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Foreword

����ȋ��������������������������������������������������Ȍ�������������������������������������������������
�������ȋ�����������������ȌǤ����������������������� ������������������������ ������������������������
�������� ���� ���������� ����������Ǥ� ������������ ����� ����������� ��� �� �������� ���������� �� ����������
���������� ���� ����� ������������ ���� ���� ������ ��� ��� ������������ ��� ����� ���������Ǥ� ��������������
�������������ǡ� ������������� ���� ���Ǧ������������ǡ� ��� ������������� ���ǡ� ����� ����� ����� ��� ��������Ǥ�
���� ������������� ������������� ���� �������������� ����������������� ����������� ȋ���Ȍ� ��� ������������ ���
��������������������������������Ǥ
���� ����������� ����� ��� �������� ����� ��������� ���� ������ ��������� ���� ���� �������������������� ����
��������������������Ȁ��������������ǡ������ͳǤ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
��������������������������Ȁ��������������ǡ������ʹ�ȋ����www .iso .org/ directives).

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
������������������������ϐ��������������������������������������������������������������������������Ȁ���
������������������������������������������������ȋ����www .iso .org/ �������).

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ
	��� ��� ������������ ��� ���� ���������� ������� ��� ���������ǡ� ���� �������� ��� ���� �����ϐ��� ������ ����
������������ �������� ��� ����������� ����������ǡ� ��� ����� ��� ������������ ������ ���̵�� ���������� ��� ����
�������������������������ȋ���Ȍ�����������������������������������������������ȋ���Ȍ�������������������
URL: www .iso .org/ iso/ foreword .html.

�����������������������������������������������������Ȁ���ͳʹǡ�Optics and photonicsǡ��������������
���ǡ�Ophthalmic optics and instruments.

�����ϐ��������������������ͳͻͻͻǣʹͲͳͺ�������������������������Ȁ���ͳͻͻͻǣʹͲͳͶǡ����������������������������
�������Ǥ������������������������������������������������������������������ϐ����������������������������
��������ǡ���������������������������������Ȁ���ͳͻͻͻǣʹͲͳͶ���������������ǣ
Ȅ� ���������ϐ�����������������������������������������������������������������Ǣ
Ȅ� ��ϐ����������������������������������������������������������������Ǣ
Ȅ� ���������������������������������������������������������������������������������������Ǣ
Ȅ� �����������������������������������������Ǥ
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Introduction

�����������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
������ ���Ǧ���������� ȋ�
�Ȍ� �������� ������ǡ� ���������� �������� ������� ���� ��������� �������� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
��������������Ǥ�������������������������������ϐ��������������������ǡ�����������������������������������������
�������������������������Ǧ�����Ǥ
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
���������������������������������������������������� �����������������������������������������������
������������������ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ
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Ophthalmic optics — Contact lenses — Hygienic 
management of multipatient use trial contact lenses

1 Scope

���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� �������������� ���� ���� ��������� ����������� ��� ������ ��������ǡ� ���������� ���� ������ ���Ǧ
����������ȋ�
�Ȍ���������������������������������������������Ǥ
�������������������������������ǣ
Ȅ� ���������������������������Ǣ
Ȅ� ���� ������������� ��� ������� ���� �������� ������ ������ ���� ��� ������������� �������� ���������� ����

��������������Ǥ
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ
����� ����ͳͶʹͻ��������������������������������Ǥ

2 Normative references

���� �������������������� ���� ��������� ��� ��� ���� ����� ��� ����� ������ ����� �������� ���� ��� ������ ��������
������������ ������������� ��� ����� ��������Ǥ� 	��� ������ ����������ǡ� ����� ���� �������� ������ �������Ǥ� 	���
������������������ǡ�����������������������������������������������ȋ������������������������Ȍ��������Ǥ
���� ͳͺ͵ͻǦͳǡ� ����������� ������� Ȅ� �������� ������� Ȅ� ����� ͷǣ� ����������ǡ� ������ϔ�������� ������� ����
�����������������������������������ϔ��������

͵� ������������ϐ��������

	��������������������������������ǡ�����������������ϐ������������������ISO 18369-1������������������������Ǥ
���������������������������������������������������������������������������������������������������ǣ
Ȅ� ����������������ǣ��������������http:// www Ǥ������������ .org/ 

