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ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ
 ПРИЕМНЫЕ АНТЕННЫ

НейСи - 3М

ДОСТУПНОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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Приемная антенна с лепестковыми электродами

Приемная антенна нейростимулятора «НейСи – 3М» предназначена для 
имплантации в человеческий организм, с целью электрической стимуляции 
различных отделов нервной системы посредством приема стимулирующих 
сигналов передачи их на электроды.

Приемная антенна изготавливаются из биосовместимых материалов, таких как: 
кремнийорганическая резина, полиуретан, тетрафторэтилен. 

В качестве металлов при производстве электродов используются платина, сплав 
платина–иридий, кобальтовые сплавы и медицинские нержавеющие стали.

Приемная антенна поставляется в стерильной упаковке. 
Стерилизация приемных антенн производится радиационным методом.
Номенклатура производимых приемных антенн позволяет решать широкий круг 
задач при электростимуляции периферических нервов и спинного мозга.

Рекомендации по применению:
- глубина расположения приёмной антенны - не более 10 мм от поверхности тела
- расположение антенны при имплантации - контрольные выступы внутрь тела 
пациента

НПП «ВЭЛ» производит следующие модели имплантируемых приемных антенн:
-  Антенна с лепестковыми электродами;
-  Антенна с цилиндрическими электродами;
-  Антенна с плоскими электродами.
-  Антенна с коннекторами.

Форма лепестковых электродов оптимизирована для открытой установки на 
периферические нервы и спинной мозг. Контактная пластина из платино-иридиевого
сплава имеет отверстия, предназначенные для фиксации электрода к эпиневрию 
с помощью лигатуры.
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Варианты установки лепестковых электродов на переферический нерв

Рабочая часть электрода Якорь для фиксации кабеля   

- каналов стимуляции – 2
- стимулирующих электродов – 4, 6 или 8.
- утолщение на проводнике обозначает «+» электрод
- электроды изготовлены из платины Pt 99,99% или из сплава платина – иридий.
- толщина приёмной антенны: 7,4мм
-  толщина электрода: 0,1мм 

 

Параметры приемной антенны:

Основные размеры приёмных антенн различных модификаций

НС3.И.А.Л4



Имплантируемые приемные антенны 

http://www.wel.net.ua 
http://wel-medical.com
http://www.wel.net.ua 
http://wel-medical.com

НС3.И.А.Л6

НС3.И.А.Л8

Размеры приёмных антенн                                            

 
имплантант 

характеристики  
наименование 

L L 1 L 2 L 3 масса 
мм мм мм мм гр 

НС3.И.А.Л4 163 90 110  7,1 Ультракороткая 
НС3.И.А.Л4 243 90 110  7,3 Короткая 
НС3.И.А.Л4 408 50 75  7,0 Ортодокс 

НС3.И.А.Л4 448 90 110  6,3 Миниинвазивная 

НС3.И.А.Л6 423 45 65 85 7,5 Пучок 
НС3.И.А.Л8 253 180 200  10 Язычок змеи 
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Приемная антенна с плоскими электродами

Производятся модификации с 4-контактным и 8-контактным электродом.

Используется для электростимуляции поверхности головного и спинного мозга,
а также для отведения биоэлектрических сигналов от головного
мозга, нервов и мышц. Имплантируется открытым способом.

Длина содинительного проводника указывается при заказе.

Приемная антенна с цилиндрическим электродами

Используется для открытой установки на периферические нервы.

Материал оболочки приемной антенны – силиконовая резина. 
Материал оболочки электродов – полиуретан. 
Материал контактных площадок электрода: сплав платина – иридий, кобальтовый 
сплав или нержавеющая сталь. 

Фиксация электрода осуществляется с помощью якоря.

Длина проводника, расстояние между контактами и количество контактов 
выбирается при заказе. 
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Приемная антенна с коннекторами

Производятся модификации с 1 и с 2 коннекторами.
Существует 2 модификации коннекторов:
- Коннектор с фиксированной цоколевкой
- Программируемый линейный коннектор (позволяет изменять цоколевку
произвольным образом). 

Длина содинительных проводников указывается при заказе.





Обучение применению «НейСи-3М» производится на базе
отделения восстановительной хирургии института нейрохирургии 

им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины
+38044 483-12-53
www.neuro.kiev.ua

Производство системы нейростимуляции «НейСи-3М
Научно-производственное предприятие «ВЭЛ»

04136 Украина, г.Киев, ул. Северо-Сырецкая, д.3
Телефоны: (+38044)206-08-12, 200-93-54

www.wel.net.ua
http://wel-medical.com

mail@wel.net.ua; info@wel.net.uae-mail: 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ООО «Медицинские Системы»

454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.24
www.m-sy.ru 

+78-800-500-15-25
info@m-sy.ru

С


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

