
���������	
������	���� � ���

���	
�����

�	������������	�����	��	������� ����	
��!�������	������������	"�#�����	
���"�������	$��"�%	���	�����"���	

���������	��!�������
�������	
������	�����������������	�����������	����������������������	������

������������	
��	
��
���
������������
�����
�	�����������������	�������
��	���������
��
	�
�����
���	�
��������	����	��������
������	 ��
���������	�����������������
����
��
�����������

�����	���
	������	���
��
	��	������
������	���������
�������
�������

��������������!��"
���������
�	���	
�
������������������������������������	����������
����
�������������	�������
���#��������
�
���������	�
������	��	
��	���
����������
�
�	��
����	
�������������$%&��%'()��
�������
�����	���������������	��������������� �
���

�����	�(*&��$'()���
��
�����
���������!�

���
������	���
���	�������������
���	���
���	����������	���������
���	��������	
������
���
	
"��������
��	���	��������	��	�������� �

��������������
��	�����	�������
��
��
"���
�	�
����������������	��	
��	�����	�������
����	��	��

�������	
�

�������	�
������������������	���������
��
�������
�
�������	���	��	�����	��
�����
��	����	�����	���	���	���
�����
��

�	��	����	����
��	���	����������	����	��
�	����������
������	����������	��	���
���
�
�
���	�	��	�������	���	��� �!
���	��	��	��
����	������
��	�	��	����	�����"�
����	����	�
�������������
�	�	�������
��
���#	������
��
��	�$	��	��	��%�	���	���&��	������	���
�
#	��	�	�'	��	���
��($%&#)'*��������	�	��	��
�����
������������
���	��	��	������	����
����	�	���	�����
���������	����������	��	��
�����+�,�	�����	��-��������
������	�	��������	�
��	���������
�������
����
������	�����
��
�����	��	�����	����������	��	�����
�����	�����
������
����./0�1�%�	��	�����
�����	��	��	��	��
���������	����������	��
�����
����	���	���
������	����
���	��������������	����������
��
�������
�����	���	��
����	��	����	�	��	����
��

�����	��	�������	������
��-�%�	���	����	����
����	������������������
�������	����������������
�
������
����	��������	��	���
�������������
���
����������	��	����
���	����	����������	���

��
�������
���������
�����������
�����������
���	����"�

#	�	�����	������������������	������������
��
��(�%2$*�������
��������	��
���
���
���	��
���������������
����	���
����	���	���	���
��
����
����	��
���������������
��	�����%2$�
��	����������	�	�����	�������	�	��������	����
����	���
�������	�������	������
�2#���%�	�
����	��������	���	�	���	����	�	��������	���
��������	��	��
�����	�
����3���
�������������
��	��
����	������	����
��	4������	�������������
	��	�������
��	���������	��
���5�!
����	������+5�
�	���������������	�	����������
���	��
������
���
��	���	��������������
���
��������	������	�����
���	�+667����	�!'&�����
�	����	��	��
$����
%2$�����	���
����	���	���	���
��������������
���
���	��	����	����
��	��8��
����	�����	��
�
��	�	��	����������
�������
�	�	�����
��
�	�

+���
����	��
	�������,����	
�����
-����
�	� �
����!���	
����

���.��������� �/0�
1�		����������
����	2

3���
���������	����4	 ��5
,����	
�����-����
�	�

(67�8�	���.������.
�� �9(6*
.��������� �/0�:6;;;

���������2�76;�$;%�%%6(
���
��2��	�	�<�������""���



���� � ���������	
������	���

���	
�����

���
�������	��	�������	������
�����
����
�	�
��	���������	��	����	��
�	�����������
��9.

%�	����������������������	���
�!'&���	�����	�
	��
��	��16 �����	�������������
������
�����
��
�������
���	��	���
��/�&���
4����	���:50�

����	�����	��������������
���
�����
���	��	��
���	�	���
�	�������
�	���	��
��	�	�	������
�
�������������
��������������������	����	�����
���������3	�����	���	�������	���&�������	����
�	�	��	������
����		��
����	����������������
�����	���	�
���
������
����	��	����	������	�
��	�������������(����	� ��
�+1����	����*��
;���	�����	�	�����
����������	���
��������	���
�
��
���	������	��
������
��	4�('<;!=*��%2$�

�����������	���	����
�����
���$�������������
��������������
�	�	�����	�	��
�	�������	�
�%2$���
��������	���	��	��	��-��		"�����
.��		"����	��
������������	��
��	������	����
��
�����	������
4����	�������	��������	����
��	����	�
��	��	�������	��������	���	���
�
�����
���;���	������
������
���	��
�������
�	�	�����������������	���
���	��������	���	���
�
�����
����	�	���	�������	���
�	��	�����
�	��
���	��	4�	���
���������%�	�	�����	�����	�
��
�����	�������������������������������������������
�	��
��	����	�(�	�	���������	����560��	����
��
��
���	��	����	������
��*�
��5-0�������
110�
����	��
������
�������	�������������������
�	�����
��

2��"�>	
��	��2'�����������
��	���	�����
�
������
��?$�����	���������	���	�	���������
����	����	����	����������� ::��	������
����		�
����	�������������
������
�������
�����	��	��
��
��7�&��������	�
������	������	�����
�	���	�
��	���	����	�������	������	�	��������������
����	�������	��
�����
������	�������	��	������
�	������
����������%�	�	���	��	�	�����
����	�
���	����
��������������	��	���������	���	�
�����
	��	����	������"	���������
���
���
�����
�����������
��
�����	���������������	�������	�����
����
��������	�
��2	�����@	������������	�	������	�
�	��	���
����������������������	��	�����������
�
��	���
���
�����������������	�����	�����
�	��
���	���
��
�������������	�����160�
������	����
����	�	���
���	�	��	�����
��
���	��	����	�
�����
����%�	�
����
������	������	�����
��
�	�	�-�+����	����	��	�������	������	��%2$�
��
����
����	���
���	��������
���

$�
�	��������	���
��	���	�����%�	�@���	�
�	�	������������	�����	������������
��1-������
�	��
���%2$�����	��	���
�������	�	����	�������

��	��	����	����	��	��	�����3	��	����������
�%2$�����6�55�(;A�66 *�:�B���
������
�����	�
��������	��	��	�����3	��
�� +����"	�	�������	�
��	�������	������
�������6�- �(6�1 ���������
�������	����
���
�����	����������
������*������
�	��������	������	��	������	������
���%2$�
��������	������
�������	��
��������	�������
�����	��	��������>��	��������%2$������		��
�����	��������
������
����	���������	�	��	��
�
��������	��
��	�	����
�����
�������	��	������
��	���	������	�	��	�����3	��		���
��	4�		���
�����
��	��	����������	��	���������
��	���
��	��
����	���	����	���������	��	���
��������
���
���3����	CD�
4	���	��
�������
��
��
��������3
�	�����	�����
��

�����
������
���
��
����
����������������
;���	�����	�	���	��	���	��		��2�������
'	�	��	��
��+6 6�������������	�
������	���
������������
��	��E����	�+6�����	������
�
�	������	���	����1��	�	��	�	��	�����
��	��
���������������
���%2$��-��	�	��	����	�	��	���
������	��	�������� 1��	�	�����	�������	��	��
�����	��������	��E�	�����	����	������	���	���
�������������	��
��
���	�	���	��
��
�"�
���	���	��
�D��������������
��������	�������	�
���������������%�������
����	���	����	�����
���
�
������
�����������
�������
��	��(��	���	�
��	F5+�+*��������������������
������������	�
��	�����������������������;���	�����	�	��	�����	���
	�	���������	������	��	�������510��	���	��
-/0����	�

'����
��������	��������	�����'$2��G�%#�
����	������
���	�	��	��������	����	�
����	��
���	�(B	�"�'	��	���
�����	��
��H�B'����*��
���������������������������
�	���������	���
(@�����
��'	��	���
��#������$���	H�@'#$�
 /*��=����������
�	���
����������������
���
�����	�	�	����	��	��	�����������"	�������
��
�������������������������
�����	�	��	�	�����
��������	�������
�
�������	���&������	�����
��	�%���	�#������	���	����	�����
����	��	��
��
��������������	������������
�������	4�	����	�
����
���
�����
����	���	��������������	��	����	�

�����
�	����	� 6

E����	� :�����	������������������������	�
�	��	��� -��	�	������
�	�����������
������
��
�����
�������
���	��	����	����
��	���E�	�����
�������
���	��	���
������������
�����	����	���



���������	
������	���� � ��

%�
�����	�����	������	�����
�����
��������	��	��
��
���������
�����	�����
�����
�������	����
�	��	��	������	��&���	����	�����%���	� ���
���
����	���������	�
�����������������������	���
�����
�
�������	���&�������	�����	�	����		�	��
�
���
�����
���������	�	��
������������
���
�
��%2$�����������
��	�
����	��	�������

��	�������������	��	���������������	������
��������	���������	�����
���������	���	���	��
���������		����������������
���
���
���	���
���������

�����
����������
%�	���	����	���
����	�	������������	��
��	��

����������������(�	����	���	���		"*���
����
�	��
��
���
����
���4��		"���'�	��
��
�������
����	�����	�����
��%2$���	���	�����	�	����	��

����	����	���������
�	����	����
���	��	���
�	����	����
��
����	���	�������������	���
�	��������	����	���;���	�����	�	��
��
�������
�	����	�������	����	�����������"	����������	�
1/������	��	���
���������	�	����	��
��	���	�
��	����
�������������������	�����	����	����
��
�
�������	���	���

�����	�����������	���	����	���
�����	�����
������
�
���
��	4���������	������������	�
����	���
���	��������	���	�������	����������
�
��
�	��
��	������	��
�������	�����������%�	���
���	��	��
�������	�����	��
�������������	������
�	�	���	���
��	�	����	���	��
�
�����	���

