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Контактные линзы в 2013 году: тенденции

новом выражении. В Соединенных
Штатах в 2001 году насчитыва�
лось около 33 млн пользователей
контактными линзами. В 2013
году тот же журнал Contact Lens
Spectrum оценивает их количество
в 37 млн человек. И это на круп�
нейшем рынке средств контактной
коррекции! За 13 лет число па�
циентов выросло всего на 11%!
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Наш журнал “Вестник оптометрии”
в 2013 году в очередной раз прини�
мал участие в опросе специалистов
относительно особенностей исполь�
зования контактных линз в своих
странах. Поэтому мы позволим себе
сравнить российский рынок средств
контактной коррекции с мировым, с
рынками отдельных стран и расска�
зать о нашей специфике.

Напомним, в каждой из стран
(а в 2013 году таких стран ока�
залось 31) проводившие иссле�
дование организации произволь�
но рассылали 1000 специалис�
тов анкеты с просьбой привести
сведения о первых 10 пациентах,

В 2013 году рынок контактных
линз не претерпел существенных из�
менений по сравнению с предыду�
щими годами. По оценкам агент�
ства R.W.Baird & Co., суммарный
объем мирового рынка контактных
линз в 2013 году оценивается в 7,6
млрд долларов (7,1 – в 2012 году),
включая объем рынка США – 2,5
млрд долларов.

Доли компаний производителей
на мировом рынке контактных линз
практически не изменились:
Johnson & Johnson контролирует
немногим более 40%, Alcon Vision
Care – около 25%, CooperVision
– чуть меньше 20%, Bausch + Lomb
– около 10%. Таким образом,
упомянутые 4 компании продолжа�
ют определять мировой рынок мяг�
ких контактных линз.

Многие аналитические агентства
оценивают размер рынка и пыта�
ются “заразить нас оптимизмом”:
практически везде рынки контак�
тных линз растут быстрее общего
роста экономики. Увы, это каса�
ется только объема рынка в це�
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которым подобраны контактные
линзы. Суммарный отчет по тра�
диции опубликован в первом но�
мере следующего года журнала
Contact Lens Spectrum (№1,
2014). Добавим, что данные по
России мы приводим на основа�
нии собственных данных (см.
“Вестник оптометрии”, 2013,
№7). В большинстве стран с раз�
витыми рынками контактных линз
(США, Великобритания, Герма�
ния, Дания, Норвегия) удалось
получить примерно 60�70 запол�
ненных анкет (т.е. сведения о
600�700 подборов). В этих рам�
ках лежит и количество полу�
ченных и проанализированных
нами анкет � 576 подборов.

Более 100 анкет (то есть сведе�
ния о более 1000 пациентов) были
получены в 6 странах: Японии
(4290 подборов) (Япония – второй
в мире рынок контактных линз),
Франции (1320 подборов), Кана�
де (1080 подборов), Нидерландах
(1280 подборов), Израиле (1230
подборов), Испании (1026 подбо�
ров). Отметим, что организаторам
анкетирования впервые удалось
получить результаты по Германии,
которая, конечно, является одним
из крупнейших рынков контактных
линз в Европе.

Конечно, к полученным данным
следует относиться со скептициз�
мом: вряд ли 16 полученных анкет
в Китае и 9 полученных анкет в
Индии достоверно характеризуют
востребованность контактных линз
в странах с населением более 2,5
млрд человек. Но какие�то общие
выводы о тенденциях развития рын�
ка, безусловно, можно сделать.

Хотелось бы еще раз попросить
всех читателей принять более ак�
тивное участие в анкетировании и
найти время ответить на наши воп�
росы. Анкету Вы получите с №1
журнала, и она будет доступна на
наших сайтах www.optometry.ru и
www.optica4all.ru.

