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Анализ российского рынка контактных линз в 2019 г.
по результатам анкетирования, проведенного
журналом «Вестник оптометрии»
В 2019 г. редакция уже в пятнадцатый раз провела исследование отечественного рынка контактной коррекции
зрения (ККЗ). Напомним, что наша работа является составной частью глобального анализа, ежегодно проводимого в
различных странах мира английской компанией Eurolens Research.
Кратко напомним, как проводилось исследование.
В 2019 г. нами были распространены стандартные анкеты,
используемые Eurolens Research во всех странах. В анкетах
содержались вопросы о том, какие линзы и средства ухода
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, уточняющие названия предложенных этим пациентам контактных линз и растворов.

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 влагосодержания, силикон-гидрогелевые)
Дизайн линз (сферический, торический, мультифокальный, 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

Статистика и география анкетирования

В 2019 г. Редакция получила всего 40 анкет с данными по
подбору мягких и жестких контактных линз, что заметно
ниже среднего за последние годы уровня (70-80). Редакция
выражает искреннюю признательность всем специалистам,
ответившим на наши вопросы. Однако следует сказать,
что наметившаяся тенденция может привести к тому, что
полученных нами данных, в конце концов, станет слишком
мало для того, чтобы результаты проводимого нами анализа были статистически достоверными. Мы очень хотим
получать для анализа как можно больше анкет и поэтому
просим специалистов по подбору контактных линз более
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Trends in contact lens prescribing in Russia. 2019.
The 15-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.

активно поддержать наше анкетирование в следующем
году.
В этом году мы имеем для анализа информацию о 362
подборах мягких и жестких контактных линз. Это пока еще
достаточно для анализа большинства рассматриваемых
нами характеристик. Как мы уже отмечали в предыдущих
наших отчетах, во многих других странах количество анкет,
собираемых организаторами опроса, колеблется в очень
широком диапазоне и бывает значительно меньше полученных нами в 2019 г.
География полученных нами анкет, как обычно, обширна: она охватывает всю территорию России. В этом году,
как и раньше, представлены в основном регионы страны.
Много анкет из сетевых оптик Нижнего Новгорода и
Ижевска.

Кто и где подбирает контактные линзы?

Общий профессиональный стаж подбирающих КЛ специалистов по данным 2019 г. немного уменьшился: с 13,4
лет в 2018 г. снизился до 11,6 лет. В более ранние годы стаж
был несколько выше 13 лет. Средняя продолжительность
работы в ККЗ в 2019 г. при этом немного увеличилась: с 8,0
лет до 8,5 лет. Т.е. в анкетировании 2019 г. приняло участие
больше специалистов, сразу начавших работать в контактной коррекции. При этом они уже имеют приличный стаж
подбора контактных линз.

Кому подбирают контактные линзы?

Средний возраст пациентов, пользующихся контактными линзами в России, в последние десять лет остается
довольно постоянным и колеблется в диапазоне 25-27
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лет. По данным 2019 г. средний возраст пациентов составил 26,3 лет. Изменение среднего возраста всех пациентов (первичных+повторных) и только первичных
за последние 5 лет показано на рис.1.1. Средний возраст первичных пациентов в 2019 г. составил 23,2 года
(в 2018 г. 23,2) года, а повторных – 29,3 лет (28,3). В
среднем за 5 лет средний возраст пациентов составил
26,3 года, а первичных 24,0 (на графике средний за 5
лет возраст показан пунктирными линиями). Отметим,
что в последние два года средний возраст первичных
пациентов находится ниже среднего за пять лет уровня. Такое «омоложение» первичных подборов может
свидетельствовать о росте популярности контактной
коррекции среди молодых пользователей контактными
линзами.

ется практически неизменной и находится на уровне
примерно 44-45% с отклонениями в разные годы до 8%
в большую или меньшую сторону. В среднем, первичных
подборов обычно на 10% меньше, чем повторных. В последние пять лет среднее число первичных подборов
практически не изменилось по сравнению с предыдущей
пятилеткой (рост на 1%). Причем в последние два года
наметилась тенденция небольшого роста (на 5% в год)
числа первичных подборов после наблюдавшегося ранее
спада.