Ȅ� ����������������������������ǣ��������������https:// www .iso .org/ obp

3.1
trial contact lens
diagnostic contact lens
�������� ������������������������������������ϐ�����������������������������������������������������������
���������������������������������������
ȏ������ǣ�����ͳͺ͵ͻǦͳǣʹͲͳǡ�͵ǤͳǤͳͲǤͺȐ
3.2
multipatient use trial contact lens
���������������������������������������������������������������
ȏ������ǣ�����ͳͺ͵ͻǦͳǣʹͲͳǡ�͵ǤͳǤͳͲǤͻǡ�����ϐ����Ȅ������ͳ��������������������������ǤȐ
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3.3
competent personnel
���������ǡ������ϐ��������������������������������������������������������������
3.4
composite contact lens
��������������������������������������������������������
ȏ������ǣ�����ͳͺ͵ͻǦͳǣʹͲͳǡ�͵ǤͳǤͳǤͳͳǡ�����ϐ����Ȅ�����������������������������ǤȐ

4 Methods of hygienic management for multipatient use trial contact lenses

���� ������ ��������� ���� ������ �������� ������� ��� ��� ���� ���� ����� �� ������� ����ǡ� ������ ������ ���� ����� ���
���������������������������������������������Ǥ������������� ������������ǡ����������������������� ���
������������������������������������������������������Ǥ
����������������� ������ �������� ������������� ���� ���� �������������������� ���������������� ���� ������
���������������������������������������������������������Ǥ
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�����������������ǡ������������������ȌǤ
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������
in �������ͷ.

5 Options for hygienic management of multipatient use trial contact lenses

5.1 General

������ͳ���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ
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Table 1 — General information

 Content Action NOTE
1 Precautions 

against  
infections

�������������������������������
in persons known to be infected 
with
Ȅ������������������������Ǣ
Ȅ������������Ǣ
Ȅ�����������������ϐ��������
������ȋ���ȌǢ
—   Adenovirus.

��������������Ȁ�����������������Ǥ
�����������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������ǡ����������������������Ǥ

2 Waste disposal ��������������������������������
�������������ǡ�����������ǡ���� 
����������������������������-
����������ͳǡ����������������������
�����������ǲ������������ǳ������Ǥ
��������������Ȁ�����������
������Ǧ����ǡ������Ǧ���������������
remove the infected lenses from 
������������Ǥ�������������ǡ� 
��������������������������
�������������������������������
�������������������Ǥ�����������ǡ�
����������������������������������
�����������ǲ������������������ǳǤ

������������������������������������������� 
������������������������Ǥ

3 Workbench 
surface

���������������������������������
���������������������������������
��������������������Ǥ

 

Ͷ Hand washing ���������������������������
�������������������ϐ������������
�����������������������������
����Ǥ�������������������������
�����������Ǥ

��������������������������������������������������
�����Ǧ������������������������Acanthamoeba.

�Ȍ ������������������������������
before the use of gloves.

�����������������������������������������������������
�������������ǣ�www .who .int/ gpsc/ ͷ���Ȁ How _To 
̴��������  ̴ ������ .pdf.

5 Cleaning of 
contact lenses

�������������������������������
before�ȋ�
������Ȍ�and after 
��������������������� 
instructions of the  
������������Ǥ

������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������
solution.

6 Applicable 
procedures

�������������������������������
the methods of disinfection (e.g. 
������������������������������
�����������������������������
���������Ȍ�������������������
�������������������Ǥ

���������������������������������������������������
lenses. (See ������ʹ).
����������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ

7 Number of 
re-uses or 
time in use

�������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
of use or���������������������
ϐ��������ǡ����������������������-
����ǡ�����������������ϐ����Ǥ

	������������������������������������ǡ���������������-
������������������������������������������������������
���������ʹͺ��Ǥ���������������������������������������
�������������������Ǥ���������������������������������
������������������Ȁ����������������������ǡ��������-
�����������������������������������������������������
�����������������������Ǥ
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 Content Action NOTE
8 Re-use of  

contact lenses
���������������������������������-
�����������������������������Ǥ
��������������������������
����������������������������
�������ǡ�������������������
���������Ǥ

 

9 Contact lens 
container

���������������������������������
�����������������������������������
����������������������������-
��������������������������������Ǥ
����������������������������
������������������������������
�������ǡ����������������ǡ�����
����������ǡ���������������Ǥ

 

�Ȍ ������������������������������-
��������������������������������
������������������������������
�����������������Ǥ

 

10 Documentation ������������������������������ǣ
Ȅ�������������Ǣ
Ȅ������������������Ǣ
Ȅ��������������Ǣ
Ȅ��������������������������
number of uses.