Демографические особенностиДемографические особенностиДемографические особенностиДемографические особенностиДемографические особенности
Как и раньше, женщины со�

ставляют примерно 2/3 от чис�
ла пациентов, которым подбира�
ют контактные линзы с разбро�
сом по разным странам от 46%
в Испании до 78% в Польше.
Здесь оговоримся: в данных по
России в публикации Contact
Lens Spectrum допущена ошибка:
в России 72% контактных линз
подбирают женщинам (а отнюдь
не 38%, как это указано в
Contact Lens Spectrum на осно�
вании наших же данных).
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Средний возраст пациентов со�
ставил 32,0 года (в диапазоне от
24,3 лет в Непале до 40,4 лет в
Швеции). Как и в предыдущие годы,
на более развитых рынках (в Анг�
лии (36,8), Австралии (38,2), Но�
вой Зеландии (35,8), Швеции
(40,4), Дании (37,5), Норвегии
(36,3), Франции (34,7) средний
возраст пациентов достоверно
выше чем на "развивающихся" рын�
ках (в том числе, и в России). Ве�
роятно, это объясняется наличием
большой группы опытных пользова�
телей контактными линзами, кото�

Страна    Средний возраст, лет % женщин

Австралия (AU) 38,2 66
Болгария (BG) 27,7 75
Канада (CA) 34,7 66
Дания (DK) 37,5 62
Испания (ES) 31,9 46
Франция (FR) 34,7 69
Япония (JP) 29,0 68
Нидерланды (NL) 36,2 66
Норвегия (NO) 36,3 58
Новая Зеландия (NZ) 35,8 63
Россия (RU) 27,0 72
Тайвань (TW) 26,0 76
Швеция (SE) 40,4 64
Великобритания (UK) 36,8 63
США (US) 34,7 64

В среднем 32,0 63

Демографические сведения о подборах контактных линз в мире в 2013 г.

рые по мере старения начинают
искать для себя варианты все бо�
лее сложной коррекции (во многих
развитых странах практически
каждая пятая подбираемая МКЛ
относится к классу мультифокаль�
ных линз, на развивающихся рын�
ках подбираемых крайне редко).

Подборы линз разных типовПодборы линз разных типовПодборы линз разных типовПодборы линз разных типовПодборы линз разных типов
Мягкие контактные линзы продол�

жают доминировать на рынках
всех стран, в среднем в мире ча�
стота их подборов составляет
около 88%.
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Доля силикон�гидрогелевых линз
в 2013 году составила более по�
ловины от числа всех подборов
мягких линз (59%). В ряде стран
частота подборов силикон�гидро�
гелевых линз существенно выше
среднего: Австралия (69%), Кана�
да (68%), Франция (83%), Нидер�
ланды (77%), США (73%). В Рос�
сии, судя по данным нашего опро�
са, значительно вырос процент
подбираемых силикон�гидрогеле�
вых линз и составляет 79% от всех
подбираемых линз.

Что касается режима замены,
чаще всего в мире в 2013 году по�
прежнему назначали линзы еже�
месячной замены (44%) и одно�
дневные линзы (31%). Многие раз�
личия в частоте подборов между
странами линз разных классов
можно объяснить особенностью
маркетинговых планов компаний�
производителей. Иначе трудно
понять, почему в соседних Дании
и Голландии полученные данные
разительно отличаются: в Дании
преобладают однодневные линзы

Страны 1�Day SiH линзы

Австралия (AU) 31 69

Канада (CA) 24 68

Дания (DK) 65 33

Франция (FR) 22 83

Япония (JP) 48 39

Нидерланды (NL)  9 77

Норвегия (NO) 51 61

Великобритания (UK) 50 57

Швеция (SE) 45 51

США (US) 30 73

Россия (RU) 16 79

В среднем 31 59

% подборов однодневных и силикон�гидрогелевых (SiHy) линз
в отдельных странах в 2013 г.
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(65%), а в Нидерландах – линзы
ежемесячной замены (77%).

Следует иметь в виду, что в при�
веденной таблице однодневные
силикон�гидрогелевые линзы учиты�
ваются дважды: и как одноднев�
ные, и  как силикон�гидрогелевые
(этим объясняется тот факт, что
сумма этих двух показателей в ряде
стран превышает 100%, но это не
значит, что там не подбирают гид�
рогелевые линзы других типов, кро�
ме однодневных).

