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Анализ российского рынка контактных линз в 2015 г.  
по результатам анкетирования, проведенного 

журналом «Вестник оптометрии» 
В 2015 г. редакция уже в одиннадцатый раз провела анкетирование отечественного рынка контактной коррекции 

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

 

39 и Норвегии 65. В масштабном исследовании Eurolens 
Research в 2014 г. приняло участие 32 страны, среднее число 
присланных от страны анкет равно примерно 78. Здесь и да-
лее при сравнении с мировыми показателями используются 
данные отчета Eurolens Research за 2014 г. Таким образом, 
объем ежегодно собираемых нами данных находится на 
среднестатистическом уровне по странам мира. Хотя нам, 
конечно, очень хотелось бы получать для обработки большее 
количество анкет.

География полученных нами анкет, как обычно, об-
ширна – она охватывает всю территорию России. В этом 
году, как и в 2014-2013 гг., широко представлены регионы 
страны, вклад столицы невелик – всего 8 анкет (4 анке-
ты в прошлом году). Вклад сетевых оптик, приславших 
более 5 анкет (максимальное число анкет получено от 
региональной сети «Корд» – 14), составляет около 30%. 
Некоторые другие крупные региональные оптические 
сети, участвовавшие в нашем анкетировании, представ-
лены всего 2-4 анкетами. Отметим также, что хотя мы 
ежегодно распространяем анкеты в значительной степени 
по одной и той же адресной базе, каждый год к нам прихо-
дят анкеты от разных специалистов и из разных салонов 
оптики. Так, в этом году новые адреса составили более 
80% полученных анкет. 

Кто и где подбирает контактные линзы?
Общий стаж подбирающих КЛ в последние 3 года стаби-

лизировался на уровне 14-15 лет. В этом году он составил 
в среднем 14 года (14,5 в 2014 г., 15,5 – в 2013 г.). Средняя 
продолжительность работы в ККЗ при этом практически  
не изменилась – в 2015 г. около 9 лет по сравнению с 10 го-
дами в 2014 г. и 8 в 2013 г. В целом в последние три года стаж 
работы в ККЗ находится в пределах 8-10 лет. 

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. 2015. 
The 11-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 2015 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
Из одной тысячи распространенных в 2015 г. анкет Редак-

ция получила обратно 71 (77 в 2014 г., 67 в 2013 г.). Редакция 
выражает искреннюю признательность всем специалистам, 
ответившим на наши вопросы. Мы получили для анализа 
информацию о 658 (750 в 2014 г., 576 в 2013 г.) подборах, 
что достаточно много для получения достоверной оценки в 
целом ситуации в 2015 г. на отечественном рынке ККЗ (без 
учета интернет-продаж). Как мы уже отмечали в предыду-
щих наших отчетах, во многих других странах, участвующих 
в анкетировании, количество полученных анкет колеблется 
в очень широком диапазоне. Например, в 2014 г. было собра-
но анкет: в Германии 30, Великобритании 86, США 82, Дании 
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Кому подбирают контактные линзы?
Средний возраст пациентов, пользующихся контактными 

линзами в России, в последние годы оставался постоянным 
– примерно 27 лет. По данным 2015 г. он незначительно 
снизился – 25,4 лет (станд. отклонение 9,8). Среднемировой 
показатель, как известно, выше – примерно 32 года. Мы уже 
обращали внимание читателей, что возраст пациентов выше 
среднего характерен для развитых в отношении контактной 
коррекции стран (для стран Северной Америки и Западной 
Европы он намного выше – так, в 2014 г. для Германии он со-
ставил 39,5 лет, Франции – 36,2, США – 36,9), а ниже средне-
го – для стран Юго-Восточного региона (Китай – 27,4 лет, 
Индия – 28,8), в которых практика использования средств 
ККЗ не так продолжительна, как в Европе и Америке.

Возраст самого юного пациента, упомянутого в полу-
ченных нами анкетах, 5 лет (в прежние годы возраст коле-
бался в диапазоне – 4-7 лет), а самого старшего – 59 лет (65 
в прошлом году, еще ранее 58-83). В диапазоне 18-25 лет 
находится 35% (32% в прошлом году, 28% и 32% ранее), т.е. 
произошло небольшое увеличение доли этой возрастной 
группы в 2015 г. по сравнению со средним уровнем за 2012-
2014 годы – 30%.

