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Определение терминов. 
АКБ — аккумуляторная батарея, источник питания устройства “НейСи-

3МА”. 
БГ — блок генератора устройства «НейСи-3МА». 
ПрА — приемная антенна. 
ПдА — передающая антенна. 
ПО — программное обеспечение для программирования “Нейси-3МА”. 
МРТ — магнитно-резонансная томография. 
ПК – персональный компьютер. 
РЭ – руководство по эксплуатации. 
Электрод — один из элементов устройства для электростимуляции 

«НейСи-3МА», необходимый для передачи электрических импульсов от 
ПрА в различные отделы нервной системы. 

Коннектор – составная часть ПрА. Необходим для подключения 
электродов различной конфигурации, предназначенных для работы с 
коннектором. 

Конфигурация электрода – установленное соответствие между 
определенными контактами электрода и полярностью стимулирующих 
импульсов (положительная, отрицательная или контакт отключен). 
Конфигурацию электродов устанавливает врач при программировании 
параметров стимуляции. 
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Описание символов и знаков, которые наносятся 
на упаковку. 

 Использовать до 
даты указанной на 
упаковке 

 Дата изготовления 

 

Беречь от влаги  Хрупкое, 
обращатсяосторож
но 

 

Не использовать 
при повреждении 
упаковки 

 

Температурный 
диапазон 
хранения 

 

Запрет на 
повторное 
применение. 
Повторно 
использовать 
запрещено 

 Серийный номер 

 

Небезопасно 
использовать МРТ 

 

Стерильно. 
Стерилизация 
оксидом этилена 
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О руководстве по эксплуатации. 
 
Настоящее руководство по эксплуатации предоставляет информацию 

о технических характеристиках устройства для электростимуляции 
“НейСи-3МА”, способе использования устройства пациентом и врачом, 
определяет условия хранения и правила эксплуатации. 

 
Также в РЭ сделан обзор основных аксессуаров, приведены примеры 

клинического применения и использования в операционной. 
 
РЭ или любые его части, могут быть изменены производителем без 

согласования с потребителями. Используйте только то РЭ, которое 
поставляется в комплекте с устройством "НейСи-3МА". 

 
Данное РЭ является неотъемлемой составляющей устройства 

"НейСи-3МА". Сохраняйте его до окончания использования "НейСи-
3МА". При потере РЭ, обратитесь к врачу. 

 
Копия этого РЭ всегда должна оставаться в больнице, где 

используется устройство “НейСи-3МА”. 
 
Руководство по эксплуатации не заменяет консультации врача. Чтобы 

узнать, как использовать и как нельзя использовать, ограничения в 
использовании, меры предостережения, побочные эффекты при 
использовании устройства «НейСи-3МА» – обратитесь к своему врачу. 

 
Внимательно ознакомьтесь с РЭ перед использованием, оно содержит 

важную информацию для врачей и пациентов. 
 
Информацию о программировании параметров стимуляции БГ и 

описание работы с ПО можно найти в «Руководстве по работе с 
программным обеспечением». 
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Назначение, состав и ключевые особенности 
устройства для электростимуляции “Нейси-3МА”. 

 Назначение «НейСи-3МА» 
Устройство для электростимуляции «НейСи-3МА» предназначено для: 
- длительной электростимуляции различных отделов нервной 
системы. 
- снятия болевых синдромов пациента с помощью 
электростимуляции. 
- восстановления функций пораженных нервных структур.  
- терапевтической стимуляции нервной системы, цели и функции 
которой определяет врач. 
Воздействие слабыми электрическими импульсов на организм 
пациента происходит за счет выборочной электростимуляции пачками 
импульсов с заданными параметрами в заранее определенных 
местах расположения электродов. 

 Составляющие элементы «НейСи-3МА» 
В состав устройства входят:  

- блок генератора;  
- приемная антенна с интегрированным коннектором для 
подключения электродов, или приемная антенна с интегрированными 
электродами; 
- передающая антенна; 
- электроды для случая конструкции ПрА с коннектором; 
- блок питания для зарядки АКБ блока генератора.  

 Особенности устройства «НейСи-3МА» 
- «НейСи-3МА» дает возможность врачу задавать программу 

стимуляции в широких пределах, обеспечивает высокую точность и 
стабильность параметров стимуляции. 

- Программирование параметров стимуляции для «НейСи-3МА» 
осуществляется с помощью ПК на базе операционной системы 
Windows в специально разработанном ПО. Для связи БГ с ПК, 
необходимо использовать программатор врача. 

- БГ устройства «НейСи-3МА» сохраняет во внутренней, 
энергонезависимой памяти одновременно 5 режимов работы. 

- ПрА также сохраняет в памяти все 5 режимов стимуляции, поэтому 
при разрыве связи между ПрА и ПдА, можно быстро восстановить 
стимуляцию. 

- Амплитуда импульсов стимуляции может изменяться с помощью БГ, 
нет необходимости повторно программировать «НейСи-3МА». 

http://wel-medical.com/
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- Стимуляция происходит в режиме стабилизации током, с 
автоматической, программной балансировкой заряда 
стимулирующего импульса. 

- Приемная антенна связывается с ПдА по радиоканалу и после этого 
ПдА обменивается информацией с БГ (блок схему взаимодействия 
элементов устройства «НейСи-3МА» смотри на Рисунок 1). 

- Связь между ПК и блоком генератора происходит по беспроводному 
каналу Bluetooth 2.0. 

- Приемная антенна и электроды, имплантируемые в тело пациента, 
изготавливаются из биосовместимых материалов и стерилизуются 
оксидом этилена. 

- В ПрА не используются внутренние элементы питания. Это делает 
ее максимально безопасной (отсутствуют токсичные вещества, 
содержащиеся батареях и аккумуляторах). Миниатюрные габариты 
ПрА позволяют разместить ее подкожно в разных частях тела, без 
дискомфорта и косметических дефектов для пациента. Стоит 
отметить, что ресурс работы ПрА является практически не 
ограниченным, так как не зависит от режима работы, как в системах 
со встроенным элементом питания, или от количества циклов 
заряд/разряд, как в системах со встроенной АКБ. 

- Питание ПрА происходит по каналу беспроводной передачи энергии 
(технология Wireless Power). 

- Конфигурация электродов может выбираться произвольно, что 
упрощает программирование параметров стимуляции и позволяет 
подобрать место стимуляции оптимальным образом. 

http://wel-medical.com/
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Рисунок 1 Блок схема взаимодействия элементов устройства  «НейСи-3МА» 
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Показания для использования “НейСи-3МА”. 

Общие показания. 
Устройство для электростимуляции «НейСи-3МА» показано при 

терапии по восстановлению структур нервной системы, восстановлению 
функций нервной системы, для уменьшения или снятия болевых 
синдромов, связанных с поражением различных участков нервной 
системы. 

Эффективность использования. 
Устройство «НейСи-3МА» - является модернизированным устройством 

«НейСи-3М» и наследует все положительные решения и качества 
«НейСи-3М».  
Эффективность использования «НейСи-3М» подтверждается 
многочисленными клиническими случаями и научными исследованиями 
в течение длительного периода использования. 

Литературные источники по применению «НейСи-3М»: 
Третяк И.Б. «Использование длительной электростимуляции при 

повреждении периферических нервов и сплетений». УДК 616. 833–
001:615. 841 
Материалы и методы исследования: …. Длительную электростимуляцию 
структур периферической нервной системы осуществляли с 
использованием отечественных электростимуляционных систем 
НейСи3М… Электрическую стимуляцию нервов осуществляли с 
помощью прямоугольных бифазных импульсов длительностью 0,1–0,5 
мс, амплитудой от 5 до 50 мкА, частотой 5–50 имп./с. …. 

Выводы 
1. Длительная электростимуляция — безопасный и эффективный 

способ воздействия на функциональное состояние периферических 
нервов.  

2. Длительная электростимуляция обеспечивает более эффективное, 
полноценное восстановление функции плечевого сплетения при его 
травматическом повреждении, особенно эффективна она в лечении 
больных детского возраста по поводу паралича плечевого сплетения 
вследствие родовой травмы.  

