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Data were expressed as means±SD. The Wilcoxon rank sum test was used for assessing 

differences between nonparametric data. The significance of between-group differences for 

quantitative variables was determined using the Kruskal-Wallis test followed by the Mann-

Whitney U-Test. We used Statview 5.0 (SAS Institute Inc, Cary, NC, USA). P values equal to 

or smaller than 0.05 were considered statistically significant. 
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IHx induced a specific inflammatory response in airway epithelial cells independently 

from systemic influences, explaining the neutrophil influx in sputum found in OSAS patients. 

Neutrophils activated by IHx result in synergistic effects that also contribute to the 

remodeling process.  
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Intermittent hypoxia activated  bronchial smooth muscle cells, with increased mediator 

secretion and migration. Crosstalk between cell types play a role in BSMC migration, the later 

being triggered by PDGF-AA released by AEC activated by IH.  
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Data were expressed as means +/- SD. Statistical analysis was performed with Wilcoxon 

rank sum test for non parametric data. Using Statview 5.0 (SAS Institute Inc, Cary NC, USA), 

p values equal to or smaller than 0.05 were considered statistically significant. 
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