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Анализ российского рынка контактных линз в 2014 г. 
по результатам анкетирования, проведенного 

журналом «Вестник оптометрии» 

Кратко напомним, как проводилось исследование. Чи-
тателям журнала в 2014 г. были разосланы стандартные 
анкеты, используемые Eurolens Research во всех странах. 
В анкетах содержались вопросы о том, какие линзы и 
средства ухода врач предлагал первым (с момента начала 
заполнения анкеты) 10 пришедшим к нему пациентам, а 
также некоторые общие сведения о самих врачах.

В типовую анкету мы включили также вопросы, уточ-
няющие названия предложенных врачом этим пациентам 
контактных линз и растворов.

Статистика и география анкетирования
Из одной тысячи распространенных анкет Редакция 

получила обратно 77 заполненных анкеты, что на 10 анкет 
больше  полученного в прошлом году количества. Редакция 
выражает искреннюю признательность всем специалистам, 
ответившим на наши вопросы. Мы получили для анализа 
информацию примерно о 750 (576 в 2013 г.) подборах, что 
достаточно много для получения достоверной оценки в 
целом ситуации в 2014 г. на отечественном рынке ККЗ 
(точнее, ситуации, которая имела место в салонах опти-
ки без учета интернет-продаж). Как мы уже отмечали в 
предыдущих наших отчетах, во многих других странах 

В 2014 г. редакция уже в десятый раз провела исследование 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. В последнем номере журнала текущего года мы по традиции зна-
комим читателей с результатами исследования российского рынка контактных линз (КЛ).

 

количество полученных анкет не слишком отличается от 
имеющихся у нас (например, в 2013 г. в Германии было 
обработано 708 подборов, в Великобритании – 781, США 
– 750). (Здесь и далее при сравнении с мировыми показа-
телями используются данные отчета Eurolens Research за 
2013 г.; опубликованных данных по 2014 г. пока нет.) Оче-
видно, что ежегодно собираемые нами данные находятся 
на среднестатистическом уровне по странам мира. Хотя 
нам, конечно, очень хотелось бы получать для обработки 
большее количество анкет.

География полученных анкет, как обычно, обширна – 
она охватывает всю территорию России. В этом году, как 
и в 2013 г., широко представлены регионы страны, вклад 
столицы мал – всего 4 анкеты (5% в 2013 г., 8% в 2012 г.). 

Кто и где подбирает контактные линзы?
Общий стаж врачей, подбирающих КЛ, в последние 

3 года демонстрирует тенденцию к уменьшению. В этом 
году он составил в среднем 14,5 лет (в 2013 г. – 15,5 лет, 
2012 г. – 20 лет). Средняя продолжительность работы в 
ККЗ при этом возросла по сравнению с прошлым годом, 
но оказалась меньше, чем в 2012 г.: в 2014 г. – 10 лет; 
2013 г. – 8; 2012 г. – 11. Снижение общего стажа можно 
объяснить такую динамику можно тем, что в контактной 
коррекции в последние годы большой приток молодых 
специалистов, которые сразу начинают подбирать в са-
лонах оптики контактные линзы и не имеют врачебной 
практики. Что же касается стажа работы в ККЗ, то, по-
видимому, на результатах 2013 г. сказался значительный 
вклад крупных сетевых оптик, в которых много работает 
молодых специалистов.

В этом году у нас много анкет от региональных сетей с 
небольшим числом оптик (около 10). Из крупных сетевых 

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 лин-
зы?
Режим ношения (дневной или пролонгированный)
Рекомендованная система ухода за КЛ

Trends in contact lens prescribing in Russia. 2014
The ninth 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 fi rst 10 patiens fi tted by contact lenses. 
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оптик, приславших большое число анкет в прошлом году, 
в этом высокую активность проявил только «Ликонт» 
(Волгоград).

