
ВЕДУЩИЕ МЕГАПОЛИСЫ МИРА СОВЕРШАЮТ ЗНАЧИМЫЙ ПЕРЕХОД ОТ ИДЕОЛОГИИ «ГОРОДА, КОМФОРТНОГО 
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ.

URBAN HEALTH («ГОРОДСКОЕ ЗДОРОВЬЕ») — НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ, 
КОТОРАЯ НА ОСНОВЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ОТВЕЧАЕТ НА КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС БУДУЩЕГО ЛЮБОГО ГОРОДА 
«КАК ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ ГОРОДСКАЯ СРЕДА СПОСОБСТВОВАЛА АКТИВНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ?».

КНИГА URBAN HEALTH СОДЕРЖИТ ОПИСАНИЕ ПОДХОДА КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ 
И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОПТИКИ, РАЗБОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НА ЗДОРОВЬЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ И ИНТЕРВЬЮ С ВЕДУЩИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ.  
ТАКЖЕ АВТОРЫ АНАЛИЗИРУЮТ ОПЫТ ГОРОДОВ-ЛИДЕРОВ НАПРАВЛЕНИЯ URBAN HEALTH, ТАКИХ КАК ЛОНДОН, 
ТОРОНТО, НЬЮ-ЙОРК, СИНГАПУР, МОСКВА. ИЗДАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ  
«URBAN HEALTH AGENDA. МИР> РОССИЯ>МОСКВА».

ИЗДАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО СПЕЦИАЛИСТАМ В СФЕРАХ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ЭКСПЕРТАМ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, СТУДЕНТАМ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПРОФИЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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1. ЗДОРОВАЯ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА / ГОРОДСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ / 
ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ, 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ЗДОРОВЬЕ 
(urban health) —
в широком смысле это исследование 
здоровья городского населения. 
Подход, который включает два 
принципиальных аспекта: (1) описание 
состояния здоровья городского 
населения, (2) понимание факторов, 
влияющих на здоровье населения 
городов. Практика Urban Health 
включает весь спектр клинических, 
градостроительных, государственных 
и других политик, направленных 
на улучшения здоровья городского 
населения.

2. БИОФИЛИЯ
(biophilia) —
концепция, описывающая 
потребность человека в легком 
доступе к естественной природной 
среде — деревьям, озелененным 
пространствам, водоемам, животным. 
По этой концепции отсутствие такого 
доступа снижает качество жизни 
и может приводить к повышению 
рисков для здоровья.

ГЛОССАРИЙ 
ПОВЕСТКИ

3. ЗДОРОВЬЕ-ВО-ВСЕ-ПОЛИТИКИ
(health-in-all-policies) —
подход к государственному 
и муниципальному управлению, 
основанный на том, что вопросы 
здоровья людей приоритетны для всех 
органов власти при принятии решений 
в области государственной политики 
и реализации проектов. Следствие 
этого — введение сквозных целевых 
показателей для всех органов власти.

4. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ПУСТЫНЯ
(food desert) —
отдельные районы города, где люди 
не имеют доступа к полноценному 
здоровому питанию (свежие фрукты, 
овощи, неконсервированная еда) 
в силу его отсутствия или дороговизны. 
Длительное отсутствие здорового 
и полноценного питания несет риски 
для здоровья, в особенности у детей 
и представителей потенциальных  
групп риска.

5. СИНДРОМ
БОЛЬНОГО ЗДАНИЯ
(от англ. sick building syndrome) —
совокупность неприятных симптомов, 
которые возникают или усиливаются 
у людей исключительно 
при нахождении в определенном 
здании или помещении. Термин был 
принят Всемирной организацией 
здравоохранения в 1982 году.

6. АКТИВНЫЙ ДИЗАЙН  / 
АКТИВНАЯ СРЕДА
(active design) —
подход, который рассматривает 
проектирование зданий и 
формирование городской среды как 
эффективные инструменты влияния 
на здоровый выбор горожан во всех 
сферах их повседневной жизни. То есть 
побуждает к выбору таких альтернатив 
использования городской среды, 
которые снижают риски возникновения 
заболеваний и способствуют 
здоровому образу жизни.

URBAN 
HEALTH
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7. ЭФФЕКТ ГОРОДСКОГО
ТЕПЛОВОГО ОСТРОВА
(urban heat islands) —
тепловой купол над городом,  
он формируется из-за замены 
естественной среды на тротуары, 
здания и структуры. Искусственные 
поверхности органичивают 
продуваемость территорий, 
поглощают тепло солнца, что 
приводит к повышению температуры 
воздуха и создает риски  
для здоровья горожан.

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ЗДОРОВЬЕ
(health impact assessment) —
комбинация процедур, методов 
и инструментов, с помощью 
которых можно оценивать 
политику, программу или проект 
с точки зрения их потенциального 
воздействия на здоровье населения 
и распределения последствий 
такого воздействия среди горожан.

9. ОЖИДАЕМАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
(health expectancy) —
основанная на статистических 
данных доля от ожидаемой продол-
жительности жизни, приносящая 
удовлетворение и свободная от се-
рьезных болезней и инвалидности.

10. ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА
(healthy cities) —
города, в которых прилагаются 
систематические усилия по созда-
нию и совершенствованию физиче-
ской и социальной среды, которая 
способствует оказанию людьми 
взаимной поддержки в выполнении 
жизненных функций, а также мак-
симально возможной реализации 
горожанами их потенциала.

11. БРЕМЯ БОЛЕЗНЕЙ
(burden of disease) —
показатель разрыва между 
текущим состоянием здоровья 
населения и оптимальным, 
при котором все люди достигают 
ожидаемой продолжительности 
жизни и не страдают от серьезных 
заболеваний.

12. ВЕЛНЕС  / 
БЛАГОПОЛУЧНОЕ СОСТОЯНИЕ
(wellness) —
оптимальное состояние здоровья 
человека, рассматриваемое в двух 
категориях:
•	 наиболее	полная	реализация	
физического, психологического, со-
циального и духовного потенциалов
•	 повсеместное	осущест-
вление ролевых ожиданий: в семье, 
сообществе, на работе и пр.

13. ЗДОРОВЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
(healthy places) —
районы города, которые 
разработаны, спроектированы 
и построены для поддержания 
и укрепления здоровья их жителей.

14. СОЦИАЛЬНО-
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ —
государственная система наблюде-
ний, анализа, оценки и прогнозиро-
вания состояния здоровья и среды 
обитания населения. Мониторинг 
также подразумевает определение 
причинно-следственных связей 
между состоянием здоровья населе-
ния и воздействием факторов среды 
обитания.

15. ЗВУКОВОЙ ЛАНДШАФТ
(soundscape) —
совокупность антропогенных и при-
родных звуковых элементов, возника-
ющих на определенной территории 
и формирующих специфический 
уровень шумового загрязнения.



СЕМЬ ТЕЗИСОВ
О ГОРОДСКОМ 
ЗДОРОВЬЕ
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НОВЫЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЭТАП. РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 
МИРА ПЕРЕХОДЯТ 
НА НОВЫЙ ЭТАП 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, КОТОРЫЙ 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
ДОМИНИРОВАНИЕМ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ. НОВЫЕ 
УСЛОВИЯ ТРЕБУЮТ НОВЫХ 
ПОДХОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ 
БЛАГОПОЛУЧИЕМ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ.

ОТ КОМФОРТНОГО 
ГОРОДА К ЗДОРОВОМУ 
ГОРОДУ. МЕГАПОЛИСЫ 
МИРА СОВЕРШАЮТ 
ЗНАЧИМЫЙ ПЕРЕХОД 
ОТ ИДЕОЛОГИИ 
«ГОРОДА, КОМФОРТНОГО 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ», 
К КОМПЛЕКСНЫМ 
СТРАТЕГИЯМ. 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
УПРАВЛЕНЦЕВ —
ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ 
И КАЧЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ЗА СЧЕТ 
РАБОТЫ С ФАКТОРАМИ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ 
ХАРАКТЕР, 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
БОЛЕЗНЕЙ И УРОВЕНЬ 
СМЕРТНОСТИ.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ. 
ВАЖНУЮ РОЛЬ  
В ПОДДЕРЖАНИИ 
ЗДОРОВЬЯ ИГРАЕТ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА. 
ОКАЗЫВАЯ НА НЕЕ 
КОМПЛЕКСНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ, 
МОЖНО УЛУЧШИТЬ  
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ.
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URBAN HEALTH — 
НОВЫЙ ПОДХОД 
К ЦЕЛЕПОЛАГАНИЮ. 
ПОДХОД URBAN HEALTH 
ПОМОГАЕТ НАХОДИТЬ 
ОТВЕТЫ НА НОВЫЕ 
ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДОВ: ВЫДЕЛИТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ 
И СФОКУСИРОВАТЬ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
СТРАТЕГИИ 
НА ФАКТОРАХ 
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИХ 
НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ.

URBAN HEALTH — 
ЭТО И СТРАТЕГИЯ, 
И ГОРОДСКИЕ 
ПРОЕКТЫ. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ 
В КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ 
И ПРОГРАММЫ, 
КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ 
НА ГОРОЖАН 
И ПОЗВОЛЯЮТ 
СОЗДАВАТЬ 
МАСШТАБИРУЕМЫЕ 
РЕШЕНИЯ.

ЗДОРОВАЯ СРЕДА 
КАК ИНВЕСТИЦИЯ. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА — ВЫГОДНАЯ 
ДЛЯ ГОРОДА И СТРАНЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ, 
НАЦЕЛЕННАЯ 
НА ЭКОНОМИЮ 
КОЛОССАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ 
«НЕНАСТУПИВШИХ» 
БОЛЕЗНЕЙ В БУДУЩЕМ.

