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Много довольных пользователей SomnoDent поделились 
своими отличными результатами:

«Я совершенно счастлива благодаря этому приспособлению. Я чувствую себя намного 
лучше, после того как я начала им пользоваться. Оно настолько просто в обращении, 
что я бы рекомендовала его любому с апноэ сна. Это здорово!»  
 Janice DeWitt
«Я пользуюсь этими шинами в течении 2 недель, и они прекрасно работают. Я немного 
отрегулировал настройку, выдвигающую вперед челюсть, и моя жена говорит что 
спать я стал намного лучше.»  
 Dr. Kristian Hellgren
«Просто удовольствие спать с такой «простой» шиной как SomnoDent, а не с масками, 
шлангами и носовыми канюлями, которые присоеденены к СРAP аппарату.»  
 Jose G.
«Моя жизнь налаживается — спасибо SomnoDent! Теперь у меня столько энергии, как 
у подростка, хотя до этого я страдала от апноэ... Я рано просыпаюсь, поздно ложусь, 
начала ходить в спортзал и это в 51 год! (до этого я никогда в спортзале не была) и 
чувствую себя на все 100%…» 
 Fenna Hogg
«Пациентка позвонила мне на следующий день и сказала «что она за ночь выспалась 
так, как не высыпалась уже очень долгое время». Ее муж даже просыпался дважды, 
чтобы удостовериться, что она дышит, так как в спальне было так тихо, как не было за 
20 лет брака!» 
 Dr. Ron G. Dean

«Просто хотим сказать Вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО!»

Спать, дышать — лучше жить!
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Внутриротовые приспособления 

SomnoDent® — равноэффективный выбор 

при непереносимости CPAP-терапии*

Тест на дневную сонливость

Простой тест (Шкала сонливости Epworth), который можно пройти самостоятель-
но, поможет Вам определить уровень дневной сонливости. Некоторые из вопро-
сов анкеты описывают ситуации, которые часто вызывают сонливость.
Насколько вероятно, что Вы задремлете или даже заснете, а не просто почувству-
те усталость в ситуациях, приведенных ниже? Восемь простых вопросов, оцени-
ваются по шкале от 0 до 3 баллов, они помогут определить Ваш уровень дневной 
сонливости:
 0  =  никогда не буду дремать
 1  =  небольшая вероятность задремать
 2  =  умеренная вероятность задремать
 3  =  высокая вероятность задремать

Насколько легко вы можете заснуть в следующих случаях?

Ситуация Баллы 0 1 2 3
Сидя в кресле и читая

Перед телевизором

В кино или театре

Будучи пассажиром в автомобиле

Если приляжете после обеда

Разговаривая с кем-нибудь

Сидя после еды

В машине, во время остановки на светофоре

Количество баллов:

Количество баллов от 0 до 7 считается нормальным. Однако, Вам следует спро-
сить у близких людей, не замечали ли они у Вас необычного поведения во сне, 
напр. храпа или остановки дыхания.
Если общий балл 10 и более, это говорит о том, что Вы можете страдать от чрез-
мерной дневной сонливости. Сонливость в течении дня может иметь различные
причины, в том числе и апноэ сна. Этот вопрос следует обсудить с вашим стома-
тологом.
Быть бодрым и хорошо отдохнувшим в течение всего дня!
Шины SomnoDent для лечения апноэ сна используют тысячи людей с таким диа-
гнозом во всем мире. Они помогают им вернуть крепкий сон и чувствовать себя 
бодными и отдохнувшими в течение всего дня.
Для консультации у врача-сомнолога (специалиста по состояниям, возникающим 
во время сна) Вы можете обратиться в лабораторию сна, там же возможно пройти 
диагностику. Наша партнерская лаборатория сна: Научно-практический пси-
хоневрологический центр департамента здравоохранения г. Москвы — ул. Дон-
ская, 43, тел: (499)237-41-53. 
Если Вы начнете лечение апноэ сна и храпа с использованием шин SomnoDent, то 
после 3 месяцев регулярного использования шин рекомендуется повторное об-
следование у врача-сомнолога  для подтверждения эффективности клинического 
результата лечения.

*  для лечения апноэ сна (остановок дыхания во сне)

Хорошо высыпаться ночью
становится для Вас еще одним
несбыточным сном ?

Защищены  

патентами

Клинически 

протестированы

Комфортные

Проверено 
и сертифицировано:

Эксклюзивный представитель SomnoMed
на территории России и стран СНГ.
UNIMEDICA 
ул. Боровая д. 7, стр. 7
111020 Москва Россия
Тел.: +7 (495) 360 35 08
Факс: +7 (495) 360 48 92
E-Mail: office@uni-medica.ru

Патент и регистрация
EU, Switzerland, United States 
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Korea, Japan, Hong
Kong, Russia
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Защищено патентами

Брошюра для пациента



Действие SomnoDent®

Шины для лечения апноэ сна  SomnoDent® 
удерживают нижнюю челюсть в выдвинутом 
вперёд положении, тем самым обеспечивая 
беспрепятственное прохождение воздуха по 
духательным путям.

Норма
Во время нормального сна 
мышцы, которые управляют 
языком и мягким нёбом, 
оставляют воздушные пути 
открытыми.