3. При запущенном повреждении периферических нервов 
использование длительной электростимуляции позволяет достичь более 
полноценного восстановления функции нерва. 

 
Цымбалюк В.И., Яминский Ю.Я. «Применение метода эпидуральной 

электростимуляции у бльных с последствиями травматического 
повреждения грудных и поясничных сегментов спинного мозга.». УДК 
616.832-001-06:615.84 

Выводы.  

http://wel-medical.com/
http://wel.net.ua/Russian/PDF/UNJ_2007_N4_electrostim_Yaminskiy_rus.pdf
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1. Эпидуральная электростимуляция спинного мозга — эффективный 
метод восстановительного лечения больных с последствиями 
травматического его повреждения.  

2. Эффективность метода эпидуральной электростимуляции 
значительно выше при частично сохраненой проводимости спинного 
мозга.  

3. Результаты восстановления функций спинного мозга при его 
электростимуляции прямо пропорциональны тяжести травмы и 
продолжительности посттравматического периода.   
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Противопоказания к использованию “НейСи-3МА” 
Пациентам противопоказано использовать устройство для 

электростимуляции «НейСи-3МА» если: 
- по каким либо причинам пациент не в состоянии управлять 
устройством «НейСи-3МА» или контролировать процесс 
стимуляции; 
- если имплантация связана с серьезным хирургическим риском 
для жизни пациента (определяется врачом); 
- если процесс стимуляции вызывает сильные болевые ощущения 
в районе расположения ПрА или электродов. 
- запрещено проводить коротковолновую диатермию, 
микроволновую диатермию или терапевтическую ультразвуковую 
диатермию для пациентов с имплантированной ПрА. 
Диагностический ультразвук не входит в перечень этих ограничений. 

Использование диатермии на пациентах с имплантированной ПрА 
может вызвать нагрев элементов ПрА. Нагрев элементов ПрА может 
вызвать боль, дискомфорт, повреждения внутренних тканей пациента, 
временное или необратимое повреждение нервов, мышц и сосудов. 
Важно отметить, что о случаях повреждения, а также о травмах, которые 
относятся к использованию диатермии с устройствами «НейСи-3МА», 
неизвестно. Рекомендации предназначены для того, чтобы 
предотвратить потенциальную возможность возникновения повреждений 
или травм. Противопоказания по использованию диатермии 
применяются независимо от того, какое место на теле пациента 
подвержено воздействию относительно устройства «НейСи-3МА», 
диатермия используется с выделением тепла или нет, включен или 
выключен «НейСи-3МА», если имплантированы любые компоненты 
устройства «НейСи-3МА». 
Диатермия запрещена также потому, что это может повредить элементы 
устройства «НейСи-3МА» и, как следствие, возможность проводить 
стимуляцию будет потеряна. Для восстановления работоспособности 
устройства необходимо будет проводить повторную операцию и 
заменять имплантированые элементы «НейСи-3МА». 
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Безопасность при использовании “НейСи-3МА” 
для пациента 

Врачи обязаны информировать пациентов о всех потенциальных 
рисках и вредных воздействиях, описаных в РЭ при использовании 
устройства «НейСи-3МА». 

Важные предупреждения 
- Безопасность и эффективность использования устройства «НейСи-

3МА» не установлена, кроме случаев, описанных в разделе данного 
руководства «Показания к применению «НейСи-3МА». 

- Неисправность устройства может вызвать болезненные ощущения 
при стимуляции, или даже стимуляцию постоянным током. Эти 
случаи могут вызвать повреждения нервных структур и связанных с 
этим осложнений. В таких случаях пациентам следует прекратить 
стимуляцию и обратиться к врачу. В случае возникновения 
неисправности имплантированных устройств может потребоваться 
хирургическое вмешательство. 

- Перед имплантацией необходима консультация врача-кардиолога, 
если анамнез пациента или электрокардиограмма свидетельствуют 
о нарушении работы сердечно-сосудистой системы. 

- Безопасность и эффективность устройства «НейСи-3МА» для 
беременных не установлена. 

- Не проводите стимуляции во время сна. Это может привести к 
ожогам. Во время работы устройства, ПдА может нагреваться. В 
случае, если, нагрев ПдА не позволяет безопасно использовать 
устройство, обратитесь к врачу. 

- Во время стимуляции не размещайте металлические детали вблизи 
ПдА, это ухудшит передачу энергии в ПрА. 

- Перед работой с ПдА проверьте кабель подключения ПдА к БГ на 
механические повреждения. Поврежденный кабель может привести 
к поломке ПдА и БГ. Запрещается самостоятельный ремонт 
поврежденного кабеля. В случае повреждения кабеля обратитесь к 
врачу 

- Использование зарядного устройства, не поставляемого в 
комплекте с «НейСи-3МА» для зарядки АКБ, может привести к 
поломке устройства. Используйте только зарядное устройство, 
которое идет в комплекте с «НейСи-3МА». 

- Запрещено открывать корпус Блока генератора, самостоятельно 
вносить изменения в конструкцию или ремонтировать любые 
элементы устройства «НейСи-3МА». 
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- Запрещено оставлять на срок более 2х дней разряженную АКБ, это 
может привести к потере емкости АКБ и уменьшению срока службы 
АКБ. 

- Не используйте устройство «НейСи-3МА» с признаками 
повреждения. Это может привести к поломке устройства и 
отрицательным клиническим последствиям. 

- Не используйте устройство «НейСи-3МА» вблизи источников 
сильных электромагнитных помех и устройств с высоким 
напряжением, которые могут вывести из строя электронные 
компоненты. 
Электромагнитные помехи - это энергетические помехи, которые 
генерируются электрическими устройствами. Избегайте 
взаимодействия с такими устройствами как: 
• Металлодетекторы охранных систем в магазинах, аэропортах, 
библиотеках, общественных местах и т. д. Пациенту рекомендуется 
получить разрешение на обход таких систем безопасности. Если 
этого избежать невозможно, необходимо выключить устройство и 
пройти через детектор как можно скорее. 
• Силовые линии электропередачи и генераторы электроэнергии. 
• Электрические печи для выплавки металлов и электросварочные 
аппараты. 
• Стереосистемы с мощными динамиками. 
• RFID детекторы, которые используются на складах розничной 
торговли. 
• Зарядные станции для электромобилей. 
• Источники мощного высокочастотного излучения (например 
промышленные СВЧ печи, мощные телекоммуникационные 
антенны, радары и т. д.). 
• Индукционные электронагреватели. 
• Устройства, генерирующие сильное магнитное поле. 

- Запрещается подвергать воздействию радиационного излучения 
любой элемент устройства «НейСи-3МА». Это может привести к 
поломке устройства и неконтролируемым изменениям в работе 
устройства. 

- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на АКБ. Это может 
привести к повреждению АКБ и как следствие к термическим и 
химическим ожогам пользователя. 

- В БГ используется Li-ion АКБ. Работа с такой АКБ накладывает 
характерные условия эксплуатации для таких АКБ. Не нагревайте 

АКБ больше 50℃. Не заряжайте АКБ, если температура АКБ 
меньше 5℃. Избегайте механических повреждений АКБ. 
Утилизировать АКБ согласно местным правилам по утилизации Li-
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Ion АКБ. 

Предостережение при использовании 
- Если вы используете кохлеарный имплант, внешние элементы 

кохлеарной системы следует держать на максимально возможном 
расстоянии от работающей ПДА, или их необходимо выключить. 
Это необходимо, чтобы предотвратить шумы, возникающие от 
воздействия ПДА. 

- Будьте осторожны при использовании «НейСи-3МА» с другими 
электростимуляторами, или при использовании нескольких ПрА 
устройства «НейСи-3МА». Чтобы минимизировать влияние 
имплантированных устройств друг на друга, необходимо разместить 
их на максимально возможном расстоянии. Если вы почувствуете 
изменения в работе при использовании нескольких 
имплантированных устройств, немедленно обратитесь к врачу. 

- Будьте осторожны при использовании устройства «НейСи-3МА» 
наряду с другими электронными устройствами, особенно при 
использовании наряду с другими медицинскими устройствами. 
Сильное электромагнитное поле, которое генерирует ПДА, может не 
прогнозируемо изменить работу электронных устройств, или 
вывести их из строя.  

