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Анализ российского рынка контактных линз в 2017 г.  
по результатам анкетирования, проведенного 

журналом «Вестник оптометрии» 
В 2017 г. редакция уже в тринадцатый раз провела исследование отечественного рынка контактной коррекции  

зрения (ККЗ). Напомним, что наша работа является составной частью глобального анализа, ежегодно проводимого в 
различных странах мира английской компанией Eurolens Research. 

анкет колеблется в очень широком диапазоне. Напри-
мер, в 2016 г. в рамках исследования Eurolens Research 
была получена информация о числе подборов: в Гер-
мании 220, Великобритании 603, США 138, Японии 
4115, Филиппины 2259. Здесь и далее при сравнении с 
мировыми показателями используются данные отчета 
Eurolens Research за 2016 г., поскольку данных отчета 
за 2017 г. пока нет. 

Объем ежегодно собираемых нами данных находится 
на среднестатистическом уровне по странам мира. Хотя 
нам, конечно, очень хотелось бы получать для обработки 
большее количество анкет, чтобы наш анализ был точнее.

География полученных нами анкет, как обычно, об-
ширна – она охватывает всю территорию России. В 
этом году, как и раньше, представлены в основном ре-
гионы страны (из Москвы получена 1 анкета, из Санкт-
Петербурга не получено ни одной анкеты). Вклад круп-
ных сетевых оптик с числом салонов более 10 в этом году 
уменьшился – около 50% против 80% в прошлом году. 

Отметим также, что хотя мы ежегодно распространяем 
анкеты в значительной степени по одной и той же адресной 
базе, каждый год к нам приходят анкеты от разных специ-
алистов и из разных салонов оптики. Так, в этом году новые 
адреса составили порядка 60-70% от всех анкет. 

Кто и где подбирает контактные линзы?
Общий профессиональный стаж подбирающих КЛ 

специалистов по данным 2017 г. увеличился – с 10,6 лет в 
прошлом году до 13,2 лет в этом. Мы в 2016 г. обращали 
внимание на неожиданное уменьшение общего стажа 
по сравнению с предшествующими 3 годами, когда он 
составлял 14-15 лет. В этом году уровень общего стажа 
приблизился к среднему за последние годы значению. 
Также приблизилась к уровню 2013-2015 гг. и средняя 

Информация о первых 10 пациентах
Дата подбора
Первичный пациент или повторный визит
Возраст и пол пациента
Материал подобранных пациенту линз (жесткие или 
мягкие линзы низкого, среднего и высокого влагосодер-
жания, силикон-гидрогелевые)
Дизайн линз (сферический, торический, мультифокаль-
ный, цветные, ортокератологические)
Частота замены (1 день, 1-2 нед., 1 мес., 3-6 мес., 12 мес.)
Сколько дней в неделю пациент собирается носить 
линзы?
Режим ношения (дневной или пролонгированный)
Рекомендованная система ухода за КЛ

Trends in contact lens prescribing in Russia. 2017. 
The 13-th survey into Russia established by Journal of Optometry, 
Russia, was conducted according the format of Eurolens Research, 
UK. Practitioners were asked some questions about themselves, and 
for each from the first 10 patiens fitted by contact lenses. 

Кратко напомним, как проводилось исследование.  
В 2017 г. нами были распространены стандартные анкеты, 
используемые Eurolens Research во всех странах. В анкетах 
содержались вопросы о том, какие линзы и средства ухо-
да врач предлагал первым (с момента получения анкеты)  
10 пришедшим к нему пациентам, а также некоторые общие 
сведения о самих врачах.

В типовую анкету мы включили также вопросы, уточня-
ющие названия предложенных этим пациентам контактных 
линз и растворов.

