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В 2008 году наш журнал в 4�й
раз провел оценку российского
рынка контактных линз и средств
ухода за ними. Работа была выпол�
нена в рамках сотрудничества с ан�
глийской компанией Eurolens
Research, которая занимается мар�
кетинговыми исследованиями в
контактной коррекции уже более
10 лет. Общий отчет по данным,
полученным из 27 стран и харак�
теризующим подборы линз 22429
пациентам, опубликован в амери�
канском журнале Contact Lens
Spectrum, №2, 2009 (отчет досту�
пен на сайте www.clspectrum.com).
Сразу добавим: в нынешнем году
нами получено более 130 анкет, за
что выражаем признательность
всем ответившим. Но обработка
новых анкет требует очень боль�
шого времени поэтому вернемся
все же к прошлогодним данным.

Попробуем сравнить результа�
ты для некоторых стран и их про�
комментировать.

Для начала несколько сообра�
жений общего характера.

Жесткие газопроницаемые
контактные линзы (ЖГП) подби�

рают в мире в среднем 8% паци�
ентов (+1% подборов ортокерато�
логических линз) (Таблица 1). Та�
ким образом, говоря о контактных
линзах сегодня, в подавляющем
большинстве случаев подразуме�
ваются мягкие контактные линзы.

По сведениям журнала Contact
Lens Spectrum (№1, 2009), рынок
мягких контактных линз в США
очень похож на общемировой ры�
нок. Едва ли не половина рынка
(48%) принадлежит компании
Johnson & Johnson Vision Care; рав�
ные доли (по 18%) – компаниям
CIBA Vision и Cooper Vision, чуть
меньше (12%) – компании Bausch
& Lomb. Таким образом, все ос�
тальные компании вместе взятые
контролируют лишь 4% рынка.

Таблица 2
Демографические данные о пациентах, которым подбирали контактные линзы
в 2008 году (по некоторым странам)

Страна Средний возраст % женщин

Австралия 34,7 61
Великобритания 35,1 63
Япония 30,2 68
Норвегия 32,9 58
Нидерланды 34,6 64
США 30,8 77
Россия 26,4 83
Болгария 27,4 70
Китай 27,0 68

В среднем 29,9 67

Повторимся, речь идет только о
контактных линзах.

Со средствами ухода за линза�
ми похожая ситуация: растворы
Opti�Free RepleniSH (25%), ReNu
MultiPlus (20%), Opti�Free Express
(15%) и все растворы, продавае�
мые под частными марками
(20%), доминируют на рынке мно�
гофункциональных систем.

Из демографических особен�
ностей назначения контактных
линз в разных странах (Таблица 2)
обратим внимание на пол паци�
ентов. Если, в среднем, в 67%
случаев в мире контактные линзы
подбирают женщинам, то в Рос�
сии чаще всего в мире контакт�
ные линзы подбирают  женщи�
нам (83% случаев). Контактные
линзы женщинам существенно
реже подбирают в Италии (56%),
Норвегии (58%), АвстралииТаблица 1

Подборы жестких газопроницаемых (ЖГП)
контактных линз в 2008 году
(% от общего числа подборов)

Страна ЖГП линзы

Австралия 6

Великобритания 12
Япония 24
Норвегия 4
Нидерланды 24
США 10
Россия 6
Болгария 2
Китай 0

В среднем 8

Несмотря на все кризисы, по
некоторым оценкам, спрос на
коррекцию зрения с помо�
щью контактных линз будет
расти в 2009 году на 5�6% в
США и на 8�9% в мире в це�
лом (CL Spectrum, 2009, №1).
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(61%). Из этих цифр можно сде�
лать один вывод: мужчины в Рос�
сии «недооцениваются» в каче�
стве возможных пользователей
контактными линзами.

Относительно возраста пользо�
вателей контактными линзами
тенденция не меняется: на более
развитых рынках возраст пациен�
тов обычно выше среднего (29,9
лет): в Великобритании (35,1), Ав�
стралии (34,7), Нидерландах
(34,6), Канаде (32,4) в сравнении
с Литвой (24,9), Румынией (26,3),
Россией (26,4), Египтом (26,8),
Китаем (27,0).

Разница в 8�10 лет вполне ста�
тистически достоверна.

Что это означает? Все очевид�
но: в России чаще всего подбира�
ют самые простые типы линз и
только молодым людям.

Не случайно у нас столь попу�
лярны цветные линзы (14% от
числа всех подборов мягких кон�
тактных линз) (Таблица 3). Для
сравнения: в Дании и Нидерлан�
дах их практически не подбирают
(0%), в Японии (второй по разме�
рам рынок контактных линз в
мире с 15 млн пользователей)
цветные линзы подбирают лишь
1% пациентов. Любовь российс�
ких пациентов к изменению цве�
та глаз объяснить трудно. Цветные
и тонированные линзы довольно
дороги, носить их постоянно труд�
но и небезопасно. Но реальность
такова, что почти каждый десятый
пациент в России носит цветные
контактные линзы.