Доля первичных пациентов на протяжении последних 10 лет остается практически неизменной на уровне 44-45% с отклонениями в разные
годы до +/-8%.
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% первичных подборов

Рис. 1.1. Изменение среднего возраста всех пациентов
и только первичных пациентов за последние 5 лет. Пунктирная
линия – среднее за 5 лет значение.

Рис. 1.2. Изменение доли первичных подборов. Пунктирная линия
– средние за 5 лет значения (2010-2014 и 2015-2019)

% первичных подборов

Возрас т с амог о юног о па циент а, у помян утого в полученных в этом году анкетах, был 4
года. За последние десять лет нижняя возрастная граница, в основном, колеблется в районе
4-7 лет. Самому «возрастному» пациенту в 2019 г. было
60 лет , и этому мужчине подобрали ОК-линзы!
В диапазоне 18-25 лет находится 33% (годом ранее 30%)
пользователей, т.е. молодые пользователи этих возрастов
стабильно составляют около трети от всех носителей линз
(среди них первичных было 54%).
Женщины среди тех, кому подобрали КЛ, стабильно
составляют основную долю – 70% (67%). Отметим, что в
мире в среднем доля женщин несколько ниже - около 65%
c отклонениями от среднемирового уровня по странам в
диапазоне 60%-70%.
Первичные и повторные пациенты
В этом году мы впервые при рассмотрении динамики
некоторых показателей будем использовать средние
значения параметров, рассчитанные для двух пятилетних периодов – 2010-2014 гг. и 2015-2019 гг. Такое
усреднение позволяет лучше понять тенденции изменения различных характеристик рынка контактных линз,
произошедшие за большие отрезки времени. Кроме того,
усредненные за 5 лет характеристики гораздо слабее
подвержены влиянию случайных факторов, присущих
нашему анкетированию.
В 2019 г. доля первичных пациентов немного увеличилась по сравнению с прошлым годом – 50% (45% годом
ранее).
Изменение доли первичных подборов в присланных
анкетах за 10 последних лет показано на рис.1.2. Пунктирная линия показывает средний уровень для первого
и второго пятилетнего отрезка. Как видно из рисунка,
доля первичных подборов на протяжении 10 лет оста-

Средний возраст, годы

Средний возраст пациентов в последние
пять лет составляет 26,3 года с отклонениями +/-1 год.

Рис. 1.3. Изменение доли первичных подборов для 3-х возрастных
групп. Пунктирные линии – средние за 5 лет значения (2010-2014 и
2015-2019)
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Ри с . 1 . 4 . С р е д н я я д о л я
первичных подборов для 3-х
возрастных групп: 2010-2014 гг.,
2015-2019 гг. , а также 2019 г.

Рис. 1.5. Распределение первичных и повторных подборов по
3-м возрастным группам в 2019 г.

