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(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПНОЭ ВО СНЕ

(57) Формула изобретения
1. Система, сконфигурированная с возможностью подтверждения диагноза

центрального апноэ во сне у субъекта с применением теста, причем данная система
содержит:

устройство (140), сконфигурированное с возможностью подавать дыхательные
команды самостоятельно осуществляющему вентиляцию субъекту (106), которые
указывают самостоятельно осуществляющему вентиляцию субъекту дышать газом;

один или несколько датчиков (142), которые генерируют один или несколько
выходных сигналов, передающих информацию, относящуюся к одному или нескольким
параметрам, ассоциированным с данным газом;

один или несколько процессоров (110), сконфигурированных с возможностью
выполнять компьютерные программные модули, причем данные компьютерные
программные модули содержат:

модуль (111) определения параметров, сконфигурированный с возможностью
определять первый дыхательный параметр из одного или нескольких выходных
сигналов, сгенерированных одним или несколькими датчиками;

управляющий модуль (112), сконфигурированный с возможностью управлять
устройством, регулируя дыхательные команды, предлагаемые самостоятельно
осуществляющему вентиляцию субъекту, так, чтобы корректировать первый
дыхательный параметр;
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модуль (114) комплаентности, сконфигурированный с возможностью определять,
правильно ли самостоятельно осуществляющий вентиляцию субъект выполняет
подаваемые

дыхательные команды; и
модуль (113) обработки событий, сконфигурированный с возможностью

детектировать возникновение центрального апноэ, причем детектирование основано
на отсутствии правильного выполнения самостоятельно осуществляющим вентиляцию
субъектом подаваемых дыхательных команд.

2. Система по п. 1, в которой модуль определения параметров дополнительно
сконфигурирован с возможностью определять параметр, указывающий временной
режим дыхания, и в которой модуль (114) комплаентности сконфигурирован с
возможностьюопределять, правильно ли самостоятельно осуществляющий вентиляцию
субъект выполняет подаваемые дыхательные команды, посредством сравнения
временного режима подаваемых дыхательных команд с параметром, указывающим
временной режим дыхания.

3. Система по п. 1, в которой компьютерные программные модули дополнительно
содержат модуль (115) проверки качества, сконфигурированный с возможностью
проверять, проведен ли тест в соответствии с набором требований по качеству.

4. Система по п. 1, в которой один или несколько выходных сигналов передают
информацию, относящуюся к одному или несколькими параметрами из дыхательного
объема дыхания самостоятельно осуществляющего вентиляцию субъекта, частоты
дыхания, времени вдоха, времени выдоха или скорости потока при дыхании
самостоятельно осуществляющего вентиляцию субъекта.

5. Система по п. 1, в которой один или несколько выходных сигналов передают
информацию, связанную с одним или обоими из торакального дыхательного усилия
самостоятельно осуществляющего

вентиляцию субъекта и/или абдоминального дыхательного усилия самостоятельно
осуществляющего вентиляцию субъекта.

6. Способ диагностирования центрального апноэ во сне у субъекта во время теста,
причем данный способ содержит:

подачу самостоятельноосуществляющемувентиляциюсубъектудыхательныхкоманд,
которые указывают самостоятельно осуществляющему вентиляцию субъекту дышать
газом;

генерирование одного илинескольких выходных сигналов, передающихинформацию,
относящуюся к одному или нескольким параметрам, ассоциированных с данным газом;

определение первого дыхательного параметра из одного или нескольких
сгенерированных выходных сигналов;

регулирование дыхательныхкоманд так, чтобыкорректировать первыйдыхательный
параметр;

определение, правильно ли самостоятельно осуществляющий вентиляцию субъект
выполняет подаваемые дыхательные команды; и

детектирование возникновения центрального апноэ, причемдетектирование основано
на отсутствии правильного выполнения самостоятельно осуществляющим вентиляцию
субъектом подаваемых дыхательных команд.

7. Способ по п. 6, дополнительно содержащий:
определение параметра, указывающего временной режим дыхания;
причем определение, правильно ли самостоятельно осуществляющий вентиляцию

субъект выполняет подаваемые дыхательные команды, включает в себя сравнение
временного режима подаваемых дыхательных команд с параметром, указывающим
временной режим дыхания.

Стр.: 2

R
U

2
0
1
3
1
4
6
0
2
5

A
R

U
2
0
1
3
1
4
6
0
2
5

A



8. Способ по п. 6, дополнительно содержащий проверку, проведен ли тест в
соответствии с набором требований по качеству.

9. Способ по п. 6, в котором один или несколько выходных сигналов передают
информацию, относящуюся к одному или несколькими параметрам из дыхательного
объема дыхания самостоятельно осуществляющего вентиляцию субъекта, частоты
дыхания, времени вдоха, времени выдоха или скорости потока при дыхании
самостоятельно осуществляющего вентиляцию субъекта.

10. Способ по п. 6, в котором один или несколько выходных сигналов передают
информацию, относящуюся к одному или обоимиз торакального дыхательного усилия
самостоятельно осуществляющего вентиляцию субъекта и/или абдоминального
дыхательного усилия самостоятельно осуществляющего вентиляцию субъекта.

11. Система, сконфигурированная с возможностью диагностировать центральное
апноэ во сне у субъекта во время теста, причем данная система содержит:

средство (140) для подачи самостоятельно осуществляющему вентиляцию субъекту
дыхательных команд, которые указывают самостоятельно осуществляющему
вентиляцию субъекту дышать газом;

средство (142) для генерирования одного или нескольких выходных сигналов,
передающих информацию, относящуюся к одному или нескольким параметрам,
ассоциированным с данным газом;

средство (111) для определения первого дыхательного параметра из одного или
нескольких сгенерированных выходных сигналов;

средство (112) для регулирования дыхательных команд так,
чтобы корректировать первый дыхательный параметр;
средство (114) для определения, правильно ли самостоятельно осуществляющий

вентиляцию субъект выполняет подаваемые дыхательные команды; и
средство (113) для детектирования возникновения центрального апноэ, причем

детектирование основано на отсутствии правильного выполнения самостоятельно
осуществляющим вентиляцию субъектом подаваемых дыхательных команд.

12. Система по п. 11, дополнительно содержащая:
средство (111) для определения параметра, указывающего временной режимдыхания;
причем средство (114) для определения, правильно ли самостоятельно

осуществляющий вентиляцию субъект выполняет подаваемые дыхательные команды,
сконфигурировано с возможностью сравнивать временной режим подаваемых
дыхательных команд с параметром, указывающим временной режим дыхания.

13. Система по п. 11, дополнительно содержащая средство (115) для проверки,
проведен ли тест в соответствии с набором требований по качеству.

14. Система по п. 11, в которой один или несколько выходных сигналов передают
информацию, относящуюся к одному или несколькими параметрам из дыхательного
объема дыхания самостоятельно осуществляющего вентиляцию субъекта, частоты
дыхания, времени вдоха, времени выдоха или скорости потока при дыхании
самостоятельно осуществляющего вентиляцию субъекта.

15. Система по п. 11, в которой один или несколько выходных сигналов передают
информацию, относящуюся к одному или обоим из

торакального дыхательного усилия самостоятельно осуществляющего вентиляцию
субъекта и/или абдоминального дыхательного усилия самостоятельноосуществляющего
вентиляцию субъекта.
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