В мире на контактные линзы
принято смотреть все же не как
на развлечение, а как на действен�

Таблица 3
Структура подборов МКЛ (2008 год) первичным пациентам (дизайн и режим замены) (%)

             Дизайн               Режим замены
Страна Сферич. Торич. Цветные 1 день 1>2 нед. 1 мес. >3 мес.

Австралия 63 21 2 29 25 44 0
Великобритания 56 26 6 47 11 39 2
Япония 87 11 1 46 46 5 0
Норвегия 50 30 5 51 2 45 1
Нидерланды 57 30 0 11 13 67 9
Канада 60 26 3 11 14 75 0
Испания 40 42 3 13 7 73 6

Россия 77 4 14 12 22 50 13
Китай 77 11 12 7 3 41 19
Болгария 68 13 11 5 1 53 41

В среднем 64 23 5 27 19 42 12

ное средство коррекции зрения.
В России очень редко подбирают
мягкие торические линзы (4% па�
циентов от пользующихся мягки�
ми линзами). Сравните: в Дании
это 42%, в Италии 34%, в Нидер�
ландах 30%, в Норвегии 30%, в
Великобритании 26%. В России
сейчас есть все возможности для
подбора торических линз. Компа�
нии�поставщики обеспечивают
большой ассортимент линз этого
типа на складах. Крупнейшие
компании�производители пред�
лагают новейшие торические
линзы, в том числе из силикон�
гидрогелевых материалов или в
варианте линз ежедневной заме�
ны. Что мешает начать с ними
работать в России?

Зато в России чаще среднего
(29% в мире) подбирают силикон�
гидрогелевые линзы (32% от чис�
ла подборов мягких контактных
линз). Сравните: в Японии (20%),
Дании (15%), Норвегии (20%),
Китае (1%), Тайване (3%) линзы

этого типа подбирают реже. В це�
лом, рынки силикон�гидрогеле�
вых и однодневных гидрогелевых
линз в мире отличаются непред�
сказуемостью. Но, в среднем,
при высоком уровне жизни в
стране в ней чаще подбирают
однодневные и силикон�гидроге�
левые линзы.

Название КЛ Материал Производитель % воды Dk/t Обработка Оптика
поверхности

Air Optix Night&Day Лотрафилкон А СIBA Vision 24% 175 Да Асферич.
PureVision Балафилкон А Bausch & Lomb 36% 110 Да Асферич., контроль аберраций
AirOptix/AO Aqua Лотрафилкон B CIBA Vision 33% 138 Да Асферич.
Acuvue Advance Галифилкон А Johnson & Johnson 47%  86 Нет Сферич.
Acuvue Oasys Сенофилкон А Johnson & Johnson 38% 147 Нет Сферич.

Новинки 2008�2009 гг.
Biofinity Комфилкон А Cooper Vision 48% 160 Нет Асферич.
PremiO Асмофилкон А Menicon 40% 161 Нет Сферич.
Avaira Энфилкон А CooperVision 46% 125 Нет Асферич.
Clariti Filcon II  3 Sauflon 58%  86 Нет Сферич.
1>DAY ACUVUE TruEye Нарафилкон А Johnson & Johnson 46% 118 Нет Сферич. (Однодневная SH линза)

Таблица 4. Сферические силикон>гидрогелевые линзы

Учитывая растующую попу�
лярность силикон�гидроге�
левых линз, а также факт по�
явления этих линз и в вари�
анте ежедневной замены,
очень вероятно, что сили�
кон�гидрогелевые линзы в
самом ближайшем будущем
вытеснят с рынка обычные
гидрогелевые линзы

Э.Папас, научный директор
Института исследований глаза
(Австралия)
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Будущее силикон�гидрогеле�
вых линз принадлежит лин�
зам, которые не потребуют
поверхностной обработки,
будут обладать высоким
влагосодержанием и низким
модулем упругости

Проф. Л.Джонс (Канада)

Что касается однодневных
линз, в Дании их назначают в 64%
случаев (или в 87% случаев, если
речь идет только о назначении
мягких линз дневного ношения!);
в Норвегии (51%), Великобрита�
нии (47%) и Японии (46%) также
очень часто при назначении мяг�
ких линз пациенты выбирают од�
нодневные линзы. В России их
пока назначают реже (12% от чис�
ла подборов мягких линз).

Нет сомнений, что будущее
именно за силикон�гидрогелевыми
линзами и однодневными гидро�
гелевыми линзами. Спрос на лин�
зы этих двух категорий в последние
годы только растет.

