
 
 

 

 
 
ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ МЯГКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ  
Delefilcon A 

  ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ - ДАННЫЙ ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА И ИНФОРМАЦИЮ О 
БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ В БУДУЩЕМ.  
ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ МЯГКИЕ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ НАЗНАЧАТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ.  
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШИХ ЛИНЗ КОНТАКТНЫХ МЯГКИХ ОЧЕНЬ ВАЖНО СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ СПЕЦИАЛИСТА И ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЛИСТКА-
ВКЛАДЫША.  

 
ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ МЯГКИЕ 
 
DAILIES TOTAL1® 

DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL 
 
МАТЕРИАЛ И УПАКОВКА 
Линзы контактные мягкие DAILIES TOTAL1® и DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL содержат 67% делефилкона А (delefilcon A) и 33% воды с фосфатидилхолином. 
Линзы имеют градиентное влагосодержание: ядро линзы содержит 33 % воды, влагосодержание на поверхности - более 80 %. 
Подобная структура обеспечивает создание в силиконовых гидрогелевых линзах такой градиент воды, который: 

- соответствует содержанию воды в роговице (более 80%);  
- имеет высокий уровень кислородной проницаемости;  
- имеет исключительную лубрикантность, уменьшающую трение; 
- создает исключительный комфорт на протяжении всего дня. 

Данные линзы содержат и высвобождают фосфатидилхолин (DMCP), фосфолипид, который присутствует в натуральной слезе. 
Линзы имеют светло-голубой оттенок, что облегчает манипуляции с ними; краситель содержит фталоцианин меди. 
 
Линзы контактные мягкие DAILIES TOTAL1® и DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL упакованы в полоски по 5 блистеров. Каждая линза находится в буферном 
физиологическом растворе, содержащим приблизительно 0,3% полимерных увлажняющих веществ – сополимеры полиамидоамина и поли(акриламид-акриловою 
кислоту). 
 

Линзы стерилизованы паром.  Используйте линзы, только если упаковка не повреждена. 
 
РЕКОМЕДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
Линзы контактные мягкие DAILIES TOTAL1® предназначены для ежедневного ношения (менее 24 часов во время бодрствования) для оптической коррекции 
рефракционной аметропии (близорукости и дальнозоркости) у факичных и афакичный пациентов без офтальмологической патологии с минимальной степенью 
астигматизма, не влияющим на качество зрения.  
 

Линзы контактные мягкие DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL предназначены для ежедневного ношения (менее 24 часов во время бодрствования) для оптической 
коррекции пресбиопии с или без рефракционной аметропии (близорукости и дальнозоркости) у факичных и афакичный пациентов без офтальмологической 
патологии, которым для чтения может потребоваться добавление +3.00 диоптрий или менее, с минимальной степенью астигматизма, не влияющим на качество 
зрения.  
Линзы контактные мягкие DAILIES TOTAL1® и DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL - одноразовые контактные линзы, предназначены только для однократного 

использования.   
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРАФИК НОШЕНИЯ И ЗАМЕНЫ 
Линзы контактные мягкие DAILIES TOTAL1® и DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL предназначены для однократного использования, после чего они должны быть 
утилизированы по окончании срока ношения. Максимальное ежедневное время ношения должно быть установлено Вашим специалистом по контактной коррекции. 
Линзы контактные мягкие DAILIES TOTAL1® и DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL нельзя обрабатывать средствами для очистки контактных линз или системами 
дезинфекции. Ваши линзы должны быть утилизированы сразу после использования. Каждый раз используйте новую пару контактных линз.  
НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ В ГЛАЗАХ линзы контактные мягкие DAILIES TOTAL1® и DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL во время сна.   
 
НАДЕВАНИЕ И СНЯТИЕ ЛИНЗ КОНТАКТНЫХ МЯГКИХ 
Специалист по контактной коррекции должен подробно объяснить Вам правила надевания и снятия линз контактных мягких.  
 