Отметим, что средняя частота первичных подборов в
мире в среднем по странам заметно ниже – в последние
годы она находится на уровне 30-33%, но с большим разбросом по странам.
Распределение подборов между первичными и повторными сильно зависит от возраста. Мы, как обычно, рассматриваем 3 возрастные группы: <17 лет, от 17 до 30 лет
и старше 30 лет. Доля всех подборов, приходящихся на
самую молодую группу, составила в 2019 г. 16% (в прошлом
13,5%), подборов для средней группы было больше всего –
53% (было 58%), и для старшей – 31% (28%).
Изменение доли первичных подборов с 2010 г. для 3-х
возрастных групп показано на рис.1.3. Пунктирными
линиями показаны средние уровни для двух пятилеток.
(Отметим, что наклонные участки пунктирных кривых
в интервале 2014-2015 гг. не показывают, что в этот
период произошло то или иное изменение среднего уровня,
этот участок просто технически соединяет на графике
два средних уровня, рассчитанных для двух пятилетних
диапазонов.)
Среди тех, кому не исполнилось 17 лет, доля первичных
пациентов в 2019 г. гораздо выше среднего уровня (45%) –
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75% (ранее было 76%). За последние пять лет доля таких
подборов увеличилась на 7% (с 65,5% до 72%) по сравнению
с 2010-2014 гг.
В диапазоне возрастов 17-30 лет (эти пользователи составляют больше половины всех подборов) доля первичных подборов равна 53%, что довольно близко к среднему
за последние 5 лет уровню 48%. За эти пять лет доля первичных пациентов по сравнению с периодом 2010-2014 гг.
немного выросла – с 44,4% до 48%.
В возрастной группе старше 30 лет (их примерно треть
от всех подборов) доля первичных пациентов оставалась
почти без изменений на протяжении последних 5 лет – на
уровне 30%. По сравнению с 2010-2014 гг. доля первичных
подборов в последние 5 лет незначительно уменьшилась
– на 2,5%.
На рис.1.4. сравниваются средние уровни первичных
подборов для двух пятилеток и среднее значение для 2019 г.
На рис.1.5. показано, как распределены подборы по трем
возрастным группам в 2019 г. для первичных и повторных
подборов.

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 2019 г. мы получили 1 анкету с 10 подборами жестких (в прошлом году было 4 анкеты с 31 подбором). Это
составляет менее 3% всех подборов КЛ. Отметим, что
все линзы ортокератологические. В 6 случаях ОК-линзы
подбирали детям 10-12 лет с целью контроля миопии.
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% СГ линз СГ линз
% подборов

Рис. 2.1. Изменение доли
силикон-гидрогелевых линз с
2010 г. по 2019 г. Пунктирные
линии – средние за 5 лет уровни
(2010-2014 гг. и 2015-2019 гг. )

% подборов СГ линз

Рис. 2.2. Средняя доля подборов
силикон-гидрогелевых линз для
2010-2014 гг. и 2015-2019 гг., а также
среднее значение для 2019 г.

2. МКЛ: распределение по типу материала

Число оптик в России, в которых работают с жесткими линзами, по-прежнему очень мало. Однако следует
отметить, что в последние годы внимание к подбору
жестких контактных линз постоянно растет, что объясняется их использованием с целью торможения прогрессирования миопии у детей и подростков.

В зависимости от влагосодержания материала гидрогелевые линзы разделены на 3 группы: с низким влагосодержанием (меньше 40%), средним – 40-60% и высоким – > 60%. 4-ю отдельную группу составили силиконгидрогелевые (СГ) линзы.

Первичные

Повторные

Рис. 3. Распределение назначенных мягких контактных линз по типу материала (для гидрогелевых линз первым указано содержание воды)
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Силикон-гидрогелевые контактные линзы в 2019 г., как
и годом раньше, абсолютно доминируют на рынке контактных линз, занимая почти 90% подборов (точнее 88% среди
всех подборов). Среди первичных их доля составляет 94%
(94% было в прошлом году), а среди повторных пациентов
– 82% (было 90%).
На рис.2.1 показано изменение доли СГ линз с 2010 г. по
2019 г. для первичных и повторных подборов. Пунктирные
линии – средние за 5 лет уровни. Как мы уже отмечали в
отчете прошлого года, тенденция роста частоты подборов
СГ линз (первичных и повторных), наблюдаемая вплоть до
2017 г., с 2018 г. прервалась: доля СГ линз вышла на плато
– около 90% для первичных подборов и 80-85% для повторных. Можно признать, что СГ линзы стали абсолютно
доминирующим типом мягких контактных линз.
Если рассмотреть изменение среднего уровня СГ линз
для 2010-2014 гг. и 2015-2019 гг., то можно отметить, что он
значительно вырос с 72% до 90% для первичных подборов и
с 61% до 84% для повторных (рис.2.2). Также видно, что СГ
линзы немного чаще назначают при первичном подборе, чем
при повторных визитах (примерно на 6%). Причем, эта разница с годами уменьшилась (с 9% до 6% для средних уровней).
Увеличение доли СГ линз до максимального уровня
происходило за счет уменьшения доли гидрогелевых линз.
Распределение МКЛ по типу материала в 2019 г. показано
на рис.3 (первичные и повторные подборы отдельно).
Доля линз среднего влагосодержания (40-60% воды)
в 2019 г. среди всех подборов составила 9% (годом ранее
4% и 7% в 2017 г.). Напомним, что в 2015-2016 гг. линз
среднего влагосодержания было еще 12-15%. Среди первичных пациентов доля таких линз в 2019 г. составила
4%. Т.е. сегодня первичным пациентам практически не
подбирают такие МКЛ.
Среди повторных подборов популярность линз среднего
влагосодержания пока в небольшой степени еще сохраняется – в 2019 г. их подбирали в 14% случаев (годом ранее
в 6%).
Линзы с низким влагосодержанием (с содержанием
воды меньше 40%), как и линзы с высоким содержанием
воды (>60%), в последние два года подбирают крайне редко
– на уровне 1% и меньше.

