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Контактные линзы в 2018 году: тенденции
В.В.Белоусов, «Вестник оптометрии» (Москва)

В первом номере 2019 г. журнала
Contact Lens Spectrum
опубликованы результаты анкетирования, проведенного
в 2018 г. международной группой исследователей с целью
выявления основных
тенденций мирового
рынка контактных линз.
Наш журнал “Вестник оптометрии” в 2018 г. в
очередной раз принял участие в опросе специалистов
относительно особенностей использования контактных линз в своих странах. Поэтому ниже мы сравним
российский рынок средств контактной коррекции
с мировым, с рынками отдельных стран и отметим
нашу специфику. Как всегда, для России мы используем собственные данные, поскольку результаты
обработки анкет нашими английскими коллегами
несколько отличаются от наших.
Отчет об итогах проведенного нами в 2018 г. анкетирования опубликован в «Вестник оптометрии»,
№7, 2018 г. (отчет доступен на сайте www.optica4all.
ru в разделе для специалистов).
Напомним, в каждой из стран проводившие исследование организации произвольно распространяли
анкеты с просьбой привести сведения о первых 10
пациентах, которым подобраны контактные линзы. В итоге авторами исследования были получены
сведения примерно о 24.000 подборов контактных
линз. Но при этом надо учесть, что в суммарном
отчете доминируют данные, полученные в Японии
(3762 подборов) и на Филиппинах (2136 подборов).
Япония – второй по числу пользователей рынок контактных линз в мире (более 15 млн пользователей),
но очень специфический и консервативный. А Филиппины вряд ли можно назвать развитым рынком.
Тем не менее, вклад этих двух стран близок к 25% от
всего объема полученных данных и явно повлиял на
конечный результат. Справедливости ради заметим,
что рекордное количество сведений о подборах линз
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в минувшем году
удалось получить в
Канаде.
В большинстве
стран с развитыми
рынками контактных линз удалось
п ол у ч и т ь о ч е н ь
мало заполненных
анкет – США (192
подбора), Германия (109 подбор), Австралия (381
подбор), Дания (263 подбора), Италия (450 подборов),
Франция (410 подборов). Нам удалось получить информацию о 580 подборах, что, как видно, превышает
число подборов для многих стран, участвовавших в
2018 г. в исследовании Contact Lens Spectrum.
Хотелось бы еще раз попросить всех читателей принять более активное участие в анкетировании и найти время ответить на наши вопросы. Анке та буде т выборочно разослана подписчикам, а также буде т дос т упна на сайте
журнала www.optica4all.ru.

Объем мирового рынка контактных линз в 2018 году

В 2018 году рынок контактных линз немного вырос по
сравнению с предыдущими годами. По оценкам агентства R.W.Baird & Co., суммарный объем мирового
рынка контактных линз в 2018 году оценивается в 8,5
млрд долларов (7,5 млрд в 2017 году). Но эти данные
основаны на приближениях, исходя из результатов
первых 3 кварталов 2018 года и с учетом нивелирования влияния колебаний курсов валют.

Тенденции подборов контактных линз в мире

Демографические факты
Как и раньше, женщины составляют примерно 2/3
от числа пациентов, которым подбирают контактные
линзы (67%).
На азиатских рынках (Япония, Тайвань, Филиппины)
женщин достоверно больше (68-82% от числа пользователей), в Европе процент женщин немного меньше
среднего.
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Средний возраст пациентов составил 33,3 года (в диапазоне от 24,9 лет в Китае до 40,1 лет в Англии. Как и в
предыдущие годы, на более развитых рынках (в Англии
(40,1), Австралии (40,2), Дании (37,7), Норвегии (37,5),
Голландии (38,7) средний возраст пациентов достоверно
выше, чем на «развивающихся» рынках (в том числе, и в
России - 26,0 лет). Вероятно, это объясняется наличием
большой группы опытных пользователей контактными линзами, которые по мере старения начинают искать для себя варианты все более сложной контактной
коррекции (во многих развитых странах практически
каждая пятая подбираемая МКЛ относится к классу
мультифокальных линз, на развивающихся рынках подбираемых крайне редко). Обращает на себя внимание
тот факт, что на развитых рынках возраст пользователей
контактными линзами за последние 10 лет достоверно
вырос (на 3-5 лет в Европе и Северной Америке). К сожалению, повторимся, этого нельзя сказать о России
(25-27 лет на протяжении 10 лет).
Средний возраст пациентов, которым были
подобраны контактные линзы в мире в 2013 и 2018 гг.