Всегда мойте и высушивайте руки перед манипуляциями с линзами. Осторожно встряхните блистерную упаковку перед вскрытием. Отогните слой фольги. 
Жидкость с линзой вылейте на ладонь руки или, если необходимо, осторожно сдвиньте линзу указательным пальцем, чтобы извлечь ее из контейнера. Убедитесь, 
что линза не вывернута, и что она подходит для определенного глаза. Осмотрите линзу перед надеванием, не используйте поврежденную линзу. 
Перед снятием линзы убедитесь, что Ваши руки абсолютно чистые и сухие. Моргните несколько раз, затем, глядя вверх, сместите линзу вниз на белок глаза. 
Снимите линзу, осторожно зажав ее между большим и указательным пальцами.  Не нажимайте на глаз.  
Если линза не захватывается из-за ее особенной гладкости, еще раз вытрите насухо пальцы и сделайте еще одну попытку. Не используйте в подобном случае 
увлажняющие капли. 
 
• Никогда не используйте острые предметы, щипчики, маникюрные ножницы или ногти для снятия линзы или извлечения её из упаковки. 
 
СОН В ЛИНЗАХ КОНТАКТНЫХ МЯГКИХ 
Если вы намереваетесь заснуть в линзах ненадолго, то отрицательный эффект маловероятен. Однако линзы могут причинять некоторое неудобство, от которого 
легко избавиться, моргнув несколько раз. 
 
КОГДА НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОСИТЬ ЛИНЗЫ 
Линзы контактные мягкие не должны использоваться при определенных заболеваниях или неблагоприятных условиях окружающей среды. Безопасному ношению 
линз контактных мягких могут препятствовать или мешать следующие условия: 

• Аллергия, воспаление, инфекция или раздражение глаз, или век, или области около глаз или век. 
• Периоды неудовлетворительного состояния здоровья, такие как сильные простуды или грипп. 
• Использование некоторых лекарственных средств, включая применение офтальмологических препаратов.  
• Неадекватная слезная пленка (сухость глаз). 
• Чрезмерно сухая или пыльная окружающая среда, что делает ношение контактных линз дискомфортным. 
• Водные виды спорта без использования очков для плавания. 

Проконсультируйтесь со своим специалистом по контактной коррекции относительно этих или других условий. 
 
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 

• Линзы предназначены для однократного использования. Повторное использование может повышать риск инфицирования глаза или повреждение 
линзы. 

• Не давайте свои линзы иным лицам, поскольку это может привести к распространению микроорганизмов, вызывающих серьезные офтальмологические 



 
 

заболевания.  
• Проверяйте свои глаза ежедневно, чтобы убедиться, что они выглядят здоровыми, нет ощущения дискомфорта и Ваше зрение остается 

четким. 
• Лицам, использующим линзы контактные мягкие, рекомендуется регулярно посещать специалиста по контактной коррекции. 

• Не используйте линзы после истечения срока годности.  
• В условиях слабого освещения у людей, использующих окрашенные линзы, может ухудшаться видение низкоконтрастных предметов.  
• Учитывайте оптическую силу линзы для каждого глаза. 
• Перед одеванием линзы убедитесь, что оптическая сила линзы на каждой упаковке соответствует диоптрийности, рекомендованной специалистом по 

контактной коррекции для данного глаза.  
• Всегда имейте при себе запасные линзы. 
• Соблюдайте осторожность при использовании мыла, лосьонов, кремов, парфюмерно-косметических изделий или дезодорантов, поскольку они могут 

вызвать раздражение в случае контакта с линзами. 
• Одевайте линзы перед нанесением макияжа и снимайте их перед удалением макияжа. 
• Избегайте распыления аэрозолей, например, лака для волос, около Ваших глаз в период ношения линз, поскольку это может вызвать раздражение. 
• Проконсультируйтесь со своим специалистом по контактной коррекции относительно использования линз при занятиях спортом, включая плавание. 
• Снимайте линзы после воздействия ядовитых или раздражающих паров. 
• Никогда не допускайте контакта линз контактных мягких с нестерильными жидкостями (включая водопроводную воду и слюну), поскольку 

может произойти микробное загрязнение, результатом чего может стать долговременное повреждение глаза. 
• Сообщите своему нанимателю, что Вы пользуетесь линзами контактными мягкими, особенно если Ваша работа связана с использованием средств 

защиты глаз. 
• Если линза контактная мягкая DAILIES TOTAL1® и DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL высохла или повреждена, ее следует заменить на новую. 

