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Аннотация. В данной статье исследуются основные положения концепции физиче-

ской активности в качестве стратегии против курения у пожилых людей в США и Рос-

сии. В работе проведено исследование по проблеме курения среди людей пожилого воз-

раста в России, рассмотрены методы борьбы с курением в США. Проведен сравнитель-

ный анализ по теме исследования.  
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По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в мире курят около 

трети взрослого населения, или примерно 

1,2 млрд людей. Из них 200 млн – женщи-

ны. Ежегодно табак вызывает 3,5 млн 

смертей, унося по 10 тысяч жизней каж-

дый день. Ежегодно население планеты 

выкуривает более триллиона сигарет. Жи-

тели Земли расходуют на табачные изде-

лия 100 миллиардов долларов в год. 

Ущерб, вызванный использованием таба-

ка, включает заболевания, поражающие 

сердце и легкие: курение, является одним 

из основных факторов риска развития сер-

дечных приступов, инфарктов, хрониче-

ской болезни лёгких (ХБЛ), эмфиземы и 

рака (в частности, рак легких, гортани, по-

лости рта и поджелудочной железы) [1]. 

Очевидно, что проблема курения опасна 

и крайне актуальна сегодня как среди мо-

лодого поколения, так и пожилого. В дан-

ной работе нас будет интересовать именно 

проблема курения среди людей пожилого 

возраст от 50 и старше лет, а именно, по-

могают ли им физические нагрузки спра-

виться с этой пагубной привычкой. 

В 2010 году более половины штатов 

США приняли законы, которые ограничи-

вают курение в общественных местах. 

Где-то запретили курить только на терри-

тории государственных учреждений, ме-

дицинских, детских и спортивных органи-

заций, где-то запрет коснулся ресторанов, 

кафе, баров и гостиниц, а где-то курение 

ограничили и на территориях, прилегаю-

щих к многолюдным местам. В Нью-

Йорке, например, под запрет попала 

Таймс-сквер. А в Новом Орлеане город-

ской совет обязал курильщиков находить-

ся на расстоянии не менее полутора мет-

ров от некурящих людей и не менее дю-

жины метров от зданий правительствен-

ных организаций. Приблизительно 46 

миллионов взрослых людей в настоящее 

время курят в Соединенных Штатах.  Со-

гласно исследованию, распространенность 

курения в возрасте от 45 до 65 лет состав-

ляет 21,4% от всего курящего населения. 

Эти показатели выше, чем число курящих 

людей среднего возраст число которых со-

ставляет 19,0%. Курящих людей старше 65 

лет достаточно много – согласно опросу 

их количество определяется 8,4%. Однако 

ученые предполагают тенденцию, что чис-

ло пожилых курящих будет из года в год 

расти в силу старения прошлого и текуще-

го положения так называемых беби-

бумеров. Сегодня наблюдается тенденция 

к тому, что среди курящих людей старше 

65 все чаще происходит отказ от курения. 

Прекращение употребления табака дает 

значительные преимущества для здоровья 

независимо от возраста или состояния за-

болевания. Отказ от курения является наи-

более эффективным способом снижения 

вызванных курением заболеваний у пожи-

лых курильщиков, при этом значительно 

снижаются все причины смертности, а 

также ряд хронических болезней, ишеми-

ческая болезнь сердца, рак легких и цереб-
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роваскулярные заболевания у пожилых 

людей. Однако, по мнению исследовате-

лей, группа курильщиков пожилого воз-

раста сегодня в США недостаточно изуче-

на и требует научного интереса к себе в 

силу многих возрастных особенностей и 

взаимодействия с негативными фактора-

ми, последствиями курения. 

Согласно статистическим данным, по-

жилые курильщики реже предпринимают 

попытки бросить курить, но делают это 

все еще чаще, чем молодые курильщики. В 

целом откат от курения у людей пожилого 

возраста в США происходит по той же 

схеме, что и отказ от приема алкоголя. 

Люди старшего возраста воздерживаются 

от употребления алкоголя через три меся-

ца после их попытки, та же тенденция на-

блюдается и в отношении курения, т.е. от-

каз от табака, как правило, носит кратко-

временный и системный характер. Наибо-

лее распространенные барьеры на пути к 

прекращению курения у пожилых ку-

рильщиков включают тягу, раздражитель-

ность и напряжение, за которыми следует 

увеличение веса, скука, неудача и пробле-

мы с концентрацией внимания. 

Ученые уверены, что физическая ак-

тивность может помочь курильщикам пре-

одолеть эти барьеры, улучшая при этом 

общее состояние здоровья. Исследовате-

лями было выяснено, что упражнения 

снижают подавленный аффект, ослабляют 

тягу и симптомы абстиненции, уменьшают 

связанный с курением стресс, напряжение 

и желание курить в присутствии зажжен-

ной сигареты после прекращения курения, 

улучшают плохую концентрацию и могут 

способствовать уменьшаю увеличение ве-

са. 

Участниками исследования были люди 

в возрасте 50 лет и старше, курили ≥ 10 

сигарет в день в течение ≥ 10 лет, плани-

ровали бросить курить в течение 3 месяцев 

и жили в районе 15 округов штата Нью-

Йорк [2]. 

