SomnoDent®

шины для лечения храпа и обструктивного апноэ сна

Руководство по использованию и уходу

Спать- дышать- лучше жить!
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Лидер в COAT (conitinuous oper airway therapy)

Дорогой пользователь SomnoDent®
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Как Вы уже знаете, и как показывают многочисленные
научные исследования, Вы имеете полное право ожидать более здорового и освежающего сна при использовании шин Somnomed.
Пожалуйста, прочитайте внимательно информацию о
правильном применении и уходе за Вашими шинами
SomnoDent®.
Настоящие рекомендации по хранению и уходу относятся к шинам для лечения апноэ сна SomnoDent® следующих типов:
• SomnoDent® шины Flex
• SomnoDent® шины Classic
• SomnoDent® шины Edent
При возникновении вопросов, Ваш стоматолог всегда к
Вашим услугам.
Ваша команда  SomnoMed®

Лечение шинами SomnoDent®   
Норма
Во время сна мышцы языка и
мягкого неба сохраняют тонус,
и верхние дыхательные пути
остаются открытыми.

Храп
Во время сна мышцы языка и
мягкого неба расслабляются,
и при дыхании возникает их
вибрация, что проявляется
храпом.
Обструктивное апноэ сна
Если мышцы верхних дыхательных путей слишком слабы,
чтобы контролировать тонус
языка и мягкого неба, происходит их спадание и опасные
остановки дыхания.

Так работают шины  SomnoDent®

Ежедневное использование Ваших шин

Шины SomnoDent® лечит апноэ
сна и храп посредством выдвижения вперед нижней челюсти
и тем самым расширением/
открытием верхних дыхательных путей (СOAT (continuous
open airway therapy – лечение
с помощью постоянного открытия верхних дыхательных
путей)). Шины были изготовлены индивидуально под Вас
и состоят из верхней и нижней шины с запатентованным
«направляющим плавником».

1. Надевание верхнечелюстной шины
Расположите верхнечелюстную
шину во рту и убедитесь, что
она плотно и комфортно села
на зубы верхней челюсти. Для
этого слегка надавите на нее
большими пальцами обеих рук (см. рис).

Совет:
Как и при использовании любого нового продукта, в
первые несколько дней лечения возможно ощущение
привкуса или запаха. Это пройдет безвозвратно, если
днем после ночного использования в течение трех
дней Вы будете хранить свою шину в воде комнатной
температуры. После извлечения шин из воды, их следует
тщательно помыть.
В дальнейшем шины следует держать днем в сухом состоянии в специальном боксе для хранения (см стр.5).

2. Надевание нижнечелюстной шины
Расположите нижнечелюстную
шину на зубах и надавите указательными пальцами с обеих
сторон вниз, чтобы она правильно села.
3. Плавники мягко вставить в направляющую
После того как шины правильно сели, выдвиньте нижнюю челюсть несколько вперед, чтобы «плавники» мягко
скользнули в направляющую на верхней шине. Теперь
закройте рот так, чтобы губы слегка касались друг друга.
Совет: в первые ночи пользуйтесь бальзамом для губ.

Снятие шин
Снятие шин начинайте с нижней. Слегка подтолкните шину
за нижний край большими
пальцами рук в направлении
кверху и снимите ее с челюсти.
Верхнечелюстную шину удобнее снимать большими и
указательными пальцами осторожным движением вниз.

Использование пластинки для восстановления
прикуса
По утрам после снятия шины
иногда возможно чувство
смещения прикуса. Пластинка
для восстановления прикуса
поможет расслабить мышцы
челюсти. Поместите пластинку между верхними и нижними передними резцами и делайте движения нижней челюстью назад пока ощущение напряжения мышц не пройдет.

Важно:
Чистите шины после каждого применения!
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Очистка шины

Очистка титрационных
винтов

Для очистки шин SomnoDent® мы рекомендуем:
• Каждое утро после снятия шины их следует тщательно
промыть под проточной водой при помощи зубной
щетки.

