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Маленькое предисловие
Сопли — не дождь, что иссякнет вскоре,
Нет! Бесконечны они, как море.
Шломит Шварц

Особо интеллигентная фраза «слизь, вытекающая из
носа» в переводе на нормальный язык выглядит некрасиво,
но понятно — сопли. Соответственно, индивидуум, у которого вышеупомянутые сопли текут, называется сопливым.
Василиса обычно прекрасная, Кащей практически всегда
бессмертный, а ребенок, как правило, сопливый.
Шмыгающий носом Сашенька, не умеющий сморкаться
Юрочка, забывшая носовой платок Наташенька, Настенька,
не пришедшая в детский сад из-за очередного насморка, —
как все это привычно, заурядно, обыденно.
Сопливое детство! В этих словах почти нет негатива, ибо
детство вполне может быть сопливым и счастливым
одновременно! Мы все это понимаем. Будучи детьми, ходили с соплями. Став родителями, начали вытирать сопли
у собственных детей.
Ребенок с насморком — явление настолько обыкновенное, что сам факт сопливости уже даже не воспринимается
как препятствие для общения с другими детьми — двери
детских садов и школ всегда широко раскрыты, поскольку,
по меткому высказыванию одной воспитательницы, «если
сопливых в детский сад не пускать, так мы здесь все без работы останемся».
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Итак, насморк у детей — явление широко распространенное. И мы все, готовясь к родительству или став мамами
и папами, прекрасно понимаем, что вырастить ребенка и не
столкнуться многократно как с самим фактом соплей, так
и с необходимостью лечения насморка нам однозначно не
удастся.
Мы прекрасно понимаем, что если во всех случаях, когда
у ребенка обнаруживаются сопли, родители будут немедленно обращаться за врачебной помощью, то нам однозначно
не хватит ни врачей, ни поликлиник, ни лабораторий. Таким
образом, детский насморк — совершенно реальный повод
для родительского самолечения.
И хотим мы (врачи) этого или нет, но так было и так будет.
И бороться с этим бессмысленно.
Тем не менее взрослые, помогающие сопливым детям,
в абсолютном, в подавляющем большинстве случаев понятия
не имеют о том, как помогать правильно.
Казалось бы, именно эти знания жизненно необходимы
всем! Да не тут-то было: удивительно, нелогично, парадоксально, однако факт — в школах нам рассказывают о синусах
и косинусах, но не рассказывают о том, как помочь при насморке собственному ребенку.
ИТОГИ
Детские насморки — не беда, не трагедия, а просто временная неприятность. Медицинская наука не может избавить
вашего ребенка от соплей. Какими бы вы ни были замечательными родителями, с каким бы замечательным детским

Маленькое предисловие

врачом вы ни дружили, несколько раз в год вы, мамы и папы,
окажетесь перед фактом: у дитя насморк, надо помочь.
И если вы мамы и папы ответственные, то вы не будете проводить над малышом эксперименты, а постараетесь
получить знания. Ибо есть реальные, простые, доступные,
азбучные способы помощи ребенку, и вам надо совсем немного — захотеть об этом узнать.
Еще раз повторим: избежать насморков нельзя, помочь
при насморке очень даже можно.
Вполне можно сделать так, что детство, сопливое постоянно, станет детством, сопливым эпизодически, и эпизоды
эти будут короткими, легкими, редкими.
Давайте попробуем!

Что такое насморк?
Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций

Что пишут словари?
Словарь Ожегова:
НАСМОРК, -а, м. — воспаление слизистой оболочки носа,
сопровождающееся слизисто-гнойными выделениями и чиханием.
Большой Энциклопедический Словарь:
НАСМОРК (ринит) — воспаление слизистой оболочки носа
в результате охлаждения, инфекции, аллергии.
Энциклопедический словарь медицинских терминов:
Насморк — см. Ринит.
РИНИТ — воспаление слизистой оболочки полости носа.
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— Самый распространенный симптом поражения дыхательных путей?
Слово из семи букв, первая «Н», последняя «К»?
— Конечно же, НАСМОРК! И есть такое подозрение, что
это вообще самый распространенный симптом человеческих
болезней...
Итак, насморк.
Все словари — и толковые, и медицинские — рассматривают слово «насморк» в качестве синонима понятия «воспаление слизистой оболочки носа», т. е. «насморк» = «ринит».
На самом же деле разница есть, хотя, на первый взгляд,
она (разница) не вполне очевидна. Но это только на первый
взгляд.
— На что жалуетесь, мамочка?
— У нас насморк.
— Что с тобой, дружище?
— Насморк замучил!
Т. е. насморк — это жалоба, констатация того факта, что
из носа сопли бегут, или, как вариант, что нос заложило.
Насморк-жалоба — явление вполне ощутимое, его легко
можно увидеть. Т. е. когда пациент жалуется на головную
боль, так проверить это сложно, а когда на сопли, так проверить легко — вот они, родимые. Таким образом насморкжалоба превращается в насморк-симптом1.
Ну а насморк-симптом позволяет врачу сделать вывод о том, что имеет место воспаление слизистой оболочки носа, и на этом основании поставить конкретный
диагноз — р инит.

"1" Симптом — внешний признак, внешнее проявление чего-нибудь.
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ИТОГИ
НАСМОРК — жалоба и симптом, которые возникают
при РИНИТЕ — воспалении слизистой оболочки полости
носа.
Сформулированные итоги наводят на мысль, что нам еще
многое предстоит узнать, ибо если слова «нос» или «слизистая оболочка» кажутся вполне понятными, то словосочетание «полость носа» ясно не до конца. Ясность мы постараемся
внести в следующей главе.