Австралия
Болгария
Канада
Дания
Испания
Япония
Нидерланды
Норвегия
Россия
Тайвань
Великобритания
США

Средний возраст, лет
2013 г.
2018 г.
38,2
40,2
27,7
29,2
34,7
35,9
37,5
37,7
31,9
33,0
29,0
31,1
36,2
38,7
36,3
37,5
27,0
26,0
26,0
28,4
36,8
40,1
34,7
34,7

В среднем в мире

32,0

Страна

Подборы контактных линз разных типов

33,3

Материалы
Мягкие контактные линзы продолжают доминировать
на рынках всех стран: в среднем, в мире частота их подборов, составляет около 90% от общего числа подборов.
Подборы ЖГП линз составляют около 7%, а ортокератологических линз – около 2%. В среднем, из числа
ЖГП линз примерно 15% приходится на ортокератологические линзы.
В Нидерландах ЖГП линзы подбирают 22% пациентов (+5% ОК линзы), во Франции – 21% пациентов
(+13% пациентов ОК линзы), в Новой Зеландии 23%
пациентов (+7% ОК линзы). Это реалистичные цифры,
поскольку они основаны на приличном числе собранных анкет. На «другой стороне полюса» находятся
Канада с 4% подборов ЖГП линз всех типов, Англия
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Подборы СГ и ГГ МКЛ в 2018 г.

Страны

% подборов СГ

Аргентина
Австралия
Болгария
Канада
Дания
Нидерланды
Норвегия
Великобритания
США
Япония
Франция
Испания
Россия
В среднем в мире

56
76
80
81
38
86
51
76
92
50
84
43
92
76

также с 4% подборов ЖГП линз и США с 6% подборов
ЖГП линз от всего числа пациентов (оговоримся,
данные по США основаны на очень небольшом числе
полученных анкет.
Процент подборов силикон-гидрогелевых линз в
большинстве стран достоверно рос все эти годы. Сегодня это уже 76% от общего числа подборов мягких
линз. Причем в некоторых странах процент их подборов еще выше – 93% в Финляндии, 81% в Канаде,
83% во Франции, 86% в Голландии, 92% в Англии. В
России силикон-гидрогелевые линзы подбирают 94%
первичных пациентов и 90% повторных пациентов.
Режим замены
Второй наиболее растущий класс контактных линз – однодневные контактные линзы. Количество пользователей
линзами этого типа выросло еще больше, когда стали доступны однодневные силикон-гидрогелевые линзы. Причем рынок однодневных линз во всем мире на редкость
разнороден. Если в среднем в мире их назначают 32%
пользователей МКЛ, то в Австралии это 64%, в Канаде 50%,
в Англии 56%, в Норвегии 63%. В то же время в Болгарии
это всего 15%, в Мексике – 4%, в Иране 1%.
Режим замены мягких контактных линз (%) в 2018 г.
Страны

1 день

1-2 нед. 1 мес.

≥3 мес.

