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Уже достаточно хорошо известно, что воздействие электрическими 
импульсами определённых параметров на структуры нервной системы человека 
имеет доказанный лечебный эффект. А именно: восстановление 
функционального состояния нервной системы, функций органов человека 
(верхних и нижних конечностей, тазовых и иных внутренних органов), снижение 
болей нейропатического характера, спастики и т. д. Метод, использующий 
воздействие электрическими импульсами заданных параметров 
непосредственно на участки и структуры нервной системы принять называть 
методом электростимуляции или электромодуляции.

Готовое и доступное техническое решение,

которое реализует метод электростимуляции различных разделов нервной системы 
человека -

это аппарат для электростимуляции «НейСи-3М» с принадлежностями. 

Ассортимент принадлежностей позволяет строить разнообразные системы 
стимуляции на основе этого аппарата.



Инициатива по разработке системы принадлежит группе учёных Института Нейрохирургии

им. Ромоданова А. П. НАМН Украины. В частности, разработчиками системы являются:

- академик НАМН Украины, Цымбалюк Виталий Иванович

- д. м. н. Третяк Игорь Богданович

- д. м. н. Сапон Николай Анатольевич

- д. м. н. Яминский Юрий Ярославович

www.neuro.kiev.ua

Компоненты системы производятся научно-производственным предприятием «ВЭЛ», 

г. Киев.

www.wel.net.ua

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ – компания «Медицинские Системы», г. Челябинск. 

На сегодняшний день все научно-исследовательские, опытно-конструкторские и внедренческие

работы ведутся по инициативе и за счёт финансирования компании «Медицинские Системы».

www.m-sy.ru

http://www.neuro.kiev.ua/
http://www.wel.net.ua/
http://www.m-sy.ru/


«НЕЙСИ-3М»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ:

ХИРУРГИЯ НЕРВОВ

СПИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ 

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ПРОВОДИТСЯ СТИМУЛЯЦИЯ:

СПЛЕТЕНИЙ И НЕРВОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (PNS)

РАЗДЕЛОВ СПИННОГО МОЗГА (SCS)

СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА (DBS И MCS)



- ПОСЛЕДСТВИЯ РОДОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ; 

- ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОПЕРАЦИИ — НЕВРОЛИЗ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ОСОБЕННО ПАЦИЕНТЫ С 

БОЛЬШИМ СРОКОМ ТРАВМЫ  (6 И БОЛЕЕ МЕС.);

- ДАВНИЕ НЕЙРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА С СИНДРОМОМ ЧАСТИЧНОГО НАРУШЕНИЯ 

ПРОВОДИМОСТИ (ПОСЛЕДСТВИЯ РОДОВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ)

- СИНДРОМ ГРУДНОГО ВЫХОДА — ПРИМЕНЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ В СЛУЧАЯХ НЕДОСТАТОЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СПОСОБСТВУЕТ КУПИРОВАНИЮ БОЛЕВОГО  

СИНДРОМА, УЛУЧШЕНИЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ДВИЖЕНИЙ 

ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ;

- ИШЕМИЧЕСКАЯ КОНТРАКТУРА ФОЛЬКМАНА;

ХИРУРГИЯ НЕРВОВ

стимуляция периферической нервной системы



- ЧАСТИЧНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА — ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ 

ЭПИДУРАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ СПОСОБСТВУЕТ БОЛЕЕ ПОЛНОМУ 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ СПИННОГО МОЗГА;

- ПРИ ПОЛНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ СПИННОГО МОЗГА — СТИМУЛЯЦИЯ ШЕЙНОГО 

УТОЛЩЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ СИЛУ И ГЛАВНОЕ ОБЪЕМ ДВИЖЕНИЙ В 

РУКАХ

- СТИМУЛЯЦИЯ КОНУСА СПИННОГО МОЗГА СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ ФУНКЦИИ 

ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ЗАДНИХ СТОЛБОВ СПИННОГО МОЗГА — СНИЖЕНИЮ БОЛЕВОГО 

СИНДРОМА, АНОДАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ СПАСТИЧНОСТЬ;

- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА, УЛУЧШЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ, В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ — ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОДЬБЫ ПОСЛЕ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗА ПОЯСНИЧНОГО И ШЕЙНОГО ОТДЕЛОВ 

ПОЗВОНОЧНИКА;

- УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПО 

ПОВОДУ ФИКСИРОВАННОГО СПИННОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ; 

СПИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ



- ЭПИДУРАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ СПИННОГО МОЗГА ПОКАЗАНА ПРИ 
ДЕАФФЕРЕНТАЦИОННЫХ БОЛЯХ В КОНЕЧНОСТЯХ, В ЧАСТНОСТИ ПРИ 
ПРЕГАНГЛИОНАРНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, СЕГМЕНТАРНЫХ 
БОЛЯХ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ СПИННОГО МОЗГА;

- ТЯЖЕЛЫЕ БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТАКИЕ КАК 
ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМЫ СПИННОГО МОЗГА, АРАХНОИДИТЫ, ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ Т.П.;

- СИНДРОМ ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА (“FAILED BACK SURGERY 
SYNDROME”);

- БОЛИ В ОБЛАСТИ МАЛОГО ТАЗА И ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С 
ПАТОЛОГИЕЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ;

- ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКАЯ НЕВРАЛГИЯ;

- НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ ВСЛЕДСТВИЕ ПОРАЖЕНИЯ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ;

- ПОСТАМПУТАЦИОННЫЕ БОЛИ В КУЛЬТЕ КОНЕЧНОСТИ;

- КОМПЛЕКСНЫЙ РЕГИОНАРНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ І И ІІ ТИПА

СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ОБЗОР ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ 
МЕТОДИК ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ И НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ДОГМОЙ

БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ



«НЕЙСИ-3М»

СИСТЕМА ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ ЧАСТИЧНО ИМПЛАНТИРУЕМЫХ

СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ОСНОВНЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ 
ПОДСИСТЕМ:

СИСТЕМА 

ХРОНИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ

предназначена для длительной 

(от нескольких  месяцев до нескольких лет)

стимуляции

именно в ходе хронической стимуляции 

достигается максимальный лечебный 

эффект и необратимость результатов

СИСТЕМА 

ТЕСТОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ

предназначена для подбора 

оптимальных параметров

стимулирующих электрических 

импульсов и оценки эффективности 

применения метода 



«НЕЙСИ-3М»

КОМПОНЕНТЫ

СИСТЕМЫ ХРОНИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ

НЕИМПЛАНТИРУЕМАЯ 

ЧАСТЬ

ИМПЛАНТИРУЕМАЯ 

ЧАСТЬ

БЛОК ЗАДАЮЩЕГО 

ГЕНЕРАТОРА

АНТЕННА 

ПЕРЕДАЮЩАЯ

АНТЕННА

ПРИЕМНАЯ

ЭЛЕКТРОДЫ



«НЕЙСИ-3М»

КОМПОНЕНТЫ

СИСТЕМЫ ХРОНИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ

НЕИМПЛАНТИРУЕМАЯ 

ЧАСТЬ

БЛОК ЗАДАЮЩЕГО 

ГЕНЕРАТОРА

АНТЕННА 

ПЕРЕДАЮЩАЯ

электронное микропроцессорное устройство, 

предназначено для формирования 

последовательности стимулирующих  электрических 

импульсов в соответствии с записанной программой;

сформированная последовательность импульсов 

подаётся на передающую антенну;

устройство размещается в пластиковом корпусе 

из гигиенически безопасного материала



«НЕЙСИ-3М»

КОМПОНЕНТЫ

СИСТЕМЫ ХРОНИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ

НЕИМПЛАНТИРУЕМАЯ 

ЧАСТЬ

БЛОК ЗАДАЮЩЕГО 

ГЕНЕРАТОРА

АНТЕННА 

ПЕРЕДАЮЩАЯ

электронное устройство, предназначенное  для 

эффективной передачи электромагнитных 

колебаний направленно к приёмной антенне;

