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Предисловие

Природная среда и доступные зеленые и голубые зоны оказывают прямое и косвенное 
влияние на здоровье и благополучие человека. Они могут смягчать последствия изменения 
климата, снижать риски возникновения стихийных бедствий, способствовать активному 
отдыху, а также являются местом, где можно расслабиться и на время забыть о повседневном 
стрессе. Недавние исследования показали, что возможность проводить время на природе — 
это то, чего особенно не хватало людям, вынужденным жить в режиме изоляции во время 
пандемии COVID-19.

Хотя уже давно известно, что зеленые и голубые зоны играют важную роль для здоровья 
человека и экосистем, только в последнее время стали проводиться отдельные исследования 
по этой теме. Ее важность еще больше возросла в связи с необходимостью преобразования 
процессов планирования и землепользования для решения ряда социальных и экологических 
проблем, таких как неблагополучие городских районов, утрата биологического разнообразия, 
загрязнение окружающей среды и изменение климата.

Сотрудники Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья (ЕЦОСЗ) 
следят за проводимыми в этой области научными исследованиями, уделяя особое 
внимание вопросам психического здоровья. Психическое здоровье предельно важно для 
нашей способности мыслить, выражать свои мысли, взаимодействовать друг с другом, 
зарабатывать и наслаждаться жизнью. Природная и антропогенная среда городов и их 
окрестностей может влиять на наше психическое состояние. Для углубления понимания этой 
темы в 2016 г. был создан проект EKLIPSE (Establishing a European Knowledge and Learning 
Mechanism to Improve the Policy-Science-Society Interface on Biodiversity and Ecosystem Services 
[Создание европейского механизма знаний и обучения для улучшения взаимодействия 
политики, науки и общества в области биологического разнообразия и экосистемных 
услуг]), финансируемый Европейской комиссией, с целью поддержки процесса принятия 
более обоснованных решений в отношении биологического разнообразия. В рамках этого 
уникального проекта ЕЦОСЗ ВОЗ оказывал поддержку и сотрудничал с представителями 
научных кругов из всей Европы, которые сформировали Рабочую группу экспертов по 
вопросам биологического разнообразия и психического здоровья в рамках проекта EKLIPSE 
с целью проведения двух систематических обзоров, посвященных зеленым и голубым зонам 
и их влиянию на широкий ряд аспектов психического здоровья.

Я рада представить настоящий доклад, в котором резюмируются данные о воздействии 
городских зеленых и голубых зон разных типов и с разными характеристиками на психическое 
здоровье, а также делается обзор соответствующих стратегий и мероприятий, реализованных 
ВОЗ в этой области за последние несколько лет. Тема психического здоровья также занимает 
центральное место в Европейской программе работы на 2020–2025 гг. «Совместные 
действия для улучшения здоровья», направленной, в частности, на  активизацию мер по 
укреплению и защите психического здоровья, а также уходу за психическими больными 
во всем Европейском регионе путем изменения отношения к психическому здоровью, 
активизации проведения реформ служб психиатрической помощи и ускорения прогресса 
в направлении обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения для людей с 
психическими заболеваниями. Благодаря более глубокому пониманию положительного 
воздействия зеленых и голубых зон мы сможем поддержать разработку более эффективной 
политики, одновременно содействующей созданию здоровых сообществ и снижающей 
нагрузку на системы здравоохранения, – цель, которая как никогда актуальна во время 
текущей пандемии COVID-19.
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Мы надеемся, что эта работа будет полезной не только для сектора здравоохранения, но 
и для лиц, вырабатывающих политику по планированию, техническому обслуживанию и 
защите зеленых и голубых зон, как на национальном, так и на местном уровнях. Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш недавно отметил, что пандемия COVID-19 предоставила 
нам    возможность «восстановить утраченное по принципу сделать лучше, чем было». В 
соответствии с этим призывом было опубликовано Программное заявление ВОЗ о принципах 
здорового восстановления после пандемии COVID-19, в котором были прописаны две 
актуальные для данного обзора цели: защита и сбережение природы как источника здоровья 
человека и создание здоровой и благоприятной для жизни городской среды. Благодаря 
дальнейшим исследованиям и углублению понимания этой темы мы можем содействовать 
применению более целостного подхода, признавая важную роль природы в обеспечении 
широкого ряда преимуществ для здоровья и благополучия.

Д-р Nino Berdzuli
Директор Отдела страновых программ здравоохранения

Европейское региональное бюро ВОЗ
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Выражение признательности

Настоящий доклад обобщает данные о влиянии городских зеленых и голубых зон на здоровье 
человека, в особенности на психическое здоровье, и является результатом сотрудничества с 
Рабочей группой экспертов (РГЭ) по вопросам биологического разнообразия и психического 
здоровья, которая в рамках проекта EKLIPSE провела два систематических обзора 
исследований в этой области. В докладе также приводится краткое резюме соответствующих 
стратегий и мероприятий, проводившихся ВОЗ на протяжении многих лет в этой области.

За планирование, разработку и руководство в написании настоящего доклада отвечали 
Matthias Braubach, Vladimir Kendrovski, Dorota Jarosinska и Pierpaolo Mudu из Европейского 
центра ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья (ЕЦОСЗ) в сотрудничестве с РГЭ 
EKLIPSE, в состав которой входят следующие эксперты: 

• Maria Beatrice Andreucci, Кафедра планирования, дизайна и технологии архитектуры, 
архитектурный факультет, Римский университет Ла Сапиенца (Италия);

• Femke Beute, LightGreen Health, Колдинг (Дания), факультет пространственных наук, 
Университет Гронингена (Нидерланды);

• Zoe Davies, Институт охраны природы и экологии им. Даррелла (DICE), Школа антропологии 
и охраны природы при Кентском университете (Соединенное Королевство);

• Sjerp de Vries, Культурная география/Вагенингенские научные исследования в области 
окружающей среды, Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр 
(Нидерланды), (сопредседатель);

• Julie Glanville, Йоркский консорциум по экономике здравоохранения (Соединенное 
Королевство); 

• Hans Keune, Антверпенский университет (Бельгия);

• Annamaria Lammel, Университет Париж 8 (Венсенн-Сен-Дени), Laboratoire Paragraphe 
(Франция), (сопредседатель);

• Melissa Marselle, Департамент экосистемных услуг, Центр экологических исследований 
им. Гельмгольца — UFZ и Немецкий центр интегративных исследований биологического 
разнообразия (Германия);

• Liz O’Brien, Лесные исследования, Группа социальных и экономических исследований 
(Соединенное Королевство);

• Agnieszka Olszewska-Guizzo, фонд NeuroLandscape (Польша);

• Yong Loo Lin, медицинский институт, Национальный университет Сингапура (Сингапур); 

• Roy Remmen, Центр общей практики, Антверпенский университет (Бельгия);

• Alessio Russo, Школа искусств, Университет Глостершира (Соединенное Королевство).

РГЭ подготовила настоящий доклад в рамках проекта EKLIPSE, финансируемого Программой 
Европейского союза «Горизонт 2020» по исследованиям и инновациям в рамках грантового 
соглашения № 690474.

Авторы хотели бы выразить благодарность Barbara Livoreil, Allan Watt и Juliette Young за их 
работу в качестве членов Координационного органа EKLIPSE, а также Karla E. Locher- Krause 
за предоставление поддержки и рекомендаций в ходе осуществления проекта в качестве 
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контактного лица Управляющего органа EKLIPSE. Мы хотели бы поблагодарить Fondation 
Pour la Biodiversité за предоставленные рекомендации в ходе осуществления проекта.

Кроме того, мы благодарны Julie Glanville и Hannah Wood из Йоркского консорциума по 
экономике здравоохранения за их вклад в поиск литературы и проверку соответствия 
требованиям обзора.

Мы также благодарим Daniel Chisholm (Европейское региональное бюро ВОЗ) за комментарии 
к разделу о психическом здоровье и Nathalie Roebbel (штаб-квартира ВОЗ) за предложения по 
проведению мероприятий ВОЗ, касающихся зеленых зон, высказанные во время обсуждений 
на ранней стадии проекта.

Работа по подготовке настоящего доклада частично финансировалась Федеральным 
министерством окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов 
Германии, Федеральным министерством здравоохранения Германии, а также Коалицией за 
сохранение климата и чистоты воздуха.
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Резюме

Растущее признание важной роли природной среды и, в частности, зеленых и голубых зон, 
для психического и физического здоровья обусловило проведение многочисленных научных 
исследований, благодаря которым были получены фактические данные по широкому 
ряду результатов в отношении здоровья. Психическое здоровье – это один из наиболее 
изученных результатов влияния зеленых и голубых зон на здоровье человека. ВОЗ признает 
высокую значимость преимуществ, связанных с зелеными и голубыми зонами, и острую 
необходимость сохранения этих зон для защиты и укрепления здоровья и благополучия 
человека. В настоящем докладе представлены основные результаты двух систематических 
обзоров исследований, посвященных изучению типов и характеристик зеленых и голубых 
зон и их влияния на психическое здоровье. Обзоры были проведены Рабочей группой 
экспертов (РГЭ) по вопросам биологического разнообразия и психического здоровья в 
рамках проекта EKLIPSE. Сосредоточив внимание на психическом здоровье и на том, как 
зеленые и голубые зоны влияют на различные типы психических расстройств, проводившие 
анализ эксперты обобщили фактические данные о взаимодействии между окружающей 
средой и здоровьем человека. Информация из более ранних отчетов и мероприятий ВОЗ 
также была включена для того, чтобы представленные здесь результаты систематических 
обзоров EKLIPSE можно было рассматривать в контексте общей системы общественного 
здравоохранения, частью которой они являются.

В связи с пандемией COVID-19 возросла важность контакта с зелеными и голубыми зонами 
для укрепления способности населения справляться со стрессом в связи с вирусной угрозой 
и физическими ограничениями, введенными в ответ на нее, а также роль таких насаждений 
как альтернативных мест для физической активности и общения.

Результаты и выводы обзоров EKLIPSE актуальны для сектора здравоохранения, стратегии 
и программы которого направлены на решение конкретных проблем здоровья. Помимо 
прямых или немедленных преимуществ для здоровья и благополучия человека создание 
зеленых и голубых зон может иметь другие преимущества, связанные с экосистемными 
услугами, такими как адаптация к изменению климата и сокращение загрязнения 
воздуха, а также могут расширить возможности для социального взаимодействия. Более 
глубокое понимание благотворного и восстанавливающего воздействия самых разных 
зеленых и голубых зон, обладающих разными характеристиками, может помочь лицам, 
вырабатывающим политику, в проектировании городов, которые содействуют не только 
укреплению психического здоровья, но и снижению затрат системы здравоохранения. 
Результаты обзоров также актуальны для секторов, не связанных со здравоохранением, 
которые занимаются планированием, дизайном и техническим обслуживанием зеленых и 
голубых зон и, таким образом, косвенно влияют на здоровье и благополучие человека.

Основные выводы из двух систематических обзоров, представленных в докладе, можно 
резюмировать следующим образом:

• В целом большинство зеленых зон разных типов оказали положительное влияние как на 
краткосрочные, так и на долгосрочные результаты в отношении психического здоровья.

• Зеленые зоны всех типов оказывают положительное влияние на аффекты.1
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• За редким исключением, зеленые зоны большинства типов также оказывают 
благоприятное воздействие на воспринимаемый стресс, процесс восстановления и 
степень тяжести психических расстройств.

• Что касается долгосрочных результатов в отношении психического здоровья, то зеленые 
зоны большинства типов оказывают положительное влияние на общее психическое 
здоровье, качество жизни и субъективное благополучие.

• Плотная растительность и кустарники – единственный тип зеленых зон, которые, как 
оказалось, либо вовсе не влияют на психическое здоровье, либо влияют негативно.

• Нейтральные результаты (т.е. отсутствие какого-либо влияния зеленых зон) были получены 
примерно в трети экспериментальных исследований и чуть более чем в трети поперечных 
и продольных исследований.

• Негативное влияние было отмечено в 5% результатов экспериментальных исследований и 
в 8% результатов поперечных и продольных исследований.

• Характеристикам зеленых зон уделяется меньше внимания, чем типам, с точки зрения их 
влияния на психическое здоровье.

• Сравнение различных типов зеленых зон дало неоднозначные результаты, указывающие 
на то, что не существует одного единственного наилучшего типа или характеристики зон, 
которые были бы «золотым стандартом», подходящим для всех, везде и в любое время.

• В том что касается голубых пространств, во всех исследованиях отмечались преимущества 
прибрежных зон.

• Исследования, в которых изучалось прямое воздействие прибрежных зон, в отличие от 
простого наличия или близости побережья, показали в целом более последовательные 
положительные результаты в отношении психического здоровья.

• Положительные связи психического здоровья с внутренними водоемами оказались менее 
очевидными, чем связи с прибрежными голубыми зонами.

• Было обнаружено, что голубые зоны оказывают наиболее ярко выраженное влияние на 
аффекты и аффективные расстройства.

