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Рынок контактных линз США в 2019 г. 
(по результатам анкетирования  

журнала Contact Lens Spectrum)

В 2019 г. CLS получил для анализа 110 (в прошлом 
году 103) анкеты (отметим, это больше всего лишь в 
2 раза числа полученных нами анкет при очень су-
щественной разнице в объеме рынка КЛ двух стран). 
Большинство приславших анкеты – это оптометристы 
(85%), за которыми следуют другие специалисты, под-
бирающие контактные линзы в США. Больше всего 
анкет пришло из частных практик, далее идут сете-
вые оптики. В 2019 г. в среднем оптика принимала 120  
(в прошлом году 109, далее в скобках будут приведены 
данные прошлого года) клиентов в неделю, причем это 
число слабо изменилось за последние 10 лет – в 2009 г. 
пациентов было 108. Однако в 2012-2013 гг. их число пре-
вышало 120 человек. Пользователи контактными линза-
ми составляли примерно 35% (35%) от всех посетителей 
оптики. Количество первичных и повторных подборов 
КЛ в неделю было в среднем 25 (34 и 31 в 2018 г. и 2017 г., 
хотя в период 2009-2016 гг. число подборов колебалось  
в диапазоне 24-29). Респонденты оценивают долю кон-
тактных линз в чистой прибыли предприятия в 28% (26%). 
Причем все эти данные слабо изменялись (колебания  
от 25% до 29%) в течение последних лет. 

Респонденты также оценивали, где их пациенты при-
обретают КЛ. По мнению респондентов, 66% (64%) их 
клиентов покупают КЛ в их оптике, 20% (22%) покупа-
ют КЛ online, 11% (12%) в местах розничной торговли  
и лишь 3% (2%) в другой оптике. 

Интересно также, что 55% (как и в прошлом году) спе-
циалистов надеются, что в 2020 г. их практика расширится, 
44% (38%) полагают, что ее объем не изменится, и лишь 
1% (7%) опрошенных считают, что их практика в будущем 
сократится. Учитывая стабильный рост рынка КЛ в по-
следние годы, неудивительно, что число пессимистов, не 
верящих в успешность своего бизнеса, сократилось.

По распространенности (рис.1) на первом месте сто-
ят силикон-гидрогелевые (СГ) контактные линзы (65%, 
первичные и повторные подборы). Следующими идут 
гидрогелевые линзы 24%, ЖГП 9% и гибридные КЛ 2%.

На рис.2 показано изменение долей СГ и ЖГП линз 
за последние 10 лет для США и России. Для России 
ЖГП линзы не приведены в виду крайней незначи-
тельности их доли. Отметим высокую стабильность 
доли СГ линз в США – на протяжении последних 10 
лет их доля составляет примерно 65% и ни разу за 10 
лет не превысила 70%.

ЖГП линзы стабильно занимают заметную долю 
рынка КЛ в США – порядка 10%. Распределение ЖГП 
линз по дизайнам показано на рис.3.

Что касается оптических дизайнов мягких контакт-
ных линз (МКЛ), то сферические линзы, занимающие 51% 
(53%) подборов, идут на первом месте. Далее с 28% следуют 
торические линзы (26%), мягкие мультифокальные линзы 
17% (16%) и косметические линзы 4% (5%). Распределение 
МКЛ линз по дизайну в 2019 г. показано на рис.4. 

Рынок контактных линз США является крупнейшим в 
мире (более 40 миллионов пользователей) и одним из наи-
более успешно развивающихся – рост объема продаж кон-
тактных линз в 2019 г. оценивается в 5-6%. Американский 
журнал Contact Lens Spectrum (CLS) в течение многих лет 
проводит среди своих читателей анкетирование, резуль-
таты которого публикуются в первом номере следующего 
года. В прошлом году мы впервые опубликовали некоторые 

данные о состоянии рынка контактных линз США в  
2018 г. В представленном ниже материале мы приво-
дим данные из свежего отчета CLS, а также сравниваем 
некоторые из них с результатами проводимого нами 
анкетирования. Мы полагаем, что ознакомление с особен-
ностями рынка КЛ США может оказаться не только 
небезынтересным для наших читателей, но и, возможно, 
даже в какой-то мере полезным в практическом плане.

Рис.1. Распределение КЛ по материалу (США)
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Авторы анализа CLS сравнили полученные ими 
результаты распространения подборов мягких кон-
тактных линз по типу дизайна с данными продаж 
МКЛ из двух других источников (Табл.1): крупней-
шего в США дистрибьютора оптической продукции 
ABB Optical Group (у которого один из каналов рас-
пространения – это автоматы для продаж МКЛ) и 
известного агенства GfK. Три источника показали 
примерно похожие данные для всех дизайнов, кроме 
мультифокального. Оценка доли этого тип линз, по-
лученная CLS, выше, чем по другим источникам. Это 
можно объяснить тем, что с МФ линзами работают в 
главным образом специалисты, составляющие основу 
проводимого CLS анкетирования.

На рис.5 показано изменение доли торических 
и мультифокальных линз с 2010 по 2019 гг. в США 
(только МКЛ). В течение прошедших 10 лет в США 
доля торики стабильно росла с примерно 23% до 28%. 
Выросла также и доля МФ линз, которая в последние 
годы неизменно находится на уровне 16-18%. 

