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1. Выбор пробной пары линз
Сфера и цилиндр линзы  
После определения рефракции 
определите силу начальной линзы 
с помощью таблицы пересчета 
на странице справа. 
Ось линзы
Выберите ось  AIR OPTIX® for 
Astigmatism, максимально приближенную 
к оси очковой коррекции. 

Как найти ориентационную 
метку на линзе:

• Используйте узкий луч 
на щелевой лампе. 

• Расположите луч так, 
чтобы он проходил через 
центр зрачка. 
Ориентационные метки 
располагаются на 3, 6 и 9 часах. 

• Определите величину 
ротации и при необходимости 
компенсируйте ее пересчетом 
оси линзы.

3. Оценка ориентации пробной пары линз
AIR OPTIX® for Astigmatism стабилизируется
на глазу за 30 секунд. 

4. Оценка остроты зрения
Оцените остроту зрения в контактных линзах.
При необходимости выполните  овер-рефракцию. 
Чтобы определить силу линзы по результатам 
овер-рефракции, воспользуйтесь калькулятором 
на сайте moiglaza.ru.

2. Оценка посадки пробной пары линз
А. Оцените центрацию. Правильно 
подобранная линза будет иметь 
хорошую центрацию, покрытие 
роговицы по всему лимбу.

В. Оцените подвижность. Правильно 
подобранная линза должна иметь 
достаточную  подвижность для 
обеспечения циркуляции слезы 
в подлинзовом пространстве при 
моргании.
С. Проведите пуш-ап-тест. Сместите 
линзу вверх с  помощью нижнего века. 
Линза должна свободно  смещаться 
и свободно возвращаться в прежнее 
положение.

Параметры  AIR OPTIX® for Astigmatism 
Сила 
сферы (D)

Cила 
цилиндра 
(D)

Ось

От +6.00 до
–6.00, шаг 
0.25 D
От –6.50 до 
–10.00, шаг 
0.50 D 

 –0.75, –1,25, 
–1,75, –2,25 

От 10 до 180 
с шагом 10° 
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