Кому подбирают контактные линзы?
Средний возраст пациентов, пользующихся ККЗ, в по-

следние годы остается постоянным – 27 лет. Среднемиро-
вой показатель, как мы отмечали в прошлогоднем отчете, 
немного выше – примерно 32 года. Мы уже обращали 
внимание читателей, что возраст пациентов выше среднего 
характерен для развитых в отношении контактной кор-
рекции стран (для Северной Америки и Западной Европы 
в 2013 г. - 35 лет), а ниже среднего – для развивающихся в 
плане ношения контактных линз стран (для стран Восточ-
ной Европы и Азии 25-28 лет). В развивающихся странах 
в контактную коррекцию привлекаются в первую очередь 
молодые люди, как наиболее заинтересованные во всем 
новом, что предоставляет удобство и комфорт для актив-
ного образа жизни.

Возраст самого маленького пациента, упомянутого в 
полученных нами анкетах, – 6 лет (в прежние годы воз-
раст колебался в диапазоне 4-7 лет), а самого старшего – 
65 (ранее 58-83) лет. В диапазоне 18-25 лет находится 32%, 
в прошлом году было 28% пациентов, в 2012 г. – 32%, т.е. 
наблюдается некоторое колебание доли этой возрастной 
группы в течение последних 3-х лет в районе 30% с ми-
нимумом в 2013 г.

 Женщины среди тех, кому подобрали КЛ, по-
прежнему составляют основную долю – 71% (72%, 68%, 
74%, 72%) (здесь и далее в скобках приведены последо-
вательно данные предыдущих лет). Отметим, что в мире 
в среднем доля женщин несколько меньше – около 63% 
(данные 2013 г.) с небольшими отклонениями в разных 
странах. 

В 2014 г. первичных пациентов было немного боль-
ше, чем пришедших повторно – 54%. В прошлые годы их 
было – 52%, 43%, 36%. Таким образом, доля первичных 
пользователей контактными линзами в последние 4 года 
постепенно увеличивается. В 2013 г. впервые число пер-
вичных пациентов стало больше, чем повторных, и 2014 г. 
закрепил эту тенденцию. 

Распределение между первичными и повторными 
пациентами сильно зависит от возраста. Так, среди тех, 
кому не исполнилось 17 лет (их 16% среди общего числа 
подборов для всех возрастов, в 2013 г. – 14%), число пер-
вичных пациентов гораздо выше среднего уровня – 68% 
(73%). В диапазоне возрастов 17-30 лет (эти пациенты 
наиболее часто пользуются КЛ, 52%, в 2013 г. – 54%) 
число первичных уменьшается до близкого к среднему 
уровня – 47% (53%). В возрастной группе старше 30 лет 
(32%, как и в 2013 г.) первичных пациентов становится 
меньше среднего числа – 31% (40%). Динамика измене-
ния доли первичных подборов с 2010 г. для 3-х возраст-
ных групп показана на рис.1.

Какие линзы подбирают?
Дальнейший анализ мы (как и Eurolens Research) будем про-
водить, в основном, раздельно для двух групп: первичных и 
повторных пациентов.

1.  ЖГП линзы или МКЛ?
В 2014 г. случаи подбора жестких контактных линз 

встречаются в 7 анкетах (в 2013 г. – 3), а сами ЖГП линзы 
подбирали 21 пациенту. Это примерно 3%, в прошлом году 
число таких подборов было меньше 1%, а в 2102 г. 4%. Такие 
значительные колебания объясняются очень небольшой 
статистикой. Даже 1-2 дополнительных анкеты от врачей, 
работающих с жесткими линзами, вносят заметное изме-
нение в конечный результат.

Напомним, что в мире жесткие линзы занимают более 
заметную долю рынка контактных линз – около 12% (дан-
ные 2013 г.). В присланных нам анкетах ортокератологи-
ческие линзы упоминаются в 3 анкетах (7 подборов). Это 
составляет около 1% от всех подборов (в прошлом году их 
было менее 0,5% подборов; в мире в 2013 г. больше 1%). 

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

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

Силикон-гидрогелевые контактные линзы в 2014 г. 
занимали 81,5% (82%) среди первичных и 69% (76%) среди 
повторных пациентов (рис.2). 7%-е уменьшение доли си-
ликон-гидрогелевых линз среди повторных подборов по 
сравнению с 2013 г. может свидетельствовать о том, что 
те пользователи, которые уже попробовали носить сили-
кон-гидрогелевые линзы, по каким-то причинам решили 
перейти на гидрогелевые линзы.

