
• Подбор линз с малой аддидацией теперь стал 
простым как никогда за счет использования 
одинаковых D-линз на оба глаза.

• Подбор линз с высокой аддидацией остается 
гибким, позволяя добиваться более высокого 
качествазрения. 

Рекомендации по подбору мультифокальных 
линз Biofinity®

Простые принципы 
подбора
Новый процесс подбора основан на 
практическом опыте оптометристов всего мира.

Первый визит

Определите рефракцию и доминантный глаз (техника затуманивания).

Выберите силу линзы  для дали  по сферическому эквиваленту с поправкой на  вертексное расстояние .
� Выберите Дизайн  линзы D или N в зависимости от требуемой аддидации.

АДДИДА
ЦИЯ�

Доминантн
ый глаз

Недоминантн
ый глаз

+1,00� D� D

+1,50� D� D
+2,00�              D� N

+2,50 � D� N

Дайте пациенту 15 минут для адаптации к зрению в линзах перед проверкой зрения.
В случае необходимости улучшения зрения вдаль, добавьте оверкоррекцию в0,25 D или - 0,5Д на доминантный глаз. 
В случае необходимости улучшения зрения вблизи, добавьте оверкоррекцию в +0,25 D или +0,5Д на недоминантный 
глаз.
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Клиническая 
информация

� �
�

�

Проверяйте качество зрения вблизи на 
реальных объектах, например, экран 
сотового телефона.

Проверяйте остроту зрения в условиях 
хорошей освещенности. 

Выбирайте максимальную плюсовую линзу для зрения вдаль. 
(Без избыточного минуса.)

Используйте минимально возможную аддидацию, 
нет необходимости в гиперкоррекции аддидациии 
для получения хорошего зрения вблизи. 

Линза Расстояние Ближнее
Бинокулярное 20/20� 20/20

D-линза 20/20� 20/40 или лучше
N-линза 20/40 или лучше 20/20

Ожидаемая острота зрения при 
использовании

комбинации линз D и N

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3



Рекомендации по подбору мультифокальных 
линз Biofinity®

Уникальные 
мультифокальные линзы 
для уникальных глаз
Технология Прогрессивного баланса (Balanced 
Progressive™)

• Оптимизированы для отличного зрения на 
всех расстояниях: вблизи, на средних 
дистанциях и вдаль.

• Позволяют осуществлять индивидуальный 
подбор для каждого пациента и для 
каждого глаза.

• Четкий процесс подбора обеспечивает 
успехпри подборе. 

�Специалист  может иметь независимое клиническое 
мнение о подборе и назначении линз.
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Повторный осмотр спустя неделю
Если пациенту требуется улучшение зрения вдаль или вблизи.

Проверьте бинокулярную остроту зрения (зрение двумя глазами).

Проверьте остроту зрения монокулярно (на каждом глазу).

Проведите оверрефракцию, используя линзу из диагностического набора (не используйте 
фороптер).

Для улучшения зрения вдаль или вблизи измените рефракцию +/- 0.25 D на глазу, 
нуждающемся в улучшении зрения.
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Параметры
Biofinity®�multifocal
Базовая кривизна 8,6 мм

Диаметр� 14,0 мм

Оптическая сила От +6,00 D до –10,00 D (0,50 D после –6,00 D)

Аддидация � +1,00, +1,50, +2,00, +2,50

Дизайн D-линза, N-линза

Материал� comfilcon�A

Содержание воды 48%

Dk� 128

 Дневное , пролонгированное ношение до 6 
ночей/7 дней, или непрерывное ношение 1 месяц

Дополнительные рекомендации по подбору, 
учебные пособия и другую информацию см. 
на веб-сайт www.coopervision.com.ru/
biofinity-multifocal

800�341�2020

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Режим ношения

https://coopervision.com.ru/practitioner/our-products/biofinity-family/biofinity-multifocal