Уже имеется целый ряд стратегий и инструментов для направления и поддержки процесса 
принятия решений в отношении создания зеленых и голубых зон в городах. В том, что 
касается городского развития несколько мероприятий заслуживают внимания:

• применение целостного подхода, который охватывает учет роли природы в предоставлении 
экосистемных услуг, включая широкий спектр преимуществ для здоровья и благополучия 
человека;

• оценка преимуществ и недостатков создания зеленых и голубых зон при городском 
планировании и преобразовании в связи с их большой ролью для решения проблем 
здоровья городских жителей;

• принятие во внимание того, что доказательств пользы хорошо спроектированных и 
управляемых зеленых и голубых зон достаточно для активизации деятельности в этой 
области, и их становится все больше благодаря публикации новых научных наблюдений 
и исследований;

• сосредоточение внимания на укреплении психического здоровья и благополучия в качестве 
подхода к решению взаимосвязанных проблем (таких как адаптация к изменению климата, 
обеспечение социальной инклюзивности и преодоление социально-экономического 
кризиса), которые возникли во время пандемии COVID-19, и работа по восстановлению 
после пандемии.
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1. Введение

Согласно Уставу ВОЗ, «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» (ВОЗ, 
2006 г.); а психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором человек реализует 
свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно 
работать и вносить вклад в свое сообщество (WHO, 2004).

Все шире признаются многочисленные преимущества природной среды в городах и контакта 
с зелеными и голубыми зонами для здоровья и благополучия человека, в том числе для его 
психического здоровья (Keniger et al., 2013; Hartig et al., 2014; Джамбов et al., 2018; Bratman 
et al., 2019; Filipova et al., 2020; Labib, Lindley & Huck, 2020). Однако природные зоны могут 
существенно отличаться в зависимости от типа растительности и уровня биологического 
разнообразия, а также многих других характеристик.

Природа, биологическое разнообразие, зеленые и голубые зоны представляют собой важные 
элементы и системы, которые необходимо исследовать в контексте укрепления здоровья 
населения с помощью принятия «природоохранных решений». Если воздействие природы 
на человека признается положительным, то исследователи должны сосредоточится не 
только на вопросах наличия или отсутствия природной среды, но и на изучении ее типов и 
характеристик, приносящих пользу для здоровья. Поэтому основное внимание в настоящем 
докладе уделяется изучению эффекта, который оказывают на психическое здоровье 
человека зеленые и голубые зоны разных типов и с разными характеристиками.

Европейское региональное бюро ВОЗ через Европейский центр ВОЗ по окружающей среде 
и охране здоровья (ЕЦОСЗ) активно изучает влияние зеленых и голубых зон на здоровье. В 
тесном сотрудничестве с экспертами и заинтересованными сторонами ВОЗ провела обзоры 
фактических данных, разработала инструменты и выпустила нескольких публикаций и 
отчетов в поддержку разработки политики и принятия мер, а также провела брифинг для лиц, 
вырабатывающих политику городов, и специалистов-практиков (Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2017 г. a); основные результаты этой работы кратко представлены в настоящем 
документе.

В основе данной публикации лежат ключевые выводы, сделанные Рабочей группой 
экспертов (РГЭ) проекта EKLIPSE по вопросам биологического разнообразия и психического 
здоровья в недавно завершенных систематических обзорах фактических данных (Beute et 
al., 2020a; 2020b). Первый обзор был направлен на поиск фактических данных относительно 
влияния как отдельных типов зеленых насаждений, так и их характеристик на психическое 
здоровье, а также на подборку исследований, в которых проводятся прямые сравнения 
типов и характеристик зеленых зон. Другой систематический обзор, проведенный в рамках 
проекта EKLIPSE, был посвящен изучению влияния различных типов голубых зон на 
здоровье человека. Эти работы не только содержат полезную информацию о новых научных 
данных, но и предлагают поддержку для сохранения, планирования, проектирования и 
управления объектами зеленой и голубой инфраструктуры в городах с целью оптимизации 
использования их преимуществ для укрепления здоровья.

Кроме того, в настоящей публикации представлены некоторые размышления о будущих 
потребностях в научных исследованиях и действиях, а также затронуты текущие проблемы 
пандемии COVID-19 и их последствия для психического здоровья и роли зеленых и голубых 
зон.
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2. Психическое здоровье – важная проблема 
общественного здравоохранения 

Психическое здоровье предельно важно для личных и коллективных способностей людей 
мыслить, выражать свои эмоции, взаимодействовать друг с другом, зарабатывать и 
наслаждаться жизнью. На него может влиять ряд социально-экономических, биологических и 
экологических факторов, таких как насилие и постоянное социально-экономическое давление, 
резкие социальные изменения, напряженные условия работы, гендерная дискриминация, 
социальная изоляция, нездоровый образ жизни, плохое физическое состояние и нарушения 
прав человека (ВОЗ, 2018 г.). Характеристики городов, их природные и антропогенные 
среды, а также разные особенности микрорайонов могут влиять на психическое здоровье. 
В исследованиях были установлены связи не только с социально-экономическими 
характеристиками микрорайонов, но и с плотностью населения, доступностью общественного 
транспорта, местных услуг и общественных мест (WHO Regional Office for Europe, 2018).

Психические расстройства являются одной из основных проблем общественного 
здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ и во всем мире. Депрессия – одна из 
основных причин болезней и инвалидности среди подростков и взрослого населения 
(ВОЗ, 2020 г. b). В Европейском регионе распространенность психических расстройств 
увеличилась примерно на 16% в период с 2005 по 2015 гг., и судя по всему, будет продолжать 
расти. В 2015 г. от психических расстройств страдали около 110 млн человек в Регионе, 
что составляет 12% всего населения (WHO Regional Office for Europe, 2018; Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2019 г. a). Психические расстройства занимают первое место 
среди факторов инвалидности и третье – среди причин, ведущих к возникновению бремени 
болезней в целом (рассчитывается как годы жизни с поправкой на инвалидность), – после 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний (Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2019 г. a). Самые распространенные психические болезни в Регионе – депрессия 
и тревожное расстройство, доля которых составляет 5,1% и 4,3% соответственно (WHO 
Regional Office for Europe, 2018).

Четко установлены связи между психическими расстройствами и другими основными 
неинфекционными заболеваниями (НИЗ); такие расстройства могут быть предшественником 
или следствием хронических соматических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые 
заболевания, сахарный диабет или рак, и имеют несколько общих факторов риска, таких как 
стресс, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкоголем (WHO Regional Office for 
Europe, 2018; Европейское региональное бюро ВОЗ, 2019 г. a). Некоторые виды деятельности, 
такие как занятие спортом и отдых на свежем воздухе, могут обеспечить взаимодополняющие 
преимущества, снизить риск развития депрессии и способствовать профилактике НИЗ, таких 
как сердечно-сосудистые заболевания или диабет (WHO Regional Office for Europe, 2018).

Учитывая важнейшую роль крепкого психического здоровья для отдельных людей и общества, 
необходимо уделять большое внимание мерам по укреплению, защите и восстановлению 
психического здоровья, а также включать их в государственные и неправительственные 
стратегии и программы. Стратегическая концепция, предусматривающая интеграцию 
усилий по охране психического и физического здоровья и мер профилактики, должна 
разрабатываться с учетом интересов и при активном участии заинтересованных групп, 
действующих как внутри властных структур, так и за их пределами, а также организаций 
здравоохранения и ряда других сторон, включая социальные, образовательные, 
природоохранные, транспортные и жилищные организации, а также службы городского 
планирования и охраны труда (ВОЗ, 2018 г.; Европейское региональное бюро ВОЗ, 2019 г. a).
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Вставка 1. Пандемия COVID-19 – контакты с природой и психическое 
здоровье

Текущая пандемия COVID-19 с сопряженными с ней социальными мерами 
и социально-экономическими последствиями также негативно влияет на 
психическое здоровье людей (Probst, Budimir & Pieh, 2020; van der Velden et al., 
2020). Самый большой ущерб психическому здоровью населения наносится 
повышенными уровнями стресса и тревожности. Однако при введении таких 
мер, как карантин и изоляция, можно ожидать повышения уровня одиночества, 
депрессии, употребления вредных веществ, членовредительства и суицидального 
поведения (ВОЗ 2020 г. а, WHO, 2021a), что усугубляет и без того значительное 
бремя психических расстройств среди населения. Существует множество средств 
для смягчения чувства тревоги или депрессии, которые могут помочь справиться 
с психическим расстройством. К ним относится выезд на природу (когда и где 
это разрешено) и ведение активного образа жизни. Это еще больше повышает 
ценность доступа к природной среде, а также зеленым и голубым зонам для 
сохранения психического здоровья людей, т.к. в этих местах люди могут отдыхать 
и общаться друг с другом, соблюдая при этом ограничения, введенные в связи 
с пандемией СOVID-19 (физическое дистанцирование, пребывание на открытом 
воздухе) (Dzhambov et al., 2020; Ugolini et al., 2020; Venter et al., 2020; Pouso et al., 
2021; Stieger, Lewetz & Swami, 2021).
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Становится все более очевидным тот факт, что развитие НИЗ обусловлено сложным 
взаимодействием проксимальных и дистальных детерминант здоровья (в том числе 
экологических). Это не только указывает на необходимость выявления факторов риска, но и 
подчеркивает возможности для определения направления деятельности по принятию мер, в 
том числе по обеспечению доступа к зеленым и голубым зонам.

Снижение значительного бремени НИЗ в Европейском регионе ВОЗ и во всем мире является 
одним из приоритетов здравоохранения. Центральное место в этой области отводится 
сохранению психического здоровья. В 2018 г. на третьем совещании высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи ООН по профилактике НИЗ усилия по укреплению психического 
здоровья и благополучия были поставлены в один ряд с работой по борьбе с другими 
приоритетными НИЗ, включая рак, болезни сердца и легких, инсульт и диабет (ООН и ВОЗ, 
2018 г.). «Создание благоприятных для здоровья городов и среды» – одна из программ, 
которые могут проводить правительства разных стран для укрепления здоровья населения, а 
качественные и доступные зеленые и голубые зоны являются неотъемлемыми компонентами 
таких городов и среды.

Несмотря на отсутствие конкретных стратегий, в которых комплексно рассматривались 
бы вопросы зеленых и голубых зон и здоровья, несколько глобальных и региональных 
механизмов политики ВОЗ охватывают вопросы природной среды и устойчивых, более 
удобных для жизни городов.

В Европейском регионе ВОЗ поддержка «усилий европейских городов и регионов, направленных 
на то, чтобы улучшить здоровье их жителей и стать более инклюзивными, безопасными, 
жизнестойкими и устойчивыми», включая действия по обеспечению «справедливого 
доступа к ресурсам природной и антропогенной окружающей среды, таким как зеленые 
зоны и благоприятные для здоровья жилье и базовые услуги» вошли в число региональных 
приоритетов, согласованных государствами-членами на Шестой министерской конференции 
по окружающей среде и охране здоровья (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017 г. b). 
В рамках последующей деятельности на девятом заседании Европейской целевой группы 
по окружающей среде и здоровью, состоявшемся в декабре 2019 г., по просьбе государств-
членов были представлены последние имеющиеся данные о связи природы и биологического 
разнообразия со здоровьем и благополучием, что отражает растущий интерес к этой теме. 
Кроме того, в составе неофициальной рабочей группы представители государств-членов 
обсудили проблемы своих стран, связанные с биологическим разнообразием и здоровьем 
человека, включая вопросы налаживания сотрудничества между секторами и трудности 
в области установления связи между результатами мероприятий по охране здоровья 
и аспектами биологического разнообразия, а также подчеркнули роль биологического 
разнообразия в повышении устойчивости.

Проблема психического здоровья занимает важное место в Европейской программе работы 
на 2020–2025 гг. (ЕПР) «Совместные действия для улучшения здоровья жителей Европы», 
в которой определяются приоритетные задачи для государств-членов Европейского 
региона ВОЗ. Признавая высокую значимость психического здоровья как неотъемлемой 
части индивидуального и коллективного благополучия, а также проблем, связанных с 
психическими заболеваниями, затрагивающими все возрастные и социальные группы, в 
ЕПР уделяется особое внимание этой теме как одной из четырех флагманских инициатив на 

3. Основные механизмы политики ВОЗ, 
актуальные для работы по созданию зеленых 
и голубых зон и укреплению здоровья 
человека
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ближайшие годы. Эта инициатива направлена на активизацию мер по укреплению и охране 
психического здоровья, а также оказанию помощи лицам с психическими расстройствами 
во всем Европейском регионе путем изменения отношения к психическому здоровью, 
активизации проведения реформ служб психиатрической помощи и ускорения прогресса 
в направлении обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения людей с 
психическими заболеваниями.

На глобальном уровне была разработана стратегия в области здравоохранения, охраны 
окружающей среды и борьбы с изменением климата, которая получила широкую поддержку 
стран во время Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 г. 
(WHO, 2020c). Стратегия направлена на изменение методов устранения экологических рисков 
для здоровья путем учета вопросов здравоохранения во всех сферах политики и расширения 
масштабов мероприятий по профилактике заболеваний и укреплению здоровья. Города 
были выделены в качестве мест для ведения деятельности, направленной на укрепление 
здоровья и повышение благополучия населения.

