
КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Имплантируемая терапия–лечения апноэ сна
Наша цель: Помочь пациенту, не переносящему СИПАП 
терапию жить дольше и наслаждаться жизнью, 
снижая затраты на стоимость лечения, 
связанного с серьезными осложнениями 
не леченного обструктивного апноэ сна

ImThera была основана в 2004 г.
Головной офис в Сан Диего, Калифорния, США.
В марте 2012 г. компания получила Европейский 
сертификат  безопасности (СЕ) на свою продукцию.
В процессе интенсивных исследований  для создания 
методики  точечной стимуляции подъязычного 
нерва  

почему ImThera?
Название ImThera состоит из комбинации слов 
Имплантируемая Терапия.
ImThera была создана для единственной цели – 
лечения обструктивного апноэ сна 

как проводиться настройка:
• настройка прибора  через 1 месяц после   
 имплантации
• уровень максимальной стимуляции подбирается  
 во время бодрствования пациента
• применяется запатентованная методика  
 соответствия создаваемого терапией потока  
 воздуха и работы  контактов во время   
 полисомнографии
• контрольный визит к доктору через 3 и 6 месяцев  
 после имплантации
• тренировка мышц языка для эффективной  
 работы терапии
• в истории болезни заполняется форма условий  
 использования и соответствия параметров,
 для этого требуется компьютер и оригинальное  
 программное обеспечение от ImThera

настройки врача:
• выбор контактов, амплитуда, время

настройки пациента:
• длительность ночной стимуляции
• отложенный старт

как зарядить батарею:
• имплант заряжается от пульта по   
 индукционному  каналу
• зарядное устройство подключается к антенне
• зарядная антенна взаимодействует с   
 имплантом благодаря наличию частичек   
 магнита, имеющихся в обоих устройствах
• подзарядка может включаться ежедневно или  
 еженедельно, в зависимости от желания   
 пациента
• нельзя включать стимуляцию и подзарядку  
 одновременно
• срок службы батареи примерно 15 лет, а замена  
 генератора – простая процедура , проводящаяся  
 под местной анестезией за 15 мин.

 НАСТРОЙКА и ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подробная информация:
тел. + 7(812) 291 5755
факс. + 7(812) 291 5752
м.тел. +7 (921) 941 1757
email: info@rosmedsnab.ru

Россия, Санкт-Петербург
Пискаревский пр., 63, лит. А
для писем:
195267, Санкт - Петербург, а/я 111 
www.rosmedsnab.ru

подъязычного нерва
точечная стимуляция 
aura6000 

настройка и эксплуатация

THN SLEEP THERAPY
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время проведения:
• хирургическая операция (45 -90 мин) 
• манжета с электродами закрепляется вокруг   
 подъязычного нерва (20 мин)
• пульсовой генератор располагается на груди,   
 кабель от электродов  протягивается через   
 подкожный туннель  и соединяется с генератором
• система тестируется  (5 мин)
• рана зашивается (10 мин)

настройка и экплуатация:
• настройка прибора  через 1 месяц после   
 имплантации

• уровень максимальной стимуляции подбирается  
 во время бодрствования пациента
• применяется запатентованная методика  
 соответствия создаваемого терапией потока  
 воздуха и работы  контактов во время   
 полисомнографии
• контрольный визит к доктору через 3 и 6 месяцев  
 после имплантации
• тренировка мышц языка для эффективной  
 работы терапии

Имплантируемая часть
1- кабель с 6 контактными электродами,   
 прикрепленными к манжете
2 - имплантируемый пульсовой генератор (ИПГ)

Внешнее устройство
3 - беспроводной пульт управления 
 и зарядное устройство

УСТРОЙСТВО и ПРИНЦИП РАБОТЫ

УСТРОЙСТВО и СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ 

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ

• среднее и тяжелое апноэ (15< AHI < 65)
• AI (индекс  апноэ) < 30
• неопределенный HI (индекс  гипопноэ)
• % центрального апноэ < 10%
• индекс  десатурации кислорода > 10% - не более 15
• индекс  массы тела < 35 кг/м 2

Замечание – в настоящее время не исследована 
совместимость с МРТ

ВЫБОР ПАЦИЕНТА

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
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