изготовлена из гигиенически безопасных 

материалов



«НЕЙСИ-3М»

КОМПОНЕНТЫ

СИСТЕМЫ ХРОНИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ

НЕИМПЛАНТИРУЕМАЯ 

ЧАСТЬ

БЛОК ЗАДАЮЩЕГО 

ГЕНЕРАТОРА

АНТЕННА 

ПЕРЕДАЮЩАЯ

компоненты неимплантируемой части 

однократного применения, 

передаются пациенту для индивидуального 

использования



«НЕЙСИ-3М»

КОМПОНЕНТЫ

СИСТЕМЫ ХРОНИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ

ИМПЛАНТИРУЕМАЯ 

ЧАСТЬ

АНТЕННА

ПРИЕМНАЯ

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЛИ 

ПЛОСКИХ
ЭЛЕКТРОДОВ

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕПЕСТКОВЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ

ЭЛЕКТРОДЫ

электронное устройство, находится в 

герметичной  оболочке из медицинского силикона, 

предназначена для преобразования 

электромагнитных колебаний от передающей 

антенны  в электрические импульсы 

прямоугольной формы и подачи этих  импульсов 

на дистальные контакты электродов



«НЕЙСИ-3М»

КОМПОНЕНТЫ

СИСТЕМА ХРОНИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ

ИМПЛАНТИРУЕМАЯ 

ЧАСТЬ

АНТЕННА

ПРИЕМНАЯ

ЭЛЕКТРОДЫ

изготовлены из биологически 

совместимых материалов и предназначены 

для подачи последовательности 

стимулирующих импульсов непосредственно  

к требующим стимуляции структурам нервной 

системы пациента;

внутри электрода проходит от 4 до 8 

проводников; проводники помещены внутрь 

герметичной изолирующей оболочки и имеют 

наружные выводы в дистальной и 

проксимальной части электрода; 

выводы – это проводящие электрический ток 

контакты, изготовленные из биологически 

совместимых металлов;



«НЕЙСИ-3М»

КОМПОНЕНТЫ
СИСТЕМЫ ХРОНИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ

электроды 

лепестковые

ЭЛЕКТРОДЫ

разновидность основное назначение дистальных контактов

лепестковые PNS 4 или 6

цилиндрические универсальные SCS 4

плоские спинальные SCS 4 или 8

цилиндрические церебральные DBS 4

плоские церебральные MCS 8

электроды 

цилиндрические

электроды 

плоские



«НЕЙСИ-3М»

КОМПОНЕНТЫ

СИСТЕМЫ ТЕСТОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ

ПРОГРАММАТОР КОННЕКТОР
КАБЕЛЬ

ПЕРЕХОДНОЙ

микропроцессорное электронное устройство, обеспечивает:

- формирование последовательности стимулирующих электрических импульсов

- произвольную регулировку и установку длительности единичных импульсов;

- произвольную регулировку и установку периода следования импульсов;

- произвольно устанавливаемый режим стимулирования пачками импульсов;

- произвольную регулировку и установку длительности пачки импульсов;

- произвольную регулировку и установку периода следования пачек импульсов;

- произвольную полярность и порядок подключения дистальных контактов

электрода;

- запись подобранных параметров стимуляции в энергонезависимую память 

программатора под личным идентификационным номером пациента;

при последующих сеансах стимуляции достаточно выбрать из базы данных

идентификационный номер пациента и запустить режим стимуляции;

- перенос параметров из внутренней памяти в базу данных на внешнем компьютере;



«НЕЙСИ-3М»

КОМПОНЕНТЫ

СИСТЕМЫ ТЕСТОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ

ПРОГРАММАТОР КОННЕКТОР
КАБЕЛЬ

ПЕРЕХОДНОЙ

Электромеханическое устройство, предназначен:

- для подключения электродов к тестовому программатору 

и передачи последовательности стимулирующих импульсов

на дистальные контакты имплантированных электродов

(напрямую или с использованием кабеля промежуточного)

ПРОСТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЁЖНЫЙ КОНТАКТ КАК

С ЭЛЕКТРОДАМИ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ, ТАК И С 

ЭЛЕКТРОДАМИ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 2,0 ММ



«НЕЙСИ-3М»

КОМПОНЕНТЫ

СИСТЕМЫ ТЕСТОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ

ПРОГРАММАТОР КОННЕКТОР
КАБЕЛЬ

ПЕРЕХОДНОЙ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИМПЛАНТИРОВАННЫХ

ЭЛЕКТРОДОВ К ПРОГРАММАТОРУ ТЕСТОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ

- частично имплантируемый электрод;

- дистальная часть – это линейный коннектор для

подключения проксимальной части имплантированного электрода;

- проксимальная часть кабеля промежуточного выводится

чрезкожно и подключается к коннектору для тестовой стимуляции;

- по окончании периода тестовой стимуляции кабель

промежуточный удаляется;



Применение системы «НейСи-3М»

для стимуляции периферической нервной системы

1. Стимуляция с целью восстановления функций верхних конечностей:

• применяемые электроды – лепестковые, устанавливаются на плечевом сплетении

• метод имплантации электродов – открытая полостная операция

• приёмная антенна размещается в подкожном кармане на внешней поверхности предплечья

• глубина расположения приёмной антенны - не более 10 мм от поверхности кожи

• электроды имеют отверстия для подшивки к эпинервию, что исключает миграцию электродов в 
процессе жизнедеятельности пациента

• статистика применения системы «НейСи» для стимуляции периферических нервов верхних 
конечностей – около 800 имплантаций, положительный результат – близок к 100 %

2. Стимуляция с целью  восстановления функций нижних конечностей:

• применяемые электроды – лепестковые, цилиндрические универсальные; устанавливаются 
эпидурально, на поясничном утолщении позвоночника

• метод имплантации электродов – пункционно с помощью иглы Туохи или открытая полостная 
операция, приёмная антенна располагается на передне-боковом отделе брюшной стенки, на 
глубине не более 10 мм от поверхности кожи

• за счёт  наличия двух независимых каналов стимуляции и возможности произвольного 
размещения лепестковых электродов возможно решение сразу двух проблем: восстановление 
функций нижних конечностей и восстановление функций тазовых органов

………………………………………………………………………………………………………………………………

Подробную и профессиональную информацию об особенностях имплантации компонентов системы

«НейСи» можно получить в ходе обучающих семинаров; 

семинары организуются при участии компании

«Медицинские Системы» на базе Института нейрохирургии им. Ромоданова А. П. в Киеве

Руководитель семинаров – д. м. н. Третяк Игорь Богданович



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ «НейСИ-3М» 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере

здравоохранения РФ № ФСЗ 2011/10004



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ «НейСИ-3М» 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

***
БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭЛЕКТОРОСТИМУЛЯЦИИ «НейСи-3М»:

-система хронической стимуляции, в зависимости от конфигурации

от 90 000 до 110 000 рублей

-система тестовой стимуляции

155 000 рублей

система тестовой стимуляции (программатор и коннектор универсальный) – изделие 

постоянного (многократного) использования, приобретается 1 раз на учреждение;

***
стоимость системы позволяет использовать различные методы оплаты:

-за счёт плановых объёмов высокотехнологичной медицинской помощи;

- на коммерческой основе (оплачивает пациент);

-комбинированные схемы оплаты (ФОМС и личные средства пациента);

- благотворительность;



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ «НейСИ-3М» 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

***
возможны и применяются на практике изготовление и поставка системы с

индивидуальными техническими характеристиками 

(конфигурация, параметры стимулирующих импульсов) 

без изменения базовой стоимости

***
действует учебный центр, где можно в теории и на практике познакомиться 

с системой электростимуляции «НейСи-3М»;

компания «Медицинские Системы» организует проведение таких семинаров,

в этом случае участие в семинарах бесплатное


