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Система нейростимуляции «НейСи-3М» относится к частично имплантируемым 
электростимуляционным системам. Используется в нейрохирургии и предназначена 
для длительной электростимуляции периферических нервов и сплетений 
спинного мозга, участков головного мозга, с целью снятия нейропатических болевых 
синдромов, а также для восстановления функций поврежденных структур 
центральной и периферической нервных систем: нервов, сплетений, головного 
и спинного мозга.

Тестовый стимулятор для подбора 
режимов и интраоперационной

 стимуляции 

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 (отсутствие в импланте 
коннектора и аккумулятора).

История
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Блок генератора импульсов 1
(совмещен с пультом управления)
с передающей антенной 2
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Электроды различных форм и размеров

Приемные антенны

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. 
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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. (Расстояние между 
передающей и приемной антенной не 
должно превышать 10мм).

-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  нейростимулятором 

модели  «НейСи–3М»  

В Институте нейрохирургии им. акад .А.П. Ромоданова Произведено свыше 1200 
операций с установкой нейростимулятора с получением в 80-90% случаев
положительного эффекта. 

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 2 

Стоимость 
государственной квоты 
на имплантацию 

37 5 – – 

Стоимость 
стимулятора для 
тестовых стимуляций 

70 5 70 3 
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НейСи-3М производится в Украине предприятием ЧП «ВЭЛ» в соответствии 
с международным стандартом ISO 13485, а его применение лицензировано в 
Украине и России. 
 



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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