Опасности пассивного курения
Основной поток табачного дыма образуют 35% сгорающей сигареты, 50%
уходят в окружающий воздух, составляя дополнительный поток, от 5 до 15%
компонентов сгоревшей сигареты остается на фильтре. В дополнительном потоке окиси
углерода содержится в 4-5 раз, никотина и смол - в 50, а аммиака - в 45 раз больше, чем
в основном!
Таким образом, как это ни парадоксально, в окружающую курильщика атмосферу
попадает токсических компонентов во много раз больше, чем в организм самого
курильщика. Именно это обстоятельство обуславливает особую опасность пассивного
или "принудительного" курения для окружающих. Курение до тех пор является
личным делом курильщика, его индивидуальной вредностью, правом свободы выбора,
пока выдыхаемый им дым и/или дым тлеющей сигареты не вдыхают окружающие его
люди. Если он курит дома - страдают родственники, если в общественном месте или на
работе – токсическое воздействие дыма распространяется на окружающих.
Токсическое действие на организм пассивного курения известно давно. Курильщик с
сигаретой, распространяющей табачный дым, заставляет некурящего, находящегося с
ним в одном помещении, пассивно курить, хочет он того или нет. Вначале полагали,
что табачный дым оказывает на некурящих лишь раздражающее действие в том
смысле, что у них воспалялась слизистая носа и глаз, отмечалась сухость во рту.
По мере накопления информации становилось ясно, что некурящие, живущие или
работающие вместе с курильщиками, по-настоящему подвергают риску свое здоровье.
Наиболее конкретная информация имеется относительно воздействия пассивного
курения на детей. У детей из семей, где один или оба родителя курят дома, чаще
возникают простудные заболевания, бронхит и пневмония. Эти дети чаще болеют в
раннем детстве, чаще пропускают школу и вообще получают меньший запас здоровья
на будущую жизнь. Курение родителей на 20-80% увеличивает риск заболевания
дыхательной системы, тормозит рост легких ребенка.
Пассивное курение или табачный дым на рабочем месте или в жилом помещении
считается условной "производственной вредностью" для здоровья. Через 1.5 часа
пребывания на рабочем месте в накуренном помещении у некурящих концентрация
никотина в организме повышается в 8 раз, многократно увеличивается и содержание
других токсичных компонентов. Влияние пассивного курения на организм может
выражаться как в немедленном, так и в отсроченном эффекте.
Пассивное курение на рабочем месте и в быту создает дополнительную нагрузку на
сердечно-сосудистую систему и может провоцировать обострение сердечнососудистых заболеваний и легочной патологии (приступ бронхиальной астмы).
Отсроченный (через какой-то длительный промежуток времени) эффект пассивного
курения может выразиться в возникновении раковых заболеваний дыхательной
системы, сердечно-сосудистых заболеваний (ишемических заболеваний сосудов
сердца, мозга, нижних конечностей) и других. Статистические данные американских
исследователей говорят о том, что отсроченный результат пассивного курения дает
46000 смертей в год, причем 14000 - от раковых заболеваний различной локализации,
32000- от заболеваний сердца и сосудов.