Статистика и география анкетирования
В 2017 г. Редакция получила 72 анкеты с данными по 

подбору мягких и жестких контактных линз, что при-
мерно соответствует уровню последних лет (77 анкет в 
прошлом году, 71 в 2015 г., 77 в 2014 г.). Редакция вы-
ражает искреннюю признательность всем специалистам, 
ответившим на наши вопросы. Мы получили для анали-
за информацию о 684 (670 в 2016 г., 658 в 2015 г., 750 в 
2014 г.) подборах, что достаточно много для оценки в 
целом ситуации в 2017 г. на отечественном рынке ККЗ 
(без учета интернет-продаж). Как мы уже отмечали в 
предыдущих наших отчетах, во многих других странах, 
участвующих в анкетировании, количество полученных 
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продолжительность работы в ККЗ – 8,1 год в 2017 г. при 
среднем уровне за 2015-2013 гг. 9 лет; в 2016 г. она со-
ставила 6,6 лет. По-видимому, обнаруженное в 2016 г. 
снижение стажа было связано с частными особенностями 
крупных оптических сетей, приславших нам в прошлом 
году много анкет. Здесь стоит отметить, что для расчета 
среднего стажа специалистов мы обычно имеем всего 
порядка 70 значений. Это мало для получения достаточ-
но точных средних величин, и поэтому оценка среднего 
стажа год от года в нашем анализе может довольно за-
метно изменяться в ту или иную сторону. В то же время 
подчеркнем, что данных для анализа самих подборов у 
нас на порядок больше, что позволяет нам достаточно 
надежно выявлять особенности рынка ККЗ и основные 
тенденции его изменения.

Кому подбирают контактные линзы?
Средний возраст пациентов, пользующихся контактными 

линзами в России, в последние годы остается довольно по-
стоянным и колеблется в диапазоне 25-27 лет. По данным 
2016 г. он составил 27 лет, а в 2017 г. чуть ниже – 26,3 года.

Среднемировой показатель, как мы уже не раз отмеча-
ли, выше – средний возраст в последние годы составляет 
32 года, хотя по странам имеется большой разброс. Так, в 
странах Северной Европы средний возраст пользователей 
контактными линзами в 2016 г. составил около 40 лет, а в 
странах Восточной Европы он близок к нашему среднему 
уровню – 25-27 лет. 

Возраст самого юного пациента, упомянутого в получен-
ных в этом году анкетах, составляет 8 лет (2 года в прошлом 
году, а еще раньше возраст колебался в диапазоне – 4-7 лет), 
а самого старшего – 65 лет (в 2016 г. 64 года). 

В диапазоне 18-25 лет находится 32% пользователей (32%, 
35%, 32%, 28% и 32% ранее; здесь и далее в скобках приве-
дены последовательно данные предыдущих лет в порядке 
убывания – 2016, 2015 и т.д.), т.е. молодые пользователи 
этих возрастов стабильно составляют около трети от всех 
носителей линз. 

Женщины среди тех, кому подобрали КЛ, по-прежнему 
составляют основную долю – 69% (70%, 66%, 71%, 72%, 68%, 
74%, 72%). Отметим, что в мире в среднем доля женщин в 
2016 г. составила 65% с достаточно большими отклонениями 
в разных странах (49% в Греции, 90% в Корее). 

В 2017 г. доля первичных пациентов практически 
осталась на уровне 2016 г. – 40% (было 41%). Динамика 
изменения доли первичных подборов в присланных ан-
кетах за несколько последних лет показана на рис.1.1. Как 
видно из рисунка, в 2013-2015 гг. первичные и повторные 
пациенты у нас были распределены примерно поровну 
(плюс-минус несколько процентов, которые можно от-
нести на счет статистической погрешности результатов). 
Так, в 2013 г. было 52% первичных и 48% повторных поль-
зователей. В более ранние годы доля первичных пациен-
тов постепенно увеличивалась – с 36% в 2011 г. до 52% в 
2013 г. В 2016 г. доля первичных пациентов снизилась до 
41% и в этом году почти не изменилась (40%).

Средняя частота первичных подборов в мире заметно 
ниже – в среднем в последние годы первичных подборов 
около 30%. Но опять-таки с большим разбросом по стра-

нам: например, в США в 2016 г. доля первичных подборов 
составила 32% (25% в 2015 г.), в Великобритании 45% (45%), 
Германии 37% (20%). Обратим внимание, что в Германии 
доля первичных пациентов год от года довольно сильно 
колеблется (из-за малого объема присланных данных – на-
пример, в 2016 г. было всего 22 анкеты).