Канада
Дания
Нидерланды
Норвегия
Япония
Великобритания
США
Россия
В среднем в мире

50
71
12
63
57
56
27
17
32

6
3
4
8
41
4
30
37
13

1
1
6
2
0
0
2
1
4
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43
25
78
26
1
40
41
45
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В скандинавских странах популярность этих линз
резко росла до 2010 г., а потом перестала меняться. Но
процент их подборов и так очень высок – свыше 60%
в Дании и Норвегии.
Рост популярности однодневных линз в России за
последние 10 лет – неоспоримый факт. В то же время
можно достоверно утверждать, что в последние 3 года
их стали подбирать реже – 28% в 2015 году, 26% в 2016
году и всего 17% в 2018 году.
Чаще всего в мире в 2018 г. по-прежнему назначали
линзы ежемесячной замены (51%) и однодневные
линзы (32%). Многие различия между странами в частоте подборов линз разных классов можно объяснить
особенностью маркетинговых планов компаний-производителей. Резко отличается от средних показателей,
да и вообще от рынка какой-либо страны, рынок МКЛ
в Японии, который фактически состоит из линз всего
двух типов – однодневных линз (57%) и линз 1-2 недельной замены (41%).
В странах Западной Европы между странами наблюдаются большие различия. Вроде бы соседние страны Дания и Голландия, но структура подборов мягких линз
разных типов сильно отличается. Однодневные линзы
в Дании подбирают 71% пациентов (в Голландии 12%),
линзы ежемесячной замены в Голландии подбирают 78%
пациентов, в Дании 25%
По срокам замены рынок МКЛ в России выглядит
довольно сбалансированным и в общих чертах напоминает структуру рынка МКЛ таких стран как, например,
Аргентина. Примерно треть пользователей МКЛ в Аргентине носит линзы ежемесячной замены (36%), в России
примерно на 10% побольше. В России, как и в Аргентине
однодневные контактные линзы носят 13% населения.
Единственная разница между странами – в линзах длительного ношения (с заменой 3 месяца и более). Для
Аргентины это 23% пациентов, а для России всего 9%
Традиционные линзы в России практически не назначают. Обратим внимание: в 2005 г. таких пациентов в
России было 34%, в 2010 г. 7%, в 2015 г. всего 2%, а теперь
их почти нет (по крайней мере, среди респондентов,
участвующих в нашем опросе, что однако не означает
их полного отсутствия на российском рынке).
Цветные линзы
Основной рынок цветных контактных линз – страны
Юго-Восточной Азии. В среднем, по данным Contact
Lens Spectrum, в мире их подбирают 5% пациентов. В
развитых странах косметические линзы практически
не подбирают. В России, несмотря на огромный ассортимент цветных линз, в салонах оптики их назначают
всего 3% пользователей МКЛ. Видимо, реальный процент пользователей цветными линзами в России, да и
в других странах, выше, поскольку их легко купить вне
оптических салонов.
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Подборы цветных МКЛ в 2018 г.
Страны

% подборов

Канада
Дания
Франция
Великобритания
США
Япония
Иран
Саудовская Аравия
Филиппины
Россия
В среднем в мире

1
1
0
2
0
3
21
55
10
3
5

Оптические дизайны
Частота назначения линз сложных дизайнов в разных
странах также сильно различается: на более «развитых» рынках чаще предлагают линзы сложных дизайнов.
Следует помнить, что неудовлетворенность качеством зрения в контактных линзах – одна из причин
отказа от их использования. Недавно было показано,
что у 45% населения в мире имеется астигматизм в
0,75 D и выше.
В ряде стран (Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Англия) около 30% подбираемых линз
составляют торические линзы. В Мексике это даже
53%, что похоже на процент людей с астигматизмом
(и, видимо, этой цифре можно верить, поскольку она
основана на более чем 1500 подборов). Но в развитых
странах число подборов торических линз уступает
проценту пациентов с астигматизмом, что указывает
на перспективы подбора линз этого типа. И нельзя
Подборы торических МКЛ в 2018 г.
Страны
Аргентина
Австралия
Болгария
Канада
Дания
Нидерланды
Норвегия
Великобритания
США
Япония
Франция
Филиппины
Россия
В среднем в мире

