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Размеры: 

 

• Глубина: 4 mm to 5 mm 

• Диаметр: 9.6 mm  ПЗО < 24.0 mm,   

  10.0 mm ПЗО > 26.0 mm 

• Zonular free zone: 6.5 mm - 7.0 mm 

 

 

Толщина капсулы: 

 

• Anterior: 8.2 µm 

• Posterior: 6.3 µm 

• Equator: 17µm 

Слои хрусталика  

от периферии к центру: 

 

• Capsule 

• Cortex 

• Epinucleus 

• Inner nucleus 
 



 Отходят от цилиарных 

отростков  

 

 Прикрепляются к экватору 

хрусталика на расстоянии 2 

мм на передней капсуле 

хрусталика 

 

 Касаются передней 

гиалоидной мембраны и 

прикрепляются на 

расстоянии 1 мм на задней 

капсуле хрусталика. 





Разделяй и властвуй - Divide and Conquer 

Особенности: 

Разрушение ядра в капсульном мешке 

Удаление достаточного количества ядра позволяет ломать  

хрусталик внутри капсульной сумки 

 

Инструменты: 

30° ультразвуковая игла для ФЭК 

 



Для предупреждения ожога тоннельного разреза необходимо аспирировать ВЭ и 

убедиться что жидкость свободно циркулирует в передней камере глаза. 

 

Аспирировать кортикальные слои и эпинуклеус с передней поверхности хрусталика 

УЗ рукоятка должна идти под углом к передней поверхности хрусталика. 

 

Прорезать канаву в центре хрусталика.  

Канава должна иметь достаточную ширину для циркуляции жидкости свободно через 

слив. 



• Минимальная ширина траншеи 1,5 

УЗ иглы 

 

• Контур траншеи должен проходить 

под  прямым углом 

 

• Минимальная глубина траншеи 2,5-3 

диаметра УЗ иглы 

• Длина траншеи должна быть на 

границе ядра и эпинуклеуса 

 

• Поворот ядра на 90 градусов позволяет 

разрезать ядро на 4 части, т.к. разрез под 

тоннельным разрезом затруднён 

 

• Режим на 2 пересекающиеся траншеи 



Особенности: 

Поворот ядра с интервалом 90 град  

позволяет завершить борозду, т.к. к ядру 

под тоннельным разрезом нет доступа. 

 

Инструменты:  

• УЗ игла 

• Вращатель ядра во второй руке 

 

Техника: 

Повернуть ядро на 90 градусов 

вращателем, поставив его на центральную 

более плотную часть ядра хрусталика 

 

Правша вращает ядро почасовой стрелке 

чтобы получить максимальный крутящий 

момент 



Особенности: 

 

 Разлом задней поверхности ядра 

 

 Создание квадрантов, которые могут быть 

выведены из-под капсулорексиса в плоскость 

радужки для эмульсификации 

 

Инструменты: 

 УЗ игла,  Шпатель Коха 

Техника: 

 

• Поставить  инструменты на дно  траншеи 

 

• Разлом задней поверхности ядра 

хрусталика: противоположное движение 

шпателя и УЗ иглы параллельно задней 

поверхности  ядра 

 

• Поставить инструменты на переднюю 

поверхность хрусталика и повернуть ядро 

на 90 град.   

 

• Разломить каждую траншею для создания 

квадрантов 

 



Особенности: 

 Все манипуляции с ядерным 

квадрантом в плоскости радужки 

 

 Емульсификация ядерных 

фрагментов в плоскости радужки 

 

 

Инструменты: 

 УЗ игла 

 Шпатель Коха 

 
 



Техника: 

 

 С помощью шпателя Коха установить квадрант в позицию так чтобы 
срез УЗ иглы мог быть расположен параллельно поверхности ядерного 
квадранта 

 

 Педаль в положение 3б вбуриться УЗ иглой на 1,5 мм в центр ядра, в 
самую плотную часть хрусталика 

 

 Создать полную окклюзия аспирационного порта УЗ иглы 

 

 После создания полной окклюзии переключить педаль в положение 2 
на ирригацию/аспирацию без использования УЗ 

 



 На полной окклюзии и положении педали в позиции 2  вывести 

квадрант в центр в плоскость радужки для эмульсификации используя 

педаль в положении 3 

 

 С помощью шпателя Коха удерживать квадрант в плоскости радужки 

подальше от эндотелия роговицы 

 

  Помогать шпателем Коха для выведения нового фрагмента хрусталика 

в положение для эмульсификации 

 



Особенности: 

 

Свободный эпинуклеус от 

капсулы и кортеха 

 

Манипуляции с эпинуклеусом на 

расстоянии от задней карсулы в 

плоскости радужки 

 

Удаление эпинуклеуса 

«неповрежденной чашей» в 

плоскости радужки 

 

Инструменты: 

• УЗ игла 

• Шпатель Коха 
 



 Линейный вакуум, педаль в положении 2 
 

 Создать полную окклюзию аспирационного 
порта иглы передним краем эпинуклеуса, 
расположенным напрямую напротив 
тоннельного разреза  
 

 Потянуть  эпинуклеус в к центру зрачка в 
плоскость радужки 
 

 Помогаем шпателем Коха манипулировать 
эпинуклеусом на расстоянии от тоннельного 
разреза, подтянуть чашу эпинуклеуса в 
плоскость радужки 
 

