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Как нам сохранить коррекцию пресбиопии 
с помощью прогрессивных линз 

в условиях кризиса
(мнение Редакции) 

Прогрессивные линзы, особенно высококачественная 
продукция ведущих мировых производителей, всегда 
были довольно  дорогим, но очень удобным средством 
коррекции пресбиопии. Их продажи стали более менее 
заметными в России, когда, во-первых, у определенной 
части населения, которую принято называть средним 
классом, появились средства для приобретения про-
грессивов, а во-вторых, к руководителям салонов оптики 
пришло понимание того, что заниматься прогрессив-
ными линзам экономически выгодно и не слишком 
рискованно и сложно при соответствующей квалифика-
ции персонала. Обеспечением уровня знаний и опыта, 
необходимых для работы с прогрессивными линзами, в 
последние десять лет интенсивно занимались компании, 
представляющие у нас мировых производителей. Их уси-
лиями было проведено массовое обучение специалистов, 
работающих в салонах оптики с прогрессивными очка-
ми. Это дало обнадеживающие результаты, и в условиях 
относительной экономической стабильности последних 
лет можно было надеяться на успешное продолжение 
наметившейся тенденции увеличения объемов продаж 
высококачественных прогрессивных линз в России. 

Однако кризис, поразивший экономику страны в 
конце 2014 г., и который, по мнению большинства эко-
номистов, в 2015 г. будет только усугубляться и, скорее 
всего, окажется затяжным, ставит вопрос, что будет с 
коррекцией пресбиопии прогрессивными линзами в 
ближайшем будущем. Как сделать так, чтобы накоплен-
ный потенциал не пропал, и население не забыло о том, 
что при старческой близорукости кроме готовых очков 
для чтения за 100-200 рублей на рынке существуют 
другие более современные способы решения проблемы 
пресбиопии?

Рассмотрим 2 категории пользователей прогрессив-
ными линзами: тех, кто уже познал комфорт и полез-
ность ношения современных высококачественных про-
грессивов, и тех, кто только начинает испытывать сим-
птомы пресбиопии и кому, по-хорошему, можно было 
бы сегодня предложить прогрессивные очки.

Пользователи прогрессивными очками обычно ис-
пользуют очки с прогрессивными линзами 2-3 года. За 
это время либо оправа выходит  из строя, либо меня-
ются параметры рефракции глаза и требуются линзы с 
другими параметрами, либо хочется чего-то новенького. 
Это за рубежом. В России, скорее всего (точных данных, 

естественно, нет), прогрессивные очки носят дольше, 
потому что: дорого, нет времени, чтобы заказать новые, 
и существует риск, что с новыми прогрессивами будет 
хуже, чем со старыми. 

Но все равно через 3-4 года изготовленная в Китае 
оправа сломается (а может и раньше), покрытие придет в 
негодность, а аддидация увеличится. Отсюда следует, что 
в 2015 г. примерно 25-30% пользователей прогрессивны-
ми очками должны будут прийти в оптику за новыми 
очками. Поскольку в полном объеме тяжесть кризиса 
мы сразу не ощутим (старые запасы смягчат удар), то 
эти пользователи, скорее всего, не захотят отказаться от 
привычного зрительного комфорта и имеют намерение 
продолжить пользоваться прогрессивными линзами. 
Но, смогут ли они в новых условиях  позволить себе по 
экономическим соображениям тот уровень комфорта, 
к которому привыкли? Логика подсказывает – далеко 
не все. Учитывая то, что прогрессивы делаются либо за 
рубежом, либо из зарубежных материалов на импортном 
оборудовании, понятно, что цены на прогрессивные 
линзы растут пропорционально падению курса рубля. 
Кошелек среднестатистического покупателя прогресси-
вов примерно с той же скоростью худеет из-за того, что 
растут цены на все остальное. Итак: что можно пред-
ложить клиенту с пресбиопией, кроме традиционных 
очков для чтения? Ведь если ему сразу сказать, сколько 
теперь будут стоить новые прогрессивные линзы при-
мерно того же уровня качества, что его старые линзы, 
то не исключено, что клиент сразу развернется и уйдет 
из оптики. 