Расширение доступа к высококачественным, общественным, открытым зеленым 
пространствам для людей всех возрастов и способностей, включая доступные и безопасные 
игровые площадки и места отдыха для детей и молодежи, входит в число действенных мер по 
построению благоприятных для здоровья и удобных для жизни городов; это, в свою очередь, 
является одним из шести основных мотивов посткризисного восстановления, определенных 
в Программном заявлении ВОЗ о принципах здорового восстановления после пандемии 
COVID-19 (ВОЗ, 2020 г. d).

Некоторые другие программные документы ВОЗ, такие как резолюции Всемирной ассамблеи 
здравоохранения по проблемам изменения климата или резолюции, касающиеся городского 
развития, также имеют отношение к этой теме, хотя в них вопросы зеленых и голубых зон не 
рассматриваются напрямую. В более широком контексте Организации Объединенных Наций 
в одиннадцатой Цели в области устойчивого развития (задача 7) прямо заявляется: «К 2030 г. 
обеспечить всеобщий доступ к безопасным, доступным и открытым для всех зеленым зонам 
и общественным местам, особенно для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов». 
Работа по защите биологического разнообразия и хорошо функционирующих экосистем с 
целью обеспечения благополучия и здоровья человека стоит в центре многочисленных 
инициатив, осуществляемых различными учреждениями ООН; к ним относится Программа 
ООН по населенным пунктам (UN-Habitat & WHO, 2020), или новое Десятилетие ООН по 
восстановлению экосистем 2021–2030 гг., а также работа по восстановлению городских 
экосистем.

Хотя было проведено много исследований, особенно по изучению зеленых зон, неясно, 
какой тип зеленых насаждений и с какими характеристиками приносит наибольшую пользу 
для здоровья человека, в том числе психического. Польза контактов человека с природой 
для его здоровья (особенно психического) обычно менее осязаема, чем многие другие 
преимущества окружающей среды (напр., улавливание углекислого газа), и поэтому труднее 
поддается изучению. Такие знания актуальны для специалистов-практиков, которые хотели 
бы знать, какое количество и какие типы зеленых насаждений требуются или могут считаться 
наиболее эффективными, для каких слоев населения, а также насколько актуальны их 
преимущества для здоровья человека, чтобы принимать более обоснованные решения 
относительно распределения территории и бюджета и стимулировать более эффективное 
использование имеющихся площадей. Кроме того, при принятии решений по зеленым и 
голубым зонам заинтересованным сторонам необходимо оценить сопряженные с этим 
компромиссы или синергетические эффекты, всесторонне учитывая потребности населения 
и окружающей среды.
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Европейское региональное бюро ВОЗ через ЕЦОСЗ проводит различные мероприятия 
по тщательному изучению фактических данных о влиянии зеленых и голубых зон на 
здоровье человека (WHO Regional Office for Europe, 1997; 2016). ВОЗ следит за проводимыми 
исследованиями, посвященными изучению зеленых и голубых зон, и играет активную роль 
в организации совещаний и обсуждений среди экспертов имеющихся фактических данных и 
способов их использования для продвижения передовой практики и стратегий.

Важным аспектом научно-исследовательской деятельности является структурирование 
фактических данных, полученных в результате проведения различных исследований и 
систематических обзоров (Rojas-Rueda et al., 2019); ЕЦОСЗ активно проводит сбор и оценку 
фактических данных в процессе своей текущей деятельности и с пользой использует 
результаты нескольких совместных научно-исследовательских проектов (WHO Regional 
Office for Europe, 2016; 2017c; Braubach et al., 2017).

Параллельно с этим ЕЦОСЗ занимается подготовкой практической информации и 
инструментов для поддержки градостроительных мероприятий и практики в области 
создания зеленых и голубых пространств. В результате этой работы было опубликовано 
несколько полезных ресурсов, включая «Городские зеленые зоны: краткое руководство к 
действию» (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2017 г. а), BlueHealth Decision Support Tool 
(BlueHealth, 2020a) и прототип GreenUR tool on urban green space quantification with regard to 
health impacts (в настоящее время находится на стадии завершения, см. WHO Regional Office 
for Europe, 2021). В рамках этой работы предоставляется помощь и фактические данные не 
только населению, но и специалистам-практикам и лицам, принимающим решения в области 
городского планирования (примеры практических инструментов кратко представлены в 
разделе 7).

С 1980-х годов инновационная работа по созданию «здоровых городов» включала сбор 
фактических данных и разработку вспомогательных инструментов для устойчивого и 
благоприятного для здоровья городского развития, а в текущей стратегической задаче 
Европейской сети ВОЗ «Здоровые города» четко прописана необходимость создания доступной 
социальной, физической и культурной городской среды, которая способствует укреплению 
здоровья и повышению благополучия. В основе таких подходов лежит ориентированное на 
человека городское развитие и планирование, а также включение вопросов обеспечения 
равенства в городскую политику (WHO, 2021b). В целях оказания практической поддержки 
процессам по устойчивому городскому планированию сеть «Здоровые города» недавно 
опубликовала обзор различных инструментов и ресурсов, предназначенных для содействия 
принятию решений на местном уровне, причем многие из перечисленных в них методов 
сосредоточены на экологических аспектах (WHO Regional Office for Europe, 2020).

Механизмы сбора фактических данных

За последнее десятилетие был разработан ряд концептуальных основ и усовершенствованы 
планы исследований, проводимых в данной области (см. для зеленых насаждений: Bratman 
et al. 2019; и голубых пространств: White et al., 2020). Хотя точные механизмы взаимодействия 
еще предстоит выяснить (Kondo et al., 2018), несколько исследований показывают 
положительные связи между видовым разнообразием и психологическим и физическим 
благополучием (Marselle et al., 2021), а также между разнообразием экосистем и регуляцией 

4. Создание действенной доказательной базы 
о пользе для здоровья от зеленых и голубых 
зон в городах
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работы иммунной системы (Aerts, Honnay & van Nieuwenhuyse, 2018). Были выделены три 
группы путей благотворного воздействия природы на здоровье человека: (1) смягчение 
(снижение вреда), (2) восстановление (восстановление потенциала) и (3) инставрация 
(наращивание потенциала) (Markevych et al., 2017). В качестве примеров путей воздействия 
можно привести снижение уровня загрязнения воздуха (смягчение), снижение уровня 
стресса (восстановление) и расширение возможностей для социального взаимодействия 
(инставрация) в зеленых зонах. Контакты с природой приносят большую пользу физическому 
и психическому здоровью (особенно городских жителей), а также помогают укрепить 
социальные связи и сплоченность людей различных возрастных групп (Andreucci, Russo 
& Olszewska-Guizzo, 2020). Другие исследования были посвящены изучению того, какое 
значение зеленые элементы и системы имеют для регулирования температуры в городах, а 
также их влияния на качество воздуха (Vieira et al., 2018).

Расширение наших знаний о пользе природы отчасти было достигнуто благодаря результатам 
многочисленных исследований, посвященных влиянию природного мира на психическое 
здоровье человека (Kaplan, 1983; Ulrich, 1984), а отчасти – благодаря углублению понимания 
роли экосистем и предоставляемых ими услуг в поддержке и сохранении здоровья и 
благополучия человека (MEA, 2005). В самом деле, концепция экосистемных услуг связывает 
здоровье и благополучие человека с биологическим разнообразием и функционированием 
природной среды (WHO, 2005). Для создания массива знаний, основанных на фактических 
данных, существует явная необходимость определить измеримые показатели благотворного 
влияния зеленых зон на психическое здоровье, а также выявить ключевые характеристики 
этих зон (Frumkin et al., 2017). Недавно разработанная концептуальная модель, задача 
которой заключалась в воплощении в стратегии и практические действия результатов 
изучения восстановительного воздействия природы на психическое здоровье, также 
включала конкретные характеристики природной среды, прямо или косвенно влияющие 
на ее пользу для психического здоровья (Bratman et al., 2019). Характеристики природной 
среды могут влиять на ожидаемый объем «воздействия», выраженный как отрезок времени, 
проведенного в зеленом пространстве, а также могут влиять на «опыт» взаимодействия 
людей с окружающей средой. Даже при простом созерцании природы человек испытывает ее 
благотворное влияние (см. напр., Ulrich, 1984; Brown, Barton & Gladwell, 2013)2. И воздействие, 
и опыт считаются актуальными для определения областей и типов преимуществ для 
психического здоровья, получаемых благодаря природной среде.

Фактические данные о пользе воздействия природной среды на здоровье населения были 
контекстуализированы, в частности, для городов с учетом проживающих в них различных 
социально-экономических групп и неравенства в отношении здоровья (Mitchell & Popham, 
2008; Hartig et al., 2014; Hunter et al., 2019; Европейское региональное бюро ВОЗ, 2019 г. b). За 
последние 10 лет число исследований, посвященных зеленым пространствам, резко возросло 
(Zhang et al., 2020), и уже имеется ряд систематических обзоров, в то время как голубым зонам 
уделяется меньше внимания в рамках научных исследований и систематических обзоров 
(см., напр., Gascon et al., 2017).

Что касается психического здоровья, благотворное влияние зеленых зон может 
осуществляться разными путями. Однако в существующей доказательной базе не проводится 
различий между влиянием зон конкретных типов с конкретными характеристиками.

РГЭ проекта EKLIPSE при разработке двух систематических обзоров, посвященных типам и 
характеристиками зеленых и голубых зон, учитывала вышеупомянутые пути воздействия. 
Основные результаты представлены в разделах 5 и 6.

2 Этот аспект не следует недооценивать, т.к. его можно использовать, например, при проектировании и 
управлении больницами (Gesler et al., 2004; Beukeboom, Langeveld & Tanja-Dijkstra, 2012; Weerasuriya, Henderson-
Wilson & Townsend, 2019). Более того, это важно не только для проектирования больниц, но и для создания 
оптимальной внутренней среды, поскольку многие люди проводят большую часть своего времени в помещении. 
Следовательно, рабочая среда (офисы) и внутренняя среда жилых помещений заслуживают большего внимания, 
особенно во время особо продолжительных и напряженных периодов, таких как пандемия COVID-19.



Зеленые и голубые зоны и психическое здоровье8

Зеленые насаждения в городах играют важную роль в поддержании хорошего психического 
и физического здоровья городских жителей, а также людей, работающих в городских 
районах или посещающих их (WHO Regional Office for Europe, 2016). Однако зеленые зоны 
могут быть очень разнообразными по своей типологии, включая, например, городские леса, 
парки, игровые площадки, садовые участки и городские фермерские хозяйства. Эти типы 
зеленых зон также могут сильно различаться по своим определяющим характеристикам; 
например, одни парки могут быть более живописными, иметь разный растительный состав 
или больше открытых пространств, чем другие. Во всем мире рост урбанизации и изменение 
климата ставят под угрозу существование зеленых зон в городских районах (Dallimer et 
al., 2011; Richards & Belcher, 2020). Дефицит городских зеленых насаждений и стремление 
создать пригодные для жизни города требуют глубоких знаний о том, как различные типы и 
характеристики зеленых насаждений влияют на психическое здоровье, чтобы способствовать 
принятию обоснованных решений при городском планировании и проектировании.

Систематический обзор

Систематический обзор исследований осуществлялся в соответствии с методикой 
проведения систематических обзоров PRISMA (Moher et al., 2009). В него вошли три разные 
категории исследований: экспериментальные, качественные, поперечные и продольные. 
Поиск литературы осуществлялся в двух разных базах данных: Scopus и Medline (Ovid). Для 
отбора работ критерии включения и исключения были сформулированы с использованием 
подходов PICO/PECO (население, вмешательство или воздействие, сравнение и результаты), 
при этом подход PICO использовался в основном для экспериментальных работ, а PECO – 
для поперечных и продольных (Higgins & Green, 2011).

Критерии приемлемости
Поиск был сосредоточен на всех имеющихся типах популяций (дети, пожилые люди, 
студенты, служащие, население в целом или клинические образцы) и на экспериментальных 
исследованиях, в которых изучались вмешательства, относящиеся к зеленым зонам 
конкретного типа либо к их определяющим характеристикам. Поперечные и продольные 
исследования часто не предусматривают проведение вмешательства, а изучают воздействие, 
что также актуально для изучения влияния зеленых насаждений на психическое здоровье. 
Поэтому в обзор также были включены исследования, в которых измерялись последствия 
воздействия конкретных зеленых зон. Однако во многих исследованиях проводилось 
комплексное измерение влияния зеленых зон, например, парков и лесов вместе взятых. 
Такие исследования не вошли в обзор, т.к. в них отсутствовала информация о конкретных 
последствиях воздействия зеленых зон определенного типа или зеленых зон, обладающих 
конкретными характеристиками. Также представляли интерес имеющиеся в зеленых 
зонах удобства и предоставляемые услуги. Исследования, посвященные исключительно 
эффективности терапевтических вмешательств в зеленых зонах, не включались в обзор за 
исключением случаев, когда эффект физической среды можно было отделить от результатов 
терапевтического вмешательства. Сравнительная или референтная среда в идеале 
представляла собой зеленую зону другого типа или тот же тип с другими характеристиками, 
например, сравнение проводилось между различными видами деревьев. Другие формы 
сравнений, например, зеленых зон конкретного типа с антропогенной средой или голубыми 
зонами также включались. Также рассматривались исследования, посвященные изучению 
одной и той же среды, но с измерениями «до и после».