Линзы с частотой замены 3 ме�
сяца и более остаются популярны�
ми на развивающихся рынках. В

некоторых странах частота их
подборов доходит до 33% (Болга�
рия) � 57% (Корея) от общего чис�
ла подборов мягких линз. На раз�
витых рынках их почти не подби�
рают: Канада � 1%, Великобрита�
ния � 1%, США � 2%, Швеция � 0%,
Норвегия � 1%. В среднем, в мире
линз с частотой замены 3 месяца
и более (включая исторически по�
пулярные у нас линзы ежекварталь�
ной замены) подбирают не более,
чем 6% пациентов.

Основной рынок цветных кон�
тактных линз – страны Юго�Вос�
точной Азии (Корея � 41%) и не�

Страны Однодневные 1�2 нед. 1 месяц 3 мес. и больше

Австралия (AU) 31 19 45 4

Болгария (BG) 5 4 58 33

Канада (CA) 24 17 57 1

Дания (DK) 65 5 26 3

Франция (FR) 22 20 54 4

Япония (JP) 43 51 3 0

Нидерланды (NL) 9  9 77 4

Россия (RU) 16 29 48 6

Великобрит. (UK) 50   6 43 1

США (US) 30 32 37 2

В среднем 31 18 44 6

Режим замены мягких контактных линз (%) в разных странах в 2013 г.
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которые страны Восточной Евро�
пы (Литва � 9%, Россия � 4�5%. В
развитых странах косметические
линзы практически не подбирают.

Частота назначения линз
сложных дизайнов также серь�
езно различается: как правило,
на более “развитых” рынках
чаще предлагают линзы слож�
ных дизайнов.

Следует помнить, что неудов�
летворенность качеством зрения
в контактных линзах – одна из
причин отказа от их использова�
ния. Недавно было показано, что
у 45% населения в мире имеется
астигматизм в 0,75  cyl D и выше.

В ряде стран (Австралия, Кана�
да, Франция, Нидерланды, Герма�
ния, Англия, США) каждая 3�4�я под�
бираемая линза – торическая. Но
даже в развитых странах число
подборов торических линз уступа�
ет % пациентов с астигматизмом,
что указывает на перспективы
подбора линз этого типа. И нельзя
сказать, что частота подборов
этих линз даже в развитых стра�
нах бурно растет (см. таблицу).

В России торические линзы, судя
по нашим данным, подбирают 16%
первичных и 8%  повторных пациен�
тов (в среднем, 12% пациентов).

Ситуация с мультифокальными
линзами еще более очевидная: на
развитых рынках мультифокальные
линзы подбирают чаще всего. Ра�
зумеется, высокий процент подбо�
ров мультифокальных контактных
линз коррелирует со средним воз�
растом пациентов в данной стра�
не: чем старше пациенты, тем чаще
назначают мультифокальные лин�
зы: в Канаде (21%), Франции
(28%), Англии (21%), США (23%),
Германии (24%) – их носит каждый
4�5�й пациент, а в Швеции и вовсе
41% пациентов (в среднем, в мире
–15%). В России мультифокальные
линзы назначают не более 2�3%
пациентов.

Страны          % подборов (2013/2003)

Австралия (AU) 32/29
Канада (CA) 32/26
Германия 39
Дания (DK) 37
Франция (FR) 27
Нидерланды (NL) 36/26
Норвегия (NO) 30
Н.Зеландия (NZ) 40
Великобритания (UK) 34/25
Швеция (SE) 27
США (US) 27/20
Россия (RU) 12

В среднем 27

% подборов торических МКЛ
в 2013 г./2003 г.
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Особенности российскогоОсобенности российскогоОсобенности российскогоОсобенности российскогоОсобенности российского
рынка контактных линзрынка контактных линзрынка контактных линзрынка контактных линзрынка контактных линз

Начнем со среднего возраста
российского пациента: он ниже
(27,0 лет), чем в среднем по всем
странам, где проводилось анкети�
рование (32 года), и значительно
(на 7�12 лет) ниже, чем в странах
с высоким уровнем развития кон�
тактной коррекции зрения.

