МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Итоги «Национальной недели
здорового зрения» 2016 г.
«Компания Гранд Вижн» в 2016 г. провела уже в седьмой раз
«Национальную неделю здорового зрения» (ННЗЗ) – программу
бесплатной проверки зрения. В ходе ННЗЗ в оптических салонах-партнерах «Компании Гранд Вижн» проводится скриннинговое обследование, включающее авторефрактометрию, проверку
остроты зрения и оптической силы используемых пациентом
очков. Пришедшие на проверку зрения клиенты участвуют
в анкетировании – они заполняют анкеты, предоставленные
«Компанией Гранд Вижн».
Результаты анкетирования «Компания Гранд Вижн», как
правило, предоставляет нашему журналу для опубликования.
Последний раз мы печатали в 2014 г. отчет о ННЗЗ 2013 г. В этом
году мы продолжаем традицию, прерванную на два года (данные
анкетирования 2014 и 2015 гг. не обрабатывались), и публикуем
отчет о ННЗЗ 2016 г., которая проходила с 1 по 10 октября при
поддержке компании Nikon (очковые линзы).
Для активного привлечения населения к участию в акции
оптические салоны при поддержке «Компании Гранд Вижн»
используют различные виды рекламы (наружную, в местных
средствах массовой информации, в интернете, …). Кроме того,
в рамках Недели салоны оптики предоставляют потенциальным
покупателям скидки и бонусы.
Анкетирование 2016 г. прошло в 21 городе. Было обработано около 12 тысяч анкет. Наибольшее число анкет получено в
Чебоксарах (2252 анкеты), Челябинске (2100), Астрахани (1757)
и Подольске (934). Наиболее интересные результаты анкетирования представлены ниже.

Демографические особенности

Как и в предыдущие годы, женщины проявили намного
больший интерес к проверке зрения: они составили 68%
(70% в 2013 г.) опрошенных. Распределение респондентов
по возрасту приведено в табл.1. Основную долю участников
анкетирования составили люди в «пресбиопическом» возрасте (старше 40 лет) – 65%. Молодых (до 25 лет) и «зрелых»
(25-40 лет) – по 17%. Достаточно велика доля и самой старТаблица 1. Распределение респондентов по возрасту

шей возрастной группы (старше 60 лет) – около 26%.
Как видно из сравнения с 2013 гг., распределение респондентов по возрастам практически не изменилось, несмотря
на изменившуюся географию анкетирования. При этом
распределение по возрастам сильно зависит от географии.
Например, доля пациентов до 25 лет (включительно) колебалась от 22-24% в Астрахани, Новосибирске и Самаре до
10% в Магнитогорске и Санкт-Петербурге и даже 5% Северодвинске. А доля пациентов старше 60 лет от 41% в Северодвинске и Климовске до 13% в Новосибирске. В целом, как
мы уже отмечали, более активное участие в ННЗЗ приняли
люди зрелого и старшего возраста (старше 40 лет) – их в
сумме примерно 2/3.

Как респонденты оценивают свое зрение

Основная масса респондентов 84% (86%; здесь и далее в
скобках приведены данные 2013 г.) отметила, что испытывает проблемы со зрением, т.е. они утвердительно ответили на
вопрос «Испытываете ли Вы проблемы со зрением?» (рис.1).
Еще 12% (10%) ответили «Не уверен» и 4% (4%) заявили, что
у них нет проблем со зрением (невысокий процент респондентов, не имеющих проблем со зрением, понятен, поскольку эта категория людей должна была проявить наименьший
интерес к участию в Неделе).
Анализ по возрастным группам (табл.2) показал, что в возрасте до 25 лет 8% (7%) респондентов не испытывают проблем со
зрением, а в возрасте старше 40 лет таких респондентов всего 3%
(3%). Естественно, что с возрастом число людей с проблемным
зрением увеличивается. В целом, 96% (96%) участников Недели
испытывает проблемы со зрением или не уверены в высоком
качестве своего зрения.
Отметим, что сравнение с данными 2013 г. показывает, что
картина практически не изменилась.