Распределение между первичными и повторными па-
циентами сильно зависит от возраста. Динамика измене-
ния доли первичных подборов с 2010 г. для 3-х возрастных 
групп показана на рис.1.2. Среди тех, кому не исполни-
лось 17 лет (их в этом году 15% от общего числа подборов 
для всех возрастов; в 2016 г. было 12%, ранее 18%, 16% и 
14%), число первичных пациентов гораздо выше среднего 
уровня (40%) – 62% (было 63%*, 77%, 68% и 73%). В диа-
пазоне возрастов 17-30 лет (эти пациенты наиболее часто 
пользуются КЛ, их доля осталась на уровне прошлого 
года – около 55%; в 2015 г. и ранее – 56%, 52%, 54%) число 
первичных пациентов близко к среднему уровню – 39% 
(ранее 39%, 49%, 49%, 53%). В возрастной группе старше 
30 лет (доля этой группы 29% в 2017 г., ранее 32%, 26%, 
32% и 32%) первичных пациентов становится меньше 
среднего уровня – 31% (31%, 31%, 31%, 40%). 

Какие линзы подбирают?
Дальнейший анализ мы (как и в исследовании Eurolens 

Research) будем проводить, в основном, раздельно для двух 
групп: первичных и повторных пациентов.

Рис. 1.1. Динамика изменения доли первичных подборов 
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Рис. 1.2. Динамика изменения доли первичных подборов для 3-х 
возрастных групп

*) В отчете прошлого года в тексте было ошибочно приведено 
значение 69%.
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1. ЖГП линзы или МКЛ?
В 2017 г. мы получили 2 анкеты с 9 подборами жестких 

контактных линз (причем все – Орто-К линзы). В прошлом 
году анкет с подбором жестких контактных линз не было, а 
в 2015 г. ЖГП линзы встречались в 6 анкетах (в 2014 г. – 7). 
9 подборов этого года составляют чуть более 1% всех под-
боров. Число оптик, в которых работают с жесткими линза-
ми, очень мало, поэтому неудивительно, что мы не каждый 
год получаем анкеты с упоминанием подборов ЖГП линз. 
Вместе с тем, обращает на себя внимание, что в некоторых 
региональных оптиках уже начинают активно работать с 
Орто-К линзами. Причем в этом году анкеты с подбором 
жестких линз прислали из двух салонов крупных сетевых 
оптик (по одному на сеть), где, видимо, имеется специалист 
по работе с этим типом линз. 

Напомним, что в мире жесткие линзы занимают более 
заметную долю рынка контактных линз: в 2016 г. она со-
ставила 7% от подборов всех контактных линз (плюс 2% 
Орто-К). Причем в Германии жесткие линзы подбирают в 
50% случаев, а Орто-К еще в 3% (заметим, это данные всего 
22 анкет). Однако в США ЖГП линзы назначают в 6%, а 
Орто-К в 0%, в Великобритании 12% и 1%, соответственно. 

2. МКЛ: распределение по типу материала
В зависимости от влагосодержания материала мягкие 

(гидрогелевые) линзы были разделены на 3 группы: с низ-
ким влагосодержанием (меньше 40%), средним – 40-60% и 
высоким – > 60%. 4-ю отдельную группу составили силикон-
гидрогелевые (СГ) линзы. 

Силикон-гидрогелевые контактные линзы в 2017 г. аб-
солютно доминируют, занимая более 90% подборов. Среди 
первичных их доля еще выше – 93% (в прошлом году 87%, 
ранее 79%, 81,5% и 82%); и среди повторных пациентов их 
90% (83%, 74%, 69% и 76%) (рис.2).

На рис.3 показана динамика изменения доли СГ линз с 
2010 г. Как видно из рисунка, наблюдается общая тенденция 
постоянного роста числа подборов СГ линз (и первичных, 
и повторных) на протяжении последних 8 лет. При этом не-
которая стагнация их числа, имевшая место в 2014-2015 гг., 
сменилась в 2016 году заметным (8-9%) ростом доли СГ как 
среди первичных, так и среди повторных подборов. И этот 
рост продолжился в 2017 г. с теми же темпами.

