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Качество сна при CPAP/APAP терапии
зависит от комбинации следующих параметров:
комплаенса, утечки, AHI и успеха терапии
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зависит от комбинации следующих параметров: комплаенса,
утечки, AHI и успеха терапии

Несмотря на хороший комплаенс и невысокий AHI при PAP терапии, пациенты все еще
могут страдать от недостаточного восстановительного сна и сопутствующих симптомов.
Поэтому в будущем аппараты серии prisma будут оценивать еще один критерий
терапевтического успеха: индикатор глубокого сна.

Ключ к успеху с PAP терапией
Комплаенс: При достаточном комплаенсе CPAP терапия может уменьшить
проявление симптомов, предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и
продлить жизнь. Различные исследования доказали эффективность CPAP
терапии в сочетании с комплаенсом или с комплаенсом (применением
терапии) в течение более четырех часов. (Palm, Midgren, Theorell-Haglöw,
Janson, & Lindberg, 2017), (Antic et al., 2011), (Billings M.E. et al., 2014),
(Bouloukaki I. et al., 2017), (Kasai T., Narui K. et al., 2008), (Kingshott R.N. et al.,
2000), (Peker Y. et al., 2016), (Abuzaid A.S. et al., 2017), (Weaver et al., 2007).

AHI/Утечки: Второй решающий фактор – эффективность. Только терапевтически эффективный CPAP – а не суб-терапевтическое лечение – улучшает
симптоматику и устраняет вторичные заболевания (Siccoli M.M. et al.,2008),
(Mulgrew et al.,2010), (Habukawa M. et al.,2005), (Bakker et al.,2014). Утечки в
маске и ротовой полости, неприятные для пациента, препятствуют стабильности давления, распознаванию событий и APAP регулированию PAP
аппаратов.

Информация/
Мотивация
Заметный
рекуперативный
эффект – условие для
лучшего комплаенса

Зависит от
сопутствующих
заболеваний,
PAP, гигиены сна,
образа жизни

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
СОН

Минимальное
требования: устранение
дыхательных событий
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Условие для
эффективной
SDB терапии
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распознавания событий

Эффективность PAP:
режим, титрация
Рисунок 1: Цепочка эффектов PAP терапии, и успех терапии пациента – в центре внимания.
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Восстановительный сон: Даже при хорошем комплаенсе и эффективном снижении AHI проблемой для 40% пациентов остается повышенная
сонливость в течение дня (Antic et al., 2011). AHI слабо предсказывает
улучшение состояния пациента в дневное время (Kingshott R.N. et al.,
2000), (Weaver, Woodson, & Steward, 2005), (Kirkham, Heckbert, &
Weaver, 2015). Продолжительное низкое качество сна может объясняться иными причинами, нежели длительные нарушения дыхания.
У пациентов с бессонницей присутствует повышенный риск снижения
комплаенса, так как их особенно беспокоит дыхательная маска и терапевтический аппарат. Бессонница остается у 30 процентов пациентов,
проходивших PAP терапию (Björnsdóttir E. et al.,2013), (Philip et al.,2017).
По сравнению с AHI, параметры на основе гипнограммы с PAP терапией
и без нее показывают, что длительность глубокого сна имеет высокую
корреляцию с улучшением симптомов (McArdle N. & Douglas N.J., 2001),
(Walsh et al., 2008), (Kasai T. et al., 2008).
Даже степень снижения давления в крови при CPAP терапии более
сильно коррелирует со снижением уровня сонливости, чем с
улучшениями в AHI/ODI в результате терапии (Robinson G.V., Langford
B.A., Smith D.M., & Stradling J.R., 2008).

Когда состояние пациента улучшается, у него появляется мотивация придерживаться
терапии. При улучшении комплаенса терапия становится эффективнее, и так возникает
цепочка усиливающих друг друга событий. Восстановительный сон – настоящая цель PAP
терапии.

prisma RECOVER: Оценка глубокого сна на основании дыхательного паттерна
Инновационный алгоритм prisma RECOVER постоянно анализирует дыхательный паттерн
пациента во время PAP терапии. Во время глубокого сна дыхание более стабильно, чем во
всех других стадиях сна и бодрствования (см. Рисунок 2).

Медленно волновой сон

REM сон

Рисунок 2: Стабильное дыхание в стадии глубокого сна в сравнении с варьирующимся дыханием во время REM сна; вверху: дыхательный поток
[л/мин]; внизу: относительный минутный объем [%].
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prisma RECOVER определяет текущую вариабельность дыхания из колебаний минутного
объема, которые измеряются в отклонении rMV от 100 процентов. Когда вариабельность
ниже границы, определенной у разных пациентов, стабильное дыхание является
признаком глубокого сна; соответствующий отрезок времени добавляется к общей
длительности стадии глубокого сна.
Таким образом, можно оценить, достаточно ли глубоко и долго спал пациент. Этот способ
оценки не требует дополнительных датчиков или усилий. Стабильный NREM сон в
сочетании с низким AHI в течение ночи может означать полноценный непотревоженный
REM сон.
В общем и целом, в аппаратах серии prisma впервые появилась возможность оценить
успех терапии в улучшении качества сна в JOURNAL, prismaTS или при помощи
телемониторинга с prisma CLOUD.