5. Зеленые зоны в городских и пригородных 
районах и психическое здоровье: зоны каких 
типов и с какими характеристиками приносят 
наибольшую пользу?
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В качестве потенциальных переменных результатов был включен широкий спектр 
показателей психического здоровья, начиная от сиюминутного настроения и заканчивая 
уровнем самоубийств. При этом использовалась система классификации психических 
расстройств МКБ-10 (ВОЗ, 1992 г.): аффективные расстройства, расстройства, связанные 
со стрессом, шизофрения, психоз, паранойя, расстройства личности, нарушения 
психологического развития, когнитивные дисфункции, нейродегенеративные заболевания 
и расстройства поведения. Исследования, в которых рассматривались только оценки 
предпочтений отдельных лиц, зависимость психического состояния от воспринимаемого 
и ожидаемого восстановления физического состояния (напр., физическая активность без 
непосредственного изучения показателей психического здоровья), были исключены.

Поиск качественных исследований проводился с использованием тех же критериев 
включения и исключения. Качественные исследования были включены для углубления 
понимания опыта взаимодействия людей с зелеными насаждениями и того значения, 
которое они приписывают этому опыту.

Результаты поиска
В результате поиска была найдена 16 581 уникальная (дедуплицированная) опубликованная 
работа. После трех раундов отбора 134 исследования были отнесены к категории приемлемых: 
55 поперечных, 12 качественных и 67 экспериментальных работ (68 исследований). Из 
этих 134 работ были извлечены метаданные по четырем категориям: общая информация, 
методология, взаимодействие с зелеными зонами и показатели психического здоровья, 
и все включенные работы прошли систематическую оценку на предмет возможной 
систематической ошибки (обусловленной, напр., планом исследования, методом отбора 
участников или выбором формы взаимодействия с зелеными зонами) на этапе критической 
оценки. Исследования с низкими баллами на этапе критической оценки не попали на 
последующий этап синтеза. Более подробную информацию о методе поиска, критической 
оценке и включенных исследованиях можно найти в Beute et al. (2020a).

Синтез исследований, вошедших в обзор
Для каждой группы работ был проведен как описательный, так и нарративный синтез в 
соответствии с планом исследования (экспериментальное, поперечное и качественное).

Категории зеленых зон
Перед началом синтеза исследования были распределены по семи различным категориям 
(см. таблицу 1). Кроме того, исследования, которые не могли быть включены ни в одну из 
этих категорий вошли в категорию «Разное»; к ним относились, например, исследования, 
посвященные изучению сельскохозяйственных или соленых засушливых земель. Одно 
исследование могло входить в несколько категорий (напр., лес и луг). Поскольку основной 
целью обзора было изучение различий между разными типами и характеристиками зеленых 
зон, все исследования, в которых проводилось такие сравнения, были собраны в каждой 
категории и анализировались в первую очередь.
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Таблица 1.  Общее описание типов и характеристик зеленых зон, охваченных в обзоре

Категория 
зеленых зон

Описание Примеры

Городская 
зеленая зона

Городские территории, покрытые 
растительностью, которые нельзя 
отнести (исключительно) к одной из 
других категорий, например, к паркам или 
садам

Городские леса, деревья на улицах, 
зеленый растительный покров в городе, 
неформальные зеленые насаждения

Парк Большой участок земли с травой и 
деревьями, обычно окруженный забором 
или стенами и специально обустроенный 
так, чтобы люди могли гулять по нему 
для своего удовольствия

Городской парк, районный парк, парк 
микрорайона

Сад Территория, где выращивают растения 
и цветы; это может быть как частный 
сад (прилегающий к дому), так и 
общественный

Задний двор, ботанический сад

Лес и 
лесополоса

Территория, в основном покрытая 
деревьями и подлеском

Лиственный, хвойный, смешанный лес

Пастбища и луга Территория, покрытая в основном травой Стриженый газон, улучшенные пастбища 
(используемые для выпаса скота), 
полуестественные пастбища

Деревья и другие 
растения

Растения, кустарники или растительный 
покров

Полог деревьев, растительный покров, 
кустарники

Биологическое 
разнообразие

Разнообразие растений и животных Богатство флоры и фауны

На рис. 1 показано распределение категорий зеленых зон в исследованиях различного типа. 
Больше всего примеров, которые позволяли проводить сравнение, было в продольных и 
поперечных исследованиях, за ними следовала категория экспериментальных исследований, 
в то время как ни одно из качественных исследований не позволило провести сравнение. Во 
всех трех типах исследований основное внимание уделялось паркам и лесам, в категории 
поперечных и продольных исследований было также относительно много работ, посвященных 
деревьям и другим растениям, а также городским зеленым насаждениям.

Сравнение

Городская зеленая зона

Парк

Сад

Лес/лесополоса

Пастбища и луга

Деревья и растения

Биологическое разнообразие

Другой тип зеленых зон

Другие зеленые характеристики

Рис. 1. Число исследований по каждой категории зеленой зоны и типу исследования

Экспериментальные Поперечные Качественные

Число исследований
0    5    10      15       20         25           30              35
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Результаты в отношении психического здоровья
Классификация по группам и составление таблиц также проводилось для результатов в 
отношении здоровья с разбивкой на 14 категорий. В категории, охватывающие краткосрочные 
психические состояния, вошли: аффект, жизненный тонус, процесс восстановления, 
воспринимаемый стресс, физиологический стресс, расстройства поведения и работа 
головного мозга. Категории с долгосрочными психическими состояниями включали: общее 
психическое здоровье по собственной оценке пациента, тяжесть психического расстройства, 
распространенность психического расстройства, удовлетворенность жизнью, качество 
жизни и субъективное благополучие. В 14-ю категорию вошло разное. В таблице 2 кратко 
представлены категории, относящиеся к психическому здоровью.
Что касается результатов в отношении психического здоровья, то в экспериментальных 
исследованиях основное внимание уделялось аффекту и физиологическому стрессу. 
Поперечные и продольные исследования были более неоднородными с точки зрения 
результатов в отношении психического здоровья, но большинство исследований были 
посвящены общему психическому состоянию и субъективному благополучию. Логично, что 
экспериментальные исследования в большей степени были сосредоточены на изучении 
сиюминутных показателей психического состояния, в то время как поперечные и продольные 
исследования включали более долгосрочные последствия воздействия зеленых зон 
(см. рис. 2). В качественных исследованиях больше внимания уделялось субъективному 
благополучию, за ним следовали восстановительный эффект, аффект и общее психическое 
здоровье.
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Таблица 2. Краткий обзор результатов в отношении психического здоровья

Категория 
психического 
состояния

Описание Пример способа 
измерения

Источник

Краткосрочные состояния
Аффект Сиюминутные показатели настроения 

и аффективного состояния, в том числе 
позитивные и негативные аффекты, а также 
кратковременный приступ тревожности

График позитивного и 
негативного аффекта 
(PANAS)

Watson & Clark, 
1999

Жизненный тонус Имеющиеся у человека положительные 
энергетические ресурсы

Подшкала жизненного 
тонуса краткой 
формы-36

Ware Jr & 
Sherbourne, 1992

Процесс 
восстановления 
здоровья

Измерение восстановительного воздействия 
природы, включая ее психологическую 
пользу, например, возможность расслабиться 
и позабыть тревоги; сюда не входит 
воспринимаемая восстановительная 
способность

Шкала процесса 
восстановления 
здоровья

Korpela et al., 
2008

Воспринимаемый 
стресс

Уровень стресса, который, по мнению 
человека, он испытывает прямо сейчас или в 
течение определенного периода времени

Шкала 
воспринимаемого 
стресса

Cohen, Kamarck 
& Mermelstein, 
1983

Физиологический 
стресс

Физиологическая реакция на стресс или 
действие вегетативной нервной системы

Вариабельность 
частоты сердечных 
сокращений

Расстройства 
поведения

Деструктивное поведение, например, 
гиперактивность или возбуждение

Опросник по сильным и 
слабым сторонам

Goodman, 1997

Работа головного 
мозга

Работа головного мозга, измеряемая 
при помощи (мобильной) 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) или 
функциональной магнитно-резонансной 
томографии

(мобильная) ЭЭГ

Долгосрочные состояния
Общее психическое 
состояние

Общая оценка психического здоровья, 
включающая несколько отдельных аспектов 
психического здоровья (напр., депрессия и 
тревожность) и не сосредоточенная на одном 
конкретном психическом расстройстве

Опросник общего 
состояния здоровья

Goldberg & Hillier, 
1979

Степень тяжести 
психического 
расстройства

Степень тяжести конкретного психического 
расстройства, выражаемая уровнем 
проявления симптомов или использования 
лекарств

Шкала депрессивного 
состояния Центра 
эпидемиологических 
исследований

Radloff, 1977

Распространенность 
психического 
расстройства

Как часто конкретное психическое 
расстройство встречается среди населения в 
целом

Распространенность 
синдрома дефицита 
внимания и 
гиперактивности (СДВГ)

Удовлетворенность 
жизнью

Общая удовлетворенность жизнью Шкала 
удовлетворенности 
жизнью

Diener et al., 1985

Качество жизни Качество жизни – это общее благополучие 
человека, которое может охватывать 
множество факторов, таких как психическое, 
физическое и социальное здоровье

Оценка качества жизни 
ВОЗ (краткая версия)

Group, 1995

Субъективное 
благополучие

Субъективные оценки благополучия, 
охватывающие различные аспекты, такие 
как счастье, удовлетворенность жизнью и 
психологическое функционирование

Шкала психического 
благополучия Варвик-
Эдинбург

Tennant et al., 
2007

Разное Качество сна, самовосприятие, социальные 
контакты и уровень самоубийств

Например, 
национальные данные 
по уровню самоубийств
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Рис. 2. Число исследований по каждому результату в отношении психического 
здоровья и типу исследования
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Степень тяжести психического 
расстройства

Распространенность психического 
расстройства

Удовлетворенность жизнью
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Субъективное благополучие
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В обзоре был рассмотрен широкий ряд популяций. Большинство экспериментальных 
исследований включали удобную выборку студентов, в то время как многие поперечные 
и продольные исследования включали общенациональную выборку респондентов. 
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Рис. 3. Число исследований по каждому типу популяции и типу исследования 

0                    5                   10               15    20         25             30  

Студенты

Посетители зеленых зон

Жители страны

Пожилые люди

Пациенты с психическими расстройствами

Служащие

Местные жители

Школьники (4–18 лет)а

Любители пеших походов/спортсмены

Взрослые

Городские жители

Волонтеры 

Сельские жители

Пациенты с физическими нарушениями

Учащиеся (16–18 лет)а 

Волонтеры служб охраны природы

Посетители университетов

Члены онлайновой группы обсуждения

Молодые матери

Число исследований 

Экспериментальные Поперечные Качественные

a Термины «школьники» и «учащиеся» используются в самих исследованиях или считаются подходящими для 
использования в данном контексте. Точные определения могут варьироваться в зависимости от исследования. 
Например, термин «школьники» может обозначать детей в возрасте от 4–5 лет до 7–18 лет.

Основные результаты изучения влияния конкретных типов и 
характеристик зеленых зон на психическое здоровье

Не все исследования позволяли провести прямое сравнение между различными типами 
или характеристиками зеленых зон. Поэтому выводы также основывались на косвенных 
сравнениях, сделанных посредством изучения эффектов, о которых сообщалось в 
исследованиях одного типа зеленых зон, а также влияния на психическое здоровье и связей 
с ним при сравнении разных исследований.

Качественные исследования в основном были посвящены изучению посетителей зеленых 
зон. В количественных исследованиях также часто проводилась выборка посетителей 
зеленых зон. К другим изученным популяциям относились пожилые люди и служащие 
(чаще всего в экспериментальных исследованиях), а также школьники (в поперечных и 
продольных исследованиях (см. рис. 3)). В большинстве исследований изучались здоровые 
участники (114 участников), относительно небольшое число исследований было посвящено 
популяциям пациентов (17 пациентов) или группам риска (2 две группы риска).
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Влияние зеленых зон разных типов на психическое здоровье – долгосрочное и 
краткосрочное
В целом, большинство зеленых зон оказывали положительное влияние на состояние 
здоровья как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В таблицах 3 и 4 кратко 
описаны эффекты, оказываемые на здоровье человека в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе, о которых сообщалось в вошедших в обзор исследованиях. В исследованиях, 
включенных в обзор, иногда использовалось несколько параметров для измерения одного 
и того же результата в отношении психического здоровья, и полученные по этим метрикам 
результаты не всегда были последовательны. Например, в одном исследовании делалось 
измерение частоты сердечных сокращений и артериального давления для отражения уровня 
физиологического стресса, в результате чего было замечено, что зеленые зоны положительно 
влияют на частоту сердечных сокращений, но не на артериальное давление. В этом случае 
в таблицах приводятся оба результата (положительный и нейтральный). Более подробную 
информацию можно найти в работе Beute et al. (2020a).