- Запрещается самостоятельный ремонт, не модифицируйте 
конструкцию любого элемента устройства «НейСи-3МА» 
самостоятельно. Это может привести к травме пациента или 
поломке устройства. Если устройство «НейСи-3МА» повреждено 
или его работа не соответствует описанной в данном руководстве, 
обратитесь к врачу. 

- Избегайте попадания жидкостей или любых других веществ, в 
внутрь ПдА, БГ и блока питания для заряда АКБ. Это может 
привести к поломке устройства. 

- Избегайте попадания устройства «НейСи-3МА» на прямые 
солнечные лучи. Это может привести к поломке устройства. 

- Не используйте транспортные средства или потенциально опасные 
механизмы во время работы «НейСи-3МА». Это может отвлекать 
вас от управления механизмами и транспортными средствами и 
привести к несчастным случаям. 

- Избегайте действий, которые могут прямо влиять на 
имплантированные элементы устройства «НейСи-3МА». К ним 
относятся: физические нагрузки на участки тела в которых 
расположены элементы устройства; внезапные, чрезмерные и 
регулярные сгибания, скручивания, прыжки или растяжения. Это 
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может привести к повреждению или смещение имплантированных 
частей устройства «НейСи-3МА», потере эффекта стимуляции, 
прерывистой стимуляции, миграции имплантированных частей 
устройства. 

- Не трогайте место размещения имплантированных элементов 
устройства (электродов и ПрА). Не трите, не массируйте место 
расположения имплантированных элементов. Это может привести к 
повреждению или смещению элементов устройства, повреждению 
кожи, увеличению расстояния от ПрА и ПдА и невозможности 
передачи энергии. 

- Влияние сильного и слабого давления на имплантированные 
элементы устройства неизвестно. Перед нырянием с аквалангом, 
поездкой в высокогорные районы, прыжками с парашютом, 
катанием на аттракционах или другими экстремальными видами 
деятельности проконсультируйтесь с врачом. 

- Помните, что влияние стимуляции и ее эффективность может 
меняться во времени. Если вы чувствуете боль или дискомфорт при 
стимуляции устройством «НейСи-3МА», попробуйте уменьшить 
амплитуду стимуляции в заданных врачом пределах. Также 
необходимо информировать вашего врача о значительных 
изменениях в работе устройства, возможно вам необходимо 
изменить программу стимуляции. Изменять программу стимуляции 
может только врач. 

- Наилучшие результаты от стимуляции вы получите, если будете 
полностью проинформированы о возможных рисках от 
хирургического вмешательства, стимуляции и использования 
устройства. 

Послеоперационный период и восстановление. 
Восстановление после операции может занимать от 2 до 6 недель. 

Дискомфорт и боль от разреза в этот период является нормальной 
реакцией. Также нормальная реакция — это неострая боль в месте 
расположения имплантированных элементов устройства «НейСи-3МА». 
Ваш врач может назначить необходимую медикаментозную или иную 
терапию, чтобы помочь уменьшить боль. Всегда следуйте инструкциям 
врача по лечению или восстановлению после операции. 
Важным является уход за пациентом после операции и уход за только 
имплантированными элементами. Выполняйте все инструкции, которые 
дает вам врач. Это важно для корректной работы устройства. 

В случае прекращения работы устройства 
Из-за сложности устройства, в результате тяжелых условий 

эксплуатации и физиологических особенностей каждого человека, 
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устройство может прекратить стимулировать в любое время. Причиной 
может быть смещение электродов, потеря работоспособности АКБ блока 
генератора, повреждения электродов, повреждения электронной схемы. 
Если устройство перестало работать, даже после полного заряда АКБ, 
обратитесь к врачу. 

Хранение, условия эксплуатации, требования к окружающей 
среде 

Не подвергайте воздействию высоких и низких температур устройство 
«НейСи-3МА». Не оставляйте устройство в вашем автомобиле или на 
открытом воздухе на длительное время. Чувствительны электронные 
компоненты могут быть повреждены от воздействия высоких и низких 
температур, чрезмерной влажности. Для корректной работы устройства, 

используйте и храните его при температуре не ниже +5℃ и не выше 
+35℃. 
Избегайте механических повреждений и падений на твердые 
поверхности устройства. Избегайте использования и хранения 
устройства в местах с риском попадания внутрь элементов устройства 
воды или других жидкостей. 

Утилизация 
Перед утилизацией устройства, откройте батарейный отсек БГ и 

извлеките АКБ.  
Утилизировать устройство по окончании работы необходимо в 

соответствии со стандартами и правилами утилизации электронных 
компонентов. 
Утилизировать АКБ необходимо в соответствии с правилами утилизации 
Li-Ion АКБ. 

Уход и очистка БГ и ПдА 
Все нестерильные элементы устройства «НейСи-3МА» можно очищать 

путем протирки бязевой салфеткой, предварительно смоченной и 
отжатой (чтобы предотвратить попадание раствора в БГ) в 0,5% 
растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства 
«Лотос», «Астра», «Прогрес». Не используйте абразивные или 
промышленные очистители для очистки элементов устройства.  
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Безопасность при использовании для врача 

Правила использования клинических процедур 
- Внешний дефибриллятор. Безопасность использования 

дефибриллятора при имплантированном устройстве «НейСи-3МА» 
не установлена. Внешний дефибриллятор может повредить ПрА. 
Если необходимо использовать внешний дефибриллятор, следуйте 
ниже приведенным мерами безопасности для минимизации 
протекания тока от дефибриллятора к ПрА и электродов: 

- Располагайте электроды дефибриллятора на максимальном 
расстоянии от ПрА и электродов. 

- Прикладывайте самую низкую эффективную энергию к выходу 
электродов дефибриллятора (Вт\с). 

- Проверьте на работоспособность устройство «НейСи-3МА» после 
работы дефибриллятора. 

- Электрокоагуляция. Может привести к поломке устройства. 
Влияние электрокоагуляции на имплантированные элементы 
устройства «НейСи-3МА» неизвестно. 

- Литотрипсия. Использование мощных ультразвуковых устройств, 
таких как литотриптор, не рекомендуется пациентам с 
имплантированными элементами устройства «НейСи-3МА». В то 
время, как опасность для пациента не обнаружена, действие 
мощных ультразвуковых колебаний может повредить ПрА и 
электроды. Если необходимо проводить литотрепсию, а не 
фокусируйте луч вблизи ПрА и электродов. 

- Облучения радиацией. Радиационная терапия может быть 
причиной поломки электронных компонентов ПрА. Не 
рекомендуется проводить радиационную терапию непосредственно 
в проекции ПрА. 

- Другие имплантированы системы. Влияние кардиостимуляторов 
и кардиодефибрилляторов на устройство «НейСи-3МА» 
неизвестно. 

- Магнитно-резонансная томография (МРТ). Влияние МРТ на 
работу «НейСи-3МА» неизвестно. Не рекомендуется для пациентов 
с имплантированными ПрА и электродами. МРТ может вызвать 
смещение, нагрев, повреждения ПрА и электродов. Также может 
генерировать неконтролируемую напряжение самоиндукции в 
катушке ПрА и на проводниках электродов. 

Указания по упаковке 
Все элементы устройства «НейСи-3МА» предназначенные для 
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имплантации, поставляются в специальной упаковке для стерильных 
устройств медицинского назначения. Эта упаковка предназначена для 
стерилизации оксидом этилена и обеспечивает стерильность. 
Повреждение этой упаковки недопустимо и является основанием для 
замены стерильных элементов производителем, если повреждения 
упаковки произошло по вине производителя. На упаковке есть 
специальные метки для информирования пользователя. 

- Перед использованием проверьте упаковку стерильных устройств. 
Если упаковка повреждена, обратитесь к производителю.  

- Повторно стерилизовать элементы устройства предназначенные 
для имплантации запрещено. 

- Не использовать, если срок хранения для стерильных элементов 
превышает указанный. Срок хранения не более 6 месяцев с даты 
стерилизации. Дата стерилизации указана на стерильной упаковке. 