Компании�производители на
рост спроса отвечают ростом пред�
ложения (Таблица 4). Из указан�
ных в разделе новинок линз в Рос�
сии еще недоступна лишь Avaira;
линза 1�DAY ACUVUE TruEye по�
явилась в России в конце апреля
2009 года. Но обе указанные лин�
зы пока ограниченно доступны и в
остальных странах: Avaira продает�
ся только в CША, 1�DAY ACUVUE
TruEye – до России продавалась
только в Великобритании.

Контактная линза 1�DAY
ACUVUE TruEye – выдающееся дос�
тижение компании Johnson &
Johnson. Это первая в мире одноднев�
ная силикон�гидрогелевая линза.

Новые линзы Biofinity
(CooperVision) и PremiO
(Menicon) достаточно похожи:
пропускание кислорода (Dk/t)
обеих линз примерно одинаково
(соответственно, 160 и 161, ради�
ус кривизны (8,6 мм) тоже одина�

Название КЛ Производитель % воды Dk/t Особенности

1>Day Acuvue Johnson & Johnson 58% 33,3
1>Day Acuvue Moist Johnson & Johnson 58% 33,3 Увлажняющий агент
SofLens Daily Disposable Bausch & Lomb 59% 24 Асферич., контроль аберраций
Focus Dailies with AquaComfort CIBA Vision 69% 26 Увлажняющий агент
Dailies AquaComfort Plus CIBA Vision 69% 26 Эффект “тройного увлажнения”
Biomedics 1>Day CooperVision 52% 22,8
Proclear 1>Day CooperVision 60% 28 Материал с повыш. биосовместимостью
Maxima 1>Day Maxima Optics 58% 24,8 “Биосовместимый” материал
Bioclear 1>Day Sauflon 56% 30 “Биосовместимый” материал

Новинки 2008�2009 гг.
1>DAY ACUVUE TruEye Johnson & Johnson 46% 118 Однодневная силикон�гидрогелевая линза
Clarity 1>Day Sauflon 56% 86 Однодневная силикон�гидрогелевая линза

Таблица 5. Сферические мягкие однодневные контактные линзы

Силикон�гидрогелевые кон�
тактные линзы следует выби�
рать с учетом всех их свойств
и параметров. Абсолютно
неправильно исходить толь�
ко из пропускания линзой
кислорода (Dk/t).

Проф. Н.Эфрон (Австралия)

ков. Но влагосодержание линз до�
вольно разное: 48% у Biofinity и
40% у PremiO.

Осенью 2008 года в ряду сфери�
ческих силикон�гидрогелевых линз
появилась линза Clariti английс�
кой компании Sauflon. При не�
большом (для линз этого типа)

пропускании кислорода эта линза
обладает наивысшим влагосодер�
жанием из всех силикон�гидроге�
левых линз. Обратим внимание на
мнение известного специалиста
профессора Л.Джонса (Канада).
Может быть, будущее принадлежит
линзам из подобных материалов?

В прошлом году в США нача�
лись продажи новой сферической
силикон�гидрогелевой линзы
Avaira (CooperVision). Есть основа�
ния полагать, что в нынешнем
году эта линза будет доступна в
России. Контактные линзы Avaira
производятся по той же техноло�
гии Aquaform, что используется в
другой линзе компании
(Biofinity), но из другого материа�
ла (Dk 100, Dk/t 125). Пока лин�
зы Avaira рекомендуются только
для дневного ношения.

Последние появившиеся сили�
кон�гидрогелевые линзы
(Biofinity, Avaira, PremiO, Clariti)
существенно отличаются от ос�
тальных по ряду параметров. если
раньше все было просто: при
уменьшении влагосодержания си�
ликон�гидрогелевых линз росло
пропускание ими кислорода (из�
за роста процентного соотноше�
ния силикона в материале линзы).
При анализе связи содержания
воды в линзе и кислородной про�
ницаемости их материалов уже
принято говорить о явно нели�
нейной зависимости (рис. 1).

В итоге, сегодня принципиаль�
но возможно создание линз с за�
данным соотношением Dk мате�

риала и его кислородной проница�
емости. Часто звучат разговоры о
выделении силикон�гидрогелевых
линз в отдельную группу FDA при
их классификации. Но даже это ги�
потетическое решение не станет
панацеей: силикон�гидрогелевых
линз уже много, а их материалы
слишком разные, чтобы их можно
было отнести к единой группе.
Следует понимать, что высочайшее
пропускание материалом сили�
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Рис. 1. Связь влагосодержания и кислородной проницаемости силикон>гидрогелевых
материалов контактных линз

Новые сверхпроницаемые для
кислорода силикон�гидроге�
левые контактные линзы,
предназначенные для дли�
тельного непрерывного ноше�
ния, в ближайшем будущем
останутся «прекрасной меч�
той».  Мы продолжаем разра�
батывать новые силикон�гид�
рогелевые материалы. Но сле�
дует признать, что пока для
ряда пациентов современные
гидрогелевые линзы оказыва�
ются наилучшим выбором.