���(2%*��?��������������
�������������"��
��	��
���������	���
�	��5�5�������	��
�����
�
��	���	���	����
����
��
�	����	��	���'<;!=��
$��������
����� +60�
����	��
�
�����	��
���
���������	�������������	��	��	��	�
�� 6�@3����
�
����	�
������������
�����
����
��1666�����	��
�	����	���	����	���
���%�	�����	��������	��
��	����
����	���������16�B�����"�����
������
�
����	����	���	���
�	�	��������
��	���������
�
����	���
�������
��������%G����������	���	���

&���	����	�����%���	� ���
�	�����	����
�	�	��	������
����		��������	����
������
��
����	�������
��
�����	������
�����������
�		������������	��	����	��;���	�������
���������
���	��������������������	�����	�������
��	���
��	��������������
������	��	����
������	�����
(=B%*����������	������	���
������	���	�����
(2B=%*�  �	�	��
�	�	����	�	�����3���
������
�	��
�	������(,2'#*��	���������
��	����
����
���������	�������	������
���
���
����������
��������������	�	����	���
���

�����
���	����
&���	����	������	����	�
���(B'�������
�	A 6*�
���C
�������������	��	���
�������������	��
(@'#$� /���
�	A7*��/�����	����(1/0*�
����	�	��������	�����
��
���	��	���
���������
�
���	�
��+6��
�1-��%2$���	���	����(��	��
��	F+/�-*�����������
���1�
��	������	����
( .0*���
�	����������	��	�������	��
��	�
(�	�	���������	����560�����
�	�	�����
��
���	���	*��%�	�	��	�	��
�����	�	��	���	��		��
��	��	�����
����	��
��	�������
���	��
��	��
��
����
����	���	��	���%#'�����	���	�	�����

���	��	���
���
������	��
���%2$��	���
����
&���
������	�����	������������������������
��������	��

��������
�����������������������	��
�������
�	�
�������������		�
���
�������	����
�����	���	�����
������
������	��	���
���	��
���
	��
���	����	��������%2$�

B	����	�
�����"�
����	���	������	��
��	��
���		�����	����(���������	��
��	��
��	����
��*�
����+�1�%2$��	���
����������
����	��	����( �
@3*�����	�������������
���
���	�������'<;!=��
%�������	������	�����	��	��	��	������
����
��
�����		���
�	���
����	������	��	������	��	���
���������	��
�����
����������������	�������
�����	�	��	�������	��	����	�������������4�	���
�	�	��� +�%�	����������	����	���	�����	�	��	���
�
�	���	��������
�����
����	��������������"	��
��	���	������	�	�������
������	�����	��
��
��	���	�������������	��

�
���	���	����	���	�����	��	�	�	����
��
�������������	�	��	����
���%2$��	�	��
�	��
���������	��	���������	�	��	�	��
���	�����	�
����
��������
���
����	���	����=
�����	���
�������	��	�	��������	�����	����	��
����
��
�
�����	��	����	�	��	�����	�	��	�����	�����
����������
��
��������	����	�
�����������
�� 1�
%�	���	��	�����������	������
���
����	��	��	��
���������������������	�������
��		"��
��
��	���	���������	�������	��
����	��	�	������
3���
���$
�	�����	�����	�
��	���	�	����
��
��"�������
�	����	��
���	�������	�������
���
�
����	���	����	���
���$	�	��������	�������
�����
�	��	�����������
���������
����	��	��
����	�������
���
���
���	���	����;���	������
��	�
��	��
�������	����������
���������
��
�����	��	�	�
���
�	���
��	���	���	�����	��������	����	�����
�
�760��
�750�2%����������������������������
	���
�����	���
�	�����
�	���	��
�	���	�	����
�	���
���
LEGEND FOR TABLE 1:

�����	����	�������������	���	
���	�����
���	��	����


���	
�����



���� � ���������	
������	���

���	
�����

Diagnosis:  MDD = major depressive disorder
                   MDDΨ = major depressive disorder with   
   psychotic features
 BP I = bipolar I disorder
                   BP II = bipolar II disorder

Secondary
diagnosis: PTSD = posttraumatic stress disorder
 GAD = generalized anxiety disorder
 ADD = attention deficit disorder
 ADHD = attention deficit hyperactivity   
   disorder
 OSA = obstructive sleep apnea
 FM = fibromyalgia

 
 

TRD Stage: TRD = treatment resistant depression per  
   Thase-Rush

Medications: STIM = stimulant
 SSRI = selective serotonin reuptake inhibitor
 SNRI = serotonin norepinephrine reuptake  
   inhibitor
 BUP = bupropion
 MIRT = mirtazipine
 ATN = atypical neuroleptic
 BZ = benzodiazepine
 AC = anticonvulsant
 ARM = armodafinil
 LI = lithium
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Nearly 30,000 rTMS treatments have been 
performed since FDA approval, and only one 
seizure has been reported. It appears that this 

seizure may have been caused by incorrect 
magnetic coil placement. Nevertheless, the 
rate of seizure appears to be less than the 0.1% 
incidence with antidepressant medication.
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