- Не использовать элементы, предназначеные для имплантации, 
если отметки на стерильной упаковке неразборчивые или 
поврежденные. 

- Избегать попадания жидкостей или других веществ на упаковку. 

Предупреждения к повреждениям устройства 
Перед имплантацией осмотрите устройство на отсутствие 

повреждений. Все оболочки элементов устройства «НейСи-3МА», что 
предназначены для имплантации, изготовлены из биосовместимых 
материалов.  
Повреждение биосовместимых оболочек может привести к попаданию 
токсичных материалов в ткани тела пациента и привести к воспалению. 
Также, внутренняя жидкость, которая может попасть из-за повреждения 
в оболочки может привести к поломке устройства. 
Будьте особенно осторожны в процессе имплантации ПрА и электродов. 
Не допускается контакт режущих и колющих инструментов с оболочкой 
ПрА и электродов. Это может повредить биосовместимые оболочки ПрА 
и электродов. 

Советы для терапии 
Стимуляция током и напряжением может иметь разную 

эффективность, поэтому для устройства «НейСи-3МА» рекомендуется 
амплитуду импульсов увеличивать постепенно. Стимуляцию током легко 
воспроизводить для длительной терапевтической стимуляции, а ее 
действие можно прогнозировать и контролировать. Если при установке 
амплитуды импульсов больше 3мА, пациент не испытывает 
стимулирующих импульсов - это может свидетельствовать об отсутствии 
импульсов стимуляции, повреждения электродов или некорректных 
параметрах стимуляции. Будьте осторожны при установке импульсов 
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амплитудой более 3мА. 

Обучение пациентов 
Врач отвечает за донесение всей необходимой информации об 

устройстве «НейСи-3МА» к пациенту. Врач должен убедиться, что 
пациент понял все возможные риски, побочные эффекты и ограничения 
связанные с использованием «НейСи-3МА». 
В случае необходимости дополнительной консультации по поводу 
использования «НейСи-3МА» для врача, обратитесь к производителю. 

Одноразовость устройства 
Устройство «НейСи-3МА» предназначено для использования только 

одним пациентом. Запрещается повторно использовать, 
реимплантировать, проводить повторную стерилизацию ПрА и 
электродов. Повторное использование ПрА и электродов может 
привести к травмированию, болезни или смерти пациента. Также, это 
может вызвать риск заражения через ПрА и электроды и передачу 
инфекционных заболеваний или других заболеваний связанных с 
реимплантацией. 
Блок генератора может работать только с приемной антенной, которая 
идет в комплекте поставки. Если Вам необходимо БГ, который работает с 
большим количеством ПРА, обратитесь к производителю. Если Вы 
потеряли БГ, или по каким-то причинам, комплектный БГ больше не 
работает, обратитесь к производителю. 

Влияние на другие медицинские устройства 
Сильное электромагнитное поле, которое генерирует ПдА, при 

использовании устройства «НейСи-3МА» может привести к поломке 
чувствительных электронных устройств или к искажению показаний 
диагностического оборудования. Будьте осторожны при использовании 
«НейСи-3МА» рядом с диагностическими устройствами и устройствами, 
которые отражают показания физического состояния пациента. 

Утилизация устройства 
После использования имплантированных устройств и изъятия 

имплантированных элементов устройства «НейСи-3МА», утилизировать 
их и их упаковку необходимо в соответствии с правилами утилизации в 
вашем медицинском учреждении, административном округе, в 
соответствии с государственими стандартами. 
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Транспортировка, хранение и стерилизация. 
Транспортировать устройства в соответствии с ГОСТ 20790 всеми 

видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами 
перевозок, действующими для такого вида транспорта. 
Условия транспортировки устройств: в части воздействия климатических 
и механических факторов по ГОСТ 20790, при этом диапазон температур 
транспортировки должен быть в пределах от +5 °С до +40 °С. 
Условия хранения устройств - по группе условий 1Л по ГОСТ 15150, не 
более 5 лет, при этом диапазон температур хранения должен быть в 
пределах от +5 °С до +40 °С. 
Срок хранения до начала эксплуатации не более 6 месяцев при 
температуре не выше +25℃ 
 

Стерилизация ПрА устройства «НейСи-3МА» происходит с помощью 
оксида этилена, метод стерилизации электродов можно узнать по 
специальной отметке на упаковке. Поставляются такие элементы в 
стерильной упаковке. При повреждении упаковки стерильных элементов, 
обратитесь к производителю. На упаковке указана дата проведения 
стерилизации и отметки предостережения к использованию и хранению. 
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Разрешительные документы. 
1) Сертификат соответствия №094821. Зарегистрировано за номером 

№ UA 1.003.0039592-08.  

2) Технические условия ТУ У 33.1-30972877-001: 2008, Аппарат для 
электростимуляции «НейСи-3М». 

3) Протокол клинических испытаний опытного образца медицинского 
изделия «Аппарат для электростимуляции «НейСи-3М»ТУ У 33.1-
30972877-001: 2007 производства частного предприятия« 
Внедренческая экспериментальная лаборатория », г. Киев, по 
обращению разработчика: частного предприятия« Внедренческая 
экспериментальная лаборатория », м. Киев и направлению 
Государственной службы лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения от «27» 11.2007р. №6ВМ-3726 / н. 

4) Свидетельство о государственной регистрации №7439 / 2008 
Согласно приказу Государственной службы лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения от 25 января 2008 № 09-Адм. 
Аппарат для электростимуляции «НейСи-3М» ТУ У 33.1-30972877-
001: 2008. 

5) Акт № 4 / 2531-2009 квалификационных испытаний «Аппарат для 
электростимуляции «НейСи-3М» ТУ У 33.1-30972877-001:2008. 

6) 6) Протокол № п 6.10 / 67 доклинических испытаний Устройство для 
электростимуляции «НейСи-3М» в составе - «Блока-генератора с 
передающей антенной» и «приемной антенны с электродами» 
(согласно ТУ У 33.1-30972877-001: 2006) производства 
«Внедренческая экспериментальная лаборатория»; Украина. 
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Комплект поставки 
Блок генератора         1ед 
Передающая антенна        1ед 
Приемная антенна с интегрированными электродами, или приемная 

антенна с интегрированным коннектором и электрод для него 1ед 
Аккумуляторная батарея для питания БГ     1ед 
Зарядное устройство AC 220V \ DC 5V 500мА    1ед 
Руководство по эксплуатации       1ед 
Формуляр для устройства электростимуляции «Нейсе-3 МА» 1ед 
Сумка для хранения и переноски «НейСи-3МА»   1ед 
 
По отдельному заказу могут быть поставлены дополнительные 

комплектующие, а именно: 
 
Flash накопитель с ПО для программирования БГ    1ед 
BlueTooth 2.0 адаптер для связи с ПК     1ед 
Программатор нейростимулятора «НейСи-3М» – устройство для 

записи программы стимуляции в БГ      1ед 
Руководство по работе с программным обеспечением   1ед 
Запасная аккумуляторная батарея для питания БГ   1ед 
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Варианты изготовления приемной антенны и 
электродов 

Приемная антенна 
Приемная антенна изготавливается 2х видов: 
1) ПрА с электродами. Электроды для передачи электрических 

импульсов от ПрА к нервным структурам является 
присоединенными к ПрА. Возможности разъединить электроды от 
ПрА в таком варианте нет.  
Конструкция электродов может быть разнообразной и выбирается 
врачом в зависимости от выбранной стратегии лечения. Врач 
должен указать конструкцию электродов при заказе ПрА.  
Преимущество ПрА с электродами заключается в отсутствии 
разъемного соединения, уменьшении времени на установку. 
Доступные конструкции электродов показаны в таблице 1. 
Дополнительную информацию об электродах можно получить из 
документации на ПрА с электродами, или обратитесь к 
производителю. 