Наверное, самое разумное – это не шокировать сразу 
покупателя уровнем сегодняшних цен, а сначала оценить 
прогрессивные линзы, которыми он уже пользуется и 
которые он хотел бы  заменить. Если это высококаче-
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ственные дорогие линзы (по состоянию 2-4 года назад) 
известных производителей, то стоит проинформировать 
клиента, что сегодня по понятным причинам такие очки 
будут стоить очень дорого. Если он готов к очевидному 
для всех уровню повышения цен, то ОК – предлагаем ему 
самое лучшее. Если становится понятно, что это слиш-
ком дорого для покупателя, то следует сообщить ему, 
что есть линзы, которые обеспечат ему не менее хорошее 
зрение, но стоить они будут дешевле (по сравнению с 
линзами «топ» класса). Конечно, это поведение противо-
речит всей тактики, которую нам внушают зарубежные 
маркетологи, но ведь они ни разу с нашей ситуацией не 
сталкивались и ничего в ней не понимают. Запредельные 
цены могут шокировать клиента, и он может отказать 
от обновления своих прогрессивных очков.  Подумает, 
что лучше носить свои старые прогрессивы, пока либо 
очки полностью не развалятся, либо линзы уже окажут-
ся полностью не способны обеспечить ему приемлемое 
зрение. А что потом – очки для чтения? Таких клиентов 
можно потерять для прогрессивов навсегда.

 Если понятно, что теперь клиенту не по карману уро-
вень качества его привычных линз (тех, для кого цена на 
прогрессивы «топ» уровня не волнует, мы не рассматри-
ваем, хотя такие тоже есть, но не они определяют объем 
продаж прогрессивных линз в целом), то для сохранения 
привычного зрительного комфорта клиенту можно пред-
ложить линзы более низкой цены, но, как заявляют про-
изводители, обеспечивающие высокое качество зрения 
по приемлемой цене. Высококачественных линз разного 
ценового диапазона сегодня очень много в ассортименте 
любого производителя, и всегда можно подобрать более 
дешевые линзы.

Однако к подбору более дешевых линз следует под-
ходить творчески. Так, например, поскольку подавляю-
щее большинство пользователей прогрессивами – это 
среднестатистические клиенты, то пользователям инди-
видуальных линз можно предложить оптимизированные 
FreeForm линзы, а пользователям последними моделями 
FreeForm линз – высококачественные прогрессивные 
линзы, изготовленные традиционным методом. Вспом-
ним, ведь еще 10 лет назад все производители возносили 
похвалы традиционным прогрессивным линзам, и боль-
шинство пользователей, судя по тогдашним опросам, 
были ими очень довольны. Естественно, переход от 
очень качественного современного  FreeForm продукта к 
линзам более низкого технологического уровня окажется 
не очень приятен психологически, но российскому по-
требителю понятно, чем это вызвано, и, он, сохранив 
удобство пользования прогрессивными очками, остается 
пользователем прогрессивными линзами с перспективой 
в будущем вернуться на прежний уровень зрительного 
комфорта.

Следует отметить, что если у клиента были инди-
видуальные линзы, то следует попробовать  выяснить, 
почему они были ему подобраны. По принципу: самые 
дорогие – гарантия качество зрения? Или потому, что у 
клиента действительно нестандартные параметры поло-
жения ношения линз или его зрительной системы. Если у 
клиента были индивидуальные линзы, поскольку у него 

была нестандартная оправа, то можно объяснить кли-
енту, что, выбрав оправу более традиционной формы, 
ему придется заметно меньше платить за прогрессивные 
линзы, поскольку ему не потребуются линзы индивиду-
ального изготовления. Стандартная форма оправы на 
«стандартном» клиенте должна иметь пантоскопический 
угол в диапазоне 8°-12°, угол изгиба плоскости оправы 
5°-7°, вертексное расстояние 10-14 мм. 