Было обнаружено, что зеленые зоны всех типов положительно влияют на аффекты. 
Кроме того, отмечалось, что зеленые зоны любого типа помогают справиться с 
воспринимаемым стрессом, за исключением деревьев и других растений, для которых эта 
метрика не использовалась в вошедших в обзор исследованиях. Положительная связь 
также прослеживалась между психическим здоровьем и субъективным благополучием и 
зелеными зонами всех типов, за исключением садов, по которым были получены только 
нейтральные результаты. Аналогичным образом, наблюдалась положительная связь между 
качеством жизни и зелеными зонами всех типов, за исключением лугов (не было найдено ни 
одного исследования). Процесс восстановления и влияние на степень тяжести психического 
расстройства изучались относительно часто (т.е. в рамках изучения 4 из 6 зеленых зон разных 
типов) и всегда отмечалось положительное влияние зеленых зон всех типов; хотя ни в одном 
исследовании не сообщалось о влиянии садов и лугов на процесс восстановления, и ни в 
одном не сообщалось о влиянии на тяжесть психического расстройства городских зеленых 
зон и лугов. Другим результатам в отношении психического здоровья уделялось меньше 
внимания при изучении влияния большинства зеленых зон. Наименее последовательные 
результаты были получены по садам (как частным, так и общественным) и лугам.

В большинстве экспериментальных исследований около трети сообщаемых результатов 
(32,4%) были нейтральными (никакого влияния зеленой зоны конкретного типа не 
было обнаружено). Относительно высокое число таких нейтральных результатов было 
обнаружено при измерении уровня психологического стресса. Аналогично, немногим больше 
трети (36,3%) результатов поперечных и продольных исследований были нейтральными. 
Также сообщалось о некоторых негативных эффектах: 5,0% результатов, изучаемых в 
экспериментальных исследованиях, были негативными, как и 7,7% результатов, изучаемых в 
поперечных и продольных исследованиях. В то время как положительные последствия были 
обнаружены по зеленым зонам всех типов и относительно всех результатов в отношении 
здоровья, нейтральные или негативные эффекты были связаны с кустарниковыми 
зарослями и более густой растительностью. Это единственный тип зеленых зон, в котором 
прослеживалась относительно устойчивая связь с негативными результатами в отношении 
психического здоровья.

Влияние зеленых зон с разными характеристиками на психическое здоровье
Большинство исследований посвящены разным типам зеленых зон, и меньшее число – 
их характеристикам. Только одна характеристика зеленых насаждений была изучена в 
достаточной степени, чтобы сформировать отдельную категорию, а именно – биологическое 
разнообразие. Тем не менее, выводы исследований, посвященных биологическому 
разнообразию, были довольно разрозненными в том, что касается результатов в отношении 
психического здоровья, хотя в целом указывали на благоприятное воздействие. К другим 
характеристикам относились несколько различных особенностей конкретного типа 
зеленых зон, такие как качество, открытость, видимость неба, акустические качества или 
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Основные результаты изучения зеленых зон разных типов

• Не все исследования позволяли провести прямое сравнение между различными типами 
или характеристиками зеленых зон.

• Было обнаружено, что зеленые зоны всех типов положительно влияют на аффекты.
• Отмечалось, что зеленые зоны любого типа помогают справиться с воспринимаемым 

стрессом, за исключением деревьев и других растений (эта метрика не измерялась в 
вошедших в обзор исследованиях).

• Положительная связь прослеживалась между психическим здоровьем и субъективным 
благополучием и зелеными зонами всех типов, за исключением садов (по которым были 
получены только нейтральные результаты).

• Наблюдалась положительная связь между качеством жизни и зелеными зонами всех 
типов, за исключением лугов (не было найдено ни одного исследования).

• Отмечалось положительное влияние зеленых зон всех типов на процесс восстановления 
здоровья; кроме садов и лугов (не было найдено ни одного исследования).

• Наблюдалась положительная связь между степенью тяжести психического 
расстройства и зелеными зонами всех типов, за исключением городских зеленых зон и 
лугов (не было найдено ни одного исследования).

• Наименее последовательные результаты были получены по садам (как частным, так и 
общественным) и лугам.

• Нейтральные результаты были обнаружены в 32,4% экспериментальных и 36,3% 
поперечных и продольных исследований.

• Негативные результаты были обнаружены в 5,0% экспериментальных и 7,7% поперечных 
и продольных исследований.

степень светового загрязнения. К сожалению, исследования, посвященные изучению 
характеристик, были очень скудными и часто уникальными в своей сосредоточенности на 
конкретной характеристике, что не позволяет сделать твердые выводы относительно этих 
характеристик.

Основные выводы и конкретные типы и характеристики зеленых зон
Парки, леса, луга и другие зеленые зоны в городах (такие как озелененные общественные 
пространства или зеленые полосы) могут содействовать улучшению психического состояния. 
Оказалось, что значение имеют не только специально выделенные городские зеленые 
зоны, такие как парки или леса, но и неформальные зоны с уличной растительностью, а 
также полог деревьев. В частности, результаты исследований указывают на четкую связь 
большего числа деревьев и более высоких уровней биологического разнообразия с более 
крепким психическим здоровьем. Респонденты также предпочитали в некоторой степени 
принимать участие в озеленительных работах. Облагороженные луга или пастбища, по-
видимому, дают лучшие результаты, в то время как в категории лесов по этому аспекту были 
получены смешанные результаты. Кустарниковые заросли, с другой стороны, особенно при 
наличии непроходимых участков, в основном негативно влияли на психическое здоровье. 
Таких результатов стоило бы избегать.
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Основные результаты сравнения различных типов и характеристик 
зеленых зон

Непрямое сравнение последствий воздействия различных типов зеленых зон на психическое 
здоровье позволило сделать довольно грубое сопоставление типов последствий 
(положительные, нейтральные, негативные). В одном исследовании два типа зеленых 
зон показали высокие положительные результаты, и эти же типы зон показали схожие 
последствия воздействия при непрямом сравнении. Однако между этими типами зеленых 
зон все еще могут существовать различия в том, что касается масштабов оказываемого ими 
воздействия. Исследования, позволяющие провести прямое сравнение, анализировались 
отдельно, чтобы пролить дополнительный свет на то, какие типы или характеристики зеленых 
зон могут быть более полезными, чем другие.

Эти прямые сравнения различных типов и характеристик зеленых зон дали весьма 
неоднозначные результаты. В таблице 5 представлены эти сравнения по каждому результату 
в отношении психического здоровья. Не было найдено сравнений влияния зеленых зон 
разных типов на расстройства поведения, работу головного мозга, степень тяжести 
психического расстройства или удовлетворенности жизнью. Кроме того, не было найдено 
сравнений между категорией «деревья и другие растения» и другими типами зеленых зон 
в том, что касается оказываемого ими влияния на долгосрочные результаты в отношении 
психического здоровья.

Результаты сравнений были не только весьма неоднозначны, но и сильно разбросаны по 
показателям психического здоровья и различным типам зеленых зон. Однако два кластера 
сравнений все же можно было выделить для: 1) зелени в городах по сравнению с зеленью в 
сельской местности, и 2) парков по сравнению с лесами.

Влияние сельской местности или сельской зелени несколько раз сравнивалось с влиянием 
городских зеленых зон. В одном исследовании было установлено, что зеленые зоны в 
городах оказывают лучшее воздействие на аффект, чем посещение сельской местности, но 
преимущественное посещение сельской местности набрало больше баллов, чем городская 
зеленая зона, или имело схожие результаты.

Основные выводы прямых сравнений разных типов и характеристик 
зеленых зон

• Прямое сравнение различных типов и характеристик зеленых зон дало 
неоднозначные результаты.

• Результаты сравнений были не только весьма неоднозначны, но и сильно 
разбросаны по показателям психического здоровья и различным типам зеленых зон.

• Не существует одного единственного типа или характеристики зеленой зоны, которые 
были бы «золотым стандартом», подходящим для всех людей, в любой местности и в 
любое время.
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Зеленая 
зона

Сравнение Зеленая зона сравнения Результат в отношении здоровья

Городская 
зеленая зона

Лучше, чем Сельская местность Аффект

Лес Субъективное благополучие

Хуже, чем Сельскохозяйственные земли/
зеленый коридор

Аффект, воспринимаемый стресс

Сельская зелень Процесс восстановления

Побережье Процесс восстановления (3)

Сельская местность Процесс восстановления

Сельскохозяйственные земли Процесс восстановления

Лес Процесс восстановления

Пригорок/заболоченная 
местность/гора

Процесс восстановления

Аналогично Сельская местность Процесс восстановления (2), качество жизни 

Парк Процесс восстановления

Парк Лучше, чем Сад Психическое здоровье, субъективное благополучие

Пляж Психическое здоровье, субъективное благополучие

Спортивная площадка Психическое здоровье

Трава, кустарник Качество жизни

Лес Субъективное благополучие (2)

Хуже, чем Лес Аффект (3), процесс восстановления (3), 
физиологический стресс (2), субъективное 
благополучие, жизненный тонус

Сельскохозяйственные земли Процесс восстановления

Пригорок/заболоченная 
местность/гора

Процесс восстановления

Побережье Процесс восстановления

Дикая природа Воспринимаемый стресс, физиологический стресс

Аналогично Пастбище Аффект, воспринимаемый стресс

Пляж Аффект, воспринимаемый стресс

Берег реки Аффект, воспринимаемый стресс

Канал Аффект

Лес Жизненный тонус, процесс восстановления, 
воспринимаемый стресс (2), психическое здоровье, 
субъективное благополучие

Сельская местность Процесс восстановления

Городская зеленая зона Процесс восстановления

Река/канал Процесс восстановления

Спортивная площадка Субъективное благополучие

Сад Хуже, чем Парк Психическое здоровье, субъективное благополучие

Лес Психическое здоровье

Спортивная площадка Субъективное благополучие

Аналогично Спортивная площадка Психическое здоровье

Пляж Психическое здоровье, субъективное благополучие

Лес Субъективное благополучие

Таблица 5. Сравнение зеленых зон разных типов и с разными характеристиками по 
результатам в отношении психического здоровья
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Зеленая 
зона

Сравнение Зеленая зона сравнения Результат в отношении здоровья

Лес Лучше, чем Парк Аффект (3), жизненный тонус, процесс 
восстановления (3), физиологический стресс (2), 
субъективное благополучие

Городская зеленая зона Процесс восстановления

Река/канал Процесс восстановления

Обнажение горной породы Физиологический стресс

Сад Психическое здоровье

Спортивная площадка Психическое здоровье

Пляж Психическое здоровье

Травяная растительность Психическое здоровье

Кустарник Психическое здоровье

Пастбище Распространенность психического расстройства

Луга/сорные травы Субъективное благополучие

Сельская местность Субъективное благополучие

Хуже, чем Гора/пустошь/болото Психическое здоровье

Окультуренное пастбище Психическое здоровье

Пастбище Распространенность психического расстройства

Парк Субъективное благополучие (2)

Городская зеленая зона Субъективное благополучие

Спортивная площадка Субъективное благополучие

Аналогично Парк Жизненный тонус, процесс восстановления, 
воспринимаемый стресс (2), психическое здоровье, 
субъективное благополучие

Сельскохозяйственные земли Процесс восстановления

Побережье Процесс восстановления

Пригорок/заболоченная 
местность/гора

Процесс восстановления

Пастбище Психическое здоровье, 
субъективное  благополучие (2)

Пахотные земли Психическое здоровье

Сад Субъективное благополучие

Пляж Субъективное благополучие

Цветущий кустарник Субъективное благополучие

Вересковая пустошь Субъективное благополучие

Пастбище Лучше, чем Лес Психическое здоровье, распространенность 
психических расстройств

Гора/пустошь/болото Психическое здоровье

Сельская местность Субъективное благополучие

Хуже, чем Парк Качество жизни

Лес Субъективное благополучие

Аналогично Парк Аффект, воспринимаемый стресс

Пляж Аффект, воспринимаемый стресс

Берег реки Аффект, воспринимаемый стресс

Лес Психическое здоровье, субъективное благополучие

Гора/пустошь/болото Психическое здоровье

Деревья 
и другие 
растения

Лучше, чем Солнечная местность Аффект

Таблица 5. продолжение

Прим.: если несколько исследований имеют одинаковый результат сравнения, в скобках указано число таких исследований.
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Сравнение парка с лесом
Самая большая группа исследований, которые можно было сравнить между собой, была 
посвящена либо паркам (и городским зеленым зонам), либо лесам. При прямом сравнении 
были обнаружены противоречивые результаты относительно их влияния на здоровье, 
причем в большинстве экспериментальных исследований отмечалось более высокое 
влияние леса, чем парка, на краткосрочные показатели психического здоровья, а в трех 
поперечных исследованиях долгосрочных результатов в отношении психического здоровья 
— наоборот. Неоднородность результатов этих сравнений можно объяснить по меньшей 
мере тремя причинами: 1) разнообразие характеристик и потребностей пользователей, 
2) микроклиматические и культурные различия и 3) неопределенность измерений, 
касающихся фактического воздействия.