 Женщины среди тех, кому подобрали КЛ, по-прежнему 
составляют основную долю – 66% (71%, 72%, 68%, 74%, 72%) 
(здесь и далее в скобках приведены последовательно данные 
предыдущих лет, в порядке убывания). Отметим, что в мире 
в среднем доля женщин составляет 69% с достаточно боль-
шими отклонениями в разных странах (48% в Испании, 80% 
и 82% в Китае и Тайване). 

В 2015 г. первичные и повторные пациенты распредели-
лись примерно поровну – 51% первичных и 49% повторных. 
В прошлые годы первичных пациентов было – 54%, 52%, 
43%, 36%. Таким образом, доля первичных пользователей 
контактными линзами в последние 3 года после заметного 
роста в предыдущие годы стабилизировалась на уровне 
51-54%. Средняя частота первичных подборов в мире ниже 
– 32%. Например, в США доля первичных составляет 25%, 
в Великобритании 45%, Германии 20%.

Распределение между первичными и повторными паци-
ентами сильно зависит от возраста. Так, среди тех, кому не 
исполнилось 17 лет (их 21% среди общего числа подборов 
для всех возрастов, в 2014 г. 16%, в 2013 г. 14%), число пер-
вичных пациентов гораздо выше среднего уровня – 79% 
(было 68% и 73%). В диапазоне возрастов 17-30 лет (эти 
пациенты наиболее часто пользуются КЛ, их доля 57%; ра-
нее 52% и 54%), число первичных уменьшается до близкого 
к среднему уровня – 48% (47%, 53%). В возрастной группе 
старше 30 лет (25%; в 2014 и 2013 гг. – по 32%) первичных 
пациентов становится меньше среднего числа – 33% (31%, 
40%). Динамика изменения доли первичных подборов с  
2010 г. для 3-х возрастных групп показана на рис.1.

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

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

1. ЖГП линзы или МКЛ?
В 2015 г. случаи подбора жестких контактных линз (вклю-

чая Орто-К линзы) встречаются в 6 анкетах (в 2014 г. – 7), 
а сами ЖГП линзы подбирали 21 (как и в 2014 г.) пациенту. 
Это примерно 3% всех подборов, как и в прошлом году, т.е. 
частота подборов ЖГП линз в 2015 г. практически совпадает 
с данными 2014 г. В присланных нам анкетах ортокератоло-
гические линзы (Орто-К) упоминаются в 2 анкетах (3 под-
бора; в 2014 г. было 3 и 7, соответственно). Как и раньше, это 
менее 1% от всех подборов.

Напомним, что в мире жесткие линзы занимают более 
заметную долю рынка контактных линз – 8% (включая 1% 
Орто-К). Причем в Нидерландах, где много специалистов, 
умеющих работать с Орто-К линзами, и много лабораторий 
по изготовлению таких линз, Орто-К линзы занимают 10% 
всех подборов. Но в США и Великобритании их доля менее 
1%, а в Германии и Франции – по 2%.

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 2015 г. за-
нимают 79% (ранее – 81,5% и 82%) среди первичных и 74% 
(ранее 69% и 76%) среди повторных пациентов (рис.2).

Наш анализ показывает, что 2015 год практически лик-
видировал произошедший в 2014 г. 7%-й спад по сравнению 
с 2013 г. доли СГ линз среди повторных подборов (рис.3). 
Как видно из рис.3, доля СГ линз среди повторных подбо-
ров с 2010 г. демонстрирует тенденцию роста с заметными 
колебаниями (спад/подъем) в 3-4%. Для первичных под-
боров доля СГ в последние 5 лет росла более стабильно. В 
2014-2015 гг. наметилась стабилизация роста доли СГ линз, 
как для первичных подборов (на уровне 80%), так и для по-
вторных (70%).

В отчете Eurolens Research за 2014 г. также отмечен выход 
среднемирового показателя доли подборов СГ линз на плато 
после начального периода быстрого роста. В мире доля СГ 
линз в 2014 г. составляет 41% (США – 64%, Англия – 68%, 
Франция 67%).