3. МКЛ: распределение по дизайну

Мы предлагали врачам указать при анкетировании
следующие типы МКЛ: сферические (к этому же типу линз
относятся также сферические линзы с асферическим дизайном), торические, цветные и мультифокальные. Напомним, что дальнейший анализ мы проводим, рассматривая
только мягкие линзы. Распределение мягких контактных
линз по дизайну представлено на рис. 4.
Как и раньше, абсолютно преобладающим типом дизайна остается сферический – 84% всех подборов (ранее
83%). Среди первичных подборов сферических линз 89%
(годом ранее 86% и 83% в 2017 г.); среди повторных под-
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Первичные

Повторные

Рис. 4. Распределение назначенных мягких контактных линз по
дизайну

боров – 79% (ранее 81% и 85%). Доля сферического дизайна
в последние пять лет практически остается стабильной на
уровне 80-84%.
Мультифокальные линзы в 2019 г. назначались так
же редко, как и раньше – на уровне 3% (ранее 3-4%). В
этом году назначали в основном силикон-гидрогелевые
линзы AIR Optix Multifocal компании Alcon (их доля
83% подборов). Отметим, что среди пациентов 40 лет и
старше доля подборов мультифокальных линз составляет всего 24%.
Линзы этого дизайна в 2019 г. назначались пациентам
(женщин из них около 70%) старше 40 лет (кроме одной
женщины 33 лет).
Частота подборов цветных линз среди первичных пациентов в этом году была, как и раньше, незначительной – 5%.
На протяжении последних лет доля цветных линз была на
уровне 1-2%. Однако изменение с 1-2% до 5% нельзя трактовать как прирост ввиду очень малой статистики (всего
16 подборов в двух анкетах).
Доля торических линз в 2019 г. (8%) слабо отличается
от уровня 2016-2017 гг. (11-12%). На рис.5.1 показано изменение доли подборов торических линз с 2010 г. (первичные
и повторные отдельно). Пунктирной линией обозначена
логарифмическая аппроксимация данных. Видна тенден-
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% торических линз

Рис.5.1. Изменение доли
подборов мягких торических
линз. Первичные и повторные
подборы отдельно. Пунктирные
линии – логарифмическая
аппроксимация

% торических линз

Рис.5.2. Изменение доли
подборов мягких торических
линз.
Все
подборы.
Пунктирная линия – средний
за 5 лет уровень (2010-2014 гг.
и 2015-2019 гг.)

% торических линз

Рис.5.3. Средняя доля мягких
торических линз за два пятилетия
(2010-2014 гг. и 2015-2019 гг.)
и 2019 г.

Доля торических линз при
первичных подборах постепенно уменьшается.