Период глубокого сна
- ПСГ: 144 мин
- Данные о дыхании: 162 мин

Дыхание

(вариабельность)

Нарушение
сна

Стабильно

W
R
N1
N2
SWS

Гипнограмма ПСГ

Обнаруженные фазы глубокого сна

Течение ночи

Рисунок 3: Пример распознавания фазы глубокого сна у пациента в первую ночь APAP терапии
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Внутренние данные валидации в сравнении с записью ПСГ
Ретроспективное сравнение (повторная симуляция дыхательных сигналов с prisma
RECOVER) с n=41 пациентов, проходящих APAP терапию, выявило корреляцию r=0.649,
p<0.0001.

Минуты глубокого сна из
данных о дыхании

250

200
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0
0

50

100

150

Минуты глубокого сна, измеренные вручную с ПСГ
Рисунок 4: сравнение длительности глубокого сна, определенного с ПСГ и из данных о дыхании

При оценке соответствия результатов среди людей, проводивших измерения при помощи
EEG, внутриклассовая корреляция для времени в глубоком сне составила 0.628 (R&K) и
0.698 (AASM) (Danker-Hopfe et al., 2009). Результат подтверждает качество
функционирования prisma RECOVER. Так как разные методы измерения и даже результаты
у разных людей, использующих идентичные методы измерения, могут колебаться при
оценке длительности глубокого сна, пациентов всегда следует спрашивать об их
субъективно испытываемых ощущениях – как в подозрительных случаях, так и в рамках
обычного мониторинга.
Ограничения:
- Периоды сна без PAP не могут учитываться при измерении длительности глубокого сна. Они сами по себе не имеют отношения к цели
терапии, и следует предполагать, что такие периоды имеют ограниченный восстановительный эффект для пациентов, страдающих от
нарушений дыхания во время сна (SDB).
- При повышенном уровне нежелательных утечек, сигналы воздушного
потока, измеренные PAP аппаратом, вероятно, окажутся ошибочными.
Следовательно, время, проведенное в глубокой фазе сна, недооценивается. Перед оценкой AHI и глубокого сна следует устранить проблемы с утечками через маску и рот.
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Средние значения длительности периодов глубокого сна
Научная литература (Dorffner, Vitr, & Anderer, 2015) предоставляет следующие средние значения
периодов глубокого сна у здоровых людей различных возрастов при применении правил AASM 2012.

Возраст
40 лет
60 лет
80 лет

Женщины
99 минут
94 минут
90 минут

Мужчины
84 минуты
69 минут
55 минут

Возможные причины нехватки восстановительного сна в PAP терапии
Неоптимальная PAP терапия: В отдельных случаях умеренно высокие AHI
или утечки могут мешать сну; в подобных случаях следует обратить внимание на
прочие события, такие как храп, RERA (Respiratory Effort-Related Arousals) и
ограничения потока. В случае повышенного центрального AHI (например, TECSA
или СРАР индуцированного центрального апноэ сна), следует использовать
режим AcSV (prismaCR).

Ограничения, вызванные самой PAP терапией: Пациентам может мешать
пересыхание ротовой полости, проблемы с маской или терапевтическое давление (Kasai T. et al., 2008). Это особенно касается пациентов с анатомическим
сужением верхних дыхательных путей (Park P. et al., 2017). При необходимости
следует заменить маску или использовать увлажнитель с дополнительной
системой обогрева трубок (Palm et al., 2017).
Аппараты серии prisma отличаются очень низким уровнем шума во время работы
и проверенными функциями комфорта. Более того, изменения давления в
режиме APAP является терапевтически эффективными без излишнего увеличения давления, согласно независимым лабораторным испытаниям (Isetta et al.,
2016).

Сопутствующие заболевания: Различные нарушения, такие как бессонница
(Björnsdóttir E. et al., 2013), (Philip et al., 2017), PLM (Mwenge G.B., Rougui I., &
Rodenstein D., 2017), диабет, аллергия, анемия, депрессия (Fernandez-Mendoza et
al., 2015) могут препятствовать восстановительному сну. Они могут лечиться
отдельно от дыхательных заболеваний с целью улучшения качества сна.

Внешние факторы: Гигиена сна, стресс, шум, диета, потребление алкоголя,
недостаточное
время
сна
могут
аналогичным
образом
ослаблять
восстановительное действие сна. Эти факторы следует идентифицировать во
время разговора с пациентом и принять меры для улучшения ситуации.
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Заключение
Оценка и оптимизация времени, проводимого в глубокой фазе сна, в сочетании с
комплаенсом, AHI и утечками могут значительно повысить эффективность PAP терапии.
Эти результаты согласуются с целью медицины сна, которая стремится не только
устранить дыхательные события, но и усилить восстановительный эффект сна.
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