Вестник оптометрии, 2019, №1

% подборов
39
18
13
31
27
37
29
33
23
17
29
20
10
32
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сказать, что частота подборов этих линз даже в развитых странах бурно растет – за 10 лет в большинстве
развитых стран она практически не изменилась, несмотря на появление торических силикон-гидрогелевых линз плановой замены, а недавно и однодневных
торических МКЛ.
В России торические линзы, по нашим данным, подбирают всего 10% пациентов. Это очень странно, учитывая большой процент людей с астигматизмом (включая
астигматизм малой степени, также подлежащий коррекции).
Ситуация с мультифокальными линзами (точнее,
с мультифокальными и монофокальными линзами
для моновидения) еще более очевидна: на развитых
рынках мультифокальные линзы подбирают чаще
всего. Высокий процент подборов мультифокальных
контактных линз коррелирует со средним возрастом пациентов в данной стране: чем старше пациенты, тем чаще назначают мультифокальные линзы. В
Канаде (22%), Англии (31%), Дании (29%), Франции
(29%), Норвегии (39%) их носит каждый 3-4-й пациент
(в среднем, в мире 15%) (на среднюю общую цифру повлияла низкая популярность мультифокальных линз в
Азии и большая доля анкет из этого региона, так что
реально в мире их, видимо, назначают чаще).
В России мультифокальные линзы назначают примерно 4% пациентов. Обратим внимание: большинство
компаний после выхода новой сферической линзы предлагает именно мультифокальную, а не торическую, что
было бы гораздо более логично. Все же средний возраст
пациентов 35-40 лет – это не та категория, которая нуждается в мультифокальных линзах.

Особенности российского рынка контактных линз

Средний возраст российских пользователей контактными линзами остается одним из самых низких в мире
(26,0 лет).
Преобладающий дизайн подбираемых мягких линз –
сферический (83%). Реже, чем в среднем в мире, у
нас подбирают торические линзы (10%); эта цифра
вообще не растет многие годы, несмотря на все усилия компаний-производителей, а также появление
на рынке силикон-гидрогелевых торических линз и
однодневных торических линз.
Частота подборов однодневных линз в 2018 г. в
России составила 17%, что почти вдвое ниже (32%)
мирового уровня, и еще более существенно уступает
частоте их назначения в развитых странах. Так, однодневные линзы очень часто подбирают в Канаде (50%
и более 3000 подборов для анализа), Японии (57% и
более 350 подборов), Филиппинах (36% и более 2000
подборов). В США для однодневных линз получена
оценка 27%, но эта цифра основана всего на 192 подборах. По данным других опросов (об анализе рынка
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МКЛ США в 2018 г. можно прочитать в специальной
публикации этого номера) однодневные линзы занимают от 35% до 46% всех подборов МКЛ.
В России давно доминируют силикон-гидрогелевые
линзы: их у нас носят более 90% пациентов, что заметно
выше, чем в среднем в мире (76%).
Не очень популярны в России, по нашим данным,
цветные контактные линзы (2-3% от числа пользователей МКЛ). Но, повторимся, эта цифра основана только
на продажах линз в оптиках. Учитывая, что цветные
линзы, вероятно, один из самых востребованных типов линз в интернете и других местах безрецептурных
продаж, можно предположить, что их носит гораздо
большее число пациентов.
Контактные линзы длительного срока использования (3 месяца и более), по нашим данным, сегодня у
нас подбирают редко. Один из вариантов объяснения
этого – наши данные основаны на анкетах, полученных
из оптических сетей и от очень грамотных специалистов, которые давно не работают с мягкими линзами
обычных дизайнов.
Большинство российских пациентов пользуются
мягкими линзами 5 и более дней в неделю (90%), причем около 60% пациентов носят линзы 7 дней в неделю.
Мультифокальные мягкие линзы у нас подбирают
очень редко, хотя все ведущие мировые производители контактных линз, представленные на нашем
рынке, располагают мультифокальными СГ линзами
самых современных дизайнов. Более того, 5 из 9
мультифокальных линз, доступных в России, – однодневные линзы.
ЖГП линзы, включая ортокератологические линзы,
у нас по-прежнему подбирают только в специальных
лабораториях, их же изготавливающих, или немногие
энтузиасты. К сожалению, большинство «сетевых» оптик
не работает с индивидуальными линзами.
Следует отметить, что в последнее время в России
появились лаборатории, располагающие современным
оборудованием для производства индивидуальных ЖГП
линз любых оптических дизайнов.
Итак, в России тенденции подбора контактных
линз в минувшем году в общих чертах соответствуют
вектору развития контактной коррекции в мире. Из
очевидных отличий: недостаточная популярность
торических и мультифокальных линз, а также низкая
распространенность однодневных контактных линз
по сравнению с «развитыми» рынками.
Сегодня в России есть все, чтобы подобрать пациенту самые современные контактные линзы, включая
силикон-гидрогелевые линзы различных оптических
дизайнов. Так что российским специалистам остается только воспользоваться имеющимися на рынке
предложениями и предоставить нашим пациентам
наилучший вариант контактной коррекции зрения.
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ОПТИ-ФРИ PureMoist 120/300 мл
ОПТИ-ФРИ Реплениш 90/300 мл
ОПТИ-ФРИ Экспресс 120/355 мл
AOSEPT Plus 90/360 мл
AOSEPT Plus with HydraGlyde 90/360 мл NEW
OPTI-FREE PRO (капли) 10 мл NEW
ОПТИ-ФРИ увлажняющие капли 15 мл
AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE 3/6 линз NEW
AIR OPTIX AQUA 3/6 линз
AIR OPTIX AQUA Multifocal 3 линзы
AIR OPTIX for Astigmatism 3 линзы
AIR OPTIX Night&Day AQUA 3 линзы
AIR OPTIX Colors 2 линзы
Dailies Total 1 30/90 линз NEW
Dailies Aqua Comfort Plus 30/90 линз
Dailies Aqua Comfort Toric 30 линз
FreshLook Colors / ColorBlends 2 линзы
FreshLook Dimensions 2/6 линз

