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ВИЖУ. ЧУВСТВУЮ. ЖИВУ.

ТОРИЧЕСКИЕ
ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ЛИНЗЫ

Интраокулярные линзы, также обозначаемые аббревиатурой ИОЛ представляют собой искусственный
хрусталик, осуществляющий светопреломляющие
функции. Изготавливается такая оптика из гидросиликона – прозрачного материала, совместимого с тканями человеческого глаза.
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Добро пожаловать к нам
Добро пожаловать к нам
г. Нальчик,
ул. Пачева,
36
г. Нальчик,
+7 (8662)
42-42-27,
ул. Пачева,
36
44-34-25
+7 (8662) 42-42-27,
часы44-34-25
работы:

г. Пятигорск,
ул. Широкая,
д. 113
г. Пятигорск,
+7 (8793)
31-77-55,
ул. Широкая,
д. 113
31-77-56
+7 (8793) 31-77-55,
часы31-77-56
работы:

пн-сб:
с 09.00
до 18.00
пн-сб:
с 09.00
до 18.00
часы
работы:
часы
работы:
пн-сб: с 09.00 до 18.00
пн-сб: с 09.00 до 18.00

кератиты любого происхождения;

г. Назрань,
г. Грозный,
ул. Муталиева, д. 27
ул. Трошева, 108 А
г. Назрань,
г. Владикавказ,
+7 (928)
699 69 11
+ 7 (928)
013-83-83
ул. Московская, д. 33
пр. Коста, 234
часы+7
работы:
часы+7
работы:
(928) 699-69-11
(8672) 70-04-89
пн-пт: с 09.00 до 18.00
пн-пт:+7с (928)
09.00494
до 17.30
08 88
часы работы:
сб: с 09.00 до 16.30
часы работы:
пн-сб: с 09.00 до 18.00
пн-пт: с 09.00 до 18.00
г. Владикавказ,
пр. Коста, 234
+7 (8672) 70-04-89
Наш
Instagram:
8 800 500 70 27
www.lenarclinic.com
+7 (928) 494 08 88

заболевания воспалительного характера (например, конъюнктивиты);

часы работы:
пн-пт: с 09.00 до 18.00

Противопоказания
Имплантация интраокулярной линзы противопоказана пациентам со следующими заболеваниями и нарушениями:

блефариты (воспаление края века);
подвывихи хрусталика;

lenar_clinic

ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

8 800 500 70 27

www.lenarclinic.com

нарушение слезоотделения;
глаукома;

ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

диабетическая ретинопатия;
патология макулярной зоны;
отслойка сетчатки;
помутнение роговицы;
новообразования в глазу.
Не откладывайте лечение катаракты, чтобы познать
радость всех мгновений, имеющих в жизни особое
значение.

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