���������������������������������������������ϐ������-
��������������������������������������������Ǥ

11 Record of each 
disinfection 
procedure

�����������������ǡ��Ǥ�Ǥ����������
����������ǡ�����������������-
fection.

 

�Ȍ ��������������������������ǣ
Ȅ����������ǯ�����������Ǣ
Ȅ��������������Ǣ
Ȅ��������������������������-
����Ǣ
Ȅ�����������������������Ǥ

 

b) ������������������������������ ������������������������ǡ��������������������������
records.

12 Storage  
container  
labelling

Ȅ���������������������������
������������Ǣ
Ȅ�������������Ǣ
Ȅ�����������������������Ǣ
Ȅ��������������ϐ��������ȋ������-
�������������ȌǤ

�������ϐ����������������������������������������������Ǥ

5.2 Disinfection procedure with moist heat

������ʹ����������������������������������������������������������������������������Ǥ
����� �����������������������������������������������������ǡ�����������������Ȁ���ͳͷǦʹǣʹͲͲͻǡ�������ͳǡ�����
��������������������������������Ǥ
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Table 2 — Disinfection procedure with moist heat (applicable for hydrogel lenses only)

 Procedure step Example
Preparation ����������������ǡ���������������������������Ǥ �������ȋͲǡͻ�Ψ�������������������������ȌǤ

�������������������Ǥ �����������������������������������������Ǥ
Procedure Choice of disinfection process conditions. �������������������ͳ͵Ͷ�ι��������������������

���������͵����ǡ���
�������������������ͳʹͳ�ι��������������������
���������ͳͷ����Ǥ

5.3 Disinfection procedures using an 3 % ophthalmic hydrogen peroxide for 3 h or 
equivalent

���� ������������������������� ��������� ������ ����� ����������������������� ��ϐ������ ����������� ��� ��͵���
������������͵�Ψ�����������������������������Ǥ��������������������������������������������Ǥ
����� �������������������������������������������������������������������������������������.

5.4 Storage of disinfected lenses

������͵������������������������������������������������������������������Ǥ

Table 3 — Storage of disinfected lenses

 Step Procedure Information
1 Preparation 

for storage
	������������������������������������������
��������������������������Ǥ

��������������������������������������
����������Ǥ

�Ȍ ���������������������ǡ�����������������
tweezers.

��������������������������������������� 
processed lenses.
�����������������������������������������
�����������������������������Ǥ

b) ��Ǧ�����������Ȁ��������������������� 
���������Ǥ

2 Duration of 
storage

������������������������������������������
���������������������������������Ǧ����
��������������������������������������
����ϐ�������������������������������������
������������Ǥ

�����������������������ǡ����������ǡ�����
�
��������Ǥ

3 Wet storage ������������������������������������ϐ�����
����������������Ǥ

�����������������������ǡ����������ǡ�����
�
��������Ǥ

Ͷ Dry storage ����������������������������������Ǧ�����
������������Ǥ

����������������
�������������Ǥ

�Ȍ ��������������������������������������������
��������������Ǥ
�����������������������������������������
reuse.

6 Flowchart to describe the use of multipatient use trial contact lenses

See Figure 1.

���������������������������������������
��������ǡ������������������������������Ǥ
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Figure 1 — Use of multipatient use trial contact lenses
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Annex A 
ȋ�����������Ȍ 

 
Disinfection procedure using an 3 % ophthalmic hydrogen 

peroxide solution

�������Ǥͳ�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ

Table A.1 — Disinfection procedure using an 3 % ophthalmic hydrogen peroxide (H2O2)-
solution (applicable for RGP, composite and hydrogel lenses)

 Step Procedure Information
1 Preparation �����������������������������Ȁ���������� 

�������������������������������Ǥ
�������������������������������������
���Ǧ����ǡ�������������������������
������������Ǧ����������������ϐ�����Ǥ

2 Procedure 	�������������������͵�Ψ���������������������
�����������������Ǥ

 

�Ȍ ���������������������������������Ǥ
3 Disinfection ��������� ���������������������� ������������ 

������������������������������������������͵��ǡ� 
������ ��� ���� ���������������������������
procedure.

�����������������������������������
�������������������Ǥ

Ͷ Neutralization ����������������������������������������������
���������������ϐ�������������������������������
���������������������������������Ǥ
������������������������Ǥ

������������������������ 
�����������������������ϐ��������� 
�������������������Ǥ

�Ȍ ���������������������ͳͲ������ͳͷ����������������
�����������������������������������Ǥ

b) ��������������ǡ�������������������Ǥ
������������������������Ǥ
���������������������������������Ǥ

 

© ISO 2018 – All rights reserved 7

Licensed to Fran Ghannam. ANSI order X_514406. Downloaded 6/29/2018 12:23 PM. Single user license only. Copying and networking prohibited.