 

Таблица 1. Доступные конструкции ПрА с электродами 

Приемная антенна с 
плоским электродом 
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Приемная антенна с 
лепестковыми элек-
тродами 

 

Приемная антенна с 
цилиндрическим 
электродом 

 

 
2) ПрА с коннектором. ПрА изготавливается с выносным коннектором, 

который присоединен к ПрА с помощью кабеля в силиконовой изоляции. 
Коннектор является 4х контактным универсальным и предназначен для 
присоединения электродов, изготовленных ЧП «ВЭЛ». Избранный 
врачом электрод соединяется с коннектором с помощью монтажных 
винтов специальной отверткой, которая находится в стерильной 
упаковке вместе с ПрА. 
Конструкция ПрА с коннектором приведена на Рисунок 2. 
Дополнительную информацию о конструкции ПРА с коннектором вы 
можете получить из документации на ПрА с коннектором, или 
обратитесь к производителю. 
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Электроды для ПрА с коннектором. 
Конструкция электродов может быть разнообразной и выбирается 

врачом в зависимости от выбранной стратегии лечения.  
Доступные конструкции электродов показаны в таблице 2. 
Дополнительную информацию об электродах можно получить из 
документации на электроды, или обратитесь к производителю. 

Таблица 2. Доступные конструкции электродов 

Электроды плос-
кие 

 Электрод 8-контактный, ширина 20мм, Ø контакта 4мм. 

Рисунок 2 ПрА с коннектором 
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Электрод 8-контактный, ширина 14мм, Ø контакта 2,5мм. 

Электрод 4-контактный, ширина 10мм, Ø контакта 4мм. 

Электроды ци-
линдрические 

Электроды цилиндрические, Ø 1,2мм, 1,35мм 
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Электроды ле-
пестковые 

      

         
 
 

     
 
 

 
  

Электроды для попереч-
ной фиксации 

Плоские лепестковые 
электроды 

Электроды для продоль-
ной фиксации 

Электроды для диаго-
нальной фиксации 
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Описание устройства «НейСи-3МА» 
В состав устройства для электростимуляции «НейСи-3МА» входят: 
- Блок генератора; 

- Передающая антенна; 

- Приемная антенна с электродами, или приемная антенна с 
коннектором и отверткой для фиксации электродов; 

- Электроды для варианта приемной антенны с коннектором. 

Блок генератора 
Блок генератора предназначен для хранения и передачи в 

приемную антенну заданной врачом программы стимуляции, 
питания ПдА, регулирования амплитуды импульсов стимуляции, 
контроля заряда АКБ. На поверхности корпуса БГ расположены 
органы управления, органы индикации, разъем для подключения 
ПдА и блока питания для зарядки АКБ. Также на этикетке БГ указан 
серийный номер устройства. Расположение органов управления и 
индикации показаны ниже. 

 

  

1 – Кнопка «Режим»; 
2 – Индикатор «Режим 1» та «Режим 2»; 
3 – Индикатор «Уровень»; 
4 – Индикатор «Аккумулятор»; 
5 – Кнопки «Уровень»: «» и «»; 
6 – Номер БГ. Убедитесь, что он совпадает с серийным номером 
приемной антенны; 
7 – Разъем для подключения зарядного устройства и передающей 
антенны. 

Индикация состояния АКБ 
Для индикации состояния АКБ используется индикатор «Аккумулятор». 

Если АКБ заряжен >5%, индикатор горит зеленым цветом, если заряд 
АКБ <5%, то индикатор мигает зеленым цветом (при этом напряжение на 
АКБ составляет <3.3В).  
В процессе зарядки АКБ индикатор «Аккумулятор» горит красным 
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цветом. При завершении зарядки АКБ, индикатор «Аккумулятор» мигает 
красно-зеленым цветом.  

Работа БГ с приемной антенной 
Блок генератора может работать только с приемной антенной, которая 

идет в комплекте поставки. Если Вам необходимо БГ, который работает с 
большим количеством ПрА, обратитесь к производителю. Если Вы 
потеряли БГ, или по каким-то причинам, комплектный БГ больше не 
работает, обратитесь к врачу. 

Передающая антенна. 
Передающая антенна необходима для передачи энергии в приемную 

антенну и передачи по радиоканалу информации из БГ в приемную 
антенну. В составе ПдА есть светодиодный индикатор для сигнализации 
передачи и приема информации и разъем для подключения к БГ, 
расположенный на кабеле. 
Работа индикаторов ПдА. 

ПдА содержит 2 индикатора. Они необходимы для визуального 
контроля работы системы.  
Зеленый индикатор мигает раз в секунду в случае, если ПрА работает в 
штатном режиме и генерирует импульсы стимуляции.  
Красный светодиодный индикатор мигает при передаче 
информационных сообщений с ПрА в БГ. Это происходит при 
инициализации связи, изменении амплитуды или режима стимуляции, 
восстановлении связи в рамках одного сеанса стимуляции. 

 

 

  

1 –  знак, обозначающий «Электромагнитное излучение», распола-
гать в направлении ПрА ; 
2 –  разъем для подключения ПдА к блоку генератора ; 
3 –  красно-зеленый индикатор приема и передачи информации с БГ 
в  в Приемную антенну ; 
4 –  серийный номер передающей антенны . 
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Описание работы передачи энергии 
Передающая Антенна создает электромагнитное поле с высокой 

напряженностью. Ток от АКБ при этом может достигать 400 мА и зависит 
от дальности расположения ПрА.  
При близком размещении ПрА к ПдА (менее 5мм) эффективность 
передачи энергии низкая, возможна потеря связи с ПрА, но ток ПдА 
будет падать по мере уменьшения расстояния между ПдА и ПрА.  
На расстоянии 5 - 10 мм гарантируется работа ПрА во всех режимах, при 
этом ток потребления будет расти с увеличением расстояния между ПдА 
и ПрА. 

На расстояниях более 10 мм работа ПрА не гарантируется, возможна 
потеря связи с ПрА, при этом ток максимальный. 
 

Приемная антенна. 
Приемная Антенна предназначена для имплантации и 

непосредственной генерации импульсов стимуляции с параметрами 
согласно заданной врачом программы стимуляции. Внутри содержит 
индуктивную катушку для приема энергии от ПдА и обмена 
информацией. Оболочка ПрА выполнена из биосовместимого 
эластичного силиконового материала, предназначенного для 
медицинского использования. Электроды, которые содержит ПрА, также 
выполнены из биосовместимых материалов, конструкция и тип 
электродов выбирается врачом. Внутри ПрА содержится электронная 
схема, покрытая полимерным материалом для придания прочности 
конструкции и защиты электронных компонентов от механических 
повреждений. Также ПрА важно устанавливать стороной, 
промаркированой этикеткой как «Электромагнитное излучение», к ПдА. 
ПрА поставляется в стерильной упаковке. 
В процессе стимуляции ПрА постоянно посылает информационные 
сообщения. Эти посылки будет видно на светодиодном индикаторе ПдА 
как мигание зеленого цвета. Это поможет понять, хватает ли энергии для 
работы ПрА и правильно ли работает ПрА. 

При каждом включении БГ, в энергонезависимую память ПрА 
записывается программа стимуляции, созданная врачом. Если сеанс 
связи не прекращался (БГ включен), а ПрА потеряла питания и 
отключилась, программа стимуляции и заданная амплитуда импульсов 
на будет утеряна. При восстановлении питания ПрА, в рамках одного 
сеанса связи, сеанс стимуляции будет восстановлен. 

В случае работы с несколькими ПрА располагайте их на максимально 
большой дистанции друг от друга. 
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 Описание обозначений на фото: 
1 – отверстия для фиксации 
ПрА в теле пациента. Диаметр 
отверстий – 1мм; 
2 – серийный номер ПрА. 
Убеди-тесь, что он совпадает с 
серийным номером БГ; 
3 – сторона расположения при-
емной катушки. Располагайте 
этой стороной в теле пациента 
в направлении внешней поверх-
ности тела. 
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Спецификация и техническая информация «НейСи-
3МА». 

- Габаритные размеры ПрА. Диаметр 24.5мм, толщина – 5.1мм. 

- Материал оболочки ПрА - биосовместимый элластичный 
силиконовый материал. 

- Масса ПрА не более – 25г. 

- Количество электродов – 4ед. 

- Максимальная глубина имплантации ПрА – 10мм. 