 
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Хотя линзы контактные мягкие дают много преимуществ пользователям, существует вероятность появления проблем, о которых может свидетельствовать один 
или более из следующих признаков: 

• Ощущение инородного тела в глазу 
• Дискомфорт при ношении линзы 
• Покраснение глаз 
• Чувствительность к свету 
• Ощущение жжения, покалывания, зуда или слезоточивость глаз 
• Снижение остроты зрения 
• Радуга или ореолы вокруг источника света 
• Патологические выделения из глаз 
• Дискомфорт/боль 
• Сильная или стойкая сухость глаз 

Эти симптомы, в случае их игнорирования, могут привести к более серьезным осложнениям. 
 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
В случае появления любого из указанных выше признаков или симптомов: 

• НЕМЕДЛЕННО СНЯТЬ ЛИНЗУ(Ы). 
• Используя зеркало, осмотрите свой глаз для выявления любых изменений. 
• Если дискомфорт или проблема исчезнут, наденьте новую линзу. 
• Если указанные выше симптомы сохраняются после установки новых(-ой) линз(ы), НЕМЕДЛЕННО снимите линзы(у) и как можно скорее свяжитесь со 

своим специалистом по контактной коррекции. Эти изменения могут указывать на серьезное состояние, такое как инфекция, язва роговицы или ирит. 
Эти состояния могут быстро прогрессировать и привести к долговременной потере зрения. Для того, чтобы избежать осложнений при менее серьезных 
состояниях, таких как эрозии и бактериальный конъюнктивит, лечение следует начать как можно скорее. 

• Если линза прилипла к Вашему глазу (перестала сдвигаться), нанесите несколько капель раствора-лубриканта и подождите, пока линза не начнет 
свободно передвигаться в глазу. Если данная проблема не исчезает, обратитесь к Вашему специалисту по контактной коррекции. 

• Периодическое появление сухости можно устранить, моргнув несколько раз, или посредством использования увлажняющих капель (например, глазных 
капель СИСТЕЙН® Ультра). В случае сохранения сухости необходимо проконсультироваться со своим специалистом по контактной коррекции. 

• Если линза сместилась в глазу, закройте глаз и осторожно помассируйте веко, чтобы вернуть линзу в правильное положение. Если ощущение сухости 
не исчезает, обратитесь к Вашему специалисту по контактной коррекции. 

• Если линза порвется в Вашем глазу, это доставит дискомфорт. Не паникуйте, поскольку контактную линзу или ее часть невозможно потерять в глазу. 
Осторожно удалите кусочки, сжав их, как Вы обычно делаете при извлечении неповрежденной линзы. Если части линзы не извлекаются легко, не 
нажимайте на ткань глаза. Промойте глаза физиологическим раствором. Если это не поможет, немедленно обратитесь к специалисту по контактной 
коррекции для получения помощи. 
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Риск возможных проблем можно снизить, уделив особое внимание признакам, и соблюдая рекомендации, приведенные в разделе “Возможные проблемы”. 
Использование линз контактных мягких увеличивает риск развития глазных инфекций. Если вы не снимаете линзы на ночь, не соблюдаете режим замены и курите 
–  все это увеличивает риск развития язвенного кератита.         
                                                                                            
                                              
                                                                                                                                                                   

 

 
Сокращения, используемые в спецификациях на линзы  

Производитель: DIA Диаметр 
Alcon Laboratories, Inc BC Базовая кривизна 
6201 Саут Фривей PWR Оптическая сила 
Форт Ворт, Техас 76134-2099 США L Левый 
Страна производства указана на упаковке: R Правый 
Made in Germany = Произведено в Германии   
Made in USA = Произведено в США   

 

 



 

                                                                                                                                                             
 

ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ МЯГКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ  
NELFILCON A 
 

  ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ - ДАННЫЙ ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРОДУКТА И ИНФОРМАЦИЮ О БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ В 
БУДУЩЕМ.  
ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ МЯГКИЕ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ НАЗНАЧАТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ.  
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШИХ ЛИНЗ КОНТАКТНЫХ МЯГКИХ ОЧЕНЬ ВАЖНО СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ 
СПЕЦИАЛИСТА И ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША. 