Доля линз среднего влагосодержания (40-60%) в 
2015 г. составляет 15% и остается на среднем уровне 2014-
2013 гг. с колебаниями ±3% (18% в 2014г., 15% в 2013 г.). 
Среди первичных пациентов доля таких линз в 2015 г. со-

Рис. 1. Динамика изменения доли первичных подборов с 2010 г. 
по 2015 г. для 3-х возрастных групп

%
 п

ер
ви

чн
ы

х 
по

дб
ор

ов

analiz_URA3_Загорянка2.indd   12 28.12.2015   16:55:53



msk0549.indd   1 09.12.2015   18:09:59



МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вестник оптометрии, 2015, №714 www.optometry.ru

ставляет 13% (16% и 15% ранее), среди повторных – 18% 
(21% и 16%). 

Линзы с низким влагосодержанием (с содержанием 
воды меньше 40%) в последние годы подбирают редко – в 
среднем на уровне 1-4%. В 2015 г. – 4%, 2014 г. – 3%, 2013 г. 
– 1%, 2012 – 3% (из-за малого числа подборов погрешность 
этой оценки велика). Среди первичных подборов их доля 
составляет около 3%. Среди повторных подборов доля не-
сколько больше – 5%.

Также небольшой остается доля линз высокого влаго-
содержания (>60%). В этом году, как и годом раньше, она 
составила 4% (в 2013 г. – 2%); около 5% (2% в 2014 г.) среди 
первичных подборов и 3% (6%) среди повторных. 

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

следующие типы линз: сферические (к этому же типу линз 
относятся сферические линзы с асферическим дизайном), 
торические, цветные, мультифокальные и ортокератологи-
ческие линзы. Напомним, что Орто-К (как и ЖГП линзы в 
целом) мы далее в анализе больше не учитываем. Распре-
деление мягких контактных линз по дизайну представлено 
на рис. 4.

Мультифокальные линзы назначались в 2015 г. менее 
чем в 3% случаев (это 17 подборов в 17 салонах оптики, 9 
повторных и 8 первичных, в 2014 г. было 24 подбора, 3%). 
Все назначенные мультифокальные линзы – силикон-гидро-
гелевые линзы AIR Optix Multifocal компании Alcon. Линзы 
назначались пациентам в возрасте старше 40 лет (до 52 лет). 
В мире мультифокальные линзы подбирают довольно часто 
– 13% всех подборов МКЛ. Наиболее часто их подбирают 
в США (22%), в Великобритании (28%), Франции (13%), 
Германии (14%).

Как и следовало ожидать, преобладающим типом дизай-
на остается сферический – 82% (79% и 81% ранее). Среди 
первичных – 83% (в прошлом и позапрошлом году – по 
79%) и среди повторных подборов 80% (79% в 2014 г. и 84% 
в 2013 г.). Таким образом, доля сферического дизайна за год 
немного выросла для первичных пациентов и практически 
осталась на уровне прошлого года для повторных. В мире 
доля сферических линз составила в 2014 г. 61% (в США 48%, 
в Великобритании 38%, Франции (51%), Германии (50%).

Частота подборов цветных линз среди первичных па-

Рис. 2. Распределение назначенных мягких контактных линз по типу 
материала (для гидрогелевых линз первым указано содержание 
воды) 
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Рис. 3. Динамика изменения доли силикон-гидрогелевых линз  
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Рис. 4. Распределение назначенных мягких контактных линз по дизайну
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циентов в этом году составила 2% (в 2014 г. был 1%, ранее 
последовательно 4%, 7%, 10%, 15% и 17%); среди повторных 
пациентов она равна, как и годом ранее, 3% (еще раньше 
было 5%, 8%, 7%, 7% и 8%). Можно отметить низкий уровень 
числа подборов цветных линз (в салонах оптики) в послед-
ние 3 года. Среднемировой показатель частоты подборов 
цветных линз в 2014 г. составил 8%.

Доля торических линз в 2015 г. составила 12% (16% в 
прошлом, ранее 12%). Среди первичных подборов доля то-
рических линз по сравнению с прошлым годом снизилась с 
17% в 2014 г. до 12% в 2015 г. (16% в 2013 г.). Среди повторных 
подборов также наблюдается снижение – с 14% в 2014 г. до 
12% в 2015 г. (в 2013 г. 8%). Таким образом, в течение по-
следнего года наблюдается небольшой спад числа подборов 
торических МКЛ.

