
 

 
 
 
 
 

BAUSCH + LOMB ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТЗЫВЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЕРИЙ 

 РАСТВОРОВ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ  

 

 

О серьезных нежелательных явлениях, связанных с данным отзывом, не сообщалось  

Лаваль, Квебек, 31 мая 2021 – Bausch + Lomb, ведущая компания в сфере здоровья глаз, 
добровольно отзывает определенные серии раствора для контактных линз Biotrue®, 
универсального раствора для чувствительных глаз ReNu® MPS, раствора для контактных линз ReNu® 
MultiPlus, произведенных на предприятии в Милане, Италия.  
Этот добровольный отзыв проводится в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, России и странах 
СНГ, Гонконге и Китае. 
 
Данный добровольный отзыв осуществляется в связи с получением компанией Bausch + Lomb 
уведомления от одного из своих сторонних поставщиков в Милане, Италия, который занимается 
стерилизацией некоторых компонентов (флаконы, пробки и крышки) данных продуктов до 
производства, о проблеме, связанной с процессом стерилизации. 

Bausch + Lomb - одна из многих компаний, пострадавших от этой ситуации.  

Здоровье и безопасность всех, кто использует наши продукты, являются нашим главным 
приоритетом. Поскольку низкий риск заражения при применении этих продуктов не может быть 
исключен, и мы не можем подтвердить соответствие поставщика требованиям технологического 
соответствия для некоторых компонентов этих продуктов, производитель принял решение 
добровольно отозвать определенные серии продуктов. На сегодняшний день не сообщалось о 
серьезных нежелательных явлениях, связанных с данной проблемой. 

Информацию о серии продукта, затронутого данным отзывом, можно найти на сайте 
BLRecall.expertinquiry.com или по списку серий продуктов, подлежащих отзыву, который 
представлен ниже: 
 
 

Продукт Серия No. 

Раствор Biotrue 300мл (пр-во Италия) ME2983 

Раствор Biotrue 300мл (пр-во Италия) MF0908 

Раствор ReNu MultiPlus 60 мл MF1003 

Раствор ReNu MultiPlus 120 мл ME2691 



Раствор ReNu MultiPlus 120 мл ME3326 

Раствор ReNu MultiPlus 120 мл MF1408 

Раствор ReNu MultiPlus 240 мл ME1791 

Раствор ReNu MultiPlus 240 мл ME2356 

Раствор ReNu MultiPlus 240 мл ME4028 

Раствор ReNu MultiPlus 240 мл MF1298 

Раствор ReNu MultiPlus 360 мл ME2760 

Раствор ReNu MultiPlus 360 мл ME4674 

Раствор ReNu MultiPlus 360 мл MF2950 

Раствор ReNu MultiPlus 360 мл MF2310 

Раствор ReNu MPS 120мл ME3052 

Раствор ReNu MPS 120мл MF3177 

Раствор ReNu MPS 240мл ME2510 

Раствор ReNu MPS 240мл ME4745 

Раствор ReNu MPS 360мл ME2964 

Раствор ReNu MPS 360мл ME2963 

Раствор ReNu MPS 360мл MF1304 

 
  
 
Отзыв не распространяется на другие продукты Bausch + Lomb. 
 
Потребители, у которых имеются в наличии продукты, затронутые данным отзывом, должны 
предпринять следующие шаги: 

1. Посетите BLRecall.expertinquiry.com, чтобы убедиться, что продукт подлежит отзыву.  
2. Если продукт подлежит отзыву, прекратите его использование и выбросьте данный продукт.  

 
Потребителям также следует обратиться к офтальмологу в случае возникновения нежелательных 
реакций после применения продукта Bausch & Lomb, а также сообщить об этом представителю 
производителя по электронному адресу Russia.Claims@bauschhealth.com. 
 
 
 
 
 

mailto:Russia.Claims@bauschhealth.com


Сведения об отозванных продуктах* 

Даты истечения срока годности Май 2021 – Сентябрь 2022 

 
• Универсальный раствор Biotrue® (300 

мл) 
 

 
• Универсальный раствор для 

чувствительных глаз ReNu® MPS (120 
мл, 240 мл, 360 мл) 

 

 
• Универсальный раствор по уходу за мягкими контактными линзами ReNu® MultiPlus (60 

мл, 120 мл, 240 мл, 360 мл) 
*Изображения в разделе «Сведения об отозванных продуктах» приводятся только для примера. Продукты или 
упаковка данных продуктов могут отличаться в зависимости от региона/страны. 

 
 
 
 

  
Тимо Джекл (Timo Jackle)  
Вице-президент по вопросам глобального качества медицинских изделий  
Bausch + Lomb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

### 
®/™ являются торговыми марками Бауш энд Ломб Инкорпорейтед или ее филиалов. 

Все остальные наименования продуктов/брендов и/или логотипы являются товарными знаками соответствующих владельцев. 
© 2021 Бауш энд Ломб Инкорпорейтед или филиалы. 