Промежуточные пространства
титрационных винтов осторожно и тщательно очищать с помощью щеточки.

Очищающие таблетки для протезов, содержащие активный кислород могут повредить пластмассу Вашей шины
SomnoDent®. Такое повреждение не является гарантийным случаем. Использование зубной пасты также может
привести к повреждению шины.

Рекомендации и указания по очищению

Никогда не используйте горячую воду!
Горячая вода также разрушает шину SomnoDent® - это также приводит к потере гарантии.

• Титрационные винты слева и справа тщательно очистить с помощью прилагаемой специальной щеточки.
• После утренней очистки хранить шины SomnoDent®
всегда в сухом состоянии в прилагаемом боксе для
хранения.
• Защищать шины и бокс для хранения от прямых
солнечных лучей.
• Использовать для очищения только чистящие средства
от SomnoDent®

Мягкая часть шины, выполненная из материала Flex,
может окрашиваться при контакте с пломбами из амальгамы, растворами для полоскания полости рта, медикаментами (кровеостанавливающими средствами) и гемоглобином. Кофе, чай, красное вино, кола и никотин также
могут привести к изменению цвета. Функция и долговременность службы шины при этом сохраняются.
Важно:
Тщательно чистите зубы перед установкой шины.

4

Предупреждение при очистке

Ремонт поврежденных шин
Нельзя использовать поврежденные или сломанные
шины – это может привести к травмам. Сразу обратитесь
к Вашему стоматологу, который направит Вашу шину на
ремонт.
Для ремонта и гарантийного обслуживания также обращайтесь к Вашему стоматологу.

Гарантия

Предупреждения/противопоказания

Хранение и транспортировка шин

Ваша шина SomnoDent® была изготовлена индивидуально, с точной подгонкой из высококачественных материалов, что гарантирует ее комфортное использование и
прочность. Шины имеют год гарантии от производственных дефектов.

Нельзя использовать шину:
• При начальном и развившимся пародонтозе
• Если у Вас есть подвижные зубы
• Молодым людям до 18 лет
Если Вы пользуетесь протезами, следуйте указаниям
Вашего лечащего врача-стоматолога.

После тщательной очистки храните всегда Вашу шину
SomnoDent® прилагаемом боксе. Этот бокс оптимально
подходит и для поездок, и для посещения врача-стоматолога.

В следствии различных индивидуальных особенностей
SomnoDent® не может гарантировать, что несмотря на
многочисленные исследования, подтверждающие успех
при лечении, в каждом конкретном случае будут устранены храп и/или обструктивное апноэ сна.

Не являются гарантийными случаями
• Подгонка шины после проведения мероприятий, изменяющих форму зубов (новые коронки, мосты и тд)
• Корректировка из-за неправильного снятия прикуса,
например, слишком малая или большая протрузия, неправильная оклюзионная поверхность
• Ремонт из-за неправильной титрации (установки лечебной протрузии) и использования.

Регулярный контроль шины SomnoDent®
Возможные побочные эффекты
Усиление слюноотделения в начале лечения – это
нормальный процесс. Ношение шин может привести к
временным мышечным напряжениям (мышечной боли).
Это должно постепенно пройти после снятия шины. Если
дискомфорт сохраняется и после использования пластинки для восстановления прикуса – обратитесь к Вашему
врачу-стоматологу.
При длительном использовании могут возникнуть
изменения прикуса, поэтому очень важно регулярно проходить контрольные визиты у стоматолога.

Регулярно проверяйте шину на предмет повреждения,
возникновения трещит или сколов. При возникновении
таких проблем необходимо провести ремонт шины.
Приносите Вашу шину на регулярные визиты к врачу-стоматологу.

Подгонка шины после стоматологических манипуляций
Если Вы сделали новую коронку, пломбу, мост, то шина
должна быть проверена врачом, и при необходимости он
сделает ее подгонку.
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Руководство по титрации от SomnoDent®

Титрационный ключ идет
с объемом поставки.