ция постоянного уменьшения доли торических линз среди
первичных подборов и рост их доли среди повторных. В
2019 г. эти сглаживающие кривые практически сошлись в
одной точке. Так что можно отметить, что, в среднем, за последние 2-3 года торические линзы подбирают одинаково
часто (точнее редко) как для первичных, так и для повторных пациентов – в среднем на уровне 10-11%.
Изменение доли подборов торических линз за 10 лет
для всех подборов показано на рис.5.2. Видно, что за
десять лет доля торики практически не изменилась (на
уровне 10-11%). На рис.5.3 сравниваются средние уровни
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подбора торических линз для интервалов 2010-2014 гг.
и 2015-2019 гг., а также приведено среднее значение для
2019 г.
Отметим уменьшение доли торики в 2019 г.
по сравнению со средним за 2015-2019 гг. уровнем. Это
уменьшение укрепляет наметившуюся после 2014 г. тенденцию неуклонного уменьшения доли подборов торических линз (рис.5.2).
Как показывает анализ присланных нам в 2019 г. анкет,
почти в 80% (60-70% ранее) случаев подбора торики врачи подбирают линзы плановой замены Acuvue Oasys for
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Первичные

Astigmatism компании Johnson & Johnson. Другие торические линзы встречаются в анкетах в штучном количестве.
Доля однодневных линз среди подборов всех торических
линз в 2019 г. составила 10% (ранее было 7%).
Отметим, что Россия по распространенности торических
линз (на уровне 10% в последние 10 лет) значительно уступает частоте подборов торических линз во многих странах
Европы, где их доля составляет около 30%.

4. МКЛ: распределение по частоте замены

Распределение контактных линз по частоте замены
в 2019 г. показано на рис. 6. Изменение доли подборов мягких контактных линз разной частоты замены
(все подборы) с 2010 г. показано на рис.7.1. На рис.7.2
сравниваются средние значения для 2010-2014 гг.,
2015-2019 гг. и 2019 г.
Линзы ежемесячной замены, как и прежде, занимают
примерно половину всех подборов, еще треть – линзы 1-2
недели ношения. Доля однодневных линз в первичных подборах 19%, а в повторных – 8%. При первичных подборах
линзы длительностью ношения 3 месяца практически не
подбирают, но среди повторных эти линзы занимают примерно 10% подборов.
На рис.8.1 показано изменение с 2010 г. доли линз разной частоты замены для первичных подборов. На рис.8.2
сравниваются для первичных подборов средние значения
для 2010-2014 гг., 2015-2019 гг. и 2019 г.
Если посмотреть на изменение подборов линз разной
частоты замены с 2010 г., то можно отметить следующие
особенности. В последние 5 лет однодневные линзы в
среднем подбирают чаще, чем в 2010-2014 гг. (рис.8.2),

Повторные

Рис. 6. Распределение назначенных мягких контактных линз
по частоте замены

% подборов

Рис. 7.1. Изменение доли подборов мягких
контактных линз разной частоты замены (все
подборы)

% подборов

Рис. 7.2. Средние доли подборов мягких
контактных линз разной частоты замены
(все подборы): 2010-2014 гг., 2015-2019 гг.
и 2019 г.
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% подборов

Рис. 8.1. Изменение долей
подборов линз разной
частоты замены (первичные
подборы)

% подборов

Рис. 8.2. Средняя доля подборов линз разной
частоты замены (первичные подборы) за
два пятилетия (2010-2014 гг. и 2015-2019 гг.)
и 2019 г.