 Педаль в положение 3 или 2 для удаления 
эпинуклеуса 
 

 Если передний край сломался шпателем Коха 
поверните эпинуклеус и создайте окклюзию 
 

 Манипулируйте с оставшимся эпинуклеусом в 
плоскости радужки с помощью шпателя Коха 
для эмульсификации или аспирации/ирригации 
 



 

Инструменты: 

• Прямая, 45° или 90° 

• Ирригационная/аспирационная рукоятка 

 

Прямая рукоятка более безопасная 

Особенности: 

 

Удаление кортикальных масс в 

интактной капсульной сумке для 

имплантации ИОЛ в капсульный мешок 

 



Техника:  

 

 Линейный вакуум 

 

 Повернуть порт рукоятки  для 

захвата кортекса под краем передней 

 

 Вытянуть кортикальную массу 

подальше от капсулы, повернув порт 

к центру передней камеры 

 

 После выведения  

 кортекса на расстояние от капсулы 

повернуть порт кпереди 

 

 Надавливая на педаль, наращивать 

вакуум для аспирации кортекса 

 



 При использовании прямой рукоятки 

для удаления кортекса в проекции 

тоннельного разреза необходимо 

завести порт под  край передней 

капсулы и повернуть его назад 

 

 При удалении субтоннельного 

кортекса 90° ирригационно-

аспирационная рукоятка более 

безопасна чем 45°, т.к. 

аспирационный порт у 90° рукоятки 

порт направлен к своду капсулы, 

тогда как  у 45° рукоятки 

аспирационный порт направлен к 

задней капсуле 

 



Цель разломить ядро хрусталика с использованием минимального уровня 

ультразвука и с максимально возможным механическим и гидродинамическим 

разрушением. 

 

2 варианта удерживания УЗ рукоятки: 

 

1. Как карандаш 

2. Как дирижерную  палочку 
 

Основатель фако-чопа Кунихиро Нагахара. 1993 продемонстрировал метод на ASCRS в Сеэтле, Вашингтон 

Горизонтальный чоп                             Вертикальный чоп 



Придерживая ядро УЗ рукояткой хрусталик, чоппером идём от периферии к центру 

 

 

Горизонтальный чопер:  

Режущая поверхность на внутренней стороне ножа.  

 

Имеет тупой наконечник и более длинный по сравнению с вертикальным чопером, 

помогает ломать хрусталик с периферии к центру 



Придерживая ядро в центре  ставим чоппер рядом с УЗ иглой. Важно 

приподнять УЗ иглу с ядром когда чоппер идёт внутрь центра ядра. 

 

особенно при ядерных катарактах, разделяется задняя поверхность ядра, 

что затруднительно сделать и занимает достаточно времени при других 

методиках 
 

 

 



Вертикальный чопер: 

 

Более короткий наконечник обычно заострённый,  что облегчает 

проникновение чопера внутрь ядра хрусталика. 

 

Иногда чопер имеет внутреннюю режущую поверхность, что позволяет 

использовать его также для горизонтального чопа. 

 





Скан фотографии электронной микроскопии: ядро хрусталика у конца 

УЗ игла, демонстрирующий формирование линии щели. 

 

Линия разлома формируется в результате воздействия УЗ энергии на 

анатомию хрусталика. 











Вертикальный чоп очень эффективен на плотных катарактах 





 Горизонтальный чоп для более мягких катаракт, преобладает компрессионный 

разлом ядра хрусталика 

 

 Вертикальный чоп для более плотных катаракт, усилие направлено на 

разделение ядра хрусталика.   



При выполнении техники «Phaco Chop» достаточно сложно удалить первый 
отколотый фрагмент, поскольку в капсульном мешке недостаточно места 
для манипуляций, особенно если ядро очень плотное. Для создания 
необходимого свободного пространства для аспирации фрагментов P.S.Koch 
в 1993 г. предложил технику «Stop and Chop». Она занимает промежуточное 
положение между традиционными техниками разлома ядра и техникой 
«Phaco Chop». 
 
Сначала вырезают бороздку, как при факофрагментации на четыре 
квадранта. За счет этого создается пространство для факоиглы и чоппера, 
чтобы можно было разделить ядро на 2 части. Факоиглу и чоппер 
устанавливают у противоположных стенок бороздки. Затем разводят в 
стороны, как при технике «Divide and Conquer», разламывая ядро. После 
этого ядро ротируют на 90°, чтобы ось разлома стала перпендикулярна 
факоигле . 
 
Внедряются факоиглой в стенку бороздки на дистальной половине ядра, 
добиваются окклюзии. Чоппер заводят под край капсулорексиса к экватору. 
Движением чоппера к факоигле выполняют раскол, отделяя фрагмент 
величиной 1/3 дистальной половины ядра. Образованный фрагмент 
выводят в центр зрачковой области и эмульсифицируют. Этот маневр откола 
фрагментов с последующей их эмульсификацией повторяют 2-3 раза для 
удаления всей дистальной половины ядра. 
 
После этого проксимальную половину ядра ротируют таким образом, чтобы 
было удобно внедриться факоиглой, и повторяют действия как при удалении 
дистальной половины. 
 



Благодарю за внимание! 