Во-первых, неоднородность результатов сравнения различных типов и характеристик 
зеленых зон может свидетельствовать о том, что не существует какого-то одного типа 
или характеристики зеленых зон, которые были бы «золотым стандартом», подходящим 
для всех, везде и в любое время. Вместо этого, возможно, существует необходимость 
в разнообразных типах зеленых зон, чтобы удовлетворить различных пользователей с 
различными потребностями, занимающихся разными видами деятельности. Сложность 
заключается в том, что разные потребности могут иметь не только разные люди, но и один 
человек. В плохой день кто-то может получить больше пользы от конкретной зеленой зоны 
или ее характеристики, чем в хороший день.

Во-вторых, такие факторы, как географическое положение, культурные особенности и 
климатические условия, также могут влиять на то, как конкретный тип и/или характеристика 
зеленой зоны влияет на психическое здоровье. Например, деревья дают тень, что может 
иметь разный эффект в жарком климате по сравнению с холодным. Здесь также кроется 
потенциальная проблема, поскольку изменение климата влияет не только на биологическое 
разнообразие в городах, но и на микроклимат различных районов в пределах одного города.

В-третьих, противоречивые выводы могут быть обусловлены тем, что результаты зависят 
от уровня воздействия (фактического и накопленного). Предполагается, что общее 
воздействие с течением времени приносит больше пользы для общего благополучия в 
долгосрочной перспективе. Однако в большинстве экспериментальных и поперечных 
исследований не полностью определяется фактическое воздействие. В большинстве 
экспериментальных исследований участников приводили в определенную зеленую зону (а 
не давали им самим ее выбрать), поэтому эти результаты могут не отражать фактическое 
воздействие в повседневной жизни. С другой стороны, в категории поперечных и продольных 
исследований многие изучали влияние близости или доступности зеленых зон разных 
типов в качестве косвенного показателя фактического воздействия. Но наличие парка 
поблизости не означает, что человек будет им пользоваться. Кроме того, в исследованиях, 
рассматривающих косвенные показатели фактического воздействия, может быть завышена 
оценка воздействия зеленых зон, расположенных дальше, но все же включенных в число 
косвенных показателей, приравниваемых к более близким зеленым зонам (особенно при 
большом диапазоне расстояний или размере буферной зоны, например, 3 км). Некоторые 
зоны могут в среднем располагаться ближе (в пределах используемого критерия расстояния), 
чем другие типы (напр., парки по сравнению с лесами). Поскольку в городской жилой среде 
парки встречаются чаще, чем леса, даже те люди, которые имеют доступ к лесам, могут чаще 
пользоваться парками. Следовательно, необходимо проводить больше исследований для 
изучения фактического воздействия.3

3 Ряд опубликованных после этого систематического обзора исследований подтверждают представленные в нем 
результаты (напр., для зеленых зон: Andrusaityte et al., 2020; Cameron et al., 2020; Gritzka et al., 2020; Olszewska-Guizzo et al., 
2020; Yigitcanlar et al., 2020, а также для зеленых и голубых зон: Subiza-Pérez, Vozmediano & San Juan, 2020). В меньшем 
числе исследований не было найдено связей между этими зонами и результатами в отношении здоровья, например, 
здоровья пожилых людей (Noordzij et al., 2021).
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Качественные исследования также указывают на важность получаемого опыта и впечатлений 
для оценки благотворного влияния зеленых зон на психическое здоровье, причем как 
разновидность опыта, так и предпочтения различаются в зависимости от жизненного 
этапа человека (напр., наличие или отсутствие маленьких детей), способов передвижения, 
аффективного состояния или времени года.

Последствия для проектирования городских зеленых зон

Несмотря на то, что большинство типов городских зеленых зон имеют положительную 
связь с психическим здоровьем, сравнение между различными типами зеленых зон дало 
весьма неоднородные результаты. Таким образом, видимо не существует какого-то одного 
конкретного типа или качества зеленых зон, благодаря которым эти зоны выделялись бы 
на фоне других с точки зрения благоприятного воздействия на психическое здоровье. Это 
может свидетельствовать о том, что большинство типов зеленых зон могут способствовать 
укреплению психического здоровья в городской и пригородной среде. В то же время были 
найдены некоторые фактические данные, свидетельствующие о том, что могут существовать 
различия во влиянии на разные целевые группы, в разных географических местах и условиях. 
С этой точки зрения, наличие разнообразных зеленых зон, а не стандартная конфигурация 
одного типа зеленых зон и/или более высокая концентрация зеленых зон определенного 
типа или качества, может удовлетворить потребности различных пользователей, особенно 
в очень разнообразных и динамичных городских и пригородных средах, а также в условиях 
изменения климата. Однако необходимо углубить понимание того, кто и в какое время 
нуждается в посещении зеленой зоны того или иного типа, прежде чем можно будет 
сформулировать твердые рекомендации по проектированию. Основанное на фактических 
данных проектирование зеленых зон выиграет от более тщательного картирования 
фактического воздействия, которое оказывают зоны конкретных типов на отдельных людей, 
а также от лучшего понимания того, какой опыт, впечатления и пользу люди получают в этих 
зеленых зонах.

Оказалось, что значение имеют не только специально выделенные городские зеленые зоны, 
такие как городские парки или леса, но и уличное озеленение, деревья и зеленые насаждения 
в целом. Это также указывает на сложность связи между воздействием зеленых зон и 
психическим здоровьем, поскольку для таких типов зеленых зон трудно провести различие 
между, например, целенаправленным и случайным воздействием.

Выбор типа и характеристик зеленых зон

Никогда не будет точной формулы для выбора, например, типа растений или плотности посадки, 
поскольку влияние отдельных элементов всегда будет зависеть от среды, в которую они 
помещены, и от сообщества, которое ее населяет и пользуется зеленой зоной. Однако важно 
тщательно продумать какую растительность и какой уровень биологического разнообразия 
лучше выбрать. Цветущие растения могут показаться слишком стимулирующими для одних 
людей, но не для других. Сезонные изменения имеют значение для восприятия открытых 
пространств, и польза от природной среды может быть разной в разное время года. Зеленые 
зоны полезны не только весной и летом, но и могут быть ценными осенью и зимой. Здесь 
также есть серьезная проблема для проведения будущих исследований, поскольку внешний 
вид зеленых насаждений не только существенно меняется в разное время года, но и 
зависит от разных погодных условий и освещенности, что, в свою очередь, может привести 
к изменению моделей активности, которые также связаны с результатами в отношении 
психического здоровья, такими как сезонное аффективное расстройство (см., напр., Beute & 
de Kort, 2014).

Также важно рассматривать не только конкретное зеленое пространство и то, что оно 
предлагает, а начать с изучения жителей, их потребностей и того, какие еще типы зеленых 
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зон есть в окрестностях; т.к. для людей, имеющих доступ только к одному парку, этот парк, 
вероятно, будет иметь более высокое значение для их психического благополучия по 
сравнению с тем, когда несколько других парков также находятся в пределах досягаемости. 

Пробелы и направления будущих исследований

В исследованиях, посвященных городским зеленым зонам и психическому здоровью, 
существует ряд пробелов. Исследования, включенные в обзор, были весьма неоднородны 
по целям, теоретическим основам, ковариантным данным, целевой популяции и методам 
исследования. Предыдущие обзоры, в том числе систематические, указывали на то, что 
такое разнообразие затрудняет формулирование обоснованных выводов (Bowler et al, 2010; 
Bratman, Hamilton & Daily, 2012; Hartig et al. 2014; van den Berg et al., 2015; Gascon et al., 2016; 
Frumkin et al., 2017; Houlden et al., 2018; Tillmann, Clark & Gilliland, 2018; Twohig-Bennett & Jones, 
2018; Moens et al., 2019). Это касается и настоящего обзора, поскольку невозможно сделать 
твердые выводы о том, как именно воздействие и опыт влияют на преимущества городских 
зеленых зон для психического здоровья. Для проведения мета-анализа необходимы более 
однородные схемы исследований. 

В то же время, настоящий обзор показал, что при попытке определить преимущества зеленых 
зон конкретных типов и их характеристик для психического здоровья, такое разнообразие 
результатов и особенностей пользователей не обязательно относится к недостаткам, а 
наоборот, является необходимым условием для углубления понимания того, как именно зоны 
разных типов, обладающие разными характеристиками, влияют на психическое здоровье и 
благополучие. Однако необходимо более систематическое изучение этого вопроса, например, 
требуется больше результатов продольных исследований. Другой способ решения этой 
задачи — целенаправленное использование неоднородности в методологии исследования, 
например, путем проведения прямого сравнения не только различных типов и характеристик 
зеленых зон, но и различных пользователей (возраст, состояние психического здоровья), 
видов деятельности (активные и пассивные), мест (географических мест или районов с 
разной плотностью населения) или пор года. 

Выводы

Результаты этого систематического обзора (см. подробнее Beute et al., 2020a) подтвердили 
общую благоприятную связь между зелеными зонами и психическим здоровьем, причем 
эта связь, по-видимому, сохраняется для большинства типов зеленых зон. Результаты 
сравнения, однако, не позволяют определить какой-либо конкретный тип или характеристику 
зеленых зон, которые делали бы их лучше по сравнению с другими зелеными зонами. В 
основе неоднородности результатов могут лежать такие факторы, как доступ к зонам и их 
воздействие, а также индивидуальные и географические различия. С другой стороны, это 
также может свидетельствовать о том, что в определенной степени большинство типов 
зеленых зон могут помогать уязвимым группам городского населения справляться с 
проблемами не только растущей урбанизации, но и изменения климата.
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Растет понимание того, что помимо зеленых, голубые зоны также могут положительно 
влиять на психическое и физическое здоровье (Völker & Kistemann, 2011; Gascon et al., 2017). 
Голубые зоны – это: «пространства на открытом воздухе (природные или антропогенные), 
центральное место в которых занимает вода, находящиеся в непосредственной близости 
от людей (быть в воде, на воде или рядом с ней) либо в отдалении/в пределах видимости  
(возможность видеть, слышать или иным образом ощущать воду)» (Grellier et al., 2017, 
стр. 3). Примерами являются побережья, озера, пруды и системы прудов, системы вади, 
искусственные буферные бассейны и водотоки. Вместе с зелеными зонами они образуют 
зелено-голубую инфраструктуру. Поэтому второй систематический обзор был посвящен 
влиянию голубых зон на психическое здоровье.

Систематический обзор

В данном систематическом обзоре (Beute et al., 2020b) использовались аналогичные 
руководящие принципы и процесс, что и при обзоре зеленых зон (Beute et al., 2020a).

Результаты поиска
Всего было отобрано 25 работ, из них 7 экспериментальных (8 исследований), 6 качественных, 
12 поперечных и продольных. Таким образом, в обзор, посвященный голубым зонам, было 
включено значительно меньше работ, чем в обзор, посвященный зеленым зонам. Это 
относительно молодая область исследований, о  чем свидетельствует тот факт, что самая 
«старая» работа, включенная в обзор, датируется 2013 годом.

Синтез исследований, вошедших в обзор
Для каждой группы работ был проведен как описательный, так и нарративный синтез 
в соответствии с планом исследования (экспериментальное, поперечное, продольное и 
качественное).

Категории голубых зон
Было выделено всего три основные категории голубых зон: побережье, внутренние водоемы 
и морская среда (см. таблицу 6). Большинство исследований были посвящены изучению 
побережья как типа голубой зоны, а те немногие вошедшие в обзор исследования, в 
которых изучались внутренние водоемы, в основном относились к категории поперечных и 
продольных (см. рис. 4). Характеристикам голубых зон уделялось слишком мало внимания, 
чтобы сформировать отдельную категорию.

6. Голубые зоны в городских и пригородных 
районах и психическое здоровье: зоны каких 
типов и с какими характеристиками приносят 
наибольшую пользу?

Таблица 6. Обзор типов и характеристик голубых зон, охваченных в обзоре

Тип голубой 
зоны

Описание Примеры

Побережье Часть суши, непосредственно прилегающая к морю Каменное побережье, песчаное 
побережье

Внутренние 
водоемы

Водные среды, расположенные в пределах границ 
суши

Река, озеро, канал, пруд, фонтан

Морская Водные среды, расположенные в пределах моря Коралловый риф
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Результаты в отношении психического здоровья
Были также выделены группы и составлены таблицы по каждому показателю результатов 
в отношении здоровья с разделением на те же категории, что и в обзоре зеленых зон (см. 
таблицу 2), за исключением категорий «работа головного мозга» и «жизненный тонус», 
которые не изучались в исследованиях, посвященных голубым зонам (категория «разное» 
не использовалась). Распределение результатов в отношении психического здоровья по 
типам исследований см. на рис. 5.

Как и в случае с работами по зеленым зонам, экспериментальные исследования в основном 
были сосредоточены на аффекте, а также на процессе восстановления и стрессе. Аффекту 
также уделялось наибольшее внимание в поперечных и продольных исследованиях. 
Кроме того, показатели здоровья были сильно разбросаны в основном по поперечным и 
продольным исследованиям, причем большинство результатов в отношении здоровья 
рассматривались только в одном исследовании.