 Как показывает анализ присланных в этом году анкет, в 
50% случаев (ранее 61% и 60%) врачи подбирают торические 
линзы Acuvue Oasys for Astigmatism компании Johnson & 
Johnson. Следующие по популярности линзы – Air Optix for 
astigmatism компании Alcon (30%, было 28%) и одноднев-
ные 1 Day Acuvue Moist for Astigmatism компании Johnson 
& Johnson (13%). Таким образом, несмотря на присутствие 
на нашем оптическом рынке торики почти 10 производите-
лей, реально врачи по-прежнему предпочитают подбирать 
торические линзы только двух производителей – Johnson & 
Johnson и Alcon.

Динамика изменения доли подборов торических линз 
за 5 лет показана на рис.5. Отметим, что наметившаяся 
в 2013-2014 гг. тенденция роста числа подборов торики в  
2015 г. была нарушена – произошел спад в целом на 4%.

Таким образом, подбор торики в нашей стране остается 
нестабильным и подвержен год от года значительным коле-
баниям. В целом, полученные нами в этом году данные по 
торике показывают, что наша страна по распространенности 
торических линз, как и раньше, значительно уступает сред-
немировому показателю – 20%. Причем в развитых стран их 
доля заметно выше. Так, в Великобритании доля торических 
линз в 2014 г. составила 34%, в США 29%, во Франции 36%, в 
Германии 34%. Так что в России по-прежнему остается боль-
шой потенциал для увеличения числа подборов торических 
мягких контактных линз. 

4. МКЛ: распределение по частоте замены
Распределение контактных линз по частоте замены в 2015 г. 

показано на рис. 6. Сравнение результатов анкетирования 
в 2011-2015 гг. (для всех подборов) представлено на рис.7. 

Рис. 5. Динамика изменения доли подборов  мягких торических линз

 Как видно из рис.7 (все подборы), по сравнению с дан-
ными прошлого года в целом структура рынка МКЛ не-
сколько изменилась. Продолжилась тенденция роста доли 
однодневных линз: с 23% в 2014 г. она выросла до 28% в  
2015 г. Доля линз с заменой 1-2 недели несколько снизилась 
– с 34% до 24%. При этом доля линз ежемесячной замены 
после уменьшения в 2014 г. на 10% (с 48% в 2013 г. до 38% в 
2014 г.) вновь поднялась в 2015 г. почти до максимального 
уровня 2013 г. и достигла 46%.

Линзы более длительного срока замены (3 месяца и доль-
ше) подбирают все реже – в 2015 г. их доля уменьшилась до 
2% (в 2014 г. было 5%, 7% ранее). Около половины подборов 
таких линз – это линзы российских производителей (в ос-
новном «Конкор»).

МКЛ длительного ношения (полгода и год) в присланных 
в этом году анкетах практически не встречаются (7 под-
боров, 4 из них «Конкор»). Таким образом, продолжилась 
тенденция последних лет назначать как первичным, так и 
повторным пациентам линзы с частотой замены 1 месяц 
и чаще, которые обеспечивают наиболее здоровый режим 
ношения контактных линз. 

При первичных подборах в этом году доля однодневных 
линз продолжила стабильный рост – с 27% (в 2014 г.) до 36%. 
Динамика изменения за последние 5 лет распределения линз 
по частоте замены для первичных подборов показана на 
рис. 8. Обратим внимание также на 5% рост (в сравнении 
с 2014 г.) доли линз ежемесячной замены и уменьшение на 
15% доли линз с заменой через 1-2 недели. Причем доля 
последнего типа линз снизилась до рекордно низкого для 

Рис. 6. Распределение назначенных мягких контактных линз  
по частоте замены
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Рис. 9. Распределение назначенных мягких контактных линз по числу 
дней ношения в неделю

Первичные

Повторные

5-летнего периода уровня, близкого к состоянию на 2010 г. 
Среди повторных подборов доля однодневных линз за 

последний год не изменилась, оставшись на уровне 20% (в 
2013 г. – 10%, еще раньше 11% и 17%). 

Наиболее распространенные однодневные линзы – это 
линзы семейства 1-Day Acuvue – 66% подборов однодневных 
линз (первичные и повторные вместе), включая наиболее ча-
сто подбираемую линзу 1-Day Acuvue TruEye – 38% подборов 
однодневных линз (линза 1-Day Acuvue Moist подбирается 
примерно в 2 раза реже). 

