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Электроды имплантируемые предназначены для имплантации в человеческий 
организм с целью электростимуляции различных отделов нервной системы а также 
для инвазивного отведения биоэлектрических сигналов от нервов и мышц.
Электроды изготавливаются из биосовместимых материалов, таких как: 
кремнийорганическая резина, полиуретан, тетрафторэтилен, полиимид. 
В качестве металлов при производстве электродов используются платина, 
сплав платина–иридий, кобальтовые сплавы и медицинские нержавеющие стали.

Электроды поставляются в стерильной упаковке. 
Мы используем следующие методы стерилизации:
- гамма – излучение;
- оксид этилена;
- сухожаровой метод.
Номенклатура производимых электродов позволяет решать широкий круг задач 
электростимуляции и отведения сигналов для хронического, тестового и 
интраоперационного применения. 
НПП «ВЭЛ» производит следующие модели имплантируемых электродов:
- лепестковые электроды;
- цилиндрические электроды;
- плоские электроды.

Лепестковые электроды имплантируются открытым способом на поверхность 
спинного мозга или периферических нервов.

Лепестковые электроды

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

Варианты формы рабочей части электрода

Рабочая часть электрода

 

Лепестковые
электроды плоской

формы

Электроды для 
поперечной 
фиксации

Электроды для 
продольной 
фиксации

Электроды для 
диагональной 

фиксации

Варианты установки лепестковых электродов на переферический нерв

Длина проводников, количество и форма контактов указываются при заказе.
Проксимальная часть электрода предназначена для подсоединения к линейному 
коннектору имплантируемого импульсного генератора либо к переходному кабелю – 
удлинителю.
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Цилиндрические электроды предназначены для установки в эпидуральное 
пространство пункционным способом, с помощью иглы Туохи, под 
рентгеноскопическим контролем. Цилиндрические электроды используют также 
для открытой установки на периферические нервы.

Цилиндрические электроды

Основные размеры и цилиндрических электродов 

 

обозначение 
диаметр, 

мм 
длина, 

мм   

дистальные контакты 
кол-
во 

шаг, мм  
длина, 

мм  

ЦТ.1 1,2 
300- 
800 

1  3,0 

      

ЦТ.2 1,2 
300- 
800 

2 4,0; 6,0; 9,0 3,0 

      

ЦУ.4;  ЦТ.4 1,2 
300- 
800 

4 4,0; 6,0; 9,0 1,5; 3,0 

      

ЦУ.8;  ЦТ.8 1,4  
300- 
800 

8 4,0; 6,0; 9,0 1,5; 3,0 

Электроды производятся с мандреном и без мандрена. 
Материал оболочки электродов – полиуретан. 
Материал контактных площадок электрода: сплав платина – иридий, кобальтовый 
сплав или нержавеющая сталь. 

Для ЦТ -  тестовых (временных) электродов – 12Х18Н10Т, Сплав 316L, MP35N
Для ЦУ – хронических электродов – Пл99,99, ПлИ-10

Фиксация электрода осуществляется с помощью якоря.

Проксимальная часть электрода предназначена для подсоединения к линейному 
коннектору имплантируемого импульсного генератора либо к переходному 
кабелю – удлинителю.
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Плоские электроды используются для электростимуляции поверхности головного 
и спинного мозга а также для отведения биоэлектрических сигналов от головного
мозга, нервов и мышц. Имплантируется открытым способом.

Плоские электроды

Плоский 4-контактный, 
диаметр контакта 5мм

Плоский 8-контактный, 
диаметр контакта 2мм

Плоский 8-контактный, 
диаметр контакта 5мм

Плоский 8-контактный электрод для кортикографии

Специальные электроды

Специальный электрод для интраоперационной стимуляции
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Электрод для стимуляции на позвоночнике для крыс

Специальные электроды для стимуляции круговой мышцы глаза кроля

Электрод – игла для электростимуляции в ветеринарии
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Переходники, удлиннители, коннекторы

Линейный коннектор Соединитель «Мама - Мама»

Электрод для интраоперационной
 диагностики ЭИД-1

Коннектор для подключения электрода к тестовому стимулятору

Кабель для осциллографирования

Якоря для фиксации электродов

Якорь «Бабочка 18мм»      Якорь «Бабочка 25мм»      Якорь «Восьмёрка»      



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
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