- Конфигурация электродов - произвольная, «+», «-», «выкл». 
Программируется врачом. 

- Стимуляция в режиме стабилизации тока. 

- Стимуляция биполярными и монополярными импульсами. 

- Стимуляция монополярными импульсами происходит с 
автоматической программной балансировкой заряда. 

- Максимальное напряжение импульсов стимуляции – 8В. 

- Максимальный выходной ток - 8 мА при импедансе нагрузки 1кОм. 

- Система может работать в 5-ти различных режимах работы. Режим 
работы переключается с помощью кнопки «Режим» на панели БГ 

- Параметры стимуляции для всех 5ти режимов сохраняются в 
памяти БГ и ПрА. 

- Питание БГ от Li-Ion АКБ типоразмера «АА». Номинальное рабочее 
напряжение 2,8В - 4,2В. Емкость – 800 мАч. 

- Время непрерывной работы - не менее 2 ч после полного заряда 
АКБ. 

- Время заряда АКБ - не более 6 ч. 

- Изменение амплитуды происходит с помощью кнопок «Уровень»: 
«» и «»; на панели БГ. 

- По степени риска применения в медицинской сфере, согласно 
классификации по ГОСТ 4388, система относится к классу 2б. В 
том числе его составные части, а именно БГ, ПдА относятся к 
классу 1, а ПрА - к классу 2б. 

- Вид климатического исполнения: БГ и ПдА - УХЛ категория 
размещения 4.2 по ГОСТ 15150; ПрА - изготовлено в 
климатическом исполнении У по ГОСТ 15150, категории 6 по ГОСТ 
20790. Условия хранения и транспортировки 1Л по ГОСТ 15150 
(значения температур при транспортировке и хранении - от +5 °С 
до +40 °С). 
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- По степени электробезопасности система относится к изделиям BF 
с внутренним источником питания с безопасным сверхнизким 
напряжением. 
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Формы импульсов стимуляции. 

Стимуляция монополярными импульсами с балансировкой 
заряда.  

 
Базовый режим работы устройства «НейСи-3МА». В этом режиме 

формируются прямоугольные импульсы стимуляции, амплитуда, частота 
и длительность которых программируются врачом. 
Балансировка заряда необходима для минимизации деградации 
электродов и живых тканей в процессе стимуляции.  

В устройстве «НейСи-3МА» балансировка заряда импульсов 
стимуляции выполняется программно. Пример последовательности 
импульсов стимуляции с программной балансировкой заряда приведен 
на Рисунок 3. 

Балансирующий импульс имеет амплитуду в 2 раза меньшую чем 
амплитуда импульса стимуляции. Продолжительность балансирующего 
импульса в 2 раза больше чем длительность импульса стимуляции. 
Таким образом, заряд, который передается электродами и 
рассчитывается как произведение тока стимуляции и длительность 
импульса стимуляции, является равным импульсу стимуляции и 
балансирующему импульсу. 

Кроме того, в «НейСи-3МА» импульс балансирования заряда 
генерируется перед импульсом стимуляции. Такая последовательность 
обеспечивает увеличение эффективности стимуляции до 2 раз. 
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Рисунок 3 Генерация монополярных импульсов стимуляции 

Где: Ті – длительность импульса стимуляции (программируется с помощью ПО 

верхнего уровня); Тбал – длительность импульса балансировки заряда 

(рассчитывается автоматически как 2*Ті); Тпер – период импульса стимуля-

ции; Fімп – частота импульсов стимуляции (программируется с помощью ПО 

верхнего уровня); Амп – амплитуда импульса стимуляции задается с помощью 

кнопок «Уровень» на БГ), амплитуда импульса балансировки заряда автомати-

чески рассчитывается как Амп/2. 
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Стимуляция биполярными импульсами 
 
При стимуляции биполярными импульсами, «НейСи-3МА» формирует 

импульсы стимуляции парами, с противоположной полярностью, 
показано на рисунке 4. Положительный и отрицательный импульсы 
имеют равные амплитуду и длительность. При этом заряды импульсов – 
сбалансированные. 

 

 

 
  

Рисунок 4 Генерация биполярных импульсов стимуляции. 

Где: Ті – длительность импульсов стимуляции (программируется с помо-

щью ПО верхнего уровня); Тпер – период импульсов стимуляции; Fімп – час-

тота импульсов стимуляции (программируется с помощью ПО верхнего 

уровня); Амп – амплитуда импульсов стимуляции, задается с помощью 

кнопок «Уровень» на БГ). 
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Формирования последовательности импульсов 
стимуляции 

Формирования пачек импульсов стимуляции. 
Устройство «НейСи-3МА» может генерировать импульсы стимуляции в 

непрерывном режиме и в режиме формирования пачек. Пачка 
импульсов стимуляции – это генерация импульсов стимуляции с 
заданной продолжительностью и паузами между генерацией.  

Продолжительность генерации пачки импульсов и пауза между ними 
программируется врачом. Стимуляция пачками импульсов используется 
в случаях, когда необходимо стимулировать нервные структуры короткий 
промежуток времени, время стимуляции определяется 
продолжительностью пачки, с обязательным временем релаксации зоны 
стимуляции, которая определяется длительностью паузы между 
пачками. Диаграмма генерации пачек импульсов показана на Рисунок 5. 

 

 

 

Сканирование частоты 
 
В этом режиме работы стимулирующие импульсы меняют свою 

частоту от наименьшего до наибольшего значения, затем от 
наибольшого до наименьшего значения с дискретностью 1 Гц (см 
рисунок 6). Длительность импульсов обратно пропорциональна частоте. 
Скважность импульсов стимуляции для этой последовательности – 62. 

 

Рисунок 5 Формирования пачек импульсов стимуляции 

Где: ТГ – длительность генерации (длительность пачки) 

ТП – длительность паузы между пачками 
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Период генерации пачек импульсов стимуляции сканирования частоты 

– составляет 24 с. Продолжительность пачки сканирования частоты 
составляет 9 с. Пауза между пачками – 15 с. 

Форма импульсов – прямоугольная монополярная с балансировкой 
заряда. На рисунке 7 показано формирование пачек стимуляции для 
сканирования частоты, импульсы стимуляции показано упрощенно, без 
балансирующих импульсов. 

 

 

Рисунок 6 Генерация импульсов стимуляции в режиме сканирования частоты 

Где: Fmax – максимальная частота стимуляции; Fmin – минимальная частота 

стимуляции; Fmax-1 – максимальная частота минус 1 Гц; Тmin – минимальная 

длительность импульса стимуляции (можно рассчитать как
1

62∗𝐹𝑚𝑎𝑥
 [𝑐]); 

Тmin+1 – длительность импульса стимуляции для частоты Fmax-1 (можно 

рассчитать как 
1

62∗(𝐹𝑚𝑎𝑥−1)
 [𝑐]). 

Імпульси стимуляції показано спрощено, без балансуючих імпульсів. 

Рисунок 7 Формирования пачек импульсов стимуляции для сканирования час-

тоты. 

http://wel-medical.com/


НейСи – 3МА  МИДН 17.217.00.00 РЭ 

http://wel-medical.com 40 тел. +380-44-206-08-12 

Режимы стимуляции. 
Устройство для электростимуляции «НейСи-3МА» может работать в 5-

ти различных режимах. Режим работы устройства переключаются с 
помощью кнопки переключения режимов «Режим», которая находится на 
панели БГ. При переключении режимов работы, с целью обеспечения 
безопасности стимуляции для пациента, амплитуда импульсов 
стимуляции уменьшается до минимального уровня. Также на панели БГ 
есть индикация активного режима. Все 5 режима работы хранятся в 
энергонезависимой памяти БГ и ПрА. 

 
Режим 1. Режим работы программируется врачом. Это режим 

стимуляции пачками импульсов. Импульсы стимуляции – прямоугольные 
монополярные с балансировкой заряда или биполярные. Конфигурация 
электродов также программируется врачом.  
Параметры стимуляции, доступные для программирования: 

- Частота импульсов; 

- Длительность импульсов; 

- Длительность пачки импульсов; 

- Длительность паузы между пачками импульсов; 

- Полярность импульсов; 

- Конфигурация электродов. 