В целом, сегодня однодневные линзы подбирают, как мы 
уже отмечали, в 28% (23% в 2014 г.) случаев. Доля силикон-
гидрогелевых линз среди однодневных линз (все подборы) 
составляет 56% (ранее 53% и 70%). Отметим, что эта цифра 
выше среднего мирового уровня – силикон-гидрогелевые 
линзы при подборе однодневных линз по данным 2013 г. со-
ставляли примерно треть. Хотя по данным 2014 г. в США и 
Франции СГ имеют более 60% подборов однодневных линз.

Доля силикон-гидрогелевых линз в линзах ежемесячной 
замены составляет 84% (82% в 2014 г.). Причем 42% линз 
ежемесячной замены – это линзы Air Optix (все варианты).

Среди линз, заменяемых через 1-2 недели, СГ линзы зани-
мают 93% (93%), из них Acuvue Oasys (включая торические) 
– 93% всех линз 1-2-х недельной замены (было 93%).

5. МКЛ: продолжительность ношения в течение недели
7 дней в неделю МКЛ по-прежнему носят большинство 

пациентов, но их доля заметно упала – с 62% в 2014 г. до 46% 
в 2015 г. среди первичных и с 68% в 2014 г. до 57% в 2015 г. 
среди повторных (рис. 9). 

Динамика изменения доли подборов (первичные и повтор-
ные) с ношением 7 дней в неделю с 2010 г. показана на рис.10.

Рис. 7. Распределение назначенных мягких контактных линз по 
частоте замены (все подборы)

Рис. 8. Динамика изменения распределения мягких контактных линз 
по частоте замены для первичных подборов

Как видно из рис.10, наметившийся в 2014 г. спад доли 
пользователей МКЛ, пользующихся линзами каждый день, 
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Рис. 12.1. Динамика изменения распределения мягких контактных линз, назначаемых для дневного ношения, по влагосодержанию. 
Первичные подборы.

Рис. 10. Динамика изменения доли подборов с ношением 7 дней 
в неделю

в 2015 г. заметно ускорился. Отметим также, что КЛ носят 
каждый день чаще опытные пользователи, чем те, которым 
КЛ назначают впервые (в среднем на 5-10% в разные годы).

Подавляющее большинство пациентов пользуются мяг-
кими линзами 5 и более дней в неделю – 87% (было 91%) 
первичных и 94% (94%) повторных. Отметим, что менее  
5 дней в неделю носят линзы мало пользователей – всего 9% (в 
2014 - 7%). Динамика изменения с 2012 г. по 2015 г. доли под-
боров МКЛ с ношением <5 дней и 5-6 дней в неделю показана 
на рис.11. Как видно из рис.11, эти доли за прошедший год 
выросли, особенно подросла доля тех, кто пользуется линзами 
5-6 дней в неделю.

Такое перераспределение долей нашло отражение в про-
изошедшем за последний год уменьшении среднего коли-
чества дней пользования КЛ в неделю: в 2015 г. средняя 
продолжительность пользования КЛ в неделю составила 6,0 
дней, а в 2014 г. – 6,3 дня. 

При этом, особенно заметно сократилось ношение одно-
дневных линз (это почти 30% подборов). Так, если в 2014 г. 
однодневные линзы носили в среднем 6 дней в неделю, то 
в 2015 г. – уже 5,2 дня, т.е. однодневные линзы стали носить 
реже почти на 1 день в неделю. Линзы 1-2 недельной замены  
(24%) в 2014 г. носили 7 дней, а в 2015 г. только 6,4 дня. Линзы 
ежемесячной замены (их доля 46%) стали носить дольше – 6,0 
дней в 2014 г. – 6,3 дня в 2015 г.

6. МКЛ: дневное и пролонгированное ношение
Подавляющее число пациентов носят МКЛ в дневном 

режиме – 91%. Хотя доля дневного ношения несколько 
снизилась за год – в 2014 г. было 96% (ранее 85%, 86%, 82%). 
Соответственно, пролонгированное ношение назначается в 
9% (ранее 4%, 15%, 14%, 18%). 

Распределение по влагосодержанию при первичных 
подборах линз, назначаемых для дневного ношения, для  
6 последних лет показано на рис.12. Далее цифры также  
относятся к первичным подборам. 

