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   stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS)

MagVita TMS Therapy™
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Cos’è la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva 
(rTMS) 
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Indicazione Terapeutica

MagVita TMS Therapy è un sistema 

approvato con marchio CE per il 
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I principali componenti del sistema 
MagVita TMS Therapy comprendono uno 
stimolatore, che genera rapidi impulsi 
di energia ad intensità programmabile  
ed una bobina detta anche coil, posta 
sulla testa del paziente. Il coil trasforma 
l’energia elettrica in campi magnetici 
utilizzati per stimolare una determinata 
area della corteccia in modo non  
invasivo.



Score ottenuto mediante la scala 
HAM-D&# 
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Anti-
depressivi

rTMS
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www.magventure.com o www.geasoluzioni.it.

MagVita TMS Therapy è un sistema approvato con marchio CE per il “trattamento  
dei principali disturbi depressivi in pazienti adulti che non hanno ottenuto  
soddisfacenti miglioramenti al termine di due precedenti terapie antidepressive  
somministrate con dosaggio e posologia pari o superiori al dosaggio e posologia 
����������	
	������������������	�����������������
��������������
������	����� 
considerato sperimentale.  

Le informazioni contenute in questa brochure non sono destinate al pubblico 
statunitense.
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