Как респонденты корригируют проблемное зрение

Опрос проводили среди респондентов, ответивших на вопрос
«Имеете ли вы проблемы со зрением?» – «Да» или «Не уверен».
Как видно из приведенных в таблице 3 данных, основной тип
коррекции для всех возрастов – очки. Контактными линзами в
основном пользуются люди до 40 лет. Около 50% (45%) опрошенных до 40 лет не пользуются никаким средством коррекции,
хотя имеют проблемы со зрением или подозревают, что такие
проблемы у них есть (напомним, что последних 7-8%). Отметим,

Таблица 2. Распространенность проблем со зрением для разных возрастных групп
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Таблица 4. Используемые средства коррекции (%). Сравнение
мужчин и женщин

Рис.1. Испытываете ли вы проблемы со зрением. Все возраста
Таблица 3. Используемые средства коррекции (%) для разных возрастных групп

что полученное в 2016 г. распределение по типу используемой
коррекции похоже на распределение 2013 г. (различия составляют всего несколько процентов).
Сравнение распределений (табл.4), полученных отдельно
для мужчин и женщин, показывает, что женщины более внимательно относятся к своему зрению (28% женщин не пользуются
средствами оптической коррекции, 35% мужчин). Хотя в целом,
около трети пациентов, признавая наличие проблемы со своим
зрением, не пользуются никакими средствами коррекции.

Как часто респонденты обследуются у врача-офтальмолога

Отметим, что 18% (17%) респондентов не проходят регулярного
обследования у врача-офтальмолога (бывают у врача-офтальмолога реже 1 раза в 5 лет, хотя имеют проблемы со зрением). Как
и прежде, особенно плохая ситуация с респондентами старше 60
лет – 70% (75%) проходят осмотр у врача-офтальмолога реже 1
раза в год, что нельзя считать нормальной для системы здравоохранения ситуацией (табл.5).

Характер зрительной нагрузки респондентов

В анкетировании был включен вопрос о характере типичной
зрительной нагрузки в течение дня – чтение, пользование компьютером и вождение, а также о длительности этих видов нагрузки. Данные приведены в табл.6 и 7.
Основные видами зрительной нагрузки являются чтение
и пользование компьютером – 72% и 64%, соответственно (%
определены среди тех, кто дал ответы на эти вопросы). 32%
опрошенных отметили чтение и компьютер одновременно.
Только компьютер (без чтения бумажных носителей) отметили

20%, а чтение без компьютера 28%. Довольно много участников
опроса не пользуются компьютером – 36%. Не отметили вождение автомобиля 71%.
Много читают (по 4 часа в день и больше) 31% опрошенных,
10% читают по 8 и больше часов в день. 69% тратят на чтение
меньше 4 часов в день.
Почти две трети опрошенных (60%) пользуются компьютером по 4 часа и больше, а треть (30%) – по 8 часов и больше.
Среди молодых пользователей (до 25 лет) по 4 часа и больше
читают 47%, а по 8 часов и больше 14%. Компьютером пользуются по 4 часа и больше 61%, а по 8 часов и больше 24%.
Среди старших участников опроса, чей возраст находится в
диапазоне 25-40 лет, по 4 часа и больше читают 31%, а по 8 часов
и больше 12%. Компьютером пользуются по 4 часа и больше 75%,
а по 8 часов и больше 44% (!).

Жалобы респондентов

В анкеты были включены следующие жалобы: снижение зрения
вдаль, зрительное утомление, чувствительность к яркому свету,
проблемы фокусировки даль-близь, снижение зрения в сумерках
и ночью, снижение зрения вблизи, головная боль, покраснение
глаз и двоение изображения. Можно было отмечать несколько
жалоб одновременно.
86% респондентов испытывают хотя бы 1 жалобу. Многие
респонденты высказывали сразу по несколько жалоб, связанных
со зрением. Среди молодых (до 25 лет) наиболее часто упоминаются жалобы на снижение зрения вдаль – 81% и снижение
зрения вблизи – 16%. В возрастной группе 25-40 лет снижение
зрения вдаль и вблизи также остаются основными проблемами

Таблица 5. Посещение офтальмолога
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Таблица 6. Характер зрительной нагрузки