Рис. 11. Динамика изменения доли подборов с ношением 
МКЛ менее 5 дней (верхний рис.) и 5-6 дней в неделю 
(нижний)

Ношение МКЛ 5-6 дней

Ношение МКЛ <5 днейНошение МКЛ 7 дней
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Рис. 13. Динамика изменения распределения мягких контактных линз, назначаемых для дневного ношения, по влагосодержанию. Повторные 
подборы.

Небольшая в последние годы доля мягких контактных 
линз с содержанием воды менее 40% в 2015 г. осталась не-
значительной – 2% (1%, 2%, 3,5%, 3% и 8%). 

Доля мягких контактных линз со средним влагосо-
держанием незначительно уменьшилась – с 16% в 2014 г. 
до 14% в 2015 г. (ранее 16%, 28%, 28%, 33%). Доля линз с 
высоким содержанием воды, как обычно, невелика, но не-

сколько выросла – 6% (2%, 2%, 2%, 5% и 9%). 
Доля силикон-гидрогелевых линз, назначенных для 

дневного ношения, в первичных подборах в 2015 г. несколь-
ко снизилась: 78% (81% в 2014 г., 80% в 2013 г.).

Распределение по влагосодержанию линз, назначаемых 
для дневного ношения при повторных подборах, показано 
на рис.13. 

Рис. 12.2. Динамика изменения распределения мягких контактных линз, назначаемых для дневного ношения, по влагосодержанию. Первичные 
подборы.
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Как видно из рисунка, доля силикон-гидрогелевых линз, 
назначаемых для дневного ношения при повторных подборах, 
осталась на очень высоком уровне: 71% (ранее 69%, 70%). Для 
дневного ношения у повторных пациентов в 2015 г. МКЛ с 
влагосодержанием 40-60% используются в 19% (ранее 21% 
и 20%). Доля гидрогелевых линз с высоким содержанием 
воды (>60%) осталась низкой 4% (6% и 3%). Линзы с низким 
влагосодержанием назначаются на том же уровне, что и в  
2014 г. – 5% (в 2014 г. было 4%, а в 2013 г. 7%).

Для пролонгированного ношения (9%, было в 2014 г. 4%) в 
100% случаев подбирают силикон-гидрогелевые линзы (пер-
вичные и повторные подборы вместе). 

Заключение 
Одно из основных отличий отечественного рынка ККЗ 

от мирового состоит в том, что у нас по-прежнему очень 
часто назначают силикон-гидрогелевые линзы. Наш анализ 
показывает, что в 2013-2015 гг. доля этих линз (все подборы) 
стабилизировалась на среднем для 3-х летнего периода уров-
не около 75%. В прошлогоднем отчете мы отмечали, что под-
боры силикон-гидрогелей в 2013 г. достигли своего потолка 
и вряд ли способны вырасти еще больше. И, действительно, 
после незначительного спада в 2014г. их уровень несколько 
поднялся и почти приблизился к состоянию 2013 г.

Отметим, что среди силикон-гидрогелевых линз у нас 
по-прежнему доминируют линзы Acuvue Oasys – почти 30% 
всех подборов СГ линз (в прошлом году их доля была еще 
выше – 40%). Далее по частоте назначения следуют линзы 
семейства AirOptix с долей 25% (25%) и Acuvue 1 Day TruEye 
с 14% (16%). Следующие по распространенности 4 бренда 
имеют долю по 4-6%. Остальные линзы назначаются реже 
в 2 раза и больше. Указанные выше 3 лидирующих бренда 
занимают почти 70% всех силикон-гидрогелевых линз (им 
же принадлежит более 50% всех подборов МКЛ). 

Отмеченный нами в прошлогоднем отчете определен-
ный спад доли СГ линз среди повторных подборов был 
практически ликвидирован ростом в 2015 г. Этот рост не 
подтверждает высказанную нами в прошлом году гипотезу, 
что этот спад вызван отказом опытных пользователей от 
ношения СГ линз. Видимо, спад объясняется ежегодными 
колебаниями результатов нашего анализа. Выявленные нами 
на протяжении двух-трех лет тенденции гораздо лучше от-
ражают реальную ситуацию, чем небольшие изменения в 
несколько процентов, выявляемые за год.

