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Удобная экосистема для специалистов  
по коррекции зрения, руководителей  
оптик и пациентов
MyACUVUE® от ООО «Джонсон & Джонсон»

Иметь прямую связь со своими клиентами. Напоминать им о плановой проверке зрения. Повышать лояльность 
к своей оптике. Задавать вопросы службе поддержки в любое время. Мечты? Нет, экосистема MyACUVUE®.
В России 35 миллионов человек нуждаются в коррекции зрения. Из них 21 миллион рассматривает возмож-
ность ношения контактных линз. Это больше потенциальных клиентов, чем население Казахстана! Но только  
2 миллиона сегодня носят линзы.

...пользователей выбрали программу MyACUVUE® всего  
за два года с момента ее запуска в январе 2019 года.Более 1 миллиона

Что такое  MyACUVUE®?
MyACUVUE® – это особая платформа, которая сумела объединить пользователей контактных линз,  
врачей-офтальмологов, оптометристов и менеджеров оптик. Для каждого программа предлагает  
множество преимуществ.

Возможности для пациентов:
•	 Найти оптику по рейтингу или местоположению.
•	 Записаться на подбор линз в оптике или клинике.
•	 Не запоминать характеристики подобранных линз – они сохраняются в приложении.
•	 Быстрее адаптироваться к ношению контактных линз благодаря поддержке оптики.
•	 Получать баллы, бонусные упаковки линз и другие привилегии.
•	 Узнавать новое о контактных линзах и их использовании.
•	 Задавать вопросы экспертам Johnson & Johnson*.

Возможности для специалистов по коррекции зрения:
•	 Общаться с пациентами, отвечать на их вопросы и поддерживать связь через систему MyACUVUE®.
•	 Помогать пациентам и заботиться о них и после подбора линз.
•	 Получить доступ к образовательным материалам и программам от Johnson & Johnson*.
•	 Консультироваться со службой поддержки и специалистами Johnson & Johnson* Vision.

Возможности для менеджеров оптик:
•	 Увеличить трафик клиентов в оптики и клиники и видеть его прозрачную аналитику.
•	 Повысить лояльность пациентов.
•	 С легкостью следить за тем, какая продукция продается лучше.
•	 Получать обратную  связь о медицинском сервисе в оптиках  и клиниках. 
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Уже более 75% оптик в России подключились к программе.

MyACUVUE® – шаг в будущее
Несмотря на то, что новички ожидают потенциального 
дискомфорта от контактных линз, по рекомендации 
специалиста они готовы попробовать их носить.
И здесь кроется возможность роста для оптики. Ведь 
именно оптики и клиники – точка входа для миллионов 
новых пользователей контактных линз. Программа 
MyACUVUE® способствует построению долгосрочных 
отношений с пациентом, помогая ему на всех этапах.
Платформа облегчает работу врачей и оптометристов. 
Программа MyACUVUE® проста в использовании, а ее 
интерфейс интуитивно понятен. Johnson & Johnson* 
самостоятельно проводит установку и настройку 
программы, всегда отвечает на вопросы и, при 
необходимости, обучает специалистов работе с ней.

Платформа MyACUVUE® постоянно развивается, 
и уже в ближайшие месяцы готовится ее очередное 
обновление. Программа пополнится новым 
функционалом как для новых и текущих пользователей, 
так и для партнеров.
И, конечно, MyACUVUE® будет расти и дальше, 
постоянно адаптируясь под нужды наших потребителей 
и партнеров. Мы верим,что вместе нам удастся 
совершенствоваться и дальше для активного развития 
бизнеса.
Взаимодействие с клиентами через специализированные 
мобильные платформы – прекрасная реальность 
будущего, поэтому подобных приложений будет больше. 
Но MyACUVUE® – уже сегодня один из лидеров 
в области контактной коррекции зрения.
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Виктория Цыганова  
Пользователь приложения MyACUVUE®

Светлана Гридасова 
Оптометрист сети оптик Kalinza 
из Краснодара высоко оценивает
удобство программы MyACUVUE® 

Сергей Селин 
Врач-офтальмолог, директор сети оптик
«Я вижу» в г.Краснодар доволен
аналитическими возможностями
программы MyACUVUE®

Я сейчас советую всем своим друзьям приложение MyACUVUE®, 
очень жаль, что оно появилось так поздно! Мне пришлось пройти 
через многое, пока я не нашла свои линзы.

Для пациентов это удобно тем, что у них вся информация получается 
в кармане. Мини-оптика в кармане. Им не надо запоминать, что 
является достаточно частой проблемой пациента, диоптрийность, 
какие линзы они покупали. Они приходят, показывают, мы 
сканируем бар-код, и вся опять-таки информация у нас есть.

Стало легче отслеживать некоторые медицинские моменты,
 связанные с пациентами. Также стало легче отслеживать 
такие вещи, как запись пациентов на прием, какие линзы 
были подобраны. То есть управленческий функционал 
у программы очень достойный.
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