Проф. Д.Барр (США), вице%
президент Bausch & Lomb

кон�гидрогелевой линзы кислоро�
да не свидетельствует автоматичес�
ки о ее наивысших достоинствах.

На прошедшей в конце мая 2009
года крупнейшей в мире в мире кон�
ференции BCLA (Британской Ассо�
циации по контактным линзам)
ряд докладчиков подчеркивал: не�
смотря на очевидные преимущества
силикон�гидрогелевых линз, линзы
этого типа по�прежнему неспособ�
ны решить все проблемы пациен�
тов. Для некоторых наилучшим вы�
бором остаются качественные гид�
рогелевые линзы.

В своем докладе на конферен�
ции всемирно известный специа�
лист профессор Б.Холден (Австра�
лия) напомнил, что один из осно�
вателей BCLA, доктор Д. де Кар�
ле еще в 1972 году сообщал о
наличии у него 2000 пациентов,
пользующихся контактными лин�
зами в непрерывном режиме. И
при этом ни у одного из пациен�
тов не было никаких жалоб и про�
блем! А что мы видим теперь, ког�
да появились сверхпроницаемые
для кислорода жесткие и мягкие
силикон�гидрогелевые линзы?
Ирония жизни: в 1995 году про�
фессор Б.Холден утверждал, что
контактные линзы непрерывного
ношения станут настоящими
«убийцами» очковой коррекции.
Увы, идея непрерывного ношения

не стала более популярной с появ�
лением силикон�гидрогелевых
линз. Многие появляющиеся се�
годня силикон�гидрогелевые лин�
зы в первую очередь рекомендуют�
ся для дневного ношения.

Может быть, будущее за прове�
ренными линзами с новыми свой�
ствами: AirOptix Aqua или AirOptix
Night&Day Aqua (ее появление
ожидается в 2009 году)? Или вооб�
ще за индивидуальными силикон�
гидрогелевыми линзами?

Сегодня любят говорить, что но�
вые линзы NNN относятся к «3�му
поколению» силикон�гидрогелевых
линз. Но кто дал определение этого
«3�го поколения»? На той же майс�
кой конференции BCLA звучали
сведения о 4�м и 5�м поколении си�
ликон�гидрогелевых материалов.
Критериями поисков для разработ�
чиков являются стабильность мате�
риалов, их биосовместимость, устой�
чивость к отложениям всех видов,
отличная смачиваемость поверхно�
сти, низкий модуль упругости, ком�
фортность края.

Последнее замечание относи�
тельно силикон�гидрогелевых линз:
уже доступны заготовки для точения
линз этого типа. Индивидуальные
точеные линзы из силикон�гидроге�
левых материалов могут стать боль�
шим событием для многих рынков,
в том числе, и российского.

Сильнейшую эволюцию претер�
пел класс однодневных контактных
линз (Таблица 5). Все три появивши�
еся практически одновременно лин�
зы ежедневной замены далеко ушли
от своих предшественников: сегодня
доступны линзы 1�Day Acuvue Moist
(Johnson & Johnson), SofLens daily

disposable (Bausch & Lomb), Focus
Dailies with AquaComfort и Dailies
AquaComfort Plus (обе –  CIBA
Vision). Все линзы отличаются улуч�
шенной смачиваемостью поверхнос�
ти и обеспечивают дополнительный
комфорт для пользователя по сравне�
нию с первоначальными версиями
этих же линз.  Более того, не будем
забывать о появлении и первой в
мире однодневной силикон�гидроге�
левой линзы 1�Day Acuvue TruEye
(Johnson & Johnson), а затем и второй
однодневной силикон�гидрогелевой
линзы Clariti 1�Day (Sauflon).

При таком «давлении» со сто�
роны новых технологий доля гид�
рогелевых линз уменьшается.

Гидрогелевые линзы с низким вла�
госодержанием покупают 7% россий�
ских пациентов (из пользующихся
мягкими линзами). Для сравнения:
по этому показателю мы находимся
между Австралией (3%) с Великобри�
танией (4%) и Китаем (45%).

Уместно привести очень пока�
зательные цифры по срокам заме�
ны линз: линзы двух категорий, с
заменой 3�6 месяцев и 1 год, в
среднем в мире носят 12% паци�
ентов (из числа пользующихся
мягкими линзами). Для России
это 17% пациентов. Для Канады,
Японии, Нидерландов – это 0%,
для Австралии и Норвегии – 1%,
для Великобритании – 2%, для
Китая – 48%, для Египта – 68%. 

Еще раз повторим: все очень
индивидуально. Имея в своем рас�
поряжении контактные линзы
разных классов, вы сможете пред�
ложить практически любым паци�
ентам оптимальную для них кор�
рекцию зрения.