В 2010 г. впервые отечественные специалисты стали 
чаще других линз назначать силикон-гидрогелевые (СГ) 
линзы. Их доля среди всех подборов тогда составила около 
50% (на втором месте были линзы среднего влагосодержа-
ния – 35%,  дальше шли линзы низкого – 9% и высокого 
влагосодержания – 6%). 

В 2011 г. доля СГ линз еще больше увеличилась – 63% 
(25% линзы среднего влагосодержания, 9% низкого, 3% 
высокого). В 2012 г. доля СГ линз осталась примерно на 
уровне 2011 г. – 62% среди всех подборов (28%, 8%, 2%).

Однако в 2013 г. доля СГ линз выросла еще сильнее, 
достигнув рекордно высокого уровня – 79%. В 2014 г. доля 
силикон-гидрогелевых линз осталась на очень высоком 
уровне, хотя и стала несколько ниже, чем в 2013 г. – 75%. 
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Рис. 1. Динамика изменения доли первичных подборов с 2010 г. по 
2014 г. для 3-х возрастных групп
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Следует отметить, что в мире силикон-гидрогелевые линзы 
подбирают примерно в 50% случаев.

Динамика изменения доли силикон-гидрогелевых линз с 
2010 г. показана на рис.3 (первичные и повторные подборы 
по отдельности).

Доля линз среднего влагосодержания (40-60%) с 15% в 
прошлом году в этом году выросла до 18% (в 2012 г. – 28%). 

Среди первичных пациентов доля таких линз составила 
16% (15%), среди повторных – 21% (16%). 

Линзы с низким влагосодержанием (с содержанием 
воды меньше 40%) в последние годы подбирают редко. В 
2014 г. – 3%, 2013 г. – 1%, 2012 – 3%. Значительные колеба-
ния при низких процентах, как всегда, объясняются малой 
статистикой, и их нельзя считать статистически достовер-
ными. Особенно низка доля таких линз среди первичных 
подборов – около 0,5%.  Среди повторных подборов доля 
возрастает до 4%.

Также остается небольшой доля линз высокого вла-
госодержания (>60%). В этом году она составила 4% (в 
2013 г. – 2%):  около 2% среди первичных подборов и 6% 
среди повторных. 

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

следующие типы линз: сферические, торические, цветные, 
мультифокальные и ортокератологические линзы. ОК-
линзы, как мы уже отмечали, в полученных нами анкетах 
встречаются редко (3 анкеты). 

Распределение мягких линз по дизайну представлено 
на рис. 4.

Мультифокальные линзы назначались менее чем в 3% 
случаев (это 24 подбора, по 12 повторных и первичных, 
в 2013 г. – всего 10 подборов, 2%). Все мультифокальные 
линзы – силикон-гидрогелевые линзы AIR Optix Multifocal 
компании Alcon. Линзы назначались пациентам в возрас-
те старше 40 лет. В одном случае мультифокальные линзы 
были назначены 14-летней пациентке. Если это не досадная 
опечатка, то было бы интересно узнать причины такого 
выбора (с целью торможения развития миопии?).

Как и следовало ожидать, преобладающим типом ди-
зайна остается сферический – 79% (81% в 2013 г.).  Среди 
первичных, как и в прошлом году – 79% (ранее 83, 75%, 81% 
и 79%) и среди повторных подборов 79% (84%, 84%, 85%, 

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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Рис. 4. Распределение назначенных мягких контактных линз по дизайну
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87% и 89%). Таким образом, доля сферического дизайна 
практически осталась на уровне прошлого года.

Частота подбора цветных линз среди первичных паци-
ентов в этом году уменьшилась до 1% (4%, 7%, 10%, 15% и 
17%), и среди повторных пациентов она также сократилась 
до 3% (5%, 8%, 7%, 7% и 8%). Можно отметить тенденцию 
сокращения числа подборов цветных линз (в салонах оп-
тики) на протяжении последних нескольких лет. 

