
 
Инструкция  

по применению  изделия медицинского назначения  
 
Название изделия медицинского назначения:  
Линзы контактные мягкие однодневные асферические SofLens daily disposable 
(hilafilcon B) 
              

Состав и описание изделия:  

Линзы контактные мягкие однодневные асферические SofLens daily disposable 
(hilafilcon B) являются мягкими гидрофильными однодневными контактными 
линзами с асферическим дизайном. Линзы изготовлены из хилафилкона В, 
гидрофильного кополимера 2-гидроксиэтил 
метакрилата и N-винил пирролидона. При погружении их в стерильный 
солевой раствор 59% их массы составляет вода.   
 

Область применения:  
Офтальмология. Для коррекции зрения. 
 

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. 
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 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. 
 
 
 



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. 
 
Показания: 
Линзы контактные мягкие однодневные асферические SofLens daily disposable 
(hilafilcon B) предназначены для однодневного ношения, с целью коррекции 
рефракционной аметропии (близорукость и дальнозоркость) у не-афакичных 
пациентов с непатологическими изменениями глаза, астигматизм 2,00D и 
менее не влияет на четкость восприятия. Могут быть прописаны линзы от 
+20,00D до -20,00D. 
Контактная линза должна быть утилизирована после истечения 
рекомендованного периода ношения, предписанного офтальмологом. Линзы 
контактные мягкие однодневные асферические SofLens daily disposable 
(hilafilcon B) предназначены для однодневного ношения. 
 
Противопоказания:  
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Линзы контактные мягкие однодневные асферические 
SofLens daily disposable (hilafilcon B), если у Вас наблюдается любое из 
следующих явлений: 

- Острое и подострое воспаление или инфекция передней камеры глаза;  
- Любое глазное заболевание, травма, или расстройство, которое воздействует 
   на роговицу, конъюнктиву, или веки; 
- Тяжелая недостаточность слезной секреции (синдром сухого глаза); 
-  Роговичная гипоэстезия (сниженная  роговичная чувствительность); 
- Любая системная болезнь, которая может воздействовать на глаз или может  
   развиться вследствие ношения контактных линз; 
- Аллергические реакции слизистой глаза или окружающих тканей, которые  
  могут быть вызваны или осложнены вследствие ношения контактных линз 
или  
  использования растворов для контактных линз;  
- Любая активная роговичная инфекция (бактериальная, грибковая или  
  вирусная); 
- Если глаза становятся красными или раздраженными. 
 
 
 



 
 
Условия хранения:  
Храните линзы при комнатной температуре (15°C - 25°C). 
 
Срок годности: 5 лет. Не применять после истечения срока годности! 
 
Производители:  
 
Bausch & Lomb Scotland Limited, Великобритания,  
6-8 Cochrane Square, Brucefield Industrial Estate, Livingstone, West Lothian, EH54 
9DR, UK; 
1 Gregory Road, Kirkton Campus, Livingstone, West Lothian EH54 7AN, UK; 
3-5 Rennie Square, Brucefield Industrial Estate, Livingstone, West Lothian EH54 
9DF, UK 
Bausch & Lomb Ireland, Ирландия, 
Unit 424/425 Contact Lens Division Industrial Estate, Cork Road Waterford, 
Ireland. 
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