 
ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ МЯГКИЕ  
DAILIES® AquaComfort Plus® 

DAILIES® AquaComfort Plus® Toric 
DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal 

               FreshLook® One-Day 
 
МАТЕРИАЛ И УПАКОВКА 
Линзы контактные мягкие DAILIES® AquaComfort Plus®, DAILIES® AquaComfort Plus® Toric и DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal содержат 31% 
нелфилкона А (nelfilcon A) и 69% воды. 
Линзы имеют светло-голубой оттенок, чтобы облегчить обращение с ними; краситель содержит фталоцианин меди.  
Линзы DAILIES® AquaComfort Plus®, DAILIES® AquaComfort Plus® Toric и DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal упакованы в полоски по 5 блистеров. 
Каждая линза находится в буферном фосфат-ацетатом физиологическом растворе, содержащим гидроксипропилметилцеллюлозу (HPMC) и PEG-400. 
Физиологический раствор может содержать до 0,05 % Poloxamer.  
Линзы контактные мягкие FreshLook® One-Day содержат 31% нелфилкона А (nelfilcon A) и 69% воды. Линзы изготовлены с промежуточным покрытием, в 
сотав которого входят следующие красители: оксид железа, двуокись титана, фталоцианин меди, оксид хрома, фталоцианин зеленый и карбазол 
фиолетовый. 
Линзы контактные мягкие FreshLook® One-Day упакованы в полоски по 5 блистеров. Каждая линза находится в буферном фосфат-ацетатом 
физиологическом растворе. Физиологический раствор может содержать до 0,02 % Poloxamer. 

Линзы стерилизованы паром.  Используйте линзы, только если упаковка не повреждена. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
Линзы контактные мягкие DAILIES® AquaComfort Plus® предназначены для ежедневного ношения (менее 24 часов во время бодрствования) для 
оптической коррекции зрения у пациентов без офтальмологической патологии с минимальной степенью астигматизма, не влияющей на качество зрения.  
Линзы контактные мягкие DAILIES® AquaComfort Plus® Toric предназначены для ежедневного ношения (менее 24 часов во время бодрствования) для 
оптической коррекции зрения у пациентов, которые нуждаются в дополнительной коррекции астигматизма.  
Линзы контактные мягкие DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal предназначены для ежедневного ношения (менее 24 часов во время бодрствования) 
для оптической коррекции зрения у пациентов без офтальмологической патологии, которые нуждаются в дополнительной коррекции пресбиопии. 
Линзы контактные мягкие FreshLook® One-Day предназначены для ежедневного ношения (менее 24 часов во время бодрствования) для оптической 
коррекции зрения у пациентов без офтальмологической патологии с минимальной степенью астигматизма, не влияющей на качество зрения. Нанесенный 
рисунок совпадает с естественным цветом глаз, улучшая естественный внешний вид. 

Все контактные линзы, содержащие нелфилкон А (nelfilcon A) предназначены только для однократного использования.   
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРАФИК НОШЕНИЯ И ЗАМЕНЫ 
Линзы контактные мягкие, содержащие нелфилкон А (nelfilcon A), предназначены для однократного использования, после чего они должны быть 
утилизированы по окончании срока ношения. Максимальное ежедневное время ношения должно быть установлено Вашим специалистом по контактной 
коррекции. 
Линзы контактные мягкие, содержащие нелфилкон А (nelfilcon A) нельзя обрабатывать средствами для очистки контактных линз или системами 
дезинфекции. Ваши линзы должны быть утилизированы сразу после использования. Каждый раз используйте новую пару линз контактных мягких.  
 
НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ В ГЛАЗАХ контактные линзы, содержащие нелфилкон А (nelfilcon A) во время сна. 
  