 
Режим 2. Режим работы программируется врачом. Это режим 

стимуляции пачками импульсов. Импульсы стимуляции – прямоугольные 
монополярные с балансировкой заряда или биполярные. Конфигурация 
электродов также программируется врачом.  
Параметры стимуляции, доступные для программирования: 

- Частота импульсов; 

- Длительность импульсов; 

- Длительность пачки импульсов; 

- Длительность паузы между пачками импульсов; 

- Полярность импульсов; 

- Конфигурация электродов. 

 
Режим 3. Режим работы формируется автоматически. Это режим 

стимуляции пачками импульсов со сканированием частоты. 
Конфигурация электродов соответствует режиму 1, который 

программирует врач. Вид импульсов – прямоугольний монополярний с 
балансировкой заряда. 
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Режим 4. Режим работы формируется автоматически. Это режим 

стимуляции пачками импульсов со сканированием частоты.  
Конфигурация электродов соответствует режиму 2, который 

программирует врач. Вид импульсов – прямоугольний монополярний с 
балансировкой заряда. 
 

Режим 5. Режим работы формируется автоматически. Этот режим – 
это поочередная циклическая стимуляции режимом 3 и режимом 4. Вид 
импульсов – прямоугольний монополярний с балансировкой заряда.  
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Параметры режимов стимуляции 
Длительность импульсов стимуляции в режимах 1, 2 50–2500 мкс 
Шаг задания импульсов стимуляции в режимах 1. 2  10 мкс 
Частота генерации импульсов стимуляции в режимах 1,2   

           2 – 250 Гц 
Шаг задания частоты стимуляции в режимах 1, 2   1 Гц 
Длительность пачки импульсов стимуляции в режимах 1, 2  

           0.1 – 360 с 
Шаг задания длительности пачек стимуляции в режимах 1, 2  

           0.1 с 
Длительность пауз между пачками стимуляции в режимах 1, 2  

           0 – 360 с 
Шаг задания пауз между пачками стимуляции в режимах 1, 2  

           0.1 с 
Минимальная частота импульсов в режимах 3, 4  2 Гц 
Максимальная частота импульсов в режимах 3, 4    

           150 Гц 
Минимальная длительность импульсов стимуляции в режимах 3, 4 

           110 мкс 
Максимальная длительность импульсов стимуляции в режимах 3, 4 

           8070 мкс 
Стимуляции происходят в режиме стабилизации тока 
Амплитуда импульсов стимуляции во всех режимах 0.25 – 8 мА 
Шаг изменения амплитуды импульсов стимуляции    

           0.25 мА 
Количество электродов       4. 
Полярность электродов      «+», «−», «выкл» 
Продолжительность сеанса стимуляции контролирует пациент 

согласно протоколу лечения 

Параметры стимуляции записанные по умолчанию. 
 

Параметр для режима 1 для режима 2 

Полярность импульсов монополярные биполярные 

Частота импульсов стимуля-
ции 

50 Гц 200 Гц 

Длительность импульсов сти-
муляции 

1000 мкс 50 мкс 

Продолжительность пачки 
импульсов 

1 с 1 с 

Пауза между пачками им-
пульсов 

1 с 1 с 

Полярность электродов 1 электрод «+» 1 электрод «−» 
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2 электрод «−» 2 электрод «+» 
3 электрод «выкл» 3 электрод «выкл» 

4 электрод «выкл» 4 электрод «выкл» 

  

http://wel-medical.com/


НейСи – 3МА  МИДН 17.217.00.00 РЭ 

http://wel-medical.com 44 тел. +380-44-206-08-12 

Имплантация приемной антенны и электродов 
Информацию и рекомендации по имплантации ПрА и электродов вы 

можете найти на нашем сайте http://wel-medical.com/ в разделе «Врачи» 
(http://wel-
medical.com/category/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8/). 

Варианты установки устройства «НейСи-3МА» схематично показано 
на рисунке 8. 

 

 

 

Рисунок 8 Варианты установки устройства «НейСи-3МА» 
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Инструкция по подключению электрода к ПрА с интегрированным 
коннектором. 

Оденьте защитный колпачок на проксимальную часть электрода, как 
показано, но на рисунке 9. Вставьте проксимальную часть электрода в 
отверстие коннектора ПрА, как показано на рисунке 10 и убедитесь, что 
все контакты размещены в коннекторе соответствующим образом. 
Закрепите электрод с помощью установочных винтов (винты вращать по 
часовой стрелке), как показано на рисунке 11. Нумерация электродов в 
соответствии с сопроводительной документацией на электроды. 
Для дополнительной защиты коннектора от попадания внутренних 
жидкостей организма под колпачок, используйте медицинский вазелин. 
Перед одеванием колпачка, нанесите вазелин на коннектор тонким 
слоем. Обязательно наличие вазелина под колпачком, в местах 
фиксации колпачка нитками. 
Наденьте защитный колпачок на коннектор. Зафиксируйте колпачок на 
коннекторе с помощью нерастворимых стерильных нитей в 2-х местах, 
как показано на рисунке 12. 

  

  

  

Рисунок 9 Рисунок 10 

Рисунок 

11 

Рисунок 

12 

http://wel-medical.com/


НейСи – 3МА  МИДН 17.217.00.00 РЭ 

http://wel-medical.com 46 тел. +380-44-206-08-12 

Подготовка устройства «НейСи-3МА» к работе. 
1) Перед началом работы убедитесь, что ни одно из устройств 

системы не имеет механических или иных повреждений. 

2) Перед началом работы установите АКБ в блок генератора. Для 
этого: откройте крышку отсека питания на обратной стороне БГ; на 
обратной стороне крышки аккумуляторного отсека указана 
полярность расположения АКБ. Сохраняя полярность, установите 
АКБ в отсек БГ. 

3) Убедитесь, что АКБ полностью заряжен перед началом 
стимуляции. Для этого подключите блок питания для зарядки АКБ 
в разъем зарядки в БГ. Индикатор состояния АКБ имеет мигать 
красно-зеленым цветом. 

4)  Если АКБ разряжен, подключите блок питания для зарядки АКБ 
(поставляется в комплекте) в разъем зарядки в БГ. В процессе 
заряда индикатор состояния АКБ будет гореть красным цветом. По 
окончании зарядки АКБ, индикатор будет мигать красно-зеленым 
цветом.  

5) Отключите зарядное устройство от сети 220В и затем от БГ. 

6) Программирование (изменение параметров стимуляции) БГ 
выполняется врачом согласно инструкции, для программирования 
«НейСи-3МА». 

7) Подключите ПдА к разъему на БГ. 

8) Расположите передающую антенну на расстоянии 5 - 10 мм от 
приемной антенны. Также приемная и передающая антенны 
должны быть расположены на одной оси. 

9) Убедитесь, что ПДА находится более 50 см от металлических 
предметов. 
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Работа с устройством «НейСи-3МА». 

Включение блока генератора 
Для включения БГ, необходимо нажать и удерживать кнопку «Режим» 

на панели БГ до начала мигания нижнего сегмента индикатора 
«Уровень». В течение следующих 5-ти секунд происходит 
инициализация связи с ПрА, на индикаторе «Уровень» последовательно 
загораются 2, 3 и 4 сегмента. По окончании инициализации связи БГ с 
ПрА индикатор «Уровень» переходит в режим индикации уровня 
амплитуды импульсов стимуляции, также загораются индикаторы 
«Аккумулятор» и «Режим 1» и начинается стимуляция. 

Изменение режима стимуляции 
Для изменения режима стимуляции, последовательно нажимайте 

кнопку «Режим». При этом режимы стимуляции будут меняться от 1-го до 
5-го. Включенный режим будет отображаться на индикаторах «Режим 1» 
и «Режим 2». При переключении режимов амплитуда импульсов 
стимуляции становится минимальной. 
При нажатии кнопки «Режим» в 5-м режиме работы - БГ выключится. 

