














Не является рекламой. Предназначено для пациентов ООО Глазной клиники «ЛЕНАР»                        

ТОРИЧЕСКИЕ
ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ЛИНЗЫ

Интраокулярные линзы, также обозначаемые аббреви-
атурой ИОЛ представляют собой искусственный 
хрусталик, осуществляющий светопреломляющие 
функции. Изготавливается такая оптика из гидросили-
кона – прозрачного материала, совместимого с тканя-
ми человеческого глаза.

ВИЖУ. ЧУВСТВУЮ. ЖИВУ.

Что такое
«торическая  линза ИОЛ»?

Случаи, когда катаракта (частичное или полное помут-
нение хрусталика) осложнена астигматизмом, встре-
чаются довольно часто.

Торическая линза обладает большей силой преломле-
ния в определенных областях, что позволяет ей умень-
шить или полностью избавить пациента от роговично-
го астигматизма, значительно повысив зрение вдаль.

Астигматизм – это аномалия формы роговицы, вслед-
ствие чего, искажается изображение.

При операции по замене хрусталика с сопутствующим 
астигматизмом и имплантации стандартной интраоку-
лярной линзы (ИОЛ), астигматизм остается неизмен-
ным и требуются очки с цилиндрами для улучшения 
качества зрения. Имплантация торической ИОЛ позво-
ляет решить эту проблему.

Делайте обдуманный выбор!

Операция по замене хрусталика (ИОЛ) – это 
важный этап в лечении катаракты и восста-
новлении хорошего зрения. Основным 

фактором в этом процессе является выбор искус-
ственного хрусталика, который осуществляется паци-
ентом, совместно с лечащим врачом-офтальмологом.

Пациенту необходимо пройти полное обсле-
дование зрения, в результате которого опре-
деляется состояние зрения, зрительные 

предпочтения, а также выявляются сопутствующие 
патологии органа зрения.

ИОЛ относятся к такому виду оптики, в 
выборе которого нельзя полагаться только 
на свой «вкус».
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устанавливать ИОЛ через минимальный разрез
роговицы;

сохранять стабильное расположение внутри глаза;

исключить риск повторного помутнения собственного 
хрусталика (вторичная катаракта);

защитить сетчатку глаза от вредного воздействия 
ультрафиолетового облучения.

Интраокулярные линзы должны отвечать следующим 
основным требованиям, которые позволяют:

Мультифокальные торические линзы
разработаны для активного образа жизни

Новые возможности

Ближнее

расстояние

Среднее

расстояние

Дальнее

расстояние

Чтение книг и газет Электронная переписка Нанесение макияжа

Уборка Приготовление пищи Бритье

Посещение экскурсий Просмотр ТВ Вождение автомобиля

Монофокальные
линзы

Мультифокальные
линзы

Торические
линзы

Мультифокальные
торические линзы

Ближнее
расстояние

Среднее
расстояние

Дальнее
расстояние

Астигма-
тизм

Преимущества

Если пациент с астигматизмом после операции по поводу 
катаракты хочет видеть вдаль и вблизи без очков, то ему 
необходимы мультифокальный торические ИОЛ.

возможность одновременного лечения катаракты и 
устранения астигматизма;

для улучшения качества зрения не требуется дополни-
тельная коррекция астигматизма.

Показания для имплантации мультифокальной торической 
ИОЛ – желание пациента с катарактой и астигматизмом  
вернуть себе остроту зрения на близком, среднем и 
дальнем расстоянии, если нет противопоказаний.

Мультифокальные торические ИОЛ – это реальный шанс для 

пациентов с астигматизмом  более 1.00 диоптрии восстано-

вить желаемую четкость и качество зрения без очков! 

катаракты;

астигматизма;

очковой коррекции.

Имплантация мультифокальной ИОЛ позволяет избавить 
пациента от трех проблем:

Правильно подобрать 
интраокулярную линзу и 
принять решение о 
возможности проведения 
операции может только 
врач-офтальмолог
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     8 800 500 70 27       www.lenarclinic.com

Не является рекламой. Предназначено для пациентов ООО Глазной клиники «ЛЕНАР»                        
им. академика С. Н. Федорова в качестве способа доведения информации до потребителя.

Добро пожаловать к нам

г. Пятигорск,
ул. Широкая, д. 113
+7 (8793) 31-77-55, 
31-77-56

часы работы:
пн-сб: с 09.00 до 18.00

г. Нальчик,
ул. Пачева, 36
+7 (8662) 42-42-27, 
44-34-25

часы работы:
пн-сб: с 09.00 до 18.00

г. Грозный,
ул. Трошева, 108 А
+ 7 (928) 013-83-83

часы работы:
пн-пт: с 09.00 до 17.30
сб: с 09.00 до 16.30

г. Назрань,
ул. Муталиева, д. 27
+7 (928) 699 69 11

часы работы:
пн-пт: с 09.00 до 18.00

г. Владикавказ,
пр. Коста, 234
+7 (8672) 70-04-89
+7 (928) 494 08 88

часы работы:
пн-пт: с 09.00 до 18.00

ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Наш Instagram:

lenar_clinic

Не откладывайте лечение катаракты, чтобы познать 
радость всех мгновений, имеющих в жизни особое 
значение.

Противопоказания

Имплантация интраокулярной линзы противопоказа-
на пациентам со следующими заболеваниями и нару-
шениями:

кератиты любого происхождения; 

заболевания воспалительного характера (напри-
мер, конъюнктивиты); 

блефариты (воспаление края века);

подвывихи хрусталика; 

нарушение слезоотделения;

глаукома;

диабетическая ретинопатия;

патология макулярной зоны;

отслойка сетчатки;

помутнение роговицы;

новообразования в глазу.
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