Подобные исследования уже проводи-

лись раньше. Предыдущие интервенцион-

ные исследования продемонстрировали 

некоторые доказательства краткосрочного 

воздействия физических упражнений  на 

воздержание от курения. Тем не менее, как 

полагают ученые сегодня, доказательства 

долгосрочного эффекта минимальны, хотя 

некоторые исследования указывают на 

связь между вовлечением в подобную сре-

ду и отказом от курения. Авторы отмеча-

ют, что исследования обычно были огра-

ничены небольшими размерами выборки, 

вмешательствами, недостаточной интен-

сивности и плохим поддержанием надле-

жащей среды для занятия физическими 

упражнениями. 

Курение в России – одна из серьёзней-

ших проблем страны, снижающая качество 

жизни россиян. Курение – это важная при-

чина повышенной мужской смертности и 

сравнительно низкой продолжительности 

жизни мужчин в России. Крайне негатив-

ное влияние курение оказывает также на 

женщин, особенно беременных, и на де-

тей. 

В 2012 году Россия занимала второе ме-

сто по числу курящих в мире. До вступле-

ния в силу в 2013 году запрета на курение 

в общественных местах, в России курило 

39,1 % взрослого населения, в том числе 

среди мужчин – 60,2% (30,6 миллиона), 

среди женщин – 21,7% (13,3 миллиона); 

пассивному курению были подвержены 

более 50% взрослого населения. В 2011 

году, по данным ВОЗ, годовые потери ра-

бочей силы в результате преждевременной 

смертности, вызванной курением, оцени-

вались в 203,1 тыс. человек. Курение нега-

тивно влияет на здоровье, и в особенности 

повышает риск развития рака лёгких, ту-

беркулёза и других заболеваний дыхатель-

ных путей. Курильщики создают диском-

форт для окружающих некурящих людей, 

которые подвергаются так называемому 

пассивному курению, тоже весьма вред-

ному для здоровья. Россия значительно 

отстала от стран Запада в области борьбы 

с курением – в западных странах система-

тические меры, направленные на сокраще-

ние числа курильщиков, начали широко 

внедряться ещё в 1980-е гг., тогда как в 

России – лишь в 2010-е. При этом, безус-

ловно, необходимо отметить, что борьба с 

курением ведется. Сейчас в нашей стране 

действуют следующие меры: сигареты те-

перь разрешено продавать только в мага-

зинах, запрещено курить в общественных 
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местах, акцизы на сигареты сильно повы-

шены, реклама табака запрещена, в мага-

зинах нельзя выкладывать сигареты в от-

крытый доступ, на пачках сигарет поме-

щены изображения болезней, причиной 

которых является курение [3]. 

Однако среди этих мер не замечено ни-

каких оздоровительных мер в отношении 

курящего населения и, следовательно, те 

исследования, которые уже неоднократно 

проводились в США и других западных 

странах. На самом деле, точной статистики 

о том, каков процент курящих среди по-

жилого населения, найти невозможно. По-

следние официальные данные, касающие-

ся употребления табака относятся к 2012 

году и в этой статистике не был указан 

процент курящих людей преклонного воз-

раста. В силу этого обстоятельства провес-

ти подробный анализ и сравнение с запад-

ными данными не может быть возможным, 

так как наше анкетирование курящих лю-

дей пожилого возраста существенно огра-

ничено выборкой. 

В проведенном нами исследовании 

приняло участие 41 человек, среди кото-

рых восемнадцать – женщин и 23 мужчи-

ны. Их средний возраст составил около 63 

лет, все они находятся на пенсии. Средний 

стаж курения среди опрошенных составил 

более 30, это относится как к женщинам, 

так и мужчинам. Частота курения разнит-

ся. Так, например, мужчины выкуривают в 

среднем больше (полпачки в день), чем 

женщины (несколько сигарет). Абсолютно 

все признали, что у них есть недуги, вы-

званные курением. Физической активно-

стью занимаются не все – 14 человек (5 

мужчин и 9 женщин) ответили, что не за-

интересованы в этом. Остальная часть оп-

рошенных разделилась – две женщины и 

двое мужчин занимаются упражнениями 

ежедневно, один мужчина ответил, что за-

нимается подобным крайне редко, осталь-

ные женщины выделяют время на физиче-

ские упражнения несколько раз в неделю. 

Те, кто занимается постоянно отдали 

предпочтение скандинавской ходьбе, ос-

тальные ответили, что у них есть целая 

программа упражнений, однако респон-

денты, занимаются по этой программе 

только раз в неделю. В вопросе о нейтра-

лизации пагубных эффектов курения рес-

понденты, занимающиеся физической на-

грузкой, ответили, что им не удалось дос-

тичь каких-либо успехов. Курить сразу по-

сле физических упражнений решаются 

только трое из десяти человек, выпол-

няющих свою программу или скандинав-

скую ходьбу. Двадцать респондентов так-

же отметили, что никогда не пытались и не 

хотели бросать курить, восемь человек от-

ветили, что хотели бы бросить, четырна-

дцать когда-то бросали, но в конечном 

итоге вернулись к этой привычке. 

Анализируя эти данные и американские 

исследования, можно найти ряд точек со-

прикосновения. Во-первых, большая часть 

респондентов исследований имеют жела-

ние бросить курить. Во-вторых, физиче-

ские нагрузки, к сожалению, мало резуль-

тативны или не результативны в принципе, 

как стратегия борьбы с курением. 
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