139, Porto Alegre, RS, 91110-010, Brazil
Состав и описание изделия: Линзы изготовлены из полимакона, гидрофильного
полимерного материала на основе 2-гидроксиэтил метакрилата и содержит 38,6%
воды по весу, когда линза погружена в стерильный солевой раствор.
Данные линзы выпускаются девяти цветов: Platinum (серые), Aquamarine
(бирюзово-зеленые), Indigo (фиолетовые), Jade (светло-зеленые), Pacific
(голубые), Amazon (зеленые), Topaz (синие), Emerald (темно-зеленые), India
(ореховые).
Технические характеристики:
Содержание полимера (polymacon): 61,4%
Содержание воды: 38,6%
Диаметр: 14.5±0.2 мм
Оптическая сила: от -0.00 D до -6.0 D с шагом 0,25
Базовая кривизна: 8,4 мм; 8,7 мм
Область применения:
Офтальмология. Для коррекции
естественного цвета глаз.

зрения

и

косметического

изменения

Способ применения: Прямой контакт с роговицей глаза.
Как надевать линзы:
Перед тем, как надевать линзы, обязательно вымойте руки с мылом под
проточной водой. Вытрите руки полотенцем, не оставляющим ворсинок, или
просто высушите их. Помните, что соблюдение чистоты и гигиены рук – важное
условие безопасного ношения контактных линз.
Существует два способа надевания линз.
Пользуйтесь тем из них, который для вас удобнее.
1. Положите линзу на подушечку указательного пальца правой руки, проверьте,
чтобы линза не была вывернута наизнанку. Также убедитесь, что линза чистая и
не имеет повреждений. Оттяните нижнее веко средним пальцем той же руки.
Поднимите глаза вверх и осторожно наложите линзу на белую часть глаза ниже
зрачка. Отнимите указательный палец от линзы. Опустите глаза вниз для точной
центрации линзы. Осторожно опустите оттянутое нижнее веко. На короткое
время закройте глаза для лучшей посадки линзы. Критерий нормальной посадки –
повышение остроты зрения. Повторите вышеуказанные операции с другой линзой
на втором глазу.
2. Выньте правую линзу из футляра. Средним пальцем левой руки оттяните
верхнее веко к брови. Положите линзу на подушечку указательного пальца
правой руки и оттяните нижнее веко средним пальцем той же руки. Указательным
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пальцем наложите линзу на глаз. Задержав веки в указанном положении, опустите
глаза вниз для точной центрации линзы. Осторожно отпустите оттянутые веки.
Повторите вышеуказанные операции со второй линзой на левом глазу.
Как снимать линзы:
Поднимите глаза вверх и оттяните нижнее веко средним пальцем
соответствующей руки. Наложите подушечку указательного пальца на нижний
край линзы. Сдвиньте линзу вниз или в сторону. Осторожно зажмите линзу
между большим и указательным пальцами и снимите ее с глаза. Очистите линзу и
поместите в контейнер с раствором для дезинфекции и хранения. Если после
снятия линза слиплась, не пытайтесь ее расправить, растянув за края — так Вы
можете порвать линзу. Поместите линзу в контейнер с раствором, она
расправится самостоятельно. Если этого не произошло, аккуратно потрите ее
между большим и указательным пальцами, предварительно хорошо увлажнив
раствором.
Транспортировка
Транспортировка изделий медицинского назначения Линзы контактные мягкие
окрашенные SofLens Natural Colors осуществляется транспортом всех видов в
соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида
согласно ГОСТ 15150-69 при температуре от +15°С до +25°С, влажности
окружающего воздуха не более 80%. В процессе транспортирования не
допускается нарушение упаковки.
Упаковка и маркировка
Каждая стерильная линза поставляется в пластмассовой герметичной упаковке
блистера, содержащей борнокислый буферный физиологический раствор.
Блистеры упакованы в картонные коробки.
На упаковке, в дополнение к информации об изделии, стоят отметки:
- BC - базовая кривизна,
- LOT – партия,
- EXP(_) - использовать до,
- PWR- оптическая сила
- DIA – диаметр
- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя
- обозначение «Стерильно»
- обозначение цвета.
Перед использованием, контактная линза должна быть очищена, промыта и
дезинфицирована каждый раз, когда ее удаляют из глаза пациента, и утилизована
после истечения рекомендованного периода ношения.
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Хранение, срок годности
Изделие медицинского назначения хранить при комнатной температуре от +15°C
до + 25°C, влажности окружающего воздуха не более 80%, избегать действия
прямых солнечных лучей.
Хранить в недоступном для детей месте и использовать до срока годности,
указанного на упаковке изделия EXP(_) - использовать до.
Срок годности: 5 лет.
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