Современные оптимизированные FreeForm прогрес-
сивные линзы (с готовой прогрессивной передней по-
верхностью) – отличный вариант для клиентов, которые 
очень высоко ценят качество зрения и зрительный ком-
форт и имеют параметры, не сильно отличающиеся от 
среднестатистических значений. В таких линзах дизайн 
также может быть оптимизирован по установочной 
высоте и монокулярным значениям PD (допустимая 
разница монокулярных PD, не требующая оптимизации 
дизайна, – не более 2 мм).

 Еще один способ уменьшить цену на прогрессивы 
– это уменьшить количество «опций». Предлагать се-
годня все, что не дает реального ощутимого клиентом 
эффекта, а лишь теоретически в определенных ситу-
ациях обеспечивает зрительный комфорт и удобство, 
вряд ли уместно. Надежда на сиюминутную выгоду 
может обернуться отказом пользователя от ношения 
прогрессивных очков.  Просветляющие (антибликовые) 
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и упрочняющие покрытия – это необходимые опции со-
временных очковых линз. На них нельзя экономить, тем 
более при покупки дорогих прогрессивных линз. Клиен-
ту следует объяснить, что без них нельзя приобретать 
прогрессивные линзы, так как эти покрытия обеспечива-
ют высокое качество зрения без ослепляющих бликов и 
износостойкость прогрессивных линз, т.е. обеспечивают 
длительный срок использования прогрессивных очков. 
Все остальное (грязе- и пылеотталкивающие свойства, 
устойчивость к запотеванию и др.)  – хорошо, но совсем 
не обязательно. Да 
и в действитель-
ности, некоторые 
такие опции пред-
с т авляют со б ой 
скорее маркетин-
ковые ухищрения, 
чем реально обе-
спе чив ают кон-
кретные преиму-
щества продукта.

Если клиент носил не очень дорогие прогрессивнее 
линзы – что теперь ему можно предложить, если теперь 
линзы такого уровня стали недоступны? Возможно – 
линзы аналогичного технологического уровня, но менее 
известного бренда. Разница в цене может быть очень за-
метной, а в предоставляемом качестве зрения ухудшение 
может быть не очень ощутимым для клиента. Еще вари-
анты – более дешевые покрытия (но не в ущерб качеству 
просветления и износостойкости) и более простые опра-
вы. Следует напомнить клиенту, что качество зрения в 
прогрессивных очках прежде всего зависит от линз, а не 
от престижности оправы. Главная задача – обеспечить 
пользователю хорошее зрение в прогрессивных очках 
и таким образом сохранить клиента как пользователя 
прогрессивными линзами. Такой клиент придет за сле-
дующими прогрессивами через 3-4 года. Срок большой, 
но ведь чтобы прийти к современному уровню развития 
коррекции пресбиопии с помощью прогрессивных линз 
потребовались значительные усилия всей оптической 
отрасли в течение 10 лет, и было бы крайне опрометчи-
вым растерять наработанный за эти годы потенциал за 
время кризиса. 

Еще один хороший аргумент для сохранения моло-
дых пресбиопов – лучше сейчас (в 2015 г.) потратиться 
на более дорогие высококачественные прогрессивные 
линзы и носить их следующие 3-4 года, а потом, может, 
и кризис закончится….

В общем, при работе с клиентом, который уже носит 
прогрессивные линзы, главное – это сделать все, чтобы 
он продолжил носить прогрессивные линзы, особенно, 
если это достаточно молодой клиент, который еще долго 
может пользоваться прогрессивными очками. 

Что будет с теми 70% пользователей прогрессивны-
ми линзами, которые начнут испытывать потребность 
в замене своих очков не в этом году, а позже? Сегодня 
оценить перспективы сохранения этой клиентуры невоз-
можно – слишком много неопределенностей. Возможно, 
что зарубежные производители, не желая совсем поте-

рять российский рынок, пойдут на временное заметное 
снижение закупочных цен. Для осознания необходимо-
сти этого шага потребуется время. От гибкости их поли-
тики в установлении цен для российского рынка зависит, 
кто из них сохранит свою долю рынка прогрессивных 
линз, а кто, возможно, и потеряет. 

