
 It is not uncommon to fi nd the busy practitioner and student overwhelmed by research publications. Vision, in each 

edition will present summaries of certain clinical research topics highlighting some of the most salient points.  

This will aid clinicians and students to keep in touch with the latest developments in eye care and related fi elds.
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Figure 1. Bagolini striated glasses. Striations oriented at 45 degrees in the right eye  
 and 135 degrees in the left eye. P. Ramkissoon, 2015

THE PRINCIPLE OF THE BAGOLINI STRIATED GLASSES
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Figure 2. Possible patient responses with the associated clinical interpretations
(Please note that the possible views illustrated are from the patient’s perspective): 
A=fusion, 
B= right eye total suppression, 
C=exotropia (crossed-diplopia), 
D= esotropia (uncrossed-diplopia), 
E= binocular peripheral fusion with left central suppression, 
F=left total suppression. 
P. Ramkissoon, 2015
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Johnson & Johnson Vision Care, Inc. was recently awarded the prestigious 

SILMO d’Or vision award for its new contact lens for presbyopia, 1-DAY 

ACUVUE® MOIST Brand MULTIFOCAL Contact Lens. This is the sixth  

SILMO d’Or win for the ACUVUE® brand.

SILMO, The International Optical Trade Show, acknowledges the most 

significant technological innovations each year with its SILMO d’Or awards 

and notes that they are “a label of quality and originality, and reward the 

inner values of the profession: technological innovation and creativity.”

The juried awards were chaired by international designer Emmanuel Galli-

na, and recognized 10 winning products in nine categories on September 

25th. 1-DAY ACUVUE® MOIST Brand MULTIFOCAL won the Vision category 

for contact lenses.

“We are proud to be recognized for our innovation with our new 1-DAY 
ACUVUE® MOIST Brand MULTIFOCAL lens for presbyopia,” said 

Rob Hollin, Worldwide President of Johnson & Johnson Vision Care, Inc. 

“We spent more than five years of research, development and study of the 

aging eye; and conducted the largest study ever of pupil size to develop 

this contact lens,” he added.

Other award categories included Material and Equipment; Low Vision; 

Children; Optic Frame; Sunglasses; Sports Equipment; Frame Technology; 

and a Special Award. The SILMO d’Or awards have been handed out  

since 1994.

The SILMO International Optical Trade Show hosted nearly 33,000 industry 

visitors at the four-day show featuring more than 1,350 products.

1-DAY ACUVUE® MOIST Brand MULTIFOCAL is an industry first: the only 

multifocal contact lens that has been created with uniquely optimized 

optic designs to address the natural variations in pupil size according to 

age – and refractive power. Traditionally, complex optics in a multifocal 

made them difficult to fit. With 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, 94% 

of patients are successfully fit with two pairs of lenses or less. The product 

launched in Europe and the US earlier this year and was developed based 

on years of insights of the presbyopic eye.

For more than 30 years, Johnson & Johnson Vision Care has focused 

exclusively on improving vision through quality contact lenses, never 

compromising on its goal to create technologies that make meaningful 

differences in people’s lives.

1-DAY ACUVUE® MOIST Brand MULTIFOCAL 
Contact Lens

Wins SILMO d’Or Award