Доля торических линз в 2014 г. составила около 16%, в 
прошлом – 12%. Среди первичных подборов доля ториче-
ских линз по сравнению с прошлым годом увеличилась не-
значительно – около 17% в 2014 г, 16% в 2013 г. Но особенно 
заметно она выросла среди повторных подборов: в 2014 
г. – 14%, в 2013 г. – 8%. Как показывает анализ присланных 
анкет, в 61% случаев (в прошлом году в 60%) врачи под-
бирают торические линзы Acuvue Oasys for Astigmatism 
компании Johnson & Johnson. Следующие по популярности 
линзы – Air Optix for astigmatism компании Alcon (28%). 
Остальные торические линзы – однодневные 1 Day Acuvue 
Moist for astigmatism (11%). Таким образом, не смотря на 
присутствие на нашем оптическом рынке торики почти 
10 производителей, реально врачи подбирают торические 
линзы только двух производителей – Jonson & Johnson и 
Alcon.

Динамика изменения доли подборов торических линз за 
5 лет показана на рис.5. Отметим немонотонный с резкими 
перепадами характер изменения доли первичных подбо-
ров. При этом намечающаяся за наблюдаемый отрезок вре-
мени цикличность изменения доли первичных подборов 
торики была в 2014 г. нарушена – вместо ожидаемого спада 
продемонстрирован небольшой рост. Повторные подборы 
торики, долгое время остававшиеся на постоянном уровне, 
в 2014 г. заметно выросли.

Таким образом, подбор торики в нашей стране остает-
ся нестабильным и подвержен год от года значительным 
колебаниям. В целом, полученные нами по торике в этом 
году данные, как и раньше, показывают, что наша страна 
по распространенности торических линз значительно 
уступает большинству развитых стран, в которых их доля 
превышает 40%. В Великобритании доля торических линз 
в 2014 г. превысила 45% (год назад 34%), а в США при-
близилась к 40% (было 27%) (неопубликованные данные 
Eurolens Research 2014 г). Так что в России по-прежнему 
остается большой потенциал для увеличения числа под-
боров торических мягких контактных линз. 
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Рис. 5. Динамика изменения доли подборов  мягких торических линз

4. МКЛ:  распределение по частоте замены
Распределение МКЛ по частоте замены в 2014 г. по-

казано на рис. 6. Сравнение с результатами анкетирова-
ния в 2013 - 2011 гг. (для всех подборов) представлено 
на рис.7. 

 Как видно из рис.7, по сравнению с данными про-
шлого года в целом структура рынка контактных линз 
несколько изменилась. Увеличилась, как и в прошлом 
году,  доля однодневных линз с 16% в прошлом году до 
23% в текущем и линз замены 1-2 недели – с 29% до 34%.  
При этом доля линз с ежемесячной заменой уменьшилась 
на 10% (стала 38%). 

Линзы более длительного срока замены (3 месяца и 
дольше) подбирают все реже – в этом году доля всех таких 
линз не превысила 5% (7% в прошлом году).

 Около 30% подборов таких линз, как и раньше,  –  это 
хорошо проверенная временем линза Optima FW (Bausch  
+ Lomb). Еще почти треть – цветные линзы разных про-
изводителей.

МКЛ длительного ношения (полгода и год) в прислан-
ных в этом году анкетах практически не встречаются (6 
подборов, это меньше 1%). Таким образом, продолжилась 
тенденция последних лет назначать как первичным, так 
и повторным пациентам линзы с более частой заменой, 
обеспечивающей наиболее здоровый режим ношения 
контактных линз. 

При первичных подборах в этом году доля одно-
дневных линз возросла – с 22% в прошлом году до 27% 
в этом. При первичных подборах назначают, в основном, 

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

однодневные линзы 1-Day Acuvue TruEye и 1-Day Acuvue 
Moist (почти 90% подборов). 

Динамика изменения за последние 5 лет распределения 
линз по частоте замены для первичных подборов показа 
на рис.8.

Среди повторных подборов доля однодневных линз 
выросла за год с 10% до 20% (ранее: 10%, 11%, 17%). В по-
вторных подборах доля обеих линз 1 Day Acuvue снижается 
до примерно 67%. 

