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 За более чем тридцатилетнюю историю широкого применения длительной 

прямой электростимуляции  структур центральной и периферической нервной 

системы убедительно доказаны значительные преимущества этого метода при 

различных видах патологии нервной системы.

 В наше время, благодаря широкому применению микроэлектроники и 

нанотехнологий, сложно даже приблизительно очертить круг возможного 

использования электростимуляционных методик.

 Свойственные методу миниинвазивность и возможность практически 

неограниченного по времени влияния на структуры-мишени обеспечивают 

бурное развитие этого направления не только в нейрохирургии, но и в 

смежных отраслях медицины (офтальмология, неврология, отоневрологии). В 

сущности, мы являемся свидетелями формирования нового направления —

стимуляционной медицины, которая при многих нозологических формах, 

резистентных к стандартным методам лечения, является основным  

средством восстановления утраченных функций.
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 Нейростимуляционная система «НейСи-3М» - нейростимулятор

украинского производства относится к частично 

имплантируемым электростимуляционным системам, 

используется в нейрохирургии и предназначен для длительной 

электростимуляции периферических нервов и сплетений, 

спинного мозга, структур головного мозга, с целью снятия 

нейропатических болевых синдромов, а также для 

восстановления функций  центральной и периферической 

нервной системы  .
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История

Работы по созданию нейростимулятора были начаты в 2000 году на 

базе  клиники восстановительной нейрохирургии Института 

нейрохирургии им. акад .А.П. Ромоданова НАМН Украины (Киев).

Целью было создание отечественного нейростимулятора, 

отвечающего следующим  основным требованиям:

1. эффективность использования, не уступающая западным 

образцам;

2. стоимость, приемлемая для отечественного потребителя

3. максимальная простота установки и эксплуатации.
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В настоящее время производство НейСи-3М разрешено в 

Украине, а его применение лицензировано в Украине и России
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Нейростимулятор «НейСи–3М»

Внешняя часть:

1 — передающая антена,

2 — блок генератора импульсов 

(совмещён с пультом 

управления); 

Имплантируемая часть:

3 — приёмная антена, 

4 — электроды. 
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Тестовый нейростимулятор 

Коннектор

Коннектор в кожухе

1 — тестовый генератор импульсов

2 — коннектор

3 — зарядное устройство

1

2

3 Имплантируемый 

электрод
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 Приемное устройство 

имплантируется в тело пациента с 

фиксацией электродов в зоне 

предполагаемой стимуляции. Во 

время электростимуляции 

передающая антенна блока 

генератора располагается на теле 

пациента над приемной антенной. 

 Стимуляцию начинают на вторые-

третьи сутки после операции. Врач 

подбирает оптимальные параметры и 

режим стимуляции, обучает пациента 

пользованию стимулятором.

 Ежедневно проводят 3–4 сеанса 

электростимуляции длительностью 

5–10 мин.

 Стимуляцию  продолжают до 

получения приемлемого эффекта  

(1 год и более).

Схема мишеней, предназначенных  для 

стимуляции  сертифицированной 

моделью  «НейСи–3М» 
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Нейростимулятор «НейСи–3М» 

предназначен для лечения больных:

 с последствиями травмы спинного мозга путем восстановления 

чувствительных, двигательных, трофических функций, 

купирования болевого синдрома, снижения спастичности, 

нормализации функций тазовых органов;

 с последствиями травмы и заболеваний периферической 

нервной системы (родовой паралич вне зависимости от срока 

получения травмы, парез лицевого нерва периферического 

генеза, последствия открытого и закрытого повреждения 

плечевого сплетения и нервных стволов, в том числе со 

значительной невропатической болью);

 с изолированным болевым синдромом (“болезнь оперированой 

спины”);

 с кластерной головной болью и тяжелыми формами мигрени, 

устойчивыми к медикаментозной терапии. 

9
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«НейСи–3М» 

при травме периферической нервной системы



1111

Повреждение верхнего ствола плечевого сплетения

«НейСи–3М» 

при травме периферической нервной системы

после лечения 

методом длительной 

электростимуляции 

на протяжении 7 мес

до лечения
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 Ежегодно в нейрохирургические отделения Украины поступает 1400-1600 

пострадавших с острой травмой позвоночника и спинного мозга, 1000-1200  

– с её последствиями. Все больные инвалидизированы и нуждаются в 

установке нейростимуляторов, что в 70-80% случаев приводит к 

уменьшению степени инвалидизации, облегчая обслуживание и 

самообслживание больных, а в 10% случаев позволяет вернуться к 

полноценной трудовой и социальной деятельности. 