В отчете Eurolens Research за 2016 г. среднемировой по-
казатель доли подборов СГ линз составил 55% (США – 62%, 
Англия – 72%).

Увеличение доли СГ линз в 2016-2017 гг. происходит на 
фоне уменьшения доли гидрогелевых линз. Так, доля линз 
среднего влагосодержания (40-60%) в 2016 г. уменьшилась 
до 12%, а в 2017 г. составила уже всего 7% (15% в 2015 г., ра-
нее 18%, 15%). Среди первичных пациентов доля таких линз 
в 2016 г. снизилась незначительно – до примерно 12% (13%, 
16% и 15%), зато среди повторных пациентов уменьшение 
было более существенным – с 18% в 2015 г. до 12% в 2016 г. 
(ранее 21% и 16%). В 2017 г. доля таких линз продолжила 
снижаться – она упала до 5% и 8% среди первичных и по-
вторных подборов, соответственно.

Линзы с низким влагосодержанием (с содержанием 
воды меньше 40%) в последние годы подбирают очень ред-
ко – в среднем на уровне 1-4%. В 2017 г. – 2% (ранее 3%, 4%, 

Рис. 2. Распределение назначенных мягких контактных линз по типу 
материала (для гидрогелевых линз первым указано содержание 
воды) 

Первичные

Повторные

Рис. 3. Динамика изменения доли силикон-гидрогелевых линз  
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3%, 1%, 3%). Среди первичных подборов их доля составляет 
около 1%. Среди повторных подборов доля таких линз не-
сколько больше – 2% (5% годом раньше).

Уменьшилась и так крайне незначительная в предыдущие 
годы доля линз высокого влагосодержания (>60%). В этом 
году она составила менее 1% (ранее около 1%).

 3. МКЛ: распределение по дизайну
Мы предлагали врачам указать при анкетировании сле-

дующие типы МКЛ: сферические (к этому же типу линз 
относятся сферические линзы с асферическим дизайном), 
торические, цветные и мультифокальные. Напомним, что 
дальнейший анализ мы проводим, рассматривая только 
мягкие линзы. Распределение мягких контактных линз по 
дизайну представлено на рис. 4.
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Мультифокальные линзы назначались в 2017 г. так же 
редко, как и в 2016-2015 гг.– примерно 3% подборов. Более 
70% назначенных мультифокальных линз – это силикон-
гидрогелевые линзы AIR Optix Multifocal компании Alcon. В 
20% случаев подбора мультифокальных линз это были лин-
зы Biofinity multifocal компании CooperVision. Линзы этого 
дизайна назначались пациентам старше 40 лет (до 65 лет). 

В мире мультифокальные линзы подбирают более часто 
– в 2016 г. они составляли 11% всех подборов МКЛ. Наибо-
лее часто в 2016 г. их подбирали в Германии (34%), Швеции 
(29%) и Великобритании (27%).

Как и раньше, абсолютно преобладающим типом дизайна 
остается сферический – 84% (83%, 82%, 79% и 81% ранее). 
Среди первичных – 83% (82%, 83%, 79%) и среди повторных 
подборов – 85% (84%, 80%, 79%). Доля сферического дизайна 
в 2017 г. практически осталась на уровне 2016-2015 гг. 

В мире доля сферических линз среди подборов МКЛ в 
2016 г. была гораздо ниже – 55% (США 54%, Великобритания 
39%, Германия 31%).

Частота подборов цветных линз среди первичных паци-
ентов в этом году осталась на том же низком уровне (1-2%), 
что и в 2014-2016 гг. Среди повторных подборов доля цвет-
ных линз чуть выше – 3%. Среднемировой показатель часто-
ты подборов цветных линз в 2016 г. значительно выше – 11%. 

Доля торических линз в 2017 г. слабо отличается от 
уровня 2016-2015 гг. – 11% (11%, 12%, еще раньше 16%). 
Доля торических линз почти не изменилась и для первичных 
подборов (13% в 2017 г., 13% в 2016 г., 12% в 2015 г.), и для 
повторных (9%, 10%, 12%).

