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10 Марта 2022, Москва 
 

Открытое Письмо  
к Иностранным Производителям  

Средств Коррекции Зрения 
 

Основной целью настоящего Письма является запрос к 
иностранным производителям оптической продукции 
(очковых и контактных линз, а также иных средств коррекции 
зрения, далее – «Оптическая продукция») на поддержку 
пациентов, нуждающихся в коррекции зрения, и 
недопустимости возникновения дефицита данной 
продукции в России.  
 
Оптическая Ассоциация, самоуправляемая, независимая, 
некоммерческая организация, объединяющая более 80 
ключевых участников оптического рынка в России, считает, 
что ввиду отсутствия производства взаимозаменяемых 
аналогов Оптической продукции в России «выход» с 
российского рынка, приостановление и/или полная 
остановка импорта и реализации Оптической продукции 
иностранными производителями поставит в стране под 
угрозу всю систему оказания медицинской помощи 
пациентам, нуждающимся в коррекции зрения.  
 
Миссия медицинских организаций, производителей 
медицинских изделий и иных участников цепочки оказания 
медицинской помощи пациентам - «предотвращать и 
облегчать страдания человека, защищать его жизнь, 
здоровье и человеческое достоинство», основывается на 
принципах независимости, беспристрастности и 
нейтральности. Ассоциация верит в постулаты ООН и 
Движение Крестного Креста и считает, что «Страна, регион 
или принадлежность к какой-либо национальности, расе, 
религии или партии для оказания медицинской помощи не 
имеет никакого значения, приоритетом являются нужды и 
потребности человека, и помощь предоставляется тем, 
кто более всего в ней нуждается.» 
 
Потребность «видеть» является первостепенной жизненно-
необходимой базовой потребностью любого человека 
независимо от того в какой стране он бы не находился. Без 
средств коррекции зрения пациенты не имеют возможности 
полноценно учиться, работать и жить. Влияние обеспечения 
населения продукцией имеет огромное значение в России. 
Так, по  данным Росстата  около половины населения  России 
пользуется средствами  оптической коррекции зрения – 
очками и контактными линзами. В отдельных   группах 
оптимальная коррекция зрения является необходимым 
условием качества жизни. Так среди школьников, 
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Open Letter  

to Foreign Manufacturers  
of Vision Correction Products 

 
The main purpose of this Letter is to request foreign 
manufacturers of optical products (spectacle and 
contact lenses, as well as other means of vision 
correction, hereinafter referred to as "Optical 
products") to support patients, who requires vision 
correction, and protect them from a shortage of these 
products in Russia. 
 
 
The Optical Association, a self-governing, independent, 
non-profit organization uniting more than 80 key 
participants of the optical market in Russia, believes 
that due to the lack of production of interchangeable 
analogues of Optical products in Russia, “leaving” the 
Russian market, suspension and/or complete stop of 
import and sale of Optical products by foreign 
manufacturers will endanger the entire system of 
medical care for patients in need of vision correction in 
this country. 
 
The mission of medical organizations, manufacturers of 
medical devices and other participants in the chain of 
providing medical care to patients is "to prevent and 
alleviate human suffering, protect their life, health and 
human dignity", based on the principles of 
independence, impartiality and neutrality. The 
Association believes in the postulates of the UNO and 
the Red Cross Movement and believes that "The 
country, region or affiliation to any nationality, race, 
religion or political party does not matter for the 
provision of medical care, the priority is the needs of a 
person, and assistance is provided to those who most 
need it." 
 
 
The need to "see" is the primary vital basic need of any 
person, regardless of which country he lives. Without 
vision correction products, patients do not have the 
opportunity to fully study, work and live. The impact of 
providing the population with Optical products is very 
high in Russia. According to Rosstat, about half of the 
Russian population uses optical vision correction devices 
– glasses and contact lenses. In some groups, optimal 
vision correction is a necessary condition for the quality 



распространённость близорукости достигает 40% и 
качественная коррекция зрения является необходим 
условием, замедления ее прогрессирования. В группе лиц 
старше 50 лет пресбиопия присутствует у 100% людей, а 
очковая и контактная коррекция является единственным 
методом сохранения высокого зрения вблизи и 
работоспособности в этом  возрасте. 
 
Лишение нуждающихся в средствах коррекции зрения по 
сути это лишение возможности «видеть», что напрямую 
противоречит основополагающим принципам клятвы 
Гиппократа – «обязательство оказания помощи больному 
(принцип милосердия); принцип заботы о пользе больного и 
доминанты интересов больного», которые имеют истинное 
и непоколебимое значение для всех участников оказания 
медицинской помощи независимо от страны нахождения. 
 
 
«Выход» с оптического рынка России иностранных 
производителей Оптической продукции влечет не только 
социально значимые последствия, но и экономические, 
нанося серьезный удар по оптическому бизнесу в целом, что 
приведет к росту цен на Оптическую продукцию, росту  
безработицы и банкротству оптических компаний в России. 
 
 
На основании вышеизложенного, от имени Ассоциации и ее 
участников, обращаемся к Вам за поддержкой наших 
пациентов и оптического бизнеса и просим не «выходить» с 
российского рынка, не приостанавливать импорт и 
реализацию Оптической продукции в России.  
 
Надеемся на понимание и беспристрастность!  

of life. Thus, among schoolchildren, the prevalence of 
myopia reaches 40% and high-quality vision correction 
is a necessary condition for slowing its progression. In 
the group of people over 50 years old, 100% are 
presbyops and eyeglass and contact correction is the 
only method of maintaining high near vision and 
working capacity at this age. 
 
 
 
Depriving those in need of vision correction products is, 
in fact, depriving them of the opportunity to "see", 
which directly contradicts the fundamental principles of 
the Hippocratic oath – "the obligation to help the 
patient (the principle of mercy); the principle of caring 
for the benefits of the patient and the dominant 
interests of the patient", which are of true and 
unshakable importance for all participants in the 
provision of medical care, regardless of the country. 
 
The leaving of foreign manufacturers of Optical 
products from the Russian optical market entails not 
only socially significant consequences, but also 
economic ones, dealing a serious blow to the optical 
business as a whole, which will lead to an increase in 
prices for Optical products, an increase in 
unemployment and bankruptcy of optical companies in 
Russia. 
 
Based on the above, we, on behalf of the Association 
and its members, appeal to you for the support of our 
patients and the optical business and ask you not to 
"leave" the Russian market, not to suspend the import 
and sale of Optical products in Russia. 
 
Hope for understanding and impartiality! 

 

 

 

Председатель   

Координационного совета  

ОПТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

 

В.Ю. НИКОЛАЕВ 

 
 

 

 

 

 

   
 