Как быть с теми достаточно молодыми клиентами, 
которые только начинают испытывать симптомы пре-
сбиопии и которым потребуется в этом году подобрать 
прогрессивные очки? Таких в оптиках бывает достаточно 

много, и они 
обеспечивали 
в  по следние 
годы динамич-
ное развитие 
этого вида кор-
р екции пр е-
сбиопии. Эта 
категория ма-
териально до-
статочно обе-

спечена и может себе позволить высокий зрительный 
комфорт в хороших прогрессивных линзах. Так было, 
по крайней мере, до кризиса.

Сегодня все зависит от возможностей клиента. Раз-
умнее всего сразу ознакомить его с диапазоном цен на 
прогрессивы в минимальной опционной комплектации. 
В ходе разговора особенно важно умение специалиста 
правильно и доступно объяснить, с чем связан большой 
разброс цен, почему стоимость индивидуальных про-
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Просветляющие (антибликовые) и упрочняющие 
покрытия – это необходимые опции современных 
очковых линз. На них нельзя экономить, тем более 
при покупки дорогих прогрессивных линз.
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грессивов выше стоимости оптимизированных линз 
FreeForm и тем более линз, изготовленных традицион-
ным способом. Здесь особенно большую роль приобре-
тает квалификация специалиста, его понимание прин-
ципиальной разницы между разными прогрессивными 
линзами и умение донести это до клиента.

После уточнения диапазона приемлемых для клиента 
цен можно уже предлагать конкретные продукты, де-
тально объясняя различие между разными вариантами. 
Очень важно понять, для каких жизненных ситуаций не-
обходимы клиенту прогрессивы, выяснить привычный 
его стиль жизни. И, исходя из полученной информации, 
предложить клиенту наилучший по соотношению цена/
качество вариант. При заказе линз очень важно также 
объяснять клиенту, зачем нужны просветляющие и 
упрочняющие покрытия. Главное – они существенно 
улучшают качество зрения в очках и помогают продлить 
«срок жизни» прогрессивных очков.

Если никакие прогрессивы сегодня окажутся для 
клиента недоступными по цене, то мы надолго потеряем 
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Кроме того, в рассылке мы сообщаем о наиболее интересных 
и полезных для практической работы публикациях журнала 
«Вестник оптометрии», размещенных в свободном доступе на 
портале «Оптика для всех»

Подписывайтесь на Mail-ВЕСТНИК!
Наша база уже содержит  более 3500 адресов.

Для подписки на Mail-ВЕСТНИК просто пришлите нам свой e-mail адрес на  optica4all@mail.ru  или  optica4all@gmail.com

этого клиента как пользователя прогрессивными очка-
ми. Задача в том, чтобы подобрать клиенту прогрессивы 
«по карману», и чтобы при этом он остался доволен 
качеством зрения в новых прогрессивных  очках. В этом 
случае есть надежда, что в будущем, когда позволит 
его кошелек, он сможет насладиться качеством зрения 
в более высококачественных прогрессивных очках. С 
этой точки зрения имеет смысл расширить ассортимент 
имеющихся в салоне прогрессивных линз за счет более 
дешевой продукции. Сегодня прогрессивные линзы с 
готовой прогрессивной передней поверхностью пред-
лагают многие китайские компании. На оптических вы-
ставках MIDO и SILMO их всегда бывает очень много…

В целом, перед всей оптической отраслью сегодня 
стоит сложная задача – сохранить пользователей про-
грессивными линзами, обеспечив их оптимальными по 
соотношению доступность/качество продуктами. Иначе 
это перспективное направление коррекции пресбиопии 
может откатиться далеко назад, так и не став в России 
как следует «на ноги».   


