

ХРОНИЧЕСКАЯ НИКОТИНОВАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ У ПАССИВНЫХ КУРИЛЬЩИКОВ, И СВЯЗЬ ЕЁ С БРОНХОЛЕГОЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.
       Мнение о том, что привычки, отрицательно влияющие на здоровье человека, являются его личным делом, глубоко порочно. Табачный дым – раздражающий и отравляющий, загрязняющий и канцерогенный – смертельно опасен не только для курящих, но и для тех, кто живёт рядом с ними. Поэтому речь должна идти не только о спасении здоровья самих курящих,  но и тех, кто не курит, но вынужден дышать отравленным воздухом.   Загрязнение окружающей среды курильщиками весьма значительно. Если  в непроветриваемой комнате будет выкурено несколько сигарет, то за один час некурящий  вдохнёт столько вредных веществ, сколько поступает в организм человека, выкурившего 4-5 сигарет.
       Известно, что дети – настоящие молчаливые жертвы пассивного курения. У детей, живущих с курящими родителями нарушается правильное развитие и формирование дыхательной системы. Вдвое чаще наблюдаются респираторные заболевания, воспаления легких, ночной кашель, бронхиты. Астма вообще «любит» пассивных курильщиков — у них она развивается в пять раз чаще, чем у тех кому повезло не сталкиваться с сигаретным дымом.
       В настоящее время установлено, что у некоторых пассивных курильщиков, у которых отсутствует респираторная симптоматика, выявляются признаки обструкции на уровне мелких бронхов . Возможно обструкция на уровне мелких бронхов несет в себе реальную угрозу развития в будущем  хронических обструктивных заболеваний легких.   Аллергический ринит, сухость в носу, першение в горле, чихание из-за раздражения слизистой — это лишь малая, поверхностная часть проблем. Постоянное раздражение слизистой носа приводит к формованию вазомоторного ринита — далеко небезобидного состояния, проявляющегося сначала хроническим насморком, а потом астмой.  В тех семьях, где ради здоровья ребёнка родители перестали курить, приступы бронхиальной астмы или совсем прекращаются, или проявляются в гораздо более лёгкой форме.
Какие меры необходимо предпринять для снижения влияния пассивного курения на организм ребенка ?
·	Запретить членам семьи курить в помещениях, близких к детской комнате, а тем более — в присутствии детей. Не подходить к ребенку в течение минимум 10 минут после последней выкуренной сигареты
·	Проводить влажную уборку с применением мыльных растворов (нескольких капель шампуня, жидкого мыла, детского стирального порошка или средства для мытья полов) — одна только вода плохо справляется с удалением табачной копоти.
·	Проветривать всю квартиру не менее 4 раз в сутки по 15 – 30 минут в зависимости от сезона.
       Для защиты от пассивного курения, считаю необходимо шире  информировать население  о негативном влиянии как активного, так и пассивного курения в средствах массовой информации. Необходимо проводить целенаправленную пропаганду здорового образа жизни, начиная с детских учреждений. Немалую роль здесь будет играть семья, общество и среда, которые окружают самого человека, особенно в период его становления и развития.
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