Преобладающий дизайн подби�
раемых мягких линз – сферический
(81%). По�прежнему редко у нас
подбирают торические линзы
(12%). Подбор однодневных линз
в 2013 г. в России (16%) суще�

ственно уступает популярности
этих линз в западных странах, не�
смотря на появление у нас все но�
вых линз этого типа. Силикон�гид�
рогелевые линзы у нас подбирают
гораздо чаще (79%), чем в сред�
нем в мире (59%).

В России остаются сравнительно
популярными цветные мягкие кон�
тактные линзы (4%). Контактные
линзы длительного срока использо�
вания (3 месяца и более) сегодня
подбирают гораздо реже (3% –
первичным пациентам, 9% – по�
вторным пациентам), чем 6�7 лет
назад (23% – первичным пациен�

Страны Cферич. Торич. Косметич.   Мультифок./моновидение

Австралия (AU) 47 32 1 20

Болгария (BG) 89 8 1 3

Канада (CA) 46 32 0 21

Германия (DE) 36 39 1 24

Дания (DK) 41 37 0 21

Франция (FR) 42 29 1 28

Япония (JP) 79 15 4 3

Нидерланды (NL) 45 36 0 20

Россия (RU) 81 12 4 2

Великобрит. (UK) 45 34 1 21

США (US) 48 27 1 23

В среднем 53 27 3 15

Подборы МКЛ в разных  странах в 2013 г. (в % подборов всех МКЛ)
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там, 29% – повторным пациен�
там). При первичных подборах
линзы ежеквартальной и более
длительных сроков замены подби�
рают все реже, но необъяснимо,
почему при повторном подборе
частота подборов линз “бюджет�
ных” классов возрастает.

7 дней в неделю МКЛ по�пре�
жнему носят большинство паци�
ентов – 65% среди первичных
и 71% среди повторных. Подав�
ляющее большинство пациентов
пользуются мягкими линзами 5 и
более дней в неделю (93%).

Большинство пациентов носят МКЛ
в дневном режиме – 85% . Соответ�
ственно, пролонгированное ношение
назначают в 15% случаев (хотя в
мире непрерывное ношение контак�
тных линз рекомендуют лишь 3% пер�
вичных и 7% повторных пациентов).

В категории гидрогелевых линз
чаще всего назначают линзы со
средним (40�60%) влагосодержа�
нием, хотя и их подбирают все
реже на фоне стремительного ро�
ста популярности силикон�гидро�
гелевых линз. Заметим еще раз:
при повторных подборах гидро�
гелевые линзы с низким влагосо�
держанием назначают чаще (как
правило, к этому типу относятся
самые «бюджетные» линзы).

Мультифокальные мягкие линзы
у нас подбирают очень редко,
хотя все ведущие мировые про�
изводители контактных линз,
представленные на нашем опти�
ческом рынке, располагают муль�
тифокальными силикон�гидрогеле�
выми линзами.

ЖГП линзы по�прежнему подби�
рают только в специальных лабо�
раториях контактной коррекции,
их же изготавливающих, или ред�
кие энтузиасты. Возможно, ситу�
ация с ЖГП и ортокератологичес�
кими линзами в России немного
лучше, поскольку большинство
анкет мы получили из “сетевых”
оптик, которые не работают с
индивидуальными линзами.

Таким образом, можно заклю�
чить, что российские тенденции
подбора контактных линз в минув�
шем году в общих чертах соответ�
ствуют вектору развития контак�
тной коррекции в мире. Из оче�
видных отличий: недостаточная
популярность торических и муль�
тифокальных линз, а также боль�
шой потенциал для дальнейшего
роста однодневных линз.

Сегодня в России есть все, что�
бы подбирать пациенту самые со�
временные и безопасные контак�
тные линзы.