НАДЕВАНИЕ И СНЯТИЕ ЛИНЗ КОНТАКТНЫХ МЯГКИХ 
Специалист по контактной коррекции должен подробно объяснить Вам правила надевания и снятия линз контактных мягких.  
Всегда мойте и высушивайте руки перед манипуляциями с линзами. Осторожно встряхните блистерную упаковку перед вскрытием. Отогните слой 
фольги. Жидкость с линзой вылейте на ладонь руки или, если необходимо, осторожно сдвиньте линзу указательным пальцем, чтобы извлечь ее из 
контейнера. Убедитесь, что линза не вывернута, и что она подходит для определенного глаза. Осмотрите линзу перед надеванием, не используйте 
поврежденную линзу. 
Перед снятием линзы убедитесь, что Ваши руки абсолютно чистые и сухие. Моргните несколько раз, затем, глядя вверх, сместите линзу вниз на белок 
глаза. Снимите линзу, осторожно зажав ее между большим и указательным пальцами. Не нажимайте на глаз.  
Если линза не захватывается из-за ее особенной гладкости, еще раз вытрите насухо пальцы и сделайте еще одну попытку. Не используйте в подобном 
случае увлажняющие капли. 
 
• Никогда не используйте острые предметы, щипчики, маникюрные ножницы или ногти для снятия линзы или извлечения её из упаковки. 
 
КОГДА НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОСИТЬ ЛИНЗЫ 
Линзы контактные мягкие не должны использоваться при определенных заболеваниях или неблагоприятных условиях окружающей среды. Безопасному 
ношению линз контактных мягких могут препятствовать или мешать следующие условия: 

• Аллергия, воспаление, инфекция или раздражение глаз, или век, или области около глаз или век. 
• Периоды неудовлетворительного состояния здоровья, такие как сильные простуды или грипп. 
• Использование некоторых лекарственных средств, включая применение офтальмологических препаратов.  
• Неадекватная слезная пленка (сухость глаз). 
• Чрезмерно сухая или пыльная окружающая среда, что делает ношение контактных линз дискомфортным. 
• Водные виды спорта без использования очков для плавания. 

Проконсультируйтесь со своим специалистом по контактной коррекции относительно этих или других условий. 
 
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 

• Линзы предназначены для однократного использования. Повторное использование может повышать риск инфицирования глаза или 
повреждение линзы. 

• Не давайте свои линзы иным лицам, поскольку это может привести к распространению микроорганизмов, вызывающих серьезные 
офтальмологические заболевания. 

• Проверяйте свои глаза ежедневно, чтобы убедиться, что они выглядят здоровыми, нет ощущения дискомфорта и Ваше зрение 
остается четким. 

• Лицам, использующим линзы контактные мягкие, рекомендуется регулярно посещать специалиста по контактной коррекции. 

• Не используйте линзы после истечения срока годности.  
• В условиях слабого освещения у людей, использующих окрашенные линзы, может ухудшаться видение низкоконтрастных предметов.  



• Учитывайте оптическую силу линзы для каждого глаза. 
• Перед одеванием линзы убедитесь, что оптическая сила линзы на каждой упаковке соответствует диоптрийности, рекомендованной 

специалистом по контактной коррекции для данного глаза.  
• Всегда имейте при себе запасные линзы. 
• Соблюдайте осторожность при использовании мыла, лосьонов, кремов, парфюмерно-косметических изделий или дезодорантов, поскольку они 

могут вызвать раздражение в случае контакта с линзами. 
• Одевайте линзы перед нанесением макияжа и снимайте их перед удалением макияжа. 
• Избегайте распыления аэрозолей, например, лака для волос, около Ваших глаз в период ношения линз, поскольку это может вызвать 

раздражение. 
• Проконсультируйтесь со своим специалистом по контактной коррекции относительно использования линз при занятиях спортом, включая 

плавание. 
• Снимайте линзы после воздействия ядовитых или раздражающих паров. 
• Никогда не допускайте контакта линз контактных мягких с нестерильными жидкостями (включая водопроводную воду и слюну), 

поскольку может произойти микробное загрязнение, результатом чего может стать долговременное повреждение глаза. 
• Сообщите своему нанимателю, что Вы пользуетесь линзами контактными мягкими, особенно если Ваша работа связана с использованием 

средств защиты глаз. 
• Если линза контактная мягкая из нелфилкон А (nelfilcon A) высохла или повреждена, ее следует заменить на новую. 