Таблица 7. Длительность чтения и работы на компьютере

– 70% и 21%, соответственно.
В группе 41-60 лет самые распространенной жалобой становится зрительное утомление – 73%, а на второе место перешли
жалобы на снижение зрения вдаль – 38%. По-видимому, это
вызвано наступлением пресбиопического возраста. В старшей
возрастной группе (>60 лет) характер распределения основных
жалоб остается: на зрительное утомление жалуются 73%, а на
снижение зрения вдаль 55%. (Сумма может быть больше 100%,
поскольку указывали сразу несколько жалоб.)
Широко распространены среди респондентов также жалобы
на головную боль при различной зрительной нагрузке –13%.
Среди респондентов, имеющих какие-либо жалобы и пользующихся средствами коррекции зрения, жалобы на головную боль
были у 12%. А среди тех, кто не пользуется никакими средствами
коррекции, несколько выше – у 16%.
На вопрос «Знают ли респонденты, что зрение можно проверить в салонах оптики, а не только в поликлинике», положительно ответило большинство респондентов: почти 90%
респондентов в возрасте до 60 лет, и 80% среди тех, кто старше
60 лет. Отметим, что несколько лет назад пропорции были прямо
противоположные.
Почти 20% респондентов разных возрастов по-прежнему
считают, что ношение очков или контактных линз ослабляет
зрение.

Выводы

• Основная масса респондентов, принявших участие в Неделе
ННЗЗ 2016, – женщины (68%). Около 40% респондентов имеют
возраст от 41 до 60 лет. Эти доли практически совпадают с данными прошлых лет.

• Большинство респондентов испытывают проблемы со зрением – 81% (82% в 2013 году). С возрастом число людей с проблемным зрением увеличивается. Не испытывают проблем со
зрением в возрасте до 40 лет 7-8% респондентов, а в возрасте
старше 41 года их доля уменьшается до 2-3%.
• 28 % (26%) женщин и 35% (31%) мужчин, испытывая проблемы со зрением, не пользуются средствами коррекции зрения.
В сегментах до 40 лет число таких респондентов достигает 50%
(50% до 25 лет и 53% в старшей группе). В сегменте 41-60 лет
ничем не пользуются 33%. Отметим, что в возрасте старше 40
лет уже почти никто не носит контактные линзы (1% и менее).
• 41% (42%) респондентов проверяли свое зрение последний
раз более двух лет назад. 71% (74%) респондентов старше 60 лет
проходит обследование у врача-офтальмолога реже одного раза
в год.
• Среди респондентов от 25 до 40 лет доля пользующихся
компьютером в течение дня более длительное время, выше, чем
среди более молодых и старших (по-видимому, прибавляется
время на работе). Треть респондентов проводит за компьютером
по 8 и более часов в день, а треть по 4 часа и дольше. Причем
сегмент с интенсивным пользованием компьютера (от 8 до 11
часов в день) значителен во всех возрастных категориях.
• Респонденты до 25 лет читают больше всего времени: 47%
читают более 4 часов в день. В группах 25-40 и 41-60 так много
читают примерно по 30% респондентов.
• Основная жалоба респондентов до 40 лет – это снижение
зрения вдаль. Основная жалоба респондентов после 40 лет – это
зрительное утомление. Вероятно, это связана с возрастными
изменениями зрения и повышенной зрительной нагрузкой на
работе.
• Среди всех респондентов, имеющих проблемы со зрением и
использующих средства коррекции, 12% испытывают головные
боли. Среди респондентов, имеющих проблемы со зрением,
но не пользующихся средствами коррекции, 16% испытывают
головную боль.
• Более 80% респондентов знают, что зрение можно проверить в салоне оптики. В отчете 2013 г. была выявлена противоположная картина – 60% респондентов не знали о такой возможности.
Подводя итоги проведенной в 2016 г. ННЗЗ, можно отметить,
что в целом картина обеспечения россиян средствами коррекции
зрения изменилась слабо. По-прежнему отсутствует систематическое офтальмологическое обследование нуждающихся групп,
хотя осведомленность населения о том, что в салонах оптики
можно качественно проверить зрение и подобрать средства
коррекции, стала очень высокой.

Таблица 8. Наличие жалоб для разных возрастных групп

Таблица 9. Характер жалоб для разных возрастных групп
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