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��� ���������� ��� ������� �������� ������� ��� ������� �������� �� ��� �������������
�������� ��� ����� ����� ����������� ��� ��� ���������� ��� ����������� �� ���� ����������
��������� ����� �����!� ��"����� �������� ������������� �� ��������� ������ � ������ �����
������������������������������������� �������������������������������#���������

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

/�� �����"�� ��� ������� ������� ��� ����������� �� �������� ���� ��"����� ����������!� ���
��"�������.���������0�������������������������

• ��)
1/��
� �)2
/3�,1%�4)� ��� ����������� �� ������� ����� �������������������� ������ ����
5�� �������� �������� ��������	� ����������!� �������� ��������� �� �#�������
����� ��������

O-13
(�1�
/��

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

O
/3$��6/�%�7)�%6/�

���������������������������� ������������������������������������������� ����
���������������$������ �������������� �������������������������������������
������������ ������������������������������� ���&�������������������������
����������� ���������'��������(�����������������!����$��������������)������!�
��� *����� �� +��#���� ����!� ��� '�������� ��� ��� ���!� ��� '�������� ,��������
-���. ���������������������������������������/�.��

O3
%)�%1/��
���1,)4/3�%6�

��� ����������� �� ��� �#������� ��� ����� ������ ������ ����� ����� ������
������������ ��� ��������� ��� ����� ����� ��� ���������� �� ��� ����������"��� ���
����� ������ ����������� ��� ���� �� ����������� ��� ������������ ����� ����
������������������������������������������������������������������������

• �$(1%�4)��
��6/�3(181+6/��
��)2
/3�,1%�4)��

��� ����� �� ��� ���� �����"��� ��� ����������� �� ��� ������������ 1��������������
����������� ��� �� �������� ��� ������������� �� 5�� ����� �����������
������������!�����5�� ������������������� ����������� �����!������&�����
��������!� ��� �#������� ��� ��"����� ������� �������� ����� 5�� ���� ��������
�����������!��������"���������#���������������������������������������������
����������������������������������

• �)2
(/�6)
/�
)������)2
/3�,1%�4)�9��
/1((6��6�

O �)2
(/�4)�
)�
:$��6�'$-1)6��


���5����&�������������������������������������������������������������
�����"�� ����������!� ���� ��� 5�� ��� ����� ���������� ��� ������� �� �������� ���
����������/��5��&�����5�������� ������������������������ ���������������
������������������������!��������!�&������!��������!������������������

O �)2
(/�4)�
)�
:$��6/�
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� 
5����� ��� �����������	� 1���������� ����������� ��� ����� ��� �5����
������������� ������������� 
������������������� ���� ������ �5�����5��
���� ��������� ������������� ���� ������������� ���� ������ �������� �� ���
������������������

� 
5����� ����� �������� ��������	� ���� �5����� ����������� ����� ��������� ����
�������� ��������� ������ ��� ���� �������� ���� ���� 5�� ��� �����"��� )�� �����
������������������������������ �����

� 3#��������������� �����	������5������������������������������������������
��� ����� ������ ������ ��� ���� �������� ���� ���� 5�� ��� �����"��� )�� �����
������������������������������ �����

O �)2
(/�6)�
)�-13
(�1�
/��

1���������� ����������� ��� ���� ��������� ��� ������������� ���
�����������!� ;/��������<� ������������ ���� ������������� ���� ��� �������
������������������������5�� �������������������������� �����������������
&���������������������������������������������������������������������

• %1�1%�31%�4)�3
%)6�4,�%1��

%���������������������������� ����������������������������������������������
������������� �������������� �� ��� ��� ��������� �� ��� ������������� ��� �������
����������� �������� ���� ������ ����������� �� �0������� ��� ���� ������ �������
��������������������������������������

o-���������	� �����#���������������������!�����#������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������"����������������

o
������� ��������	� ���� �#������� ��� ������������ ���� ��.�!� �������������� ���
���������������.���������� �����!���� ����������� �����!������#�������
��� ����������!� �����#������ �� �������������������� �������������������������
�������� ������ 5������ ���� ��������� �#����������� ����� ��������� ��������
�����"����������������� ���

o3#������� ��� ����� �����	� ���� �������������� ��� ��������� ���� ��.��
�������� �����!� ��� ������ �� ��� �����!� ���� �#������� ��� ����������!� ����
�#���������������������������� ����������������� ���� �#����������#���������
����� ������������5����������������������������������

• =)6>?'6>��1(1��1��)2
/3�,1%�4)�9��
/1((6��6�

/������0����������������������������5���������������������� ���������������
���� ������������� �������������� �� ��� ��� ��������� �� ��� ������������� ��� �������
����������� �������� ���� ������ ����������� �� �0������� ��� ���� ������ �������
��������������������������������������

o-���������	� �����#���������������������!�����#������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������"�����������������

o
������� ��������	� ���� �#������� ��� ������������ ���� ��.�!� �������������� ���
���������������.���������� �����!���� ����������� �����!������#�������
��� ����������!� �����#������ �� �������������������� �������������������������
�������� ������5���������������������������������������� �����������������
�����"����������������� ���

o3#������� ��� ����� �����	� ���� �������������� ��� ��������� ���� ��.��
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�������� �����!� ��� ������ �� ��� �����!� ���� �#������� ��� ����������!� ����
�#���������������������������� ����������������� ���� �#����������#���������
����� ������ ������ 5������ ���� ��������� ���������������� ����� ���������
�������������"����������������� ���

�

• �
(
%'6/��
��(6��
�1���
(�21�6/��
��1��)2
/3�,1%�4)��

���� �����&��� ��� �������������������� ��� ��� ����������� �� �� ����������� ��� ����
������������#�������������������������������60�����-��������
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 !�%�����������&����'(��)��

@� 3����� ���� ��������	� �������� ���� ������� ���������� ��� ��� ����������� ��� ���
��������� ��

A� 3�����������������	�2������� ����������������� ��������������������������1���������
��.�������������������������!�����������������!����������������������

B� 3�����������������	�2������� ����������������� ��������������������������1���������
��.�� ��� ���������� " �����!� ���� 8-�� C� AD!� ����������� ���� ������� ������ ��
������������

E� 3�����������������	�1������-������������������������������������������������
1�����������.���

F� 3�����������������	�2������� �����������������������������������������#����������
������������������1�����������.������������������������������������������ ����

G� 3�����������������	�
�����������������������������������������������������������
�������������������� �������������������������������������������������.�����
���'��������(��������������������

H� 3�����������������	�
�����������������������������������������������������������
�������������������� �������������������������������������������������.�����
�����/���

D� 3����� ���� ��������	� 
������ ��������� ������� ������ ���� ����� 21/� ����
���������������������������������������������������� ��������������������������
�����������������������.����

I� 3�����������������	�%�������3����#����������1-����������������������� ������

@J� 3����� ���� ��������	� 3����������� ���� �1-� ������������� ��� ������� ����������
��� �� ��� ��� ������������ ��� ��� ������ ����������� ���� ��.�	� -��������� ���
���� ����������������������������������2�����������/�.����

@@� 3��������� ��������	��1-���������������������������������	� (������������ ����
�������������������������������������������������2�����������/�.����

@A� 3����� ���� ��������	� -���������� ��� ������������� ����� ��� ��������� �� ���
������������������������������������ ���

@B� 3�����������������	�-�������������3������������ ������������ ���������������������
�������������������� ���

@E� 3�����������������	�-�������������-���������������������������������������� �����
������������������������������������ ����

@F� 3�����������������	�-�������������1���������������?������������������������������
����������������� ����������������������������������������� ���

@G� 3�����������������	�%���������������������������������������� �������������������
������������(������	�6����������
���.����AJJ@��

@H� 3�����������������	�1��������%������#������������)�������������

@D� 3�����������������	� (��������������� ����������� ��5��K����������������������
��������������������#��������������������(�������6����������
���.����AJJA��

@I� 3����� ���� ��������	� (����� �� ��� ��� ������ ���� ������ �������� ���� ��� �����
����������������������#��������������������(�������6����������
���.����AJJF��
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*�
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30/14: TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL 
SUEÑO TRS CON DISPOSITIVOS DE AVANCE MANDIBULAR DAM 
Autores: (1) Mayoral Sanz, P; (2) Ramírez Parrondo, R; (3) García Borreguero, 
D; (4) Panova Tzonova, D; (5) Larrosa, O; (6) Calvo, E. 
Centro de trabajo: (1) Instituto de Investigaciones del Sueño; (2) Clínica 
Universidad de Navarra; (3) Instituto de Investigaciones del Sueño; (4) Instituto 
de Investigaciones del Sueño; (5) Instituto de Investigaciones del Sueño; (6) 
Instituto de Investigaciones del Sueño. 
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30/15: VALORACIÓN RADIOGRÁFICA CEFALOMÉTRICA DE LA 
EFECTIVIDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE AVANCE MANDIBULAR DAM EN 
EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS RESPIRATORIOS 
OBSTRUCTIVOS DEL SUEÑO TRS 
Autores: (1) Mayoral Sanz, P; (2) Ramírez Parrondo, R; (3) García Borreguero, 
D; (4) Panova Tzonova, D; (5) Larrosa, O; (6) Calvo, E. 
Centro de trabajo: (1) Instituto de Investigaciones del Sueño; (2) Clínica 
Universidad de Navarra; (3) Instituto de Investigaciones del Sueño; (4) Instituto 
de Investigaciones del Sueño; (5) Instituto de Investigaciones del Sueño; (6) 
Instituto de Investigaciones del Sueño. 
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PO-192 Tratamiento De Las Alteraciones Respiratorias Del Sueño Con 
Dispositivos De Avance Mandibular En Pacientes Con Enfermedades 
Neuropsiquiatricas. Área temática: Trastornos del sueño 
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Poster: Tratamiento de las alteraciones respiratorias del sueño con 
dispositivos de avance mandibular en pacientes con enfermedades 
cardiovasculares�
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C35-12 Comunicación: Relevancia del TRS Trastornos Respiratorios del 
Sueño en cardiología; Diagnóstico y Tratamiento.  
(1) Pedro Mayoral Sanz, (2) Ramírez Parrondo, R; (3) García Borreguero, D; 
(3) Panova Tzonova, D; (3) Larrosa, O; (3) Calvo, E. 
 (1) Hospital RuberInternacional, Servicio de Neurología, Programa de 
Medicina del Sueño, (2) Clínica Universidad de Navarra; (3) Instituto de 
Investigaciones del Sueño 
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10/59 Indicaciones de tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño 
TRS con dispositivos de avance mandibular DAM.  
(1) Pedro Mayoral Sanz, (2) García Borreguero, D; (3) Panova Tzonova, D; 
(3) Larrosa, O; (3) Calvo, E. 
 (1) Hospital RuberInternacional, Servicio de Neurología, Programa de 
Medicina del Sueño, (2) Clínica Universidad de Navarra; (3) Instituto de 
Investigaciones del Sueño�
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P0-108 Impacto en la fisiología de la respiración de los dispositivos de 
avance mandibular.  
(1) Pedro Mayoral Sanz, (2) García Borreguero, D; (3) Panova Tzonova, D; 
(3) Larrosa, O; (3) Calvo, E. 
 (1) Hospital RuberInternacional, Servicio de Neurología, Programa de 
Medicina del Sueño, (2) Clínica Universidad de Navarra; (3) Instituto de 
Investigaciones del Sueño�
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P0-120  Indicaciones de tratamiento de los trastornos respiratorios del 
sueño TRS con dispositivos de avance mandibular DAM.  
(1) Pedro Mayoral Sanz, (2) García Borreguero, D; (3) Panova Tzonova, D; 
(3) Larrosa, O; (3) Calvo, E. 
 (1) Hospital RuberInternacional, Servicio de Neurología, Programa de 
Medicina del Sueño, (2) Clínica Universidad de Navarra; (3) Instituto de 
Investigaciones del Sueño�
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C35-12 Comunicación: Indicaciones de uso de los DAM en el tratamiento 
de los sindromes respiratorios obstructivos del sueño.  
(1) Pedro Mayoral Sanz, (2) García Borreguero, D; (3) Panova Tzonova, D; 
(3) Larrosa, O; (3) Calvo, E. 