Acuvue 2 6 линз / Acuvue Advance 6 линз
Acuvue Oasys with Hydraclear Plus 6/12/24 линз
Acuvue Oasys for Astigmatism 6 линз
1-Day Acuvue Moist 30/90/180 линз
1-Day Acuvue Moist for Astigmatism 30/90 линз
1-Day Acuvue Moist Multifocal 30 линз NEW
1-Day Acuvue TruEye 30/90/180 линз
1-Day Acuvue Define 30 линз
1-Day Acuvue Oasys with Hydraluxe 30 линз NEW
1-Day Acuvue Oasys with Hydraluxe for
Astigmatism 30 линз

Ultra 3 линзы NEW
Biotrue ONE Day 30 линз
PureVision 6 линз
PureVision 2 HD 6 линз
PureVision 2 HD for Astigmatism 3 линзы
PureVision Multi-Focal 6 линз
SofLens 59 6 линз
SofLens Daily Disposable 30/90 линз
SofLens Toric 6 линз
SofLens Natural Colors 2 линзы
Optima FW 4 линзы
Biotrue 120/300 мл
ReNu MPS 120/240/300 мл
ReNu MultiPlus 60/120/240/300 мл
ReNu MultiPlus (капли) 8 мл
Артелак Баланс (Уно)/Всплеск (Уно) 10 мл/0,5 мл №30 (капли)
Maxima 1-Day Premium 30 линз
Maxima Si Hy 3 линзы
Maxima Si Hy Plus 6 линз
Maxima 38 FW 4 линзы
Maxima 55 Comfort + 6 линз
Maxima 55 UV Aspheric 6 линз
Maxima 120/250/360 мл
Maxima Elite 100/360 мл
Maxima Revital Drops (капли) 10 мл
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