
 

Система электростимуляции «НейСи-3М» 
 

ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 

1. электроды цилиндрические универсальные и церебральные  
 

Назначение: 
 тестовая или хроническая стимуляция отделов спинного мозга (SCS) 

 тестовая или длительная стимуляция структур головного мозга (DBS) 
 

Конструктивное исполнение: 
 электрод цилиндрической формы, диаметр 1,2 мм 

 соединение с приёмной антенной осуществляется с помощью коннектора 

 для безопасного  долговременного функционирования требуется использование 
      защитного полимерного чехла, герметизирующего место соединения с коннектором 

 

Описание: 
 вводятся с помощью иглы Туохи в ходе миниинвазивных операций 

 каналов стимуляции – 2 

 стимулирующих электродов – 4 

 имплантант проходит 2 стадии стерилизации, поставляется в герметичной упаковке 

 гарантийный срок стерильности имплантантов – 12  месяцев 
 

Внешний вид и характеристики: 

                                                
 

 
имплантант 

характеристики имплантанты 
для подключения 

электродов 
L d1 l1 l2 ***m 

мм мм мм мм гр 

НС3.И.Э.ЦУ4.300.06 300 1,2 6,0 3,0 1,1  
 
 
 

НС3.И.А.КЦ.200. 
НС3.И.А.КЦ.400. 
НС3.И.А.КЦ.600. 

НС3.И.Э.ЦУ4.300.09 300 1,2 9,0 3,0 1,2 

НС3.И.Э.ЦУ4.300.12 300 1,2 12,0 3,0 1,2 

НС3.И.Э.ЦУ4.450.06 450 1,2 6,0 3,0 1,5 

НС3.И.Э.ЦУ4.450.09 450 1,2 9,0 3,0 1,5 

НС3.И.Э.ЦУ4.450.12 450 1,2 12,0 3,0 1,5 

НС3.И.Э.ЦУ4.600.06 600 1,2 6,0 3,0 1,8 

НС3.И.Э.ЦУ4.600.09 600 1,2 9,0 3,0 1,8 

НС3.И.Э.ЦУ4.600.12 600 1,2 12,0 3,0 1,8 

НС3.И.Э.ЦЦ4.280.0,5 300 1,2 0,5 3,0 1,1 

НС3.И.Э.ЦЦ4.450.0,5 300 1,2 0,5 3,0 1,2 

НС3.И.Э.ЦЦ4.280.1,5 300 1,2 1,5 3,0 1,1 

НС3.И.Э.ЦЦ4.450.1,5 300 1,2 1,5 3,0 1,2 

 

***m - масса имплантанта 
 
Возможна цоколёвка электродов  в соответствии с требованиями Заказчика 
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2. электроды плоские спинальные  и церебральные  
 
Назначение: 
* имплантант НС3.И.Э.ПС8.225. - для длительной стимуляции отделов спинного мозга (SCS) 
* имплантант НС3.И.Э.ПЦ8.300. - для длительной стимуляции моторной коры головного мозга (MCS) 
 

Конструктивное исполнение: 
* широкий плоский электрод 
* соединение с приёмной антенной осуществляется с помощью коннектора 
* для безопасного  долговременного функционирования требуется использование    
 * защитного полимерного чехла, герметизирующего место соединения с коннектором 
 

Описание: 
* при использовании переходного кабеля с коннектором возможна предварительная тестовая 
   стимуляция 
* каналов стимуляции – 2 
* стимулирующих электродов – 8 
* имплантант проходит 2 стадии стерилизации, поставляется в герметичной упаковке 
* упаковка снабжена индикаторм стерильности 
* гарантийный срок стерильности имплантантов - 12 месяцев 
 

Внешний вид и характеристики: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
имплантант 

характеристики используется в 
комплекте с 
коннектором 

L l₁ S **t₂ d₁ l₂ l₃ d₂ ***m 
мм мм мм мм мм мм мм мм гр 

НС3.И.Э.ПС8.225. 225 48 19 1,5 2,0 10 10 4,0 3,0 НС3.И.А.КП.200. 
НС3.И.А.КП.400. 
НС3.И.А.КП.600. НС3.И.Э.ПЦ8.300. 300 48 19 1,5 2,0 10 10 4,0 4,0 

**t₂ - толщина плоской части электрода 

***m - масса имплантанта 
 

Цоколёвка электродов: 
 

                                            
 
НС3.И.Э.ПС8.225 - электрод спинальный                                 НС3.И.Э.ПЦ8.300 - электрод церебральный 
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3. кабель переходной с коннектором для тестовой стимуляции 
 
Назначение: 

* позволяет перейти к режиму хронической стимуляции после проведения тестовой без повторной 
  операции по имплантации электродов 
* после проведения сеанса тестовой стимуляции с целью принятия решения о целесообразности 
   применения хронической стимуляции и выбора индивидуальных параметров электрод удаляется 
* тестовый электрод остаётся на месте в стерильном состоянии; 

        таким образом, повторная операция по имплантации электрода не требуется 
* кабель переходной заменяется на приёмную антенну с соответствующим коннектором 

 

Конструктивное исполнение: 
* дистальная часть электрода снабжена коннектором для соединения с тестовым электродом 
* проксимальная часть электрода совместима с наружным электро-механическим коннектором 
   системы тестовой стимуляции  

 

Описание: 

 каналов стимуляции – 2 

 имплантант проходит 2 стадии стерилизации, поставляется в герметичной упаковке 

 упаковка снабжена индикаторм стерильности 

 гарантийный срок стерильности имплантантов - 12 месяцев 
 

Внешний вид и характеристики: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

имплантант 

характеристики 
L d₁ *d₂    ***m 
 

мм 
 

мм 
 

мм 

 
гр 

 

НС3.И.А.КЦ.500.1,2. 
 

500 
 

2 

 
1,2 

 
6,5 

 

НС3.И.А.КП.500.2,0. 
 

500 
 
2 

 
2,0 

 
7,0 

 
*d₂ - диаметр подключаемых электродов 

                                                        ***m - масса имплантанта 
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