 (1) Hospital RuberInternacional, Servicio de Neurología, Programa de 
Medicina del Sueño, (2) Clínica Universidad de Navarra; (3) Instituto de 
Investigaciones del Sueño 
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P008 Impacto del avance mandibular en la fisiología de la respiración 
mediante espirometría.  
(1) Pedro Mayoral Sanz, (2) García Borreguero, D; (3) Panova Tzonova, D; 
(3) Larrosa, O; (3) Calvo, E. 
 (1) Hospital RuberInternacional, Servicio de Neurología, Programa de 
Medicina del Sueño, (2) Clínica Universidad de Navarra; (3) Instituto de 
Investigaciones del Sueño 
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P009 Estudio mediante VAS del tratamiento con dispositivos de avance 
mandibular en el tratamiento de la apnea del sueño.  
(1) Pedro Mayoral Sanz, (2) García Borreguero, D; (3) Panova Tzonova, D; 
(3) Larrosa, O; (3) Calvo, E. 
 (1) Hospital RuberInternacional, Servicio de Neurología, Programa de 
Medicina del Sueño, (2) Clínica Universidad de Navarra; (3) Instituto de 
Investigaciones del Sueño 
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P010 DAM en el tratamiento de las alteraciones respiratorias del sueño: 
Revisión basada en la evidencia.  
(1) Pedro Mayoral Sanz, (2) García Borreguero, D; (3) Panova Tzonova, D; 
(3) Larrosa, O; (3) Calvo, E. 
 (1) Hospital RuberInternacional, Servicio de Neurología, Programa de 
Medicina del Sueño, (2) Clínica Universidad de Navarra; (3) Instituto de 
Investigaciones del Sueño 
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P011 Estudio polisomnográfico del tratamiento con DAM en el tratamiento 
de la apnea obstructiva del sueño.  
(1) Pedro Mayoral Sanz, (2) García Borreguero, D; (3) Panova Tzonova, D; 
(3) Larrosa, O; (3) Calvo, E. 
 (1) Hospital RuberInternacional, Servicio de Neurología, Programa de 
Medicina del Sueño, (2) Clínica Universidad de Navarra; (3) Instituto de 
Investigaciones del Sueño 
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P012 Tratamiento de las alteraciones respiratorias del sueño con 
dispositivos de avance mandibular en pacientes con periodontitis 
avanzada.  
(1) Pedro Mayoral Sanz, (2) Miguel Estevez; (3)García Borreguero, D; (3) 
Panova Tzonova, D; (3) Larrosa, O; (3) Calvo, E. 
 (1) Hospital RuberInternacional, Servicio de Neurología, Programa de 
Medicina del Sueño, (2) Clinica Velazquez; (3) Instituto de Investigaciones del 
Sueño 
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P013 Valoración cefalometrica de la vía aérea en el tratamiento de la apnea 
del sueño con dispositivos de avance mandibular.  
(1) Pedro Mayoral Sanz, (2) García Borreguero, D; (3) Panova Tzonova, D; 
(3) Larrosa, O; (3) Calvo, E. 
 (1) Hospital RuberInternacional, Servicio de Neurología, Programa de 
Medicina del Sueño, (2) Clínica Universidad de Navarra; (3) Instituto de 
Investigaciones del Sueño 
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C35-12 Comunicación: Relevancia del TRS Trastornos Respiratorios del 
Sueño en cardiología; Diagnóstico y Tratamiento.  
(1) Pedro Mayoral Sanz, (2) Ramírez Parrondo, R; (3) García Borreguero, D; 
(3) Panova Tzonova, D; (3) Larrosa, O; (3) Calvo, E. 
 (1) Hospital RuberInternacional, Servicio de Neurología, Programa de 
Medicina del Sueño, (2) Clínica Universidad de Navarra; (3) Instituto de 
Investigaciones del Sueño 
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C35-11 Comunicación: Tratamiento de las alteraciones respiratorias del 
sueño con dispositivos de avance mandibular en pacientes con 
enfermedades cardiovasculares.  
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(1) Pedro Mayoral Sanz, (2) Ramírez Parrondo, R; (3) García Borreguero, D; 
(3) Panova Tzonova, D; (3) Larrosa, O; (3) Calvo, E. 
 (1) Hospital RuberInternacional, Servicio de Neurología, Programa de 
Medicina del Sueño, (2) Clínica Universidad de Navarra; (3) Instituto de 
Investigaciones del Sueño 
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S13-15 Comunicación: Sleep and Breathing – New Frontiers: Addressing 
challenges in SDB therapy.  
(1) FE Barbe Spain, (2) A Simonds United Kindom; (3) P Levy France. 