Рис. 4. Число исследований по каждому типу голубых зон и типу исследования
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0            1            2           3        4             5            6            7             8            9           

Рис. 5. Число исследований по каждому результату в отношении психического 
здоровья и типу исследования
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Типы популяций
Несмотря на то, что в обзоре исследований голубых зон было меньше различных популяций, 
чем в обзоре исследований зеленых зон, между исследованиями наблюдалось большое 
разнообразие, причем большинство популяций рассматривалось лишь в одном исследовании 
(см. рис. 6). Чуть более половины поперечных и продольных исследований использовали 
в качестве участников жителей страны (национальные базы данных), в то время как 
качественные исследования в основном были сосредоточены на изучении местных жителей. 
В двух экспериментальных исследованиях изучались студенты, а пожилые люди изучались 
в одном поперечном и одном качественном исследовании. Все остальные типы популяций 
рассматривались только один раз. В двух исследованиях изучалась выборка пациентов, в то 
время как во всех остальных исследованиях изучались здоровые участники.

Рис. 6. Число исследований по каждой популяции и типу исследования

0                    1                   2                3        4                     5                   6
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Пациенты с психическими 
расстройствами

Любители пеших походов/спортсмены

Городские жители

Волонтеры

Сельские жители

Пациенты с физическими нарушениями

Члены онлайновой группы обсуждения

Основные выводы о влиянии голубых зон конкретного типа на психическое 
здоровье 

Преимущества побережья были обнаружены во всех трех категориях исследований (т.е. 
экспериментальных, поперечных и продольных, а также качественных). Исследования, 
изучающие фактическое воздействие побережья, а не просто его наличие или близость, 
в целом показали более последовательные положительные результаты в отношении 
психического здоровья. Лишь в нескольких исследованиях изучалось воздействие 
внутренних водоемов: рек, каналов, водно-болотных угодий или процент пресноводных 
бассейнов в районе проживания. Оказалось, что положительные связи с психическим 
здоровьем менее очевидны для внутренних водоемов, чем для прибрежных голубых зон. 
Было обнаружено, что голубые зоны оказывают наиболее заметное влияние на аффекты 

a Термин «школьники» используется в самих исследованиях или считается подходящим для использования в данном 
контексте. Точные определения (возрастные группы) могут различаться в зависимости от исследования.

Число исследований

Экспериментальные Поперечные и продольные Качественные
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Основные выводы обзора исследований, посвященных голубым зонам

• О пользе побережья сообщалось во всех трех типах исследований.

• Фактическое воздействие побережья, а не просто его близость или наличие, 
имело наиболее выраженные положительные последствия.

• Лишь в нескольких исследованиях изучалось влияние внутренних водоемов, но в 
тех исследованиях, которые включали как побережье, так и внутренние водоемы, 
побережье в целом получило более высокий балл.

• Качественные исследования указывали на уникальные и благоприятные 
характеристики голубых зон, включая визуальную открытость пространства и 
текучесть воды, а также важность чувства безопасности.

и аффективные расстройства. Качественные исследования указывают на уникальные и 
полезные характеристики голубых зон, включая визуальную открытость пространства и 
текучесть воды. Кроме того, они также указывали на важность чувства безопасности (напр., 
в отношении опасности утонуть или поскользнуться). 

Пробелы и направления будущих исследований

В каждой категории было представлено слишком мало исследований, чтобы можно 
было сделать твердые выводы и рекомендации. Исследования внутренних водоемов 
ограничивались изучением заболоченной местности, пресной воды, рек и каналов и не 
охватывали широкий ряд внутренних голубых зон, доступных для людей. Кроме того, лишь в 
нескольких исследованиях изучались отдельные характеристики голубых зон. Наблюдался 
высокий уровень неоднородности переменных результатов, планов исследований и 
типов популяции. Еще одна проблема заключается в том, что относительно большая 
доля исследований была проведена в Соединенном Королевстве (14), что привносит 
географическую предвзятость в обзор. Результаты систематического обзора указывают 
на необходимость не ограничиваться изучением простого наличия и близости голубых зон, 
а обратить внимание на фактическое воздействие и опыт, который люди в них получают. 
Более того, данный обзор был направлен на изучение воздействия голубых зон в городах и 
пригородах. В большинстве исследований сообщалось о воздействии побережья, а поскольку 
этот тип голубого пространства ограничен в географическом плане, он не будет актуальным 
для всех городских и пригородных районов. 

Выводы

В систематическом обзоре (Beute et al., 2020b) вновь подтвердилось наличие общей 
благоприятной связи между голубыми зонами и психическим здоровьем. Включенные 
исследования в целом показали преимущества побережья и менее выраженное 
положительное влияние внутренних водоемов. В обзоре указывается на острую 
необходимость проведения дополнительных исследований о пользе голубых зон, включая 
изучение самых разнообразных видов голубых зон и, особенно, внутренних водоемов, таких 
как озера, пруды или ручьи. Отдельным характеристикам голубых зон также необходимо 
уделять больше внимания, например, следует проводить сравнения различных типов 
береговой линии (скалистых и песчаных пляжей). Качественные исследования уже указали 
на ряд интересных направлений исследований, включая такие характеристики голубых зон, 
как открытость, динамика и безопасность.
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4 Другие инструменты ВОЗ могут представлять интерес для читателей данного отчета: например, HEAT – онлайн- инструмент 
для экономической оценки снижения смертности в результате регулярных пеших или велосипедных прогулок; AirQ+ – 
количественная оценка воздействия загрязнения воздуха на здоровье; CarbonH – количественная оценка медицинских 
и экономических последствий, достигнутых благодаря улучшению качества воздуха на уровне страны в результате 
сокращения выбросов углерода (WHO Regional Office for Europe, 2020). Число исследований все еще ограничено, но 
есть вероятность существования потенциальных этиологических связей между воздействием загрязнения воздуха и 
депрессивными состояниями, а также некоторые доказательства того, что краткосрочное воздействие диоксида азота 
связано с увеличением вероятности развития депрессии (Braithwaite et al., 2019; Fan et al., 2020).

5 Существующее программное обеспечение для процессов городского планирования позволяет проводить анализ 
транспортных средств и моделей землепользования, а в масштабах здания, района или города - использования источников 
энергии и связанных с ними выбросов парниковых газов, но в нем не учитываются вопросы здоровья (Allegrini et al., 2015).

6 Цифровые технологии могут помочь дизайнерам изучить идеи и проблемы, лежащие в основе ландшафтной архитектуры 
эпохи антропоцена, такие как проектирование социально-экологических систем, работа с ландшафтами, находящимися 
в изменчивом состоянии, или адаптация к экстремальным погодным явлениям, вызванным изменением климата. Сдвиг 
в сторону использования цифровых технологий в сочетании с повышением внимания к природоохранным технологиям 
и возросшей доступностью цифровых инструментов, таких как CitySym, EnviMet, Ecotect, LIM и мультипараметрических 
рабочих процессов на основе инструмента визуального программирования Grasshopper, поддерживает новый подход 
к оспариванию статичных проектных решений с целью создания благоприятной для здоровья окружающей среды 
(Andreucci, 2020).

7. Инструменты в поддержку работы по 
изучению влияния зеленых и голубых зон на 
здоровье

Был разработан и предоставлен пользователям ряд инструментов для облегчения понимания 
и количественного определения эффекта от создания или модификации зеленых зон для 
здоровья человека. К ним относятся модели и механизмы, интерактивные веб-сайты, наборы 
инструментов и программное обеспечение для количественного определения воздействия. 
Однако инструментов, определяющих результаты в отношении здоровья, по-прежнему 
очень мало (Oosterbroek et al., 2016). В рамках давней традиции разработки инструментов по 
вопросам окружающей среды и здоровья,4 ЕЦОСЗ ВОЗ работает над рядом инструментов для 
стимулирования политических действий по использованию потенциала зеленых и голубых 
городских зон для укрепления здоровья и повышения благополучия. Это инструменты самых 
разных типов и форматов, преследующие различные цели (см. таблицу 7); они отличаются 
от уже существующих инструментов, используемых, например, в планировании5, тем, что 
сосредоточены главным образом на изучении воздействия на здоровье.6

В публикации «Городские зеленые зоны: краткое руководство к действию» (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 2017 г. a) представлена информация о том, как надлежащим образом 
включать вопросы создания зеленых зон в процессы планирования и проектирования 
городского пространства. Этот практический документ может стать учебником по 
различным аспектам и последствиям городского планирования с точки зрения здоровья. 
Это руководство к действию было подготовлено на основе обзора фактических данных о 
влиянии городских зеленых зон на здоровье человека (WHO Regional Office for Europe, 2016) 
и обзора эффективности мероприятий по озеленению городов, в котором рассматриваются 
как опубликованные интервенционные исследования, так и подборка примеров из практики 
(WHO Regional Office for Europe, 2017c). В данном документе обобщены основные положения 
этих обзоров и представлена практическая информация о самом процессе планирования 
и подходах к вовлечению местного населения. Кроме того, в нем рассматриваются 
потенциальные конфликты (напр., проблемы джентрификации), возникающие в связи с 
появлением зеленых зон в городской среде, и то, какие риски для здоровья необходимо 
минимизировать. И, наконец, в документе представлены предложения по проведению 
мониторинга воздействия городских зеленых зон на окружающую среду, социальную сферу 
и здоровье населения с целью сбора аргументов, подтверждающих их высокую значимость 
для городского проектирования.
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На фоне быстрого продвижения работы в области зеленых и голубых зон растет 
потребность в оснащении планировщиков и специалистов здравоохранения инструментами, 
позволяющими сделать оценки и расчеты различных сценариев, связанных с зелеными и 
голубыми зонами, через призму здравоохранения.

В этом смысле инструмент GreenUr, который в настоящее время находится на завершающей 
стадии разработки, может представлять собой начальную точку для знакомства пользователя 
со сложным характером моделирования данных о зеленых зонах, которые затем могут быть 
рассмотрены с помощью более сложного и специализированного программного обеспечения, 
например, i-Tree (USDA Forest Service, 2020). Однако эти инструменты пока не включают в 
себя пути охраны психического здоровья. Так, например, i-Tree представляет собой модель, в 
которой используются измерения деревьев и другие данные для оценки экосистемных услуг 
и структурных характеристик леса в городской или сельской местности. Это программное 
обеспечение оценивает снижение смертности и получаемую экономическую выгоду на 
основе того, какое влияние оказывают деревья на качество воздуха. ВОЗ начала разработку 
модуля по психическому здоровью в рамках GreenUr, который в настоящее время основан 
на анализе, проведенном в Каталонии (Испания), с использованием связи между степенью 
озеленения окружающей среды и психическим здоровьем взрослых в возрасте старше 20 
лет (Triguero-Mas et al., 2015).

В последние годы был опубликован целый ряд научных работ, посвященных значению голубых 
пространств для здоровья (см., напр., Gascon et al., 2017). В рамках недавно завершенного 
проекта BlueHealth, финансируемого программой «Горизонт 2020», было разработано 
несколько инструментов в поддержку планирования, оценки и управления голубыми 
пространствами с акцентом на их интеграцию в городскую среду (BlueHealth, 2020b). Будучи 
партнером проекта, Европейское региональное бюро ВОЗ возглавило работу по разработке 
инструмента поддержки принятия решений BlueHealth (BlueHealth, 2020a), который 
поможет местным специалистам по планированию принимать решения относительно 
месторасположения голубых зон и обеспечит надлежащий учет вопросов здравоохранения 
в процессе принятия решений. На первом этапе инструмент предоставляет данные о рисках 
и преимуществах для здоровья, связанных с различными местными голубыми зонами 
(береговые линии, реки и озера, а также небольшие водоемы в зеленых зонах, например, в 
парках, или декоративные водные элементы в городах, например, фонтаны), чтобы описать, 
как голубые зоны могут влиять на здоровье и благополучие. На втором этапе инструмент 
дает рекомендации об использовании голубых пространств для получения максимальной 
пользы и снижения потенциальных рисков для здоровья. В зависимости от выбора тем 
пользователем, составляется контрольный список для посещения голубых зон на месте. 
Данный инструмент может способствовать учету вопросов здравоохранения в процессе 
проектирования и создания новых голубых зон, определению и углублению понимания 
о воздействии на здоровье уже имеющихся голубых зон, а также улучшению механизмов 
управления и обслуживания с точки зрения охраны здоровья.
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В таблице 7 представлены некоторые примеры инструментов, в разработке которых 
принимала участие ВОЗ и которые помогают наилучшим образом использовать имеющиеся 
данные о пользе для здоровья контакта с природой, будь то зеленые или голубые зоны. 
Имеющиеся инструменты также следует рассмотреть и оценить на предмет их важности 
и совместимости с другими инструментами оценки воздействия на здоровье (Fischer et al., 
2018).