Для сравнения на рис.5 показаны российские дан-
ные по подбору торических и мультифокальных 
контактных линз (за последние 3 года). В среднем в 
последние годы в России торические линзы назна-
чаются значительно реже, чем в США – примерно 
в 2,5 раза. Разница для мультифокальных линз еще 
больше. 

Рис.2. Изменение долей СГ и ЖГП линз с 2010 г. по 2019 г. в США и РФ

Рис.3. Распределение ЖГП КЛ по типу (США)

Рис.4. Распределение мягких КЛ по дизайну (США)

Дизайн МКЛ CLS ABB GfK
Сферический 51% 56% 59%
Торический 28% 28% 30%
Мультифокальный 17% 13% 9%
Цветные линзы 4% 3% 3%

Таблица 1. Сравнение данных по дизайнам МКЛ, полученых CLS, ABB и GfK /США, 2019 г./
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По частоте замены, по данным CLS, на первых ме-
стах (среди МКЛ) оказались линзы ежемесячной замены 
(36%) и однодневные линзы (39%), далее следуют линзы 
с заменой через 1-2 недели (21%). Линзы, заменяемые 
через 3 месяца и дольше, составляют всего 4% (см. 
рис.6). Данные других двух источников имеют несколько 
отличный характер (табл.2). ABB и GfK показывают, 
что наиболее распространенными линзами являются 
однодневные линзы (50% и 41%), а линзы ежемесячной 
замены стоят на втором месте (32% и 36%). Имеющиеся 
отличия, по-видимому, объясняются большой долей 
однодневных линз, продаваемых по каналам без участия 
специалистов (автоматы, например).

На рис.7 и 8 показано изменение доли линз разной 
частоты замены за 10 лет. За этот период в США произо-
шел значительный рост однодневных линз (более чем в 3 
раза) и соответствующее (но более слабое) падение доли 

Рис.6. Распределение мягких КЛ по частоте замены (США)

Рис.7. Изменение долей МКЛ частой замены с 2010 г. по 2019 г. в США и РФ

Рис.5. Изменение долей торических и мультифокальных (МФ) линз с 2010 г. по 2019 г. в США и РФ

линз с заменой через 1-2 недели. Как видно из рис.7, 
до 2014 г. в России и США изменения на рынке МКЛ 
были похожими, но после 2015-2016 гг. тренды в Рос-
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Частота замены CLS ABB GfK
Через 1 день 35% 50% 41%
Через 1-2 недели 21% 18% 23%
Через 1 месяц 36% 32% 36%
Через 3 мес. и реже 4% 0% 0%

Таблица 2. Сравнение данных по частоте замены МКЛ, полученых CLS, ABB и GfK /2019 г./

сии изменили свое направление. Динамика изменения  
и абсолютные значения долей линз длительного ноше-
ния (1 месяц и более) в США и России в последние 10 
лет в среднем довольно близки (рис.8).

Пациентам с пресбиопией, носящим контактные лин-
зы, специалисты предпочитают назначать мультифокаль-
ные линзы (75% против 64% в 2018 г.), а не использовать 
моновидение (16% против 27% в 2018 г.) или совмещение 
с ношением очков для чтения (9% в 2019 г. и 2018 г.). 

Что касается контроля миопии с помощью контакт-
ных линз, то это уже стало заметным трендом в США.  
В 2019 г. 42% респондентов CLS заявили, что они активно 
практикуют контроль миопии с помощью контактных 
линз (в 2018 г. их было 28%). Специалисты использовали 
контактные линзы для торможения прогрессирования 
миопии, несмотря на то, что в 2019 г. в США еще не было 
зарегистрированных линз этого назначения известных 
мировых производителей. Те, кто применяет контактные 
линзы для контроля миопии, чаще всего используют 
мультифокальные и орто-К линзы (53%). Далее следует 
комбинация контактных линз с атропином (38%) и толь-
ко атропин (10%). Чаще всего применяют атропин в кон-
центрации 0,01% (72%), концентрации 0,1% и 0,5% при-
меняют значительно реже (19% и 8%, соответственно).

Как пациенты соблюдают режим замены
Данные 2019 г. по соблюдению пользователями кон-
тактными линзами режима замены близки к дан-
ным предыдущих годов. В 2019 г. только 48% (39%  
в 2018 г.) пациентов, пользующихся линзами с за-
меной 1-2 недели, соблюдали сроки замены линз. 
Пользователи линзами ежемесячной замены соблю-
дают режим замены лучше: в 2019 г. их было 61% (61%  
в 2018 г.). Еще лучше ситуация с пациентами, которые 
носят линзы ежедневной замены, – 80% (75%). 

Какие системы ухода за контактными линзами  
применяются
Чаще всего специалисты назначают пациентам для 
ухода за линзами химические системы – 73% (64%  
в 2018 г.). Перекись водорода в 2019 г. распространена 
реже, чем раньше – 27% (35% в 2018 г.), что нарушает 
наблюдаемый в последние несколько лет тренд на  
постоянный рост популярности пероксидных систем. 
При выборе средства ухода специалисты считают 
наиболее важным фактором его дезинфицирующую 
эффективность (29%), повышенный комфорт (24%), 
совместимость раствора и материала линзы (18%),  
эффективность очистки (13%), удобство использова-
ния (12%) и цену (5%). 

Рис.8. Изменение долей МКЛ замены через 1 месяц и 3 месяца и больше с 2010 г. по 2019 г. в США и РФ
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