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Восстановление мигания при одностороннем 

параличе лицевого нерва за счет  

биоэлектрической имплантируемой системы по 

типу обратной связи 

в эксперименте



Implantable blink restoration system

for patients with unilateral facial nerve paralysis

1 cases per 10 000 people

Eventual eye drying and deletion

How to reliably detect blinks? Source: www.dragoart.com/

Source: facialnervedamage.com/facial-paralysis/



Эффективность хирургического 

лечения пациентов с поражением ЛН

53-68% пациентов II-III степень по шкале House-

Brackman( M.May 2004)

неполное восстановление движений в области 

круговой мышцы глаза;









Схема строения импланта 

стимулятора для восстановления 

мигания

процессор 

импланта

ЦАП микростимулятор

Индуктивная  катушка электропитания и связи

усилитель

Круговая мышца парализованной стороныКруговая мышца глаза 

здоровой стороны



ЭМГ регистрация потенциалов 

круговой мышцы глаза обеспечивает 

микростимулятор триггером





Эффект прямой электростимуляции

скелетных мышц

стимуляция клеток спутников и предупреждение 

апоптоза в денервированных скелетных мышцах 

(Bao-Sheng Guo, Yeung 2012)

улучшение аксональной регенерации и 

выживания нейронов;



Применение

Улучшение функциональных результатов 

классических типов нейроррафий при поражении 

ЛН различной этиологии при помощи длительной 

ФЭС

Восстановление мигания при отсутствии нерва 

донора для нейроррафии или дистальной части 

лицевого нерва при при удалении опухолей  



Модель предложенного устройства

3m3.jp



Идентификация лицевого нерва



Имплантация устройства 

первая стимуляция



Параметры импульсации(n=5;)

- Амплитуда импульса; 

- Длительность импульса;

- Моно- Серия импульсов;

- Моно- Двухфазный;



Различные протоколы стимуляции КМГ

тип 

стимуляции

длина 

им-са,мс

частота,

Гц

Длина 

серии, сек
Амплитуда,

мА
Пауза, с

Ответ КМГ и окружающих 

мышц, дискомфорт

Монофазный,

единичный 0,5 20 1 3 2
Неполное закрытие, 

Вовлечение ++,

дискомфорт ++

Монофазный,

единичный 0,5 50 1 3 2
Полное закрытие, 

Вовлечение ++,

дискомфорт ++

Монофазный,

единичный 0,2 50 1 1 2
Полное закрытие, 

Вовлечение +\-,

дискомфорт -

Двуфазный,

единичный 0,2 50 1 1 2
Полное закрытие, 

Вовлечение -,

дискомфорт -

Двухфазный,

серия 0,2 50 1 1,5 2
Полное закрытие, 

Вовлечение -,

дискомфорт -

Двухфазный,

серия 0,2 50 - 1,5 2
Полное закрытие, 

Вовлечение -,

дискомфорт -



Минимальный уровень параметров 

стимуляции для полного закрытия 

глаза
Животные Частота, Hz

Длительность, 

mkSec

Длительность 

серии, mSek

Амплитуда, 

mAm
Двухфазность

1 50 40 150 2,2 +

2 50 40 150 2,5 +

3 50 40 150 2,4 +

4 50 40 150 2,7 +

5 50 40 150 2,3 +

6 50 40 150 2,5 +

7 50 40 150 2,6 +

8 50 40 150 2,5 +

Среднее 2,51+/-0,22



Результаты экспериментального 

исследования на кроликах



Выводы:

Первая версия алгоритма позволяет выделить в 

среднем 84% спонтанных миганий на здоровой

стороне;

Стимуляция двухфазовыми сериями импульсов

позволяет добиться полного закрытия глаза при

малой амплитуде тока, без значительного

вовлечения окружающих структур.

Использование дополнительных каналов снятия

ЭМГ и стимуляции предполагает восстановление

других мимических мышц( улыбки).



What exists already and why we can not use it

Alice Frigerio et al., 2014 

a) Squinting

b) Left-right head movement 

c) Up-down head movement 

d) Chewing 

e) Swallowing

f) Vocalization     

Chen et al, 2009

Yi et al, 2013

Frigerio et al, 2014

a.         b.          c.         d.        e.          f.



Requirements for the algorithm

1. ‘Reliable’ recognition of blinks in EMG signal

2. Ignoring of noise and artifacts

3. Optimization for restricted computing and power resources 

4. Account for refractoriness of detection during functional 

electrical stimulation of contralateral muscle



Let us have a look at blink EMG

Sensitivity =
TP

TP + FN

Precision =
TP

TP + FP

Also called ‘true positive rate’ or ‘hit rate’

Also called ‘positive predictive value’



current window ′𝑖′

S𝑃 𝑖 ≥ 𝑆𝑃𝜃
𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟

&

S𝑃 𝑖 ≤ 𝑆𝑃𝜃
𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟

std(𝑖) ≥ 𝑠𝑡𝑑𝜃

compute standard deviation

std(𝑖)

compute spectral power

S𝑃(𝑖)

+

blink detected

(send stimulation command)

+

𝑖 + +

-

-

refractoriness



Recorded data



Results-2



Выводы

применение электростимуляция по типу обратной связи 
предполагает использование предложенной 
имплантируемой системы как в качестве 
физиотерапевтического метода для улучшения результатов 
классических хирургических типов нейроррафий так и 
монометода у пациентов с односторонними поражениями 
ЛН

Использование предложенного устройства позволяет 
добиться синхронного мигания при вызванном 
одностороннем параличе ЛН, что подразумевает 
клиническую апробацию у пациентов с поражением 
лицевого нерва.



Спасибо за внимание