 

ISO 19979:2018(E)

Bibliography

ȏͳȐ� ����ͳͳͻͺͳǡ�Ophthalmic optics — Contact lenses and contact lens care products — Determination of 

physical compatibility of contact lens care products with contact lenses

ȏʹȐ� ����ͳͳͻͺǡ�Ophthalmic optics — Contact lenses — Determination of shelf-life

ȏ͵Ȑ� ���Ȁ���ͳͳͳ͵ͻǡ�Sterilization of health care products — Vocabulary

ȏͶȐ� ����ͳͶʹͻǡ�Ophthalmic optics — Contact lens care products — Microbiological requirements and 

test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses

ȏͷȐ� ����ͳͶǡ�Processing of health care products — Information to be provided by the medical device 

manufacturer for the processing of medical devices

ȏȐ� ����ͳͷǦͳǡ�Sterilization of health care products — Moist heat — Part 1: Requirements for the 

development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

ȏȐ� ���Ȁ��� ͳͷǦʹǡ�Sterilization of health care products — Moist heat — Part 2: Guidance on the 

application of ISO 17665-1

ȏͺȐ� ���������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
�Ǧ������������� ������ ����� ���Ȁ���������������Ǧ����������� ������ ����� �����Ǥ� ���������� ����
�����������������������Ǥ��ͳͻͺͷǡ��34���Ǥ�ͷ͵͵Ȃͷ͵Ͷ

ȏͻȐ� �ĎĈčęĊė� ��Ǥ� ���������������������� �������������������������������������������ϐ�������������Ǥ�
�������������Ǥ��ͳͻͺͻǡ��96 p. 1

ȏͳͲȐ� �ĒĎęč���Ǥ�Ǥǡ�Ƭ��ĊĕĔĘĊ��Ǥ�Ǥ���������������������������������������������������������ϐ�����������ǣ�
�������������������������������ǫ���Ǥ�Ǥ�����������Ǥ��ͳͻͻͻǡ��127���Ǥ�ȂͺͶ

ȏͳͳȐ� �ēČĊė���Ǥǡ��ĒćėĚĘ���Ǥǡ��ęĔĊĈĐĊė��Ǥǡ��ĆĕĆĉĎĆ���Ǥǡ��čĔĒĆĘ���Ǥ������������������ϐ������������������
��������������������������������������Ǥ����������������������Ǥ��ͳͻͻͲǡ��5���Ǥ�ͶȂͷͳ

ȏͳʹȐ� �ĆĐĐĎĘ���Ǥǡ��ĎĆē���ǤǦ�Ǥǡ��ĆĕĕĊė��
Ǥǡ��ĎĊđĞ���Ǥ�Ǥ������������������������������������������������ʹͲͲǤ�
����Ǥ����Ǥ������Ǥ��ʹͲͲǡ��90�ȋȌ���Ǥ�Ͷ͵ͶȂͶͶͶ

 

8 © ISO 2018 – All rights reserved

Licensed to Fran Ghannam. ANSI order X_514406. Downloaded 6/29/2018 12:23 PM. Single user license only. Copying and networking prohibited.



Licensed to Fran Ghannam. ANSI order X_514406. Downloaded 6/29/2018 12:23 PM. Single user license only. Copying and networking prohibited.



 

ISO 19979:2018(E)
 

© ISO 2018 – All rights reserved

���౧ͳͳǤͲͶͲǤͲ
���������������ͺ������

Licensed to Fran Ghannam. ANSI order X_514406. Downloaded 6/29/2018 12:23 PM. Single user license only. Copying and networking prohibited.


	Foreword
	Introduction
	1 Scope
	2 Normative references
	3 Terms and definitions
	4 Methods of hygienic management for multipatient use trial contact lenses
	5 Options for hygienic management of multipatient use trial contact lenses
	5.1 General
	5.2 Disinfection procedure with moist heat
	5.3 Disinfection procedures using an 3€% ophthalmic hydrogen peroxide for 3 h or equivalent
	5.4 Storage of disinfected lenses
	6 Flowchart to describe the use of multipatient use trial contact lenses
	Annex€A (informative)  Disinfection procedure using an 3€% ophthalmic hydrogen peroxide solution
	Bibliography