 В Украине ежегодно 2800–3200 человек получают травму нервов 

конечностей с временной или постоянной утратой трудоспособности. 

Нейрохирургическое вмешательство с применением НейСи–3М показано 

трети этих больных (1200 человек), что фактически в 100% позволит 

предупредить постоянную инвалидность, существенно сократить сроки 

временной утраты трудоспособности.

Потребность

Таким образом, ориентировочная потребность в 

неростимуляторах  только по двум видам поражения 

нервной системы составляет 4000 в год.
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Экономическая обоснованность

 Исходя из данных гостатистики Украины за 2012 год 

(пенсия по инвалидности — 900 грн., прожиточный 

минимум — 1100 грн.) минимальная эффективность 

применения НейСи-3М составляет 2000 грн. в месяц. По 

заниженым оценкам — возвращение к труду 50% 

пострадавших — месячный экономический эффект 

составляет 4000000 грн. только по двум нозологическим 

формам.
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Реалии
 К настоящему времени в Украине осуществлено свыше 600 операций с 

применением нейростимулятора НейСи–3М со значимым для больного и его 

родственников позитивным эффектом в 80-90% случаев.

 Отсутствие государственного финансирования вынуждает больных в 

большинстве случаев приобретать стимулятор за свои деньги, чему 

способствует его относительно невысокая стоимость, в разы меньшая 

стоимости западных аналогов. 

 Позитивный опыт использования нейростимуляторов способствует  росту его 

популярности как среди медиков, так и среди пациентов Украины и зарубежья. 

В 2011 году было имплантировано 207 стимуляторов НейСи–3М. 

 Для сравнения. В России по квотам, оплачиваемым государством, в год 

производится около 100 операций с установкой нейростимуляторов западного 

производства. Причина  - высокая стоимость квоты 

(свыше 1 000 000 рублей). 

 Относительно невысокая стоимость украинского нейростимулятора НейСи–

3М позволила украинским нейрохирургам прибрести больший, по сравнению 

с западными коллегами, клинический опыт их применения при некоторых 

формах повреждений нервной системы.
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Сравнительная стоимость нейростимуляторов 

Medtronic (США) и НейСи-3М (Украина) в Украине и России, 

тыс. долларов США

в России в Украине

Medtronic НейСи-3М Medtronic НейСи-3М

Стоимость имплантируемой 

системы
16-20 3 16-20 1-2

Стоимость государственной 

квоты на имплантацию
37 5 – –

Стоимость стимулятора для 

тестовых стимуляций
70 5 70 3
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Выводы

1. В Украине создан, производится и успешно применяется продукт высоких 

технологий  - имплантируемый нейростимулятор НейСи-3М.

2. Эффективность существующей модели нейростимулятора доказана 

большим количеством  положительных результатов его клинического 

применения.

3. Изделие НейСи-3М сочетает в себе положительные характеристики метода 

прямой нейростимуляции (минимальная травматичность, высокая 

эффективность, отсутствие осложнений) с низкой стоимостью по 

сравнению с западными аналогами, что способствует его применению у 

большего количества нуждающихся больных.

4. Применение  технологии нейростимуляции дает несомненный экономический 

эффект за счет снижения инвалидизации и сокращения сроков временной 

утраты трудоспособности.

5. К настоящему времени в Украине осуществлено свыше 600 операций с 

применением ИНС НейСи-3М с минимальным расчетным экономическим 

эффектом 600000 грн. в месяц, что обосновывает экономическую 

целесообразность его широкого применения.
16
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 Дальнейшее качественное и количественное развитие отечественных 

нейростимуляторов требует инвестиций.

 Обеспечение минимального объёма госзаказа (200 нейростимуляторов в год) 

позволит при  незначительных государственных затратах добиться 

ощутимого экономического эффекта за счет снижения степени инвалидизации

и сокращения сроков временной утраты трудоспособности у значительного 

контингента больных,  не имеющих возможности купить стимулятор за свои 

деньги.

 В случае осуществления госзаказа на производство нейростимуляторов, 

возможно проведение  экспертизы по определению экономического эффекта 

их применения.

 Развитие данного направление высокой технологии позволит дать импульс к 

развитию других видов нейромодуляции (например, созданию отечественных 

имплантируемых pump-систем), что позволит оказывать  качественное 

лечение большому контингенту больных.

 Десятилетний опыт по разработке и применению имплантируемых 

нейростимуляторов позволяет создать на базе отделения восстановительной 

нейрохирургии Института нейрохирургии учебно-методический центр по  

внедрению этой технологии в практику лечебных учреждений Украины. 

Предложения