 
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Хотя линзы контактные мягкие дают много преимуществ пользователям, существует вероятность появления проблем, о которых может 
свидетельствовать один или более из следующих признаков: 

• Ощущение инородного тела в глазу 
• Дискомфорт при ношении линзы 
• Покраснение глаз 
• Чувствительность к свету 
• Ощущение жжения, покалывания, зуда или слезоточивость глаз 
• Снижение остроты зрения 
• Радуга или ореолы вокруг источника света 
• Патологические выделения из глаз 
• Дискомфорт/боль 
• Сильная или стойкая сухость глаз 

Эти симптомы, в случае их игнорирования, могут привести к более серьезным осложнениям. 
 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
В случае появления любого из указанных выше признаков или симптомов: 

• НЕМЕДЛЕННО СНЯТЬ ЛИНЗУ(Ы). 
• Используя зеркало, осмотрите свой глаз для выявления любых изменений. 
• Если дискомфорт или проблема исчезнут, наденьте новую линзу. 
• Если указанные выше симптомы сохраняются после установки новых(-ой) линз(ы), НЕМЕДЛЕННО снимите линзы(у) и как можно скорее 

свяжитесь со своим специалистом по контактной коррекции. Эти изменения могут указывать на серьезное состояние, такое как инфекция, язва 
роговицы или ирит. Эти состояния могут быстро прогрессировать и привести к долговременной потере зрения. Для того, чтобы избежать 
осложнений при менее серьезных состояниях, таких как эрозии и бактериальный конъюнктивит, лечение следует начать как можно скорее. 

• Если линза прилипла к Вашему глазу (перестала сдвигаться), нанесите несколько капель раствора-лубриканта и подождите, пока линза не 
начнет свободно передвигаться в глазу. Если данная проблема не исчезает, обратитесь к Вашему специалисту по контактной коррекции. 

• Периодическое появление сухости можно устранить, моргнув несколько раз, или посредством использования увлажняющих капель (например, 
глазных капель СИСТЕЙН® УЛЬТРА). В случае сохранения сухости необходимо проконсультироваться со своим специалистом по контактной 
коррекции. 

• Если линза сместилась в глазу, закройте глаз и осторожно помассируйте веко, чтобы вернуть линзу в правильное положение. Если ощущение 
сухости не исчезает, обратитесь к Вашему специалисту по контактной коррекции. 

• Если линза порвется в Вашем глазу, это доставит дискомфорт. Не паникуйте, поскольку линзу контактную мягкую или ее часть невозможно 
потерять в глазу. Осторожно удалите кусочки, сжав их, как Вы обычно делаете при извлечении неповрежденной линзы. Если части линзы не 
извлекаются легко, не нажимайте на ткань глаза. Промойте глаза физиологическим раствором. Если это не поможет, немедленно обратитесь к 
специалисту по контактной коррекции для получения помощи.   

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Риск возможных проблем можно снизить, уделив особое внимание признакам, и соблюдая рекомендации, приведенные в разделе “Возможные 
проблемы”. Использование линз контактных мягких увеличивает риск развития глазных инфекций. Если вы не снимаете линзы на ночь, не соблюдаете 
режим замены и курите –  все это увеличивает риск развития язвенного кератита. 
 
 
 
 

 

 
Сокращения, используемые в спецификациях на линзы  

Производитель: DIA Диаметр 
Alcon Laboratories, Inc BC Базовая кривизна 
6201 Саут Фривей PWR / SPH Оптическая сила 
Форт Ворт, Техас 76134-2099 США L Левый 
Страна производства указана на упаковке: R Правый 
Made in USA = Произведено в США   
Made in Singapore = Произведено в Сингапуре   
Made in Germany = Произведено в Германии   

 