Шина SomnoDent® была рассчитана врачом-стоматологом точно по Вашим терапевтическим потребностям. Однако, несмотря на это иногда в начале лечения возникают
ощущения мышечного напряжения, от которых можно
избавиться с помощью незначительного титрирования
(регулирования титрационного винта).

Винты для регулирования
С помощью титрационного ключа можно регулировать
винты справа и слева на верхнечелюстной шине.

Четверть оборота
Каждый оборот – от упора до упора – соответствует одной четверти оборота (90 градусов). Это значит, что
прилагаемый ключ для титрации вставляется и поворачивается до упора в направление, указанное стрелкой,
потом вынимается, опять вставляется для нового поворота на четверть оборота. Четверть оборота в сторону
стрелки выдвигает шину вперед на 0,1 мм.
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Слева
Титрационный ключ вставляется в
отверстие винта сверху и поворачивается вниз (по направлению стрелки)
до упора.

Важно:
Всегда важно отрегулировать
оба винта, повернув на каждом
из них одно и то же количество
четверть оборотов.

Справа
Титрационный винт вставляется в
нижнее отверстие винта и поворачивается наверх (по направлению
стрелки) до упора.

каждый полный поворот на четверть
оборота (в направление стрелки)
выдвигает на 0,1 мм.
10 четверть оборотов = выдвижение
на 1 мм

Насколько можно титровать (регулировать) винты?
Начиная с позиции винтов, в которой шина была поставлена (соответствует регистрации прикуса) шина SomnoDent®
может быть отрегулирована на 1 мм (10 четверть оборотов) назад и на 5 мм (50 четверть оборотов) вперед.
SomnoDent® рекомендует поворачивать винты максимально на 5 мм вперед (50 четверть оборотов) по сравнению с позиции при поставке шины.
Если Вы по ошибке повернули ключ на
большее количество четверть оборотов,
чем 50, ключ сможет поворачиваться,
но выдвижения больше не будет.
Это является защитной предустановкой,
чтобы мелкие детали от винта не
попали в полость рта.
С позиции поставки А
Можно выдвинуть шину вперед на
5 мм (50 четверть оборотов) и 1 мм
назад (10 четверть оборотов)

Что произойдет, если Вы уже не помните, насколько поворачивали винт?
Если Вы уже не уверены, сколько оборотов было сделано,
поверните оба винта осторожно назад (против направления стрелки), пока щель в корпусе винта не закроется, и
Вы не почувствуете легкое сопротивление. Осторожно –
больше не поворачивайте, иначе сможете повредить
винт или его корпус.
Сделав 10 четверть оборотов по направлению стрелки на
каждой стороне Вы сможете восстановить исходную позицию, которая была при поставке шины.

Титрационный протокол
Лечащий врач:

Серийный номер Шины от
храпа и апноэ SomnoDent®
Начальная установка

% максимальной

возможной протрузии, соответствующая
Дата

количество
поворотов слева

мм.
количество
поворотов справа

Важно:
Записывайте количество четверть оборотов для каждой
стороны.

– 1 мм А + 5 мм
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SomnoDent®

шина от храпа и апноэ сна

Принадлежности для хранения, очистки и бокс для
хранения SomnoDent®

Щеточка для чистки
винтов

SomnoDent® шина поставляеться в специальном боксе.
Храните шину после тщательной очистки всегда в этом
практичном боксе. В дне этого бокса находится набор принадлежностей SomnoDent® - щеточка для чистки винтов,
пластинка для восстановления прикуса и титрационный
ключ.

Титрационный ключ

Бокс для хранения и
принадлежности от SomnoDent®

SomnoMed AG
засертифицирован ISO.

Продукция SomnoMed имеет
допуски в
EU, Швейцарии, США, Канаде, Японии,
Австралии, Южной Кореи, Гонконге

swissmedic

Schweizerisches Heilmittelinstitut

Принадлежности от SomnoDent®
(расположены в дне бокса для хранения)

SomnoMed продукты
запатентованы и имеют
сертификат CE.
TM
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Пластинка для
восстановления прикуса