Таблица 7. Примеры инструментов, посвященных зеленым и голубым зонам, в которые 
включены результаты в отношении здоровья 

Название Формат Цели Целевые группы Веб-сайт
Городские 
зеленые 
зоны: 
краткое 
руководство 
к действию

Буклет (имеется 
на английском, 
итальянском, 
немецком, 
португальском, 
русском, финском 
и французском 
языках)

Преобразование ключевых 
выводов обзора научных 
данных и примеров из практики 
использования городских 
зеленых зон в практические 
рекомендации

Специалисты-
практики и лица, 
принимающие решения 
на местном уровне, 
политики и органы 
государственной 
власти, организации 
гражданского 
общества, местные 
инициативы и 
граждане

https://www. euro.who.
int/en/ health-topics/ 
environment-and- 
health/urban-health/ 
publications/2017/ 
urban-green-spaces-a-
brief-for- action-2017

GreenUr Программное 
обеспечение, 
плагин для QGIS

Представление связи между 
зелеными зонами и здоровьем 
путем определения, напр., 
простых способов измерения 
степени доступности зеленых 
зон, экосистемных услуг 
(влияние на температуру, 
загрязнение воздуха 
(твердые частицы) и шум), 
привлекательности зеленых 
зон для использования 
активных средств 
передвижения, воздействия на 
здоровье в плане смертности, 
депрессии и стресса

Различные 
заинтересованные 
стороны, специалисты 
по планированию 
землепользования, 
в частности, 
специалисты по 
общественному 
здравоохранению 
или гигиене 
окружающей среды с 
некоторыми знаниями 
статистических 
методов, 
эпидемиологии или 
географической 
информационной 
системы

https://www.euro. who.
int/en/health- topics/
environment- and-
health/urban- health/
activities/ greenur-the-
green- urban-spaces-
and- health-tool

BlueHealth 
toolbox

Набор веб-
инструментов, 
включающий 
инструмент 
поддержки 
принятия решений 
и инструмент 
оценки поведения

Инструмент поддержки 
принятия решений помогает 
пользователям провести 
оценку любой конкретной 
голубой зоны посредством 
(а) определения рисков, 
которые необходимо снизить, 
и (б) оценки преимуществ 
для здоровья населения и 
окружающей среды, которые 
можно увеличить за счет 
планирования голубых зон и 
управления ими

Градостроители, 
ландшафтные 
архитекторы, лица, 
принимающие решения 
на местном уровне, 
исследователи и 
заинтересованные 
стороны, участвующие 
в планировании, 
техническом 
обслуживании и 
проектировании 
голубых 

https://bluehealth2020.
eu/resources/toolbox/

Учитывая систематические обзоры, представленные в данном отчете, существует 
явная необходимость в проведении исследований, в которых более подробно изучается 
фактическое воздействие на людей, а не только близость или доступность таких зон и их 
посещение во время проведения экспериментальных исследований. Эта потребность 
должна быть отражена в следующем поколении инструментов. В целом, в большинстве 
доступных инструментов для зеленых и голубых зон не рассматриваются результаты в 
отношении здоровья, за исключением смертности, и совсем не уделяется внимания аспектам 
психического здоровья (Oosterbroek et al., 2016).

http://euro.who.int/en/
http://euro.who.int/en/
https://www.euro
http://who.int/en/health-
http://who.int/en/health-
https://bluehealth2020.eu/resources/toolbox/
https://bluehealth2020.eu/resources/toolbox/
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8. Перспективы на будущее 

В этом заключительном разделе обобщаются некоторые конкретные результаты и выводы, 
вытекающие из систематических обзоров; в нем также поднимаются некоторые вопросы и 
делаются предложения, связанные с текущей ситуацией.

Обзоры EKLIPSE: основные результаты и пробелы

Систематические обзоры, представленные в данном отчете, в очередной раз подтверждают 
общую положительную связь между зелеными и голубыми зонами и психическим 
здоровьем, причем эта связь, по-видимому, сохраняется для большинства типов зеленых 
и голубых зон. Результаты сравнения, однако, не позволяют определить какой-либо 
конкретный тип или характеристики зеленых зон, благодаря которым они существенно бы 
выделялись среди других.

Основные выводы систематических обзоров сводятся к следующему:

• В целом были отмечены положительные эффекты и связи, в том числе для небольших 
зеленых элементов, таких как уличные деревья.

• Наблюдалась большая неоднородность результатов.

• В городском планировании и проектировании необходимо использовать большое 
разнообразие зеленых (и голубых) зон самых разных типов; они должны не только иметься 
в наличии, но и быть доступными.

Сохраняются пробелы в знаниях, в частности, в следующих областях:

• Необходимо проводить более прямые сравнения зон разных типов, рассматривая одни и 
те же ключевые результаты в отношении здоровья и учитывая масштабы воздействия и 
силу связей.

• Фактическое воздействие часто не измеряется (хотя считается одним из средств 
определения преимуществ для психического здоровья).

• Необходимо углублять понимание роли индивидуального опыта при контакте с 
конкретными зелеными и голубыми зонами.

• Многие исследования зеленых или голубых зон определенного типа посвящены изучению 
мест, которые люди обычно посещают целенаправленно. Однако было установлено, что 
случайные контакты с природой, например, с элементами уличного ландшафта (деревьями 
на улицах), также связаны с положительными результатами в отношении здоровья.

• Число исследований голубых зон ограничено, особенно мало исследований, посвященных 
внутренним водоемам.

• Существует перекос в географическом распределении исследований, и есть много 
регионов, в которых исследования вовсе не проводились. 
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Будущие урбанистические и поведенческие изменения  

Будущее развитие событий может повлиять на тип и число создаваемых зеленых и голубых 
зон, типы и характеристики имеющихся поблизости зеленых и голубых зон и/или их вклад в 
укрепление здоровья и повышение благополучия человека.

Современные тенденции указывают на следующее:

• Непрерывный процесс урбанизации (расширение масштабов и уплотнение застройки), 
вероятно, приведет к уменьшению возможностей для контакта с природой в жилых 
районах или, по крайней мере, к уменьшению числа зеленых зон на душу населения, что, в 
свою очередь, может привести к тому, что в зеленых зонах люди в меньшей мере смогут 
наслаждаться тишиной и покоем. В целом это может иметь негативные последствия для 
здоровья.

• Изменение климата может ухудшить как психическое, так и физическое состояние людей. 
Зеленые и голубые зоны могут сыграть важную роль в снижении теплового стресса. Однако 
типы зеленых и голубых зон, которые с наибольшей вероятностью окажут благоприятное 
воздействие на психическое здоровье, могут не совпадать с типами, которые способны 
эффективно снижать тепловой стресс.

• Все больше людей работают в удаленном режиме и продолжают это делать даже после 
пандемии, поэтому важность качества жилой среды растет для большего числа людей.

Продолжающаяся пандемия COVID-19 существенно влияет на психическое здоровье. 
От чувства беспокойства по поводу передачи вируса и психологического воздействия 
изоляции и самоизоляции до последствий безработицы, финансовых проблем и социальной 
изоляции – влияние пандемии на психическое здоровье будет долгосрочным и обширным. 
Национальные опросы, проведенные на начальных этапах пандемии, показали, что треть 
или более взрослого населения испытывает сильное беспокойство (Rodríguez-Rey, Garrido- 
Hernansaiz & Collado, 2020; Pouso et al., 2021).

Темпы уже происходящих негативных явлений, таких как социальная изоляция и неравенство 
в отношении здоровья, ускорились из-за пандемии COVID-19, особенно там, где у людей мало 
возможностей побыть на природе. Для некоторых людей более продолжительный контакт с 
природой частично компенсирует сокращение социальных контактов..

Снижение неравенства в отношении здоровья 

Снижение неравенства в отношении здоровья является одной из основных целей 
общественного здравоохранения в любом социальном и экологическом контексте. 
Существует острая необходимость в устранении этого неравенства, которое еще больше 
усилилось из-за пандемии. Неравенство в доступе к зеленым и голубым зонам представляет 
собой показатель, который нельзя недооценивать по ряду причин. Следующие вопросы 
требуют рассмотрения:

• Необходимо решать проблему социального неравенства в распределении зеленых и 
голубых зон в городах, поскольку жители многих бедных городских микрорайонов не 
имеют доступа к зеленым и голубым пространствам (см., напр., Anguelovski, Connolly & 
Brand, 2018). Это важно для достижения прогресса в реализации ЦУР (напр., ЦУР 11.7), в 
которых также особое внимание уделяется уязвимым группам населения.

• Неравный доступ к зеленым и голубым зонам может быть связан с несправедливыми 
различиями или неравенством в отношении здоровья, поэтому важно искать варианты 
решения этой проблемы. Следует содействовать принятию мер по расширению доступа 
к зеленым и голубым зонам, разработанных совместно с местными сообществами, с 
акцентом на преимущества для здоровья и благополучия.
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Совместные преимущества зеленых и голубых зон

Важно учитывать синергетический эффект проектов зеленого градостроительства, 
направленных на борьбу с изменением климата и загрязнением окружающей среды, 
и проектов по созданию зеленых и голубых зон, ориентированных на укрепление 
психического здоровья и благополучия. Включение темы создания зеленых и голубых зон в 
природоохранные инициативы по адаптации к изменению климата должно осуществляться 
в сочетании с учетом результатов исследований в области психического здоровья, таких 
как представленные в этих систематических обзорах, для содействия междисциплинарной 
работе (Bibri, 2018). Помимо влияния на здоровье, при правильном проектировании 
зеленые и голубые зоны могут приносить дополнительные социальные и экологические 
преимущества, хотя они также могут создавать риски, связанные с экосистемными услугами 
(распространение аллергенов или риски травмирования).

Повышение устойчивости городов к климатическим изменениям поможет решить различные 
проблемы, включая следующие: 

• помимо необходимости в снижении теплового стресса, города сталкиваются с проблемами, 
связанными с управлением водными ресурсами, такими как перебои с водой в связи с 
колебаниями частоты и интенсивности осадков. Различные «зеленые и голубые решения» 
подтвердили свою способность снижать тепловой стресс и содействовать водоудержанию.

• Однако при этом необходимо учитывать не только способность водоудержания зеленых и 
голубых зон, но и риски развития зоонозных заболеваний.

Биологическое разнообразие в городах играет важную роль, хотя ее зачастую недооценивают. 
Есть некоторые указания на то, что биологическое разнообразие лучше для психического 
здоровья. Следовательно, лица, принимающие решения, должны рассматривать возможности 
повышения биологического разнообразия безопасным и приносящим пользу способом.

Применение знаний на практике

Некоторые инструменты уже имеются в наличии (напр., для анализа экосистемных услуг 
и моделирования микроклиматических условий), но существует потребность в более 
специфических и усовершенствованных инструментах, позволяющих проводить измерение 
воздействия на здоровье (включая психическое здоровье) зеленых и голубых зон.

Существует особая потребность в инструментах, которые включают оценку преимуществ 
для психического здоровья и которые могут:

• дополнять инструменты оценки, посвященные преимуществам природоохранных мер;

• учитывать вопросы повышения благополучия, а не ограничиваться лишь экономической 
оценкой.

Анализ зеленых и голубых зон и проблем психического здоровья – часть более широкой 
картины, отражающей также проблемы изменения климата, потери экосистем и 
биологического разнообразия, а также роста социального неравенства. 
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Ключевые вопросы, которые необходимо учитывать при использовании 
зеленых и голубых зон для укрепления психического   здоровья

Несмотря на недостаточное понимание сложных взаимосвязей, имеющиеся фактические 
данные оправдывают действия и принятие мер, связанных с зелеными и голубыми зонами, 
для защиты и укрепления психического здоровья – с оговоркой, что, как подчеркивается в 
систематических обзорах EKLIPSE, стандартных решений не существует.

Систематические обзоры EKLIPSE в очередной раз подтверждают общую положительную 
связь между зелеными и голубыми зонами и психическим здоровьем, причем эта связь, 
по- видимому, сохраняется для большинства типов зеленых и голубых зон. Результаты 
сравнения, однако, не позволяют определить какой-либо конкретный тип зеленых зон или их 
характеристики, благодаря которым они существенно бы выделялись среди других.

Существует множество средств для снижения чувства тревоги или депрессии, которые могут 
помочь людям справиться с психическим расстройством. Одним из них является выезд на 
природу (когда и где это разрешено), и ведение активного образа жизни. Это еще больше 
повышает ценность доступа к природной среде, а также зеленым и голубым зонам, т.к. 
природа служит местом отдыха, где у людей есть возможность общаться с другими людьми, 
соблюдая при этом ограничения, вводимые в связи с распространением агрессивных 
штаммов вирусов.

Необходимо укреплять потенциал сектора здравоохранения, чтобы специалисты в области 
здравоохранения были осведомлены о существующих фактических данных, относящихся 
к зеленым и голубым зонам и психическому здоровью и могли их использовать. Они 
также должны быть лучше подготовлены к обсуждению с другими специалистами 
(градостроителями, архитекторами и т.д.) различных вариантов и сценариев, которые 
могут быть реализованы в городах. Представленная здесь работа по охране психического 
здоровья может стать информационной основой деятельности ВОЗ по наращиванию 
потенциала сектора здравоохранения с целью отслеживания прогресса в достижении 
целевых показателей, установленных в рамках международных обязательств, национальных 
и местных стратегий. Укрепление потенциала сектора здравоохранения идет параллельно 
с созданием, обеспечением доступности и использованием новых инструментов, а также 
с повышением способностей для выработки последовательной политики и комплексных 
подходов, основанных на научных данных.
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