однако на протяжении всех последних четырех лет доля
их подборов (как среди всех подборов, так и среди первичных) неуклонно снижается, и эта тенденция продолжилась и в 2019 г.
Доля линз 1-2 недели ношения остается на протяжении
10 лет практически на одном уровне – около 30% с колебаниями 7-8% разной направленности в отдельные годы.
Линзы ежемесячной замены в последние 5 лет стали
подбирать несколько чаще, чем в 2010-2014 гг., и рост продолжился в 2019 г.
Линзы более длительного ношения (3 месяца и больше)
в 2014-2018 гг. практически перестали подбирать, но в
2019 г. они вновь стали появляться в присылаемых нам анкетах (впрочем, примерно половина этих линз – цветные).
Наиболее распространенные однодневные линзы –
это по-прежнему линзы семейства Acuvue – у них 65%
подборов. Из всех однодневных линз Acuvue наиболее
часто подбирают линзы Acuvue Oasys 1-Day (31%) и 1-Day
Acuvue TruEye (31%). Однодневные линзы Dailies Total1
составили в этом году 16%. Однодневные линзы других
брендов в присланных анкетах встречаются значительно
реже.
Доля силикон-гидрогелевых линз среди однодневных
линз (все подборы) составляет 94%, среди линз с заменой
1-2 недели – 97%, среди ежемесячных линз, как и годом
раньше, – 90%.
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В линзах ежемесячной замены лидируют линзы Air
Optix (все варианты) – 35%.
Среди линз, заменяемых через 1-2 недели, почти все
100% – это линзы Acuvue Oasys.
Среди однодневных СГ линз лидеры те же: линзы
Acuvue Oasys 1-Day (33%), Acuvue TruEye (33%) и Dailies
Total 1 (17%). Вместе эти три линзы занимают более 80%
рынка СГ однодневных линз.
Среди всех СГ линз (все подборы) доминируют линзы
линейки Acuvue Oasys (все типы) – 32%.

5. МКЛ: продолжительность ношения в течение недели

7 дней в неделю МКЛ по-прежнему назначают в большинстве случаев (рис.9) – 59% среди первичных и 67%
среди повторных подборов. Среди всех подборов – 63%.
Изменение доли подб оров (первичные, повторные и их сумма) с ношением 7 дней в неделю с
2010 г. показано на рис.10.1 (верхний). Доля тех, кто носит
линзы 7 дней в неделю, (все подборы) после заметного
уменьшения в 2014-2015 гг. в 2016 г. увеличилась и с тех
пор остается на уровне около 60%.
Отметим, что опытные пользователи чаще первичных
носят линзы 7 дней в неделю (примерно на 5-10%).
Подавляющее большинство пациентов в 2019 г., как
и ранее, пользуются мягкими линзами 5 и более дней в
неделю (для всех подборов) – более 90%. Соответственно
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Повторные

Первичные

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

Ношение линз 7 дней в неделю

% подборов

меньше 5 дней в неделю носят линзы всего 8%.
Изменение доли подборов МКЛ с ношением <5
дней и 5-6 дней в неделю показано на рис.10.1
(средний и нижний рисунки). Отметим, что
доля тех, кто пользуется линзами 5-6 дней в
неделю, в последние 4 года стабильно держится
на уровне 30%.
На рис.10.2 показано изменение доли подборов МКЛ с ношением 7 дней в неделю с
2010 г., пунктирная линия – средний уровень
для периодов 2010-2014 гг. и 2015-2019 гг. Отметим, что в последние 5 лет среднее число
таких пользователей уменьшилось на 8%. Это
говорит о том, что пациенты стали несколько
реже носить контактные линзы.

Ношение линз <5 дней в неделю
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Ношение линз 5-6 дней в неделю

% подборов

Изменение средней продолжительности
ношения линз в течение недели на протяжении 10 лет показано на рис.10.3. Средняя продолжительность пользования МКЛ в неделю с
2015 г. практически не изменяется и держится на уровне 6,0-6,2 дня. Для линз с
заменой через 1-2 недели и 1 месяц колебания с годами также незначительны. Для
однодневных линз наблюдается скачок в
период 2014-2015 гг., но в последние 3-4
года длительность ношения этих линз
практически такая же, что и 10 лет назад.
Отметим видный на графиках 10.2 и 10.3
небольшой рост в 2019 г. по сравнению с
2018 г. Возможно, это намек на начало положительной тенденции в последующие годы.
На рис.10.4 сравниваются длительности ношения линз, усредненные за пять лет.

% подборов

В последние пять лет доля подборов
линз для ношения 7 дней в неделю в среднем стала ниже, чем пятью года ранее.