МОСКВА КАК ГОРОД 
С ПОТЕНЦИАЛОМ. 
У МОСКВЫ ЕСТЬ 
УНИКАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
МАКСИМАЛЬНО  
БЫСТРО ПЕРЕЙТИ  
К КАЧЕСТВЕННО НОВОЙ 
МОДЕЛИ ГОРОДА, 
ОРИЕНТИРОВАННОГО 
НА ЗДОРОВЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 
ПРИ СОЗДАНИИ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 
ШИРОКИЙ НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ 
И ВЛАДЕНИЕ 
ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ, 
НАЦЕЛЕННЫХ  
НА ПОДДЕРЖАНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ В ГОРОДЕ, 
ПОЗВОЛЯЮТ В САМЫЕ 
КОРОТКИЕ СРОКИ 
ИНТЕГРИРОВАТЬ ИХ  
В ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР.
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ГОРОД И ЧЕЛОВЕК
Города стали главным местом концентрации людей: 
в них проживает большинство населения Земли, ак-
кумулируются все ключевые социально-экономиче-
ские процессы. Так, по прогнозам ООН1, к 2050 году 
около 70 % населения Земли будут жить на урбани-
зированных территориях, тогда как в начале 1960-х 
годов эта доля составляла лишь около 30 %. Рас-
тет не только доля городского населения, растут 
и меняются сами города: их плотность населения, 
площадь и территория, пространственная структура. 
Динамика этого роста неоднородна. В мире появ-
ляется все больше крупных и сверхкрупных город-
ских агломераций, в которых стремительно растет 
численность населения и площадь территорий. Все 
больше людей становятся жителями не просто урба-

низированных территорий,  
а сверхплотных мегаполисов. По про-
гнозам ООН, эта тенденция сохранит-
ся в ближайшем будущем: количество 
крупных городов будет расти бы-
стрее, чем число городов меньшего 
размера; число городов с населением 
от 5 до 10 млн человек увеличится 
на 52 %, а городов с населением  
от 10 млн человек — на 45 %.

Помимо того, что люди живут в ме-
гаполисах, практически все время 
они проводят в зданиях, помещениях 
или других закрытых и искусствен-
но созданных пространствах. Так, 
по данным исследования Агентства 
по охране окружающей среды США, 
средний американец проводит около 
93 % своего активного времени жиз-
ни в закрытых помещениях, а если 

ВВЕДЕНИЕ 
В ПОВЕСТКУ
URBAN HEALTH
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1 -  United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division (2018). 
World Urbanization Prospects: The 2018 
Revision, Online Edition
2 -  Neil E. Klepeis and et al. «The National 
Human Activity Pattern Survey (NHAPS): 
A resource for assessing exposure to 
environmental pollutants» // Journal of 
Exposure Analysis and Environmental 
Epidemiology 11(3):231-52 · March 2001

ПО ПРОГНОЗАМ ООН,  
ЧИСЛО ГОРОДОВ 
С НАСЕЛЕНИЕМ 
ОТ 5 ДО 10 МЛН ЧЕЛОВЕК 
УВЕЛИЧИТСЯ НА 52%, 
А ГОРОДОВ 
С НАСЕЛЕНИЕМ 
ОТ 10 МЛН ЧЕЛОВЕК — 
НА 45%

52 %

быть точнее, то 87 % — в разного рода помещениях 
и еще 6 % — в транспорте2. По данным Объединенно-
го исследовательского центра Европейской комис-
сии, средний европеец проводит в зданиях и закры-
тых помещениях около 90 % всего своего активного 
времени в жизни. Таким образом, в интерьеры 
зданий и дизайн закрытых городских пространств, 
в первую очередь транспортной инфраструктуры, 
погружена практически вся жизнь горожан крупных 
городских агломераций в развитых и развивающих-
ся странах.

СМЕЩЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ
Подобное изменение среды обитания людей, а так-
же значительный рост масштаба и плотности самих 
городов ставит перед исследователями, представи-

телями власти, бизнеса и обществен-
ности новые вопросы:
•   Как происходящие изменения влияют 
на качество и образ жизни людей?
•   Каковы потенциальные риски для людей 
и какие возможности несут в себе города?
•   На основе каких принципов необходимо 
проектировать и создавать городскую 
среду, максимизирующую качество жизни 
людей?

Ответы на эти вопросы можно дать, 
только заняв позицию какой-либо 
дисциплины или исследовательской 
оптики, у которой есть собственный 
объект рассмотрения и способ опе-
рационализации через набор наблю-
даемых и измеряемых параметров. 
Все больше внимания привлекают 
проблемы здоровья и благополучия 
людей, а также вопросы, посвященные 
взаимосвязи состояния здоровья лю-
дей и городской среды. Здоровье — 
ключевое условие активной и про-
дуктивной жизни, оно определяет ее 
качество и продолжительность. Сама 
ценность здоровья заставляет город 
обращать внимание на существующие 
проблемы при принятии решений 
о развитии и реализации тех или иных 
проектов.

Фокусирование на здоровье людей 
позволяет рассматривать и учитывать 
ключевые драйверы развития горо-
да — экономические, экологические, 
технологические, социальные и иные.

У понятия «здоровье» есть множе-
ство определений, однако для целей 
настоящего исследования мы будем 
использовать зафиксированное в уста-
ве Всемирной организации здравоох-
ранения:

«Здоровье характеризуется 
как состояние полного физического, 
душевного и социального 
благополучия, а не только 
отсутствия болезней и физических 
дефектов». 
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Проведение