Как показывает анализ присланных в этом году анкет, 
в 69% (в 2016 г. 55%) случаев врачи подбирают торические 
линзы ежемесячной замены Acuvue Oasys for Astigmatism 
компании Johnson & Johnson. Следующие по популярно-
сти линзы Air Optix for astigmatism компании Alcon – 24% 
(23%). В сумме эти линзы занимают более 90% подборов. 
Однодневные 1 Day Acuvue Moist for Astigmatism компании 
Johnson & Johnson подбирают примерно в 9% (8%) случаев. 
Таким образом, по-прежнему, несмотря на присутствие на 
нашем оптическом рынке торики нескольких производи-
телей, реально врачи предпочитают подбирать торические 
линзы ведущих производителей.

Динамика изменения доли подборов торических линз 
за 8 лет показана на рис.5. Отметим, что наметившаяся в 

Рис. 5. Динамика изменения доли подборов  мягких торических линз

Рис. 4. Распределение назначенных мягких контактных линз по дизайну

Первичные Повторные

2013-2014 гг. тенденция роста числа подборов торики была 
нарушена в 2015 г. – произошел спад в целом на 4%. А в 2017-
2016 гг. ситуация уже практически не изменялась. 

В результате подбор торики в нашей стране в последние 
три года находится ниже уровня 2014 г. В целом, наша стра-
на по распространенности торических линз, как и раньше, 
значительно уступает среднемировому показателю в 2016 г. 
– 22%. Причем, в развитых стран их доля заметно выше. Так, 
в Великобритании доля торических линз в 2016 г. составила 
32%, в США 25%, в Германии 35%. 

4. МКЛ: распределение по частоте замены
Распределение контактных линз по частоте замены в 

2017 г. показано на рис. 6. Распределения подборов по 
частоте замены в 2011-2017 гг. (сумма первичных и по-
вторных) представлены на рис.7.1. На рис. 7.2 показана 
динамика изменения доли подбора линз (первичные и 
повторные вместе) разной частоты замены за последние 
8 лет. 

Как видно из рис.7.1 и 7.2 (все подборы), в целом 
структура подборов МКЛ за последние 3 года заметно 
изменилась. Мы в прошлом году обратили внимание 
на произошедшее в 2016 г. изменение наблюдавшейся 
в прошлые годы тенденции роста доли однодневных 
линз – их доля впервые за несколько лет не выросла, а 
незначительно уменьшилась: с 28% в 2015 г. до 26% в 
2016 г. Одновременно доля линз с заменой 1-2 недели 
несколько увеличилась: с 24% в 2015 г. до 28% в 2016 г. В 
принципе, изменения были незначительны, и говорить 
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о каком-то тренде в 2016 г. было рано. Однако 2017 г. 
показал более заметное уменьшение доли однодневных 
линз – их доля снизилась с 26% в 2016 г. до 18% в 2017 г. 
И теперь уже можно вполне определенно говорить о наме-
тившейся в прошлом году и подтвержденной в 2017 г. тен-
денции уменьшения доли однодневных линз. И при этом в  
2017 г. продолжился рост доли подборов линз двухнедель-
ной замены – с 28% до 38%. 

При этом доля линз ежемесячной замены в последние 
3 года остается довольно стабильной – она колеблется на 
уровне примерно 44% с отклонением в 1-2% в ту или иную 
сторону (в 2017 г. 43%).

Линзы более длительного срока замены (3 месяца и 
дольше) на протяжении последних лет подбирают все 
реже и реже. Если в 2015 г. их доля составляла 2%, то в 
2017 г. их было в наших анкетах <1%. 

МКЛ длительного ношения (полгода и год) в при-

сланных в этом году (как и в прошлом) в анкетах не 
встречаются. 

Линзы длительного ношения в нашем анкетировании 
– это только жесткие (Орто-К) линзы. 

В целом, за прошедший год соотношение подборов 
МКЛ с длительностью ношения менее одного месяца 
заметно изменилось в сторону предпочтения линз более 
длительного ношения – однодневные линзы стали подби-
рать реже, а линзы двухнедельного пользования примерно 
настолько же чаще.