Рис. 10.1. Изменение доли подборов с ношением МКЛ 7 дней в неделю
(верхний), менее 5 дней (средний) и 5-6 дней в неделю (нижний рисунок)
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% подборов

Рис. 10.2. Доля подборов МКЛ линз
с пользованием 7 дней в неделю (все
подборы)

Число дней в неделю

Рис. 10.3. Изменение средней
продолжительности ношения линз
разной частоты замены

Число дней в неделю

Рис. 10.4. Средняя продожительность
ношения линз разной частоты замены

% подборов

Рис. 10.5. Доля однодневных линз
среди тех, кто носит линзы 7 дней
в неделю (все подборы)
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Рис. 11. Изменение долей мягких контактных линз с разным влагосодержанием. Дневное ношение. Первичные подборы.

Рис. 12. Изменение долей мягких контактных линз с разным влагосодержанием. Дневное ношение. Повторные подборы.

Н а р и с . 1 0 . 5 п о к а з а н о и з м е н е н и е с г од а ми доли однодневных линз среди тех, кто носит контактные линзы 7 дней в неделю. Отметим постоянный рост до 2015 г. и последовавший в
2017 г. спад. В 2019 г. доля однодневных линз среди тех,
кто носит линзы 7 дней в неделю, осталась на уровне
2018 г. – около 10%.

6. МКЛ: дневное и пролонгированное ношение

Подавляющее число пациентов, как и раньше, носят МКЛ
в дневном режиме – 89%. Соответственно, пролонгированное ношение назначается в 11% случаев подборов МКЛ.
Дневное ношение, первичные подборы
Доля СГ линз, назначенных для дневного ношения в
первичных подборах, с 2017 г. практически не меняется и
составляет примерно 94% (рис.11). В общем-то, понятно,
что расти доли СГ линзам уже некуда, т.к при практиче-
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ски постоянном росте на протяжении предыдущих лет
они в 2017 г. вышли почти на плато.
Никакие гидрогелевые линзы, включая самые «биосовместимые», в последние годы не могут составить
сколько-нибудь заметную конкуренцию СГ линзам.
Дневное ношение, повторные подборы
Изменение долей подборов линз с разным влагосодержанием, назначаемых для дневного ношения при повторных подборах, показано на рис.12. В целом картина
слабо отличается от ситуации с линзами, назначаемыми
при первичных подборах.
Как видно из рисунка, доля силикон-гидрогелевых
линз, назначаемых для дневного ношения при повторных подборах, достигнув в 2017-2018 гг. 90%, в 2019 г.
несколько снизилась до 80%, что, впрочем, может быть
отражением ежегодных колебаний с учетом статистической погрешности.
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В 2019 г. доля гидрогелевых МКЛ со средним влагосодержанием 40-60% немного выросла, хотя и осталась
низкой – 15%
Пролонгированное ношение
Линзы для пролонгированного ношения подбирают
гораздо реже, чем для дневного – всего в 11% в 2019 г.
(в 2018-2017 гг. 6-7%). В виду малого объема данных
для этого режима проводить анализ по отдельным
типам линз нецелесообразно. В 95% случаев (в 2018 г.
было 97%) для пролонгированного ношения подбирают
силикон-гидрогелевые линзы (первичные и повторные
подборы вместе).