Внутриротовые приспособления 
SomnoDent®
Внутриротовые шины SomnoDent изготовляются индивидуально на заказ, 
подходят для лечения обструктивного апноэ сна легкой и средней степени тя-
жести и предотвращают остановки дыхания в течение всей ночи. Устройство 
состоит из верхней и нижней шины с уникальным запанентованым дизайном, 
который позволяет открывать и закрывать нормально рот во время ношения 
приспособления. Шина выдвигает нижнюю челюсть немного вперед. Это вы-
движение подтягивает мягкие ткани и мышцы верхних дыхательных путей, 
что препятствует их спаданию и сохраняет дыхательные пути открытыми во 
время сна. Тонизирование мягких тканей вследствие выдвижения челюсти 
предотвращает также их вибрацию во время дыхания  — самую частую 
причину громного храпа. Сама конструкция внутриротовых шин SomnoDent 
имеет значительные приемущества. Шины обеспечивает эффективное лече-
ние и при этом их комфортно носить. Устройство позволяет спать глубоким 
сном всю ночь, чувствовать себя отдохнувшим утром и быть бодрым весь 
день. Для большинства пациентов внутриротовые шины SomnoDent пред-
ставляют собой весьма привлекательную альтернативу при лечении легкой и 
умеренной степени апноэ сна, особенно при непереносимости CPAP-терапии. 
Высокий уровень комфорта для пациентов и эффективность проводимого 
лечения подтверждены также результатами исследований и клиническими 
испытаниями.

Апноэ сна — скрытая эпидемия
Хотя люди с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) испытывают до сотни 
эпизодов апноэ за ночь, они вряд ли помнят хотя бы один из них. А если, как 
это часто бывает из-за громкого храпа, человек спит отдельно или живет один, 
то он может не знать о своем заболевании на протяжении многих лет.

Что же вызывает обструктивное апноэ 
сна?
Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) являеться серьезным нарушением 
дыхания возникающим во время сна. У человека с СОАС, язык и мышцы глотки 
расслабляются во время сна и блокируют прохождение воздуха в легкие. Из-
за созданного препятствия в дыхательных путях, возникают повторяющиеся 
остановки дыхания — до 600 эпизодов за ночь. Реагируя на это, головной 
мозг посылает сигналы пробуждения, которые спящий не запоминает, при 
этом он судорожно хватает ртом воздух и всхрапывает. Последствием этого 
является  — нетонизирующий сон и связанные с ним проблемы со здоро-
вьем. Утром, после пробуждения, пациенты чувствуют себя неотдохнувшими 
и уставшими, как будто бегали всю ночь. Днем они страдают от сонливости 
и нехватки концентрации внимания. Очень часто именно по этой причине 
водители засыпают за рулем автомобиля. Громкий храп может быть важным 
признаком того, что человек страдает от тяжелой формы обструктивного ап-
ноэ сна. Нераспознанное апноэ сна может увеличить риск появления высокого 
кровяного давления, сердечного приступа или инсульта. Проблемы с половой 
дисфункцией и диабет можут также быть связаны с апноэ сна. Люди с выше-
указанными симптомами должны обязательно обследоватся у специалистов.

Храп
Когда мышцы расслабляются, 
дыхательные пути сужаются. 
Это может привести к храпу.

Обструктивное апноэ 
сна (СОАС) 
Если язык и мышцы глотки 
сильно расслаблены, дыха-
тельные пути могут полностью 
перекрываться, вызывая, 
тем самым повторяющиеся 
остановки дыхания

Отличительные признаки SomnoDent

• Клинически испытаны и за-
патентованы

• Индивидуально изготовлены 

• Обеспечивают нормальное 
открытие рта

• Надёжны и эффективны

• Удобны

• Дают возможность пить 
и говорить

• Позволяют плотно смыкать 
губы

• Компактные и удобные — 
идеальны для путешествий

• Реальная помощь для паци-
ентов с непереносимостью 
CPAP-терапии

Часто задаваемые вопросы о внутрирото-
вых шинах SomnoDent
Когда нужно носить шины SomnoDent?
SomnoDent нужно носить только когда вы спите. В отличие от других подоб-
ных приспособлений шины SomnoDent имеют уникальный дизайн, который 
позволяет полностью смыкать губы.
Есть ли гарантия?
Да. На внутриротовые шины SomnoDent предлагается стандартная гаран-
тия на два года от производственных дефектов и повреждений, а значит, 
Вы можете иметь полную уверенность в данном продукте.
Что делать, если у меня есть мост или протез?
Внутриротовое устройство может быть установлено поверх существующих 
зубов таким образом, что оно не повреждает коронок и мостов. Пациенты 
с частичными или полными съемными протезами также могут успешно 
пользоваться SomnoDent.
Что будет делать стоматолог?
Стоматолог должен обследовать зубы и ротовую полость. Он может ис-
пользовать рентген для подтверждения того, что шины Вам подходят. Для 
изготовления шин Somnodent будут необходимы слепки Вашего прикуса. 
Дальше их отправят в лабораторию, где на заказ в соответствии с вашими 
индивидуальными требованиями сделают шину. Ваш стоматолог покажет 
Вам, как вставлять и удалять ее самостоятельно.
Насколько удобными и эффективными являются 
шины SomnoDent?
Вы не найдете более удобных шин, потому что они сделаны на заказ, удобно 
располагаются во рту, не стесняя язык, позволяют полностью смыкать губы. 
В них Вы даже сможете пить и говорить. Все эти достоинства являются уни-
кальными в данной области терапии.

• 96% пациентов с доказанным СОАС заявили, что хотели бы продолжить 
использовать шины SomnoDent1) 2).

• 91% пациентов сообщили о существенном улучшении качества сна при 
использовании SomnoDent2).

• 87,5 % респондентов сообщили, что используют SomnoDent каждую 
ночь.

1) Mehta A, et al: A Randomized, Controlled Study of a Mandibular Advancement Splints for
 Obstructive Sleep Apnoea. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: 1457–1461
2)  Gotsopoulos H, et al: Oral Appliance Therapy Improves Symptoms in Obstructive Sleep Apnoea.
 A Randomized, Controlled Trial. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 743–748

Внутриротовые шины SomnoDent® :
комфортны и эффективны