Динамика изменения распределения линз по частоте 
замены для первичных подборов за последние 8 лет по-
казана на рис. 8.1 и 8.2. Видно, что для первичных подбо-
ров уменьшение доли однодневных линз оказывается еще 
заметнее – с 40% в 2016 г. до 23% в 2017 г., что даже ниже 
уровня 2014 г. в 27%. При этом за год заметно увеличились 
доли линз двухнедельной и ежемесячной замены. 

Рис. 7.2. Динамика изменения долей подборов мягких контактных 
линз разной частоты замены (все подборы)

Рис. 8.2. Динамика изменения долей подборов мягких контактных 
линз разной частоты замены (первичные подборы)

Рис. 7.1. Распределение назначенных мягких контактных линз по 
частоте замены (все подборы) 

Рис. 8.1. Распределение назначенных мягких контактных линз по 
частоте замены (первичные подборы) 

Первичные Повторные

Рис. 6. Распределение назначенных мягких контактных линз по частоте замены
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Наиболее распространенные однодневные линзы – 
это по-прежнему линзы семейства 1-Day Acuvue – 84% 
подборов этого типа линз. Наиболее часто подбирают 
линзы 1-Day Acuvue TruEye (36%) и Acuvue Oasys 1 day 
(27%). Однодневные линзы других брендов в присланных 
анкетах встречаются значительно реже. 

Сегодня однодневные линзы подбирают, как мы уже 
отмечали, в 18% (26%, 28%, 23%) случаев. При этом доля 
силикон-гидрогелевых линз среди однодневных линз 
(все подборы) составляет 79% (73%, 56%, 53% и 70%).

 По данным 2014 г. в США и Франции СГ занимают 
более 60% рынка однодневных линз. В отчете Eurolens 
Research 2016 г. данные по доли СГ линз, к сожалению, не 
были указаны.

Доля силикон-гидрогелевых линз в линзах ежемесяч-
ной замены еще выше – 90% (86%, 84%, 82%). Причем 59% 
(44%, 42%) – это линзы Air Optix (все варианты).

Среди линз, заменяемых через 1-2 недели, СГ линзы 
занимают практически 100% (ранее 99%, 93%, 93%), и 
почти все 100% подборов – линзы Acuvue Oasys (включая 
торические).

5. МКЛ: продолжительность ношения в течение недели
7 дней в неделю МКЛ по-прежнему назначают в боль-

шинстве случаев (рис.9) – 58% среди первичных и 59% 
среди повторных подборов. Динамика изменения доли 
подборов (первичные, повторные и их сумма) с ношением 

Рис. 10.1. Динамика изменения доли подборов с ношением МКЛ 
7 дней в неделю (верхний), менее 5 дней (средний) и 5-6 дней в 
неделю (нижний рисунок)

Ношение МКЛ 5-6 дней

Ношение МКЛ <5 дней

Ношение МКЛ 7 дней

Рис. 9. Распределение назначенных мягких контактных линз по числу 
дней ношения в неделю

Первичные

Повторные

7 дней в неделю с 2011 г. показана на рис.10.1 (верх.). Доля 
тех, кто носит линзы 7 дней в неделю, (все подборы) по-
сле заметного уменьшения в 2014-2015 гг. в 2016 г. вновь 
увеличилась (с 51% в 2015 г. до 62% в 2016 г.) и осталась 
примерно на этом же уровне в 2017 г. – 59%. 

Отметим, что если раньше каждый день носили кон-
тактные линзы чаще опытные пользователи, чем те, 
которым КЛ назначают впервые (почти на 15% в 2016 г.), 
то в 2017 г. их число практически сравнялось (58-59%).

Подавляющее большинство пациентов пользуются 
мягкими линзами 5 и более дней в неделю – 90% (80%, 
87%, 91%) первичных и 90% (92%, 94%, 94%) повторных 
пользователей. Отметим, что менее 5 дней в неделю носят 
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линзы мало пользователей – всего 10% (12%, 9%, 7%). Дина-
мика изменения доли подборов МКЛ с ношением <5 дней 
и 5-6 дней в неделю показана на рис.10.1 (верх. и сред.). 
Отметим, что доля тех, кто пользуется линзами 5-6 дней в 
неделю, после заметного снижения в 2016 г. (примерно на 
12-15%), выросла на несколько процентов в 2017 г. 