Настройка амплитуды импульсов стимуляции 
После включения БГ и после переключения режимов стимуляции 

амплитуда импульсов устанавливается на уровне минимального 
значения, она составляет 0.25 мА. Для увеличения или уменьшения 
амплитуды стимуляции предусмотрено 2 кнопки «Уровень», которые 
меняют амплитуду импульсов. Кнопка «▲» отвечает за увеличение 
амплитуды, «▼» - за ее уменьшение. 
Индикация амплитуды импульсов происходит с помощью 10-ти 
сегментного индикатора «Уровень». Каждый сегмент обозначает 
амплитуду импульсов 1 мА, то-есть если горит 2 сегмента, то амплитуда 
будет 2 мА, если 1 - то 1 мА. Для плавной настройки амплитуды 
стимуляции каждый сегмент может обозначать и промежуточные 
значения амплитуды 0.25мА, 0.5мА, 0.75мА. Если сегмент индикатора 
мигает и продолжительность горения сегмента составляет 0.125с, то он 
обозначает амплитуду в 0.25 мА, если продолжительность горения 0.25 
сек, то он обозначает амплитуду 0.5 мА, если 0.375 с, то обозначает 
амплитуду 0.75 мА. Например, если на сегменте горит 2 сегмента и 
мигает третий с продолжительностью горения 0.25 сек, то амплитуда 
будет 2.5 мА, если горит 1 сегмент и 2 сегмент мигает с 
продолжительностью горения 0.125 с, то амплитуда будет 
соответствовать значению 1.25 мА. 
Также допускается нажатие и удержание кнопок изменения уровня 
амплитуды импульсов. В таком случае амплитуда будет меняться 
непрерывно, с шагом 0.25мА. 
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Работа БГ при нестабильном связи с ПрА 
При нарушении связи БГ и ПрА, БГ переходит в режим восстановления 

связи. При этом все активные сегменты индикатора «Уровень» начинают 
мигать. Время ожидания БГ в режиме восстановления связи составляет 
10 с, если связь не восстановился, БГ выключается. Минимальное 
время, которое необходимо для восстановления связи БГ и ПрА, 
составляет 1-2 с. 

Если связь была восстановлена, индикация сегментов «Уровень» и 
стимуляция восстанавливается с той же амплитудой в том же режиме, 
что и до потери связи. 

Отключение Блока генератора. 
Для отключения БГ можно воспользоваться любым из 
нижеперечисленных способов. 
- При работе устройства в 5м режиме стимуляции нажать кнопку 
«Режим». 
- При работе БГ в любом режиме нажмите кнопку «Режим» и 
удерживайте ее 5 с. 
- При работе в любом режиме, если нарушить связь БГ и ПрА на 
время более 10 с. 
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Проблемы и их решения 
- БГ не включается 

Если БГ не включается (не включается ни один световой индикатор 
даже на короткое время), попробуйте зарядить АКБ. 
Воспользуйтесь инструкцией по подготовке к работе. Если при 
попытке заряда АКБ, индикатор «Аккумулятор» не загорается, 
откройте отсек АКБ в БГ и проверьте АКБ на отсутствие 
повреждения и правильность установки. 
Если ни одна из приведенных выше инструкций не помогла, 
обратитесь к врачу. 

- БГ включается, стимуляция не начинается и через несколько секунд 
БГ выключается.  
1) Попробуйте заряжать АКБ не менее 6 часов. Если время полного 
цикла заряда АКБ составляет менее 1 часа, это свидетельствует об 
окончании ресурса АКБ, поломке АКБ или поломке БГ. 
2) Проверьте подключена ли ПдА к БГ и не поврежден ли кабель 
ПдА. Если БГ не может получить информацию с ПдА, БГ 
автоматически выключается. 
3) Проверьте, нет ли рядом с ПдА металлических предметов. 
Металлические предметы могут ухудшить передачу энергии и 
информационный обмен между ПдА и ПрА. Если информационного 
обмена между ПрА и ПдА не будет, БГ автоматически выключится. 
4) Проверьте расположение ПдА относительно ПрА. Проверьте 
расположение ПдА на предмет правильного направления. 
Проверьте, находится ли ПдА на одной оси с ПрА. Проверьте 
расстояние между ПрА и ПдА, если оно меньше 5 мм или более 10 
мм, информационный обмен между ПрА и ПдА будет ослаблен и БГ 
выключится автоматически. 
5) Убедитесь что вы не находитесь в зоне сильного 
электромагнитного излучения от бытовых, промышленных или иных 
мощных электроприборов. Сильное электромагнитное поле может 
ухудшить информационный обмен между ПрА и ПдА, или вывести 
устройство «НейСи-3МА» из строя. 
6) Проверьте используете ли вы БГ от вашего комплекта поставки. 
ПрА и БГ из одного комплекта образуют уникальные пары. 
Использование некомплектного БГ вместе с вашей ПрА 
невозможно. 
7) Попробуйте использовать ПдА от другого комплекта. 
Если ни одна из приведенных выше инструкций не помогла, 
обратитесь к врачу. 

- БГ включается, БГ и ПдА работают правильно, но пациент не 
чувствует стимуляцию. 
1) Убедитесь что вы установили амплитуду импульсов стимуляции 
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рекомендованную врачом.  
2) Попробуйте изменить амплитуду импульсов стимуляции в 
разрешенных врачом пределах.  
Если ни одна из приведенных выше инструкций не помогла, 
возможно электроды повреждены или они сместились, обратитесь к 
врачу 

- Амплитуда импульсов стимуляции не меняется. Ощущения от 
стимуляции не ощущается, изменения индикации на индикаторе 
«Уровень» нет. 
1) Попробуйте зажать кнопку «Уровень» «▲» на панели БГ на 2 - 3 
с. 
2) Попробуйте перезагрузить БГ вынув АКБ на 3 - 5 с, а затем снова 
вставив ее. 
Если ни одна из приведенных выше инструкций не помогла, 
обратитесь к врачу. 

- Если вам необходима помощь по другим вопросам, обратитесь к 
производителю или к его официальному представителю. 
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Обслуживание и ремонт 
Устройство для электростимуляции «НейСи-3МА» - это медицинское 

устройство специального назначения. Поэтому обслуживание и ремонт 
любых компонентов устройства проводит только производитель. 

АКБ - это расходный материал при использовании устройства «НейСи-
3МА» и поставляется в комплекте с устройством. Установку АКБ в БГ и 
его замену при необходимости может провести пользователь. 
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Транспортировка и хранение 
Транспортировать устройство «НейСи-3МА» можно в соответствии с 

ГОСТ 20790 всеми видами крытых транспортных средств в соответствии 
с правилами перевозок, действующими для такого вида транспорта. 
Условия транспортировки устройств: в части воздействия климатических 
и механических факторов по ГОСТ 20790, при этом диапазон температур 
транспортировки должен быть в пределах от +5 °С до +40 °С. 
Условия хранения устройств - по группе условий 1Л по ГОСТ 15150, не 
более 5 лет, при этом диапазон температур хранения должен быть в 
пределах от +5 °С до +40 °С. 
Срок хранения до начала эксплуатации не более 6 месяцев при 
температуре не выше +25℃ 
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Гарантии производителя 
Изготовитель гарантирует соответствие устройства «НейСи-3МА» 

комплекту конструкторской документации МИДН 17.217.00.00 при 
соблюдении условий установки и эксплуатации устройства. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты ввода устройства в 
действие, но не более 18 месяцев с момента изготовления 
предприятием-изготовителем. В случае неисправности изделия в 
течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, 
описанных в данной инструкции, предприятие-изготовитель обязуется 
произвести ремонт или замену устройства. 

Гарантийные обязательства не распространяются на АКБ, срок 
службы которой не более двух лет. При соблюдении правил 
эксплуатации аккумулятор обеспечивает наработку не менее 500 циклов 
заряд / разряд. 
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Информация о производителе 
Если у вас остались вопросы по работе с «НейСи-3МА», или другой 

продукцией, обратитесь к производителю.  
Украина 
Частное предприятие «Внедренческая Экспериментальная 

Лаборатория» 
04136 г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, д.3 

Телефоны: 
+380-44-206-08-12 
+380-44-200-93-54 

http://wel-medical.com/ 
e-mail: mail@wel.net.ua; info@wel.net.ua 
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