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S24 Plenary Session: Management approaches to obstructive sleep apnoea 
syndrome: Oral Appliances in the management of mild to moderate 
obstructive sleep apnoea.  
(1) M Marklund Suecia  
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S06-03 Mesa Redonda: Medicina dental y sueño.Dispositivos de avance 
mandibular en el tratamiento del TRS.  
Dr. Pedro Mayoral Sanz 
Hospital RuberInternacional, Servicio de Neurología, Programa de Medicina 
del Sueño 
�
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P29 Dispositivos de Avance Mandibular en el tratamiento de las 
alteraciones respiratorias del sueño Revisión Medicina basada en la 
Evidencia..  
Dr. Pedro Mayoral Sanz, García Borreguero D, Panova Tzonova D, Larrosa 
O, Calvo E.  
Instituto Investigación Sueño 
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P30  Impacto del avance mandibular en la fisiología de la respiración.  
Dr. Pedro Mayoral Sanz, García Borreguero D, Panova Tzonova D, Larrosa 
O, Calvo E.  
Instituto Investigación Sueño 
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10/579.TRATAMIENTO DE  LOS SÍNDROMES RESPIRATORIOS 
OBSTRUCTIVOS DEL SUEÑO CON DISPOSITIVOS  DE AVANCE 
MANDIBULAR EN ATENCION PRIMARIA 
Autores: (1) Mayoral Sanz, P; (2) Ramírez Parrondo, R; (3) García Borreguero, 
D; (4) Panova Tzonova, D; (5) Larrosa, O; (6) Calvo, E. 
Centro de trabajo: (1) Instituto de Investigaciones del Sueño; (2) Clínica 
Universidad de Navarra; (3) Instituto de Investigaciones del Sueño; (4) Instituto 
de Investigaciones del Sueño; (5) Instituto de Investigaciones del Sueño; (6) 
Instituto de Investigaciones del Sueño. 
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10/571. VALORACION DE LA EFICACIA TERAPEUTICA DEL DISPOSITIVO  
DE AVANCE MANDIBULAR EN LOS SÍNDROMES RESPIRATORIOS 
OBSTRUCTIVOS DEL SUEÑO 
Autores: (1) Mayoral Sanz, P; (2) Ramírez Parrondo, R; (3) García Borreguero, 
D; (4) Panova Tzonova, D; (5) Larrosa, O; (6) Calvo, E. 
Centro de trabajo: (1) Instituto de Investigaciones del Sueño; (2) Clínica 
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Universidad de Navarra; (3) Instituto de Investigaciones del Sueño; (4) Instituto 
de Investigaciones del Sueño; (5) Instituto de Investigaciones del Sueño; (6) 
Instituto de Investigaciones del Sueño. 
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10/710. INDICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS DE AVANCE MANDIBULAR 
EN LOS SÍNDROMES RESPIRATORIOS OBSTRUCTIVOS DEL SUEÑO 
Autores: (1) Mayoral Sanz, P; (2) Ramírez Parrondo, R; (3) García Borreguero, 
D; (4) Panova Tzonova, D; (5) Larrosa, O; (6) Calvo, E. 
Centro de trabajo: (1) Instituto Investigaciones del Sueño. Madrid; (2) Clínica 
Universidad de Navarra. Madrid; (3) Instituto Investigaciones del Sueño.  
Madrid; (4) Instituto Investigaciones del Sueño. Madrid; (5) Instituto 
Investigaciones del Sueño. Madrid; (6) Instituto Investigaciones del Sueño. 
Madrid. 
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CO 4 Parámetros clínicos de los Dispositivos de Avance Mandibular DAM 
en el tratamiento de los síndromes respiratorios obstructivos del sueño. 
Dr. Pedro Mayoral Sanz 
Hospital RuberInternacional, Servicio de Neurología, Programa de Medicina 
del Sueño 
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41 Indicaciones de uso de los Dispositivos de Avance Mandibular DAM en 
el tratamiento de los síndromes respiratorios obstructivos del sueño. 
Dr. Pedro Mayoral Sanz  
Hospital Ruber Internacional, Servicio de Neurología, Programa de Medicina 
del Sueño 
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50 Estudio abierto para valorar la eficacia del dispositivo de avance 
mandibular en el tratamiento del síndrome de apnea del sueño. 
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Pedro Mayoral Sanz; Desislava Panova Tzonova; Oscar Larosa; Elena Calvo; 
Yolanda de La Llave; Diego García Borreguero  
Instituto de investigaciones de sueño, Madrid�
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