Средняя продолжительность пользования КЛ в не-
делю в 2017 г. составила 6,1 дня (6,1, 6,0, 6,3). Динамика 
изменения средней продолжительности ношения линз 
разной частоты замены за последние годы показана на 
рис. 10.2. По сравнению с 2016 г. ситуация практически 
не изменилась. Длительность ношения однодневных 
линз (это 18% подборов) и линз 1-2 недельной замены 
остались на уровне прошлого года – 5,0 дней и 6,6 дней 
(5,0 и 6,5 в 2016 г.), соответственно. Линзы ежемесячной 
замены стали носить чуть дольше – 6,6 дня (6,4 в 2016 г.).

Отметим, что, как видно из рис.10.2, динамика сред-
ней продолжительности ношения МКЛ гораздо слабее 
подвержена резким скачкам, чем изменение долей под-
боров с определенным количеством дней в неделю. Тем 
не менее, все эти графики демонстрируют существенные 
изменения в длительности ношения линз в течение не-
дели, произошедшие в 2014-2015 гг. 

К 2017 г. ситуация стабилизировалась, но средняя 
продолжительность ношения линз (дней в неделю) по 
сравнению с 2013-2014 гг. стала меньше на 0,2 дня. 

6. МКЛ: дневное и пролонгированное ношение
Подавляющее число пациентов, как и раньше, носят 

МКЛ в дневном режиме – 93% (95%, 91%, 96%, 85%, 86%, 
82%). Соответственно, пролонгированное ношение на-
значается в 7% (5%, 9%, 4%, 15%, 14%, 18%) подборов МКЛ. 

Распределение по влагосодержанию при первичных 
подборах линз, назначаемых для дневного ношения, для 
8 последних лет показано на рис.11.1 и 11.2. Далее цифры 
также относятся к первичным подборам. 

Небольшая в последние годы доля мягких контактных 
линз с содержанием воды менее 40% осталась в этом году 
также незначительной – около 1% (<1%, 2%, 1%). Крайне 
невелика и доля линз с высоким содержанием воды – <1% 

Рис. 10.2. Динамика изменения средней продолжительности ношения линз разной 
частоты замены

Рис. 11.2. Динамика изменения долей мягких контактных линз, 
назначаемых для дневного ношения, с разным влагосодержанием. 
Первичные подборы.

Рис. 11.1. Распределения мягких контактных линз, назначаемых 
для дневного ношения, по влагосодержанию в 2010-2016 гг. 
Первичные подборы.

(1%, 6%, 2%). Доля мягких контактных линз со средним 
влагосодержанием сократилась практически вдвое – с 12% 
в 2016 г. до 6% в 2017 г. (в 2015 г. 14%, в 2014 г. 16%). 

Доля СГ линз, назначенных для дневного ношения, в 
первичных подборах в 2017 г. продолжила показанный в про-
шлом году рост – с 86% в 2016 г. до 93% в 2017 г.
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В целом силикон-гидрогелевые линзы демонстрируют 
устойчивую тенденцию к росту на протяжении последних 
8 лет с постепенным приближением к максимуму 100%. 
Никакие гидрогелевые биосовместимые МКЛ в послед-
ние 2 года не могут составить сколько-нибудь заметную 
конкуренцию СГ линзам. 

Распределение по влагосодержанию линз, назначаемых 
для дневного ношения при повторных подборах, показа-
но на рис.12. В целом картина слабо отличается от ситуа-
ции с линзами, назначаемыми при первичных подборах.

Как видно из рисунка, доля силикон-гидрогелевых 
линз, назначаемых для дневного ношения при повторных 
подборах, за год увеличилась на 7%, достигнув 89% (82%, 
71%, 69%, 70%). При этом доля МКЛ с влагосодержанием 
40-60%, наоборот, уменьшилась до 8% (13% 19%, 21% 
20%). Доли гидрогелевых линз с низким и высоким содер-
жанием воды (>60%)остаются крайне незначительными.

