
Ехал как-то в междугороднем автобусе 
и невольно оказался в компании сло-
воохотливых собеседниц. Они сидели 
сзади меня, и не слушать их разговор 
было невозможно. Тема общения была 
довольно интимная, и я обернулся, да-
вая понять, что слышу их. Женщины 
притихли, но ненадолго.

– Что из того, что я поддалась напо-
ру родителей, – рассказывала одна, – 
и уговорила Дмитрия оформить отно-
шения? Даже свадьбу сыграли… 
Окончилось-то чем?! Прожили три года, 
нажили сыночка, и… муторный развод 
с возвратом девичьей фамилии… 
Потом столько времени и сил ушло 
на замену документов! А вот жила бы 
в гражданском браке – волокиты было 
бы меньше…

Мне захотелось рассмотреть вы-
ражение лица этой дамы. Но я удер-
жался, потому что услышал вопрос 
второй собеседницы:

– То есть сейчас, Нина, ты не жа-
леешь, что твой нынешний брак неза-
регистрирован?

Я прислушался.
– Нет уж, милый предложит – 

я еще подумаю! Мы четыре года 
вместе, воспитываем двух детей, что 
еще нужно для счастья?! Обойдусь 
без штампа в паспорте!

– Да-а… – грустно выдохнула со-
беседница, – а я всегда хотела 
и штамп, и фамилию поменять. И… 
чтобы детишки законного папу имели.

– Сколько ты живешь с Николаем?
– Пять лет.
– Это – стаж!
Подруги перешли на шепот, и я от-

влекся. Потом голоса опять зазвуча-
ли громче. Судя по всему, у второй 
был вариант «пробного» брака, в ко-
тором партнеры предполагают получ-
ше узнать друг друга и, если совмест-
ная жизнь получится, расписаться 
в загсе. Но, видимо, семейная лодка 
Натальи села на мель. Меня это 
не удивило. Обычно после трех лет 
совместной жизни в гражданском 
браке шансы женщины получить за-
конное предложение руки и сердца 
стремительно падают… И большинс-
тво женщин это прекрасно понимают. 
Почему же решение зависает в воз-
духе? Причины разные: и нежелание 
брать на себя ответственность, и не-
уверенность в чувствах к партнеру, 
и… Но есть юридическая сторона 
вопроса. Без «штампа» невозможна 
совместная покупка или продажа не-
движимости… Кроме того, муж и же-
на являются наследниками первой 
очереди друг друга. А в жизни всякое 
случается… И, самое главное, если 
такая пара успела произвести на свет 
ребенка, настанет время, когда он 
спросит вас о том, почему он «неза-
конный»… И тогда не обойтись без 
консультации психолога, а то и психо-
терапевта.

Стоит ли доводить до этого? Ведь 
вы и сейчас можете радоваться удав-
шейся жизни!

Александр  
КЛИМАЙ 

О штампе  
в паспорте

Наш эксперт – пульмо-
нолог, сомнолог эстон-
ской Северо-Западной 
региональной больни-
цы, президент Эстонс-
кого общества сомно-
логии Эрве СЫЫРУ.

Кто под ударом?
Ночное апноэ приводит к сердечно-
сосудистым заболеваниям: аритмии, 
инфаркту миокарда, инсульту. Порой – 
к диабету или ожирению.

Чаще всего апноэ страдают люди 
35–65 лет. Но оно может дать о себе 
знать в любом возрасте, если у челове-
ка есть лишний вес. Мужчины более 
подвержены апноэ. Ученые определи-
ли, что во сне храпят почти все, а ап-
ноэ наблюдается у 24% представите-
лей сильного пола и только у 9% дам.

Также врачам удалось установить, 
что нарушением дыхания во время 
сна страдают 83% гипертоников, 77% 
пациентов с избыточным весом, 76% 
людей с сердечной недостаточностью 
и 48% диабетиков.

За рулем – не спать!
Опыт Евросоюза показывает: апноэ – 
не только угроза для здоровья челове-
ка, но и проблема для всего общества. 
Ночные затруднения дыхания ухуд-
шают качество сна, а их последствием 
становятся дневная сонливость, сни-
жение работоспособности, производи-
тельности труда. Но главное: усталый, 
сонный человек, садясь за руль, может 
спровоцировать ДТП.

В 2016 году в ЕС даже вступит в силу 
специальная директива, по которой 
всех водителей, страдающих гипер-
тонией или полнотой, будут прину-
дительно отправлять на проверку ка-
чества сна к врачу-сомнологу. Чтобы 
не создавали аварийных ситуаций.

Всех излечат-исцелят
В сентябре прошлого года в Таллине 
состоялся конгресс Европейского об-
щества по изучению сна. В ходе него 

Храп – распространенная ноч-
ная «музыка» во многих домах. 
Иногда он сопровождается 
остановками дыхания. Если 
они случаются часто и длятся 
более 10 секунд, то речь идет 
о серьезном заболевании – об-
структивном апноэ сна. Какие 
методы используют для его ле-
чения? Рассказываем об опы-
те Эстонии.

1600 врачей из 66 стран мира об-
суждали проблемы сна, в том числе 
и апноэ, и способы их решения. Ме-
тодов лечения апноэ немало. Чтобы 
выбрать подходящий способ для кон-
кретного пациента, врач обследует 
его. В обязательную программу входит 
полисомнография – диагностическая 
процедура, позволяющая проследить, 
как работает организм, пока человек 
спит.

Некоторым людям, которые стра-
дают от ночных остановок дыха-
ния, нужно принимать лекарства. 
Иногда пациенты используют ночью 

специальные дыхательные аппараты, 
которые под давлением подают воздух 
в бронхи, открывают дыхательные пу-
ти и не дают им чрезмерно сужаться. 
Порой требуется и операция, напри-
мер, если остановки дыхания связа-
ны с нарушением строения челюсти, 
искривлением носовой перегородки 
или изменениями в мягких тканях 
глотки. Вообще сомнология – это об-
ласть медицины, к работе в которой 
привлекаются разные специалисты: 
пульмонологи, неврологи, психиатры, 
отоларингологи, ортодонты, стома-
тологи, челюстно-лицевые хирурги. 
Ведь нарушения сна вызывают разные 
заболеваниями.

Дышим и… худеем
Есть пациенты, которым, чтобы из-
бавиться от апноэ, нужно попросту 
снизить вес. Однако не всегда понятно, 
является полнота причиной остано-
вок дыхания или их следствием. Эс-
тонские врачи заметили, что на фоне 
лечения апноэ многие их пациенты 
худеют – вес снижается на 10–20 кг, 
бывает – даже на целых 40. Секрет тут 
прост. При апноэ ткани организма пло-
хо снабжаются кислородом, который 
необходим для нормального обмена 
веществ. А где обменные процессы на-
рушены – там нет и изящных форм.

Екатерина ТАКЛАЯ, Таллин

Опасная остановка
К нарушениям сна в Эстонии относятся очень внимательно

Чтобы снизить риск появления проблем 
со сном, специалисты рекомендуют:

ужинать не позднее чем за 4 часа 
до того, как вы ложитесь спать;
 не употреблять перед сном алкоголь, он, 
конечно, действует как антидепрессант, 
но качество сна у нетрезвого человека 
снижается, и выспаться не получается;
ложиться спать в одно
и то же время.

На заметку
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Их ОПыТ