Гидрогелевые линзы с самым высоким и самым низким 
влагосодержанием в салонах оптики подбирают по-прежнему 
редко – в 3-5% случаев от общего числа подборов.

В этом году статистика подборов торических линз замет-
но снизилась и после роста в 2014 г. вернулась на уровень 
2013 г. Возможно, что это – результат ежегодных статисти-
ческих колебаний. Но не исключено, что это следствие не-
желания пользователей приобретать более дорогостоящие 
линзы по соображениям экономии. По-прежнему наш уро-
вень подбора торических и мультифокальных линз заметно 
ниже среднемировых показателей.

Цветные контактные линзы по полученным нами дан-
ным подбирают, как и раньше, крайне редко. Как мы пред-
положили в прошлом году, скорее всего, салоны оптики 
перестали быть тем местом, где сегодня такие линзы массово 

приобретают – в интернет-магазинах выбор цветных линз 
огромен, и они продаются по более низким ценам, чем в 
салонах оптики. К сожалению, вследствие этого значитель-
ная часть активных пользователей МКЛ, причем не самого 
«здорового» типа, оказывается вне врачебного контроля за 
состоянием своих глаз.

В распределении по частоте замены продолжают лиди-
ровать линзы ежемесячной замены – их доля в последние 
3-4 года остается в среднем на уровне 40-43% с небольшими 
ежегодными колебаниями. Следующие два наиболее рас-
пространенных типа линз – это линзы более частой замены: 
однодневные (28%) и с заменой через 1-2 недели (24%). Обе 
группы продемонстрировали разнонаправленные тенден-
ции – частота подборов однодневных линз увеличилась, а 
1-2-х недельных снизилась. При этом средняя продолжи-
тельность ношения МКЛ (число дней ношения в неделю) 
уменьшилась с 6,3 дня в 2014 г. до 6,0 дней в 2015 г. Особенно 
заметно сократилось за год ношение однодневных линз (это 
почти 30% подборов) – почти на 1 день в неделю. Также 
меньшее число дней в неделю стали носить линзы 1-2-х не-
дель ношения (24%). Линзы ежемесячной замены (их доля 
46%) стали носить, наоборот, несколько дольше – 6,0 дней в 
2014 г. и 6,3 дня в 2015 г.

Анализ полученных нами в 2015 г. данных показывает, 
что отечественный рынок ККЗ имеет противоречивый 
характер: по некоторым показателям он соответствует  
состоянию рынка ККЗ стран, развитых в отношении ис-
пользования средств ККЗ, а по другим – развивающимся 
рынкам стран Юго-Восточной Азии. Так, в России очень 
часто назначаются силикон-гидрогелевые линзы: в 75% 
случаев, что выше уровней США, Англии и Франции. И 
частота подборов однодневных линз также достаточно высо-
ка – 28% (при среднемировом уровне 22%). Однако средний 
возраст пользователей КЛ и частота подборов МКЛ сложных 
дизайнов (торики и мультифокальных КЛ) заметно меньше 
среднемирового уровня, а процент первичных подборов, 
наоборот, выше. Это свидетельствует о том, что структура 
нашего рынка ККЗ еще не полностью сформировалась. И 
отмеченные нами произошедшие за последний год измене-
ния свидетельствуют о том, что нам вряд ли удастся достичь 
стабилизации в ближайшие годы.

Таковы некоторые особенности отечественного рынка 
ККЗ, оцененного на основе проведенного нами в 2015 г. ан-
кетирования. Наш анализ, еще раз подчеркнем, не учитывает 
рынок интернет-продаж контактных линз. И, кроме того, он 
отражает положение дел в наиболее продвинутых салонах 
оптики и кабинетах коррекции зрения, поскольку мы рас-
пространяем анкеты в первую очередь среди постоянных 
читателей нашего журнала. Но мы надеемся, что ежегодно 
проводимое нами анкетирование помогает всем участникам 
отечественного рынка ККЗ лучше понять его состояние и 
основные тенденции происходящих в нем перемен.

Для того, чтобы результаты нашего анализа были точнее, 
необходимо обрабатывать большее количество анкет. Так 
что приглашаем принять участие в анкетировании 2016 г. как 
можно больше наших читателей.

 
Бланк анкеты будет доступен на сайтах журнала 
www.optometry.ru  и  www.optica4all.ru.
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