Заключение

Особенности нашего рынка ККЗ, отличающие его от
мирового, мы уже не раз отмечали, и в основном они
остались теми же, что и в 2018 г. Подробное сравнение
показателей российского рынка с мировым будет напечатано в первом номере нашего журнала в 2020 г.
Проведенное нами в этом году сравнение некоторых
характеристик за 10-летний период с использованием
средних за пять лет значений позволяет проследить изменение картины в более крупном масштабе, исключив
возможные нехарактерные ежегодные колебания.
Доля первичных пациентов на протяжении последних 10 лет в среднем остается практически неизменной на уровне 44-45% с отклонениями в разные годы
+/-8%. При этом в самых молодых возрастных группах
(младше 30 лет) доля первичных подборов в интервале
2015-2019 гг. несколько выросла по сравнению с 20102014 гг., одновременно в старшей группе (30 лет и более)
она уменьшилась.
В целом, в последние 10 лет пропорция первичных
и повторных пациентов не изменилась, что несколько
странно, т.к. за эти годы значительно выросли интернет-продажи контактных линз, что должно было
привести к убыли общего числа скорее повторных пациентов, чем первичных. Впрочем, на долю первичных
пациентов влияет также убыль (или прирост) первичных или повторных пациентов по другим причинам
(например, из-за увеличения числа отказов или более
активного прихода в контактную коррекцию молодых
пользователей).
СГ линзы сохранили свое практически абсолютное
доминирование на рынке МКЛ, и последние три года их
доля стабильно держится на уровне 85-90%. Оставшиеся
линзы – гидрогелевые со средним влагосодержанием.
Не может не вызывать разочарования ситуация с
подбором торических линз, которая на протяжении 10
лет практически не изменяется. При этом торику все
меньше подбирают при первичных подборах, и соответственно, больше при повторных. Получается, что либо
специалисты все меньше хотят заниматься первичным
сложным подбором торических линз (средний стаж
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работы в ККЗ приславших нам анкеты врачей достаточно большой и не позволяет предположить, что они
не умеют работать с торикой), либо пациенты не желают приобретать линзы, которые обеспечат им лучшее
качество зрения. Возможно, на нежелании пациентов
сказывается стоимость торических линз.
По частоте замены линз в 2019 г. более 50% подборов
занимают линзы ежемесячной замены. В среднем за последние 10 лет их доля остается довольно постоянной – на
уровне 45%. Доля линз с заменой через 1-2 недели также
в среднем стабильно держится на отметке 30%. В период
2015-2019 гг. доля однодневных линз, линз с заменой через
1-2 недели и через 1 месяц выросли по сравнению с 20102014 гг. на 3-5%. Это произошло за счет соответствующего
уменьшения доли линз более длительного срока ношения.
Число дней в неделю ношения линз остается на протяжении 10 лет также довольно стабильным – на уровне 6,2-6,4 дня. При этом средняя за последние 5 лет
частота подборов линз для ношения в течение 7 дней
в неделю немного снизилась по сравнению с периодом
2010-2014 гг. – примерно на 5%, хотя в последние 3 года
наблюдается слабый рост.
Отметим также снижение в последние 4 года доли
однодневных линз среди тех, кто носит линзы 7 дней
в неделю.
В целом, характеризуя структуру подбора контактных
линз в салонах оптики и кабинетах контактной коррекции
можно сделать вывод, что, судя по средним оценкам, сделанным по двум пятилетиям, картина остается достаточно стабильной. Никаких сильных изменений за 10 лет ни в лучшую,
ни в худшую сторону нами не выявлено. Скачкообразные
изменения некоторых характеристик в первые год-два после
2014 г. сейчас уже в основном компенсированы. Рынок линз
стабилизировался. Хотя и положительной динамики за 10
лет каких-либо важных характеристик (например, доли торики или однодневных линз) нами не было выявлено (кроме
значительного увеличения доли СГ линз).
Основное направление развития рынка продаж линз
в салонах оптики хорошо известно – больше подбирать
линз сложных дизайнов. Но именно с этими линзами
мы не регистрируем никаких положительных сдвигов.
Новые горизонты открывают мягкие контактные линзы
компании CooperVision для контроля миопии у детей,
которые должны в 2020 г. появиться на нашем рынке.
Еще раз обращаемся к специалистам и руководителям
салонов оптик. Для того, чтобы результаты проводимого
нами анализа были точнее, мы просим специалистов принять более активное участие в анкетировании 2020 г.
Бланк анкеты будет доступен на портале журнала
www.optica4all.ru. Там же можно будет скачать онлайн версию анкеты (формат Word). Анкета в печатном виде будет
распространяться на выставках и другими способами.
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