В целом, сегодня однодневные линзы подбирают, 
как мы уже отмечали, в 23% случаев. Доля силикон-
гидрогелевых линз среди однодневных линз (все под-
боры) составляет 53% (было 70%). Отметим, что эта 
цифра остается значительно выше среднего мирового 
уровня – силикон-гидрогелевые линзы при подборе 
однодневных линз по данным 2013 г. составляля при-
мерно треть.

Доля силикон-гидрогелевых линз в линзах ежемесячной 
замены составляет 82%. Из них 60% - это линзы Air Optix, 
а 22% - Purevision (все типы этих линз).

Среди линз, заменяемых через 1-2 недели СГ линзы за-
нимают 93%, из них Acuvue Oasys (включая торические) 
– 93%.

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

ство пациентов (рис. 9) – 62% (65% , 66%, 56% и 50%) 
среди первичных и 68% (71%, 77%, 66% и 62%) сре-
ди повторных. Подавляющее большинство пациентов 
пользуются мягкими линзами 5 и более дней в неделю 
почти 90% (93%). Динамика изменения доли подборов с 
ношением 7 дней в неделю за 5 лет показана на рис.10. 

Рис. 7. Распределение назначенных мягких контактных линз по 
частоте замены (все подборы)
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Рис. 8. Динамика изменения распределения мягких контактных линз 
по частоте замены для первичных подборов
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Отметим, что менее 5 дней в неделю носят линзы 7%, из 
них носят однодневные линзы - почти 70%.

Рис. 11. Динамика изменения распределения мягких контактных линз, назначаемых для дневного ношения, по влагосодержанию. 
Первичные подборы.
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Рис. 10. Динамика изменения доли подборов с ношением 7 дней 
в неделю

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

ном режиме – 96% (85%, 86%, 82%). Соответственно, 
пролонгированное ношение назначается  в 4% (15%, 
14%, 18%). 

Распределение по влагосодержанию при первичных 
подборах линз, назначаемых для дневного ношения, 
для 5 последних лет показано на рис. 11. Далее цифры 
относятся к первичным подборам. 

Небольшая в последние годы доля мягких контактных 
линз с содержанием воды менее 40% стала в 2014 г. срвсем 
незначительной – 1% (2%, 3,5%, 3% и 8%). 

Доля мягких контактных линз со средним влагосодер-
жанием не изменилась – 16% (16%, 28%, 28%, 33%). Доля 
линз с высоким содержанием воды осталась незначитель-
ной – 2% (2%, 2%, 5% и 9%). 
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Рис. 12. Динамика изменения распределения мягких контактных линз, назначаемых для дневного ношения, по влагосодержанию. 
Повторные подборы.

Доля силикон-гидрогелевых линз, назначенных для 
дневного ношения, в первичных подборах в 2014 г. про-
должила тенденцию к росту: 81% (с 50% в 2010 г. до 80% 
в 2013 г.).

Для пролонгированного ношения практически в 100% 
подбирают силикон-гидрогелевые линзы (первичные и по-
вторные подборы вместе). 

Распределение по влагосодержанию линз, назначаемых 
для дневного ношения при повторных подборах, показано 
на рис. 12. 

Как видно из рисунка, доля силикон-гидрогелевых 
линз, назначаемых для дневного ношения при повтор-
ных подборах, осталась на очень высоком уровне: 69% 
(70%). Для дневного ношения у повторных пациентов в 

60%

70%

50% <40%

30%

40% 40% 60%

>60%

10%

20%

0%

10%

2010 2011 2012 2013 20142010 2011 2012 2013 2014

50%

60%

70%

80%

2010

2011

0%

10%

20%

30%

40%

<40% 40% 60% >60%

2011

2012

2013

2014

2014 г. МКЛ с влагосодержанием 40%-60% используются 
в 21% случаев (20%). Доля гидрогелевых линз с высоким 
содержанием воды (>60%) осталась низкой 6%, но выше 
прошлогоднего показателя - 3%.  Линзы с низким влаго-
содержанием назначаются реже, чем в прошлом году – 4% 
против 7%.

Заключение

С января 2014 г. мы проводим очередное анкетирова-
ние. Просим наших читателей принять в нем активное 
участие. 

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