Для пролонгированного ношения (7% всех подборов 
МКЛ, ранее было 5%, 9%, 4%) в 100% случаев подбирают 
силикон-гидрогелевые линзы (первичные и повторные 
подборы вместе). 

Заключение 
Основные особенности нашего рынка ККЗ, отличающие 

его от мирового, мы уже не раз отмечали. В 2017 г. они оста-
лись прежними. Это и более низкий средний возраст поль-
зователей линзами по сравнению со странами Северной и 
Западной Европы, где контактная коррекция зрения гораздо 
популярнее, чем в нашей стране. Это и малая распростра-
ненность подборов линз сложных дизайнов – торических, 
мультифокальных, Орто-К и жестких линз в целом. А также 
практически абсолютное доминирование на рынке СГ линз. 

Приведенная нами динамика изменения некоторых па-
раметров на протяжении последних 7-8 лет позволяет обна-
ружить некоторые тенденции, характерные для российского 
рынка ККЗ. Из наших графиков видно, что с 2014-2015 гг. на 
рынке контактных линз произошли заметные изменения. 
Увеличивающаяся до 2013 г. включительно доля первичных 
подборов в последующие годы демонстрирует тенденцию к 
снижению (уменьшение более чем на 10%). Доля торических 
линз, показывавшая с 2012 г. до 2014 г. тенденцию к росту и 
достигшая в 2014 г. 16%, упала в 2016-2017 гг. до 11%, что со-

ответствует уровню 2011 г. С 2015 г. стала уменьшаться доля 
однодневных линз (спад на 10%), также до 2015 г. постоянно 
увеличивающаяся. При этом доля линз двухнедельного но-
шения возросла, а линзы ежемесячного ношения остаются 
примерно на одинаковом уровне с 2011 г., т.е. увеличилась 
доля линз более длительного пользования. Сократилась по 
сравнению с 2012-2014 гг. доля пользователей, носящих лин-
зы 7 дней в неделю, а средняя продолжительность ношения 
в течение недели уменьшилась на 0,2 дня.

Все эти данные можно рассматривать как свидетельство 
происходящих в последние 3 года изменений состояния рын-
ка ККЗ в худшую сторону. Если предположить, что с 2016 г. 
число пользователей, отказывающихся от ношения линз, не 
уменьшилось (об этом можно было бы только мечтать), то 
уменьшение доли первичных подборов означает сокращение 
общего числа пользователей контактными линзами в стране 
(вряд ли начинающие пользоваться контактными линзами 
сразу обращаются в интернет-магазины за своими первыми 
линзами). Уменьшение общего числа пользователей контакт-
ными линзами и уменьшение числа подборов линз сложных 
дизайнов (торические линзы не продаются в большинстве 
интернет-магазинов) – это не лучшие характеристики изме-
нения положения дел в отечественной контактной коррекции. 
Указанные изменения носят системный характер и отражают 
динамику на протяжении нескольких лет, так что они, вряд 
ли, являются следствием случайных отклонений данных, еже-
годно получаемых нами от разных источников анкет. 

В непростых экономических условиях еще сильнее воз-
растает важность работы в салоне оптики с линзами слож-
ных специальных дизайнов, которые помогают «привязать» 
пациента к своему салону и даже к конкретному врачу, не 
позволяя ему «уйти» в интернет. Особенно перспективен 
подбор торических линз, поскольку процент людей, имею-
щих подлежащий коррекции астигматизм, гораздо больше 
доли подборов торических линз. 

Для того, чтобы результаты нашего анализа были точнее, 
необходимо обрабатывать большее количество анкет. Так 
что приглашаем специалистов принять активное участие в 
анкетировании 2018 г. 
Бланк анкеты будет доступен на сайтах журнала  
(www.optometry.ru и www.optica4all.ru) и будет распростра-
няться на выставках и другими способами.

Рис. 12.2. Динамика изменения долей мягких контактных линз, 
назначаемых для дневного ношения, с разным влагосодержанием. 
Повторные подборы.

Рис. 12.1. Распределения мягких контактных линз, назначаемых для 
дневного ношения, по влагосодержанию в 2010-2016 гг. Повторные 
подборы.


