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Контактные линзы Biotrue ONEday
вошли в число 100 наиболее технологически

значимых продуктов 2013 года

Новейшая линза компании Bausch + Lomb  получила престижную
награду R&D Magazine за революционную технологию

Контактные линзы премиум�
класса  Biotrue® ONEday на�
званы журналом R&D
Magazine в числе 100 наибо�
лее технологически значимых
продуктов, появившихся на
рынке в минувшем году. Вру�
чавшаяся в 51�й раз Премия
R&D 100 признает достоин�
ства новейших продуктов, вклю�
чая средства телекоммуника�
ций, оптики, физики высоких
энергий, достижения в области
материаловедения, химии и
биотехнологии. Компания
Bausch + Lomb вошла в число
лауреатов вместе с другими
известными победителями, сре�
ди которых Lincoln Laboratory
Массачусетского Технологи�
ческого Института, компании
General Motors и NASA.

Контактные линзы Biotrue®

ONEday были отмечены журна�

лом R&D Magazine за техноло�
гические характеристики, вдох�
новленные природой. Это пер�
вые однодневные линзы, кото�
рые отличают 3 подсказанных
природой особенности: матери�
ал линз Biotrue® ONEday содер�
жит 78% воды (что равно вла�
госодержанию роговицы гла�
за1), обеспечивает пропускание
кислорода, оптимальное для со�
хранения здоровья глаза в те�
чение дня (при открытом глазе2),
имитирует действие липидного
слоя слезной пленки за счет
сурфактанта, интегрированного
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в материал, препятствуя дегид�
ратации. Линзы Biotrue®

ONEday обеспечивают макси�
мальную увлажненность глаза
для достижения отличного ком�
форта3, а также сохраняют ув�
лажненность и свою форму луч�
ше наиболее известных одно�
дневных линз4.

В ходе недавнего исследова�
ния 9 из 10 респондентов зая�
вили, что линзы Biotrue®

ONEday обеспечивают посто�
янное, четкое и комфортное
зрение в течение всего дня. 80%
опрошенных заявили, что будут
рекомендовать родственникам и
знакомым поинтересоваться у
их докторов контактными лин�
зами Biotrue® ONEday5.

Вошедшие в список Топ 100
наиболее технологически зна�
чимые продукты 2013 года
были выбраны независимым

1 Bergmanson, Jan. Clinical Ocular Anatomy and Physiology, 14th edition, 2007. / 2 Brennan, Noel
A. A model of oxygen flux through contact lenses, Cornea 20 (1): 104�108, 2001./ 3 Twenty�two
subjects participated in a randomized, double�masked, contra lateral eye study to evaluate water
loss of Biotrue ONEday, 1�Day Acuvue Moist, 1�Day Acuvue TruEye contact lenses. After 16 hours
of wear, lenses were removed and immediately weighed (wet weight). The lenses were then
completely dried and reweighed (dry weight). The percent water loss was then calculated for each
lens from the wet and dry weights. / 4 Results of in vitro study in which Biotrue ONEday, 1�Day
Acuvue Moist, Ciba AquaComfort Plus, and 1�Day Acuvue TruEye lenses were allowed to dehydrate
under the same ambient conditions of approximately 72°F with a relative humidity of 30%. / 5 Statistics
shown here have been calculated using raw feedback from 5,474 respondents to an online survey
as of May 2, 2013. Given large sample sizes, the data have not changed at date of publication.

жюри и редакторами журнала
R&D Magazine.

После учреждения в 1959
году эта публикация (а позднее
и ее онлайн�версия) помогает
ученым�исследователям, инже�
нерам, техническому персона�
лу высокотехнологичных ком�
паний,частным лабораториям и
населению во всем мире.

Полный список победителей
этого года доступен по ссылке:

http://www.rdmag.com/award�
winners/2013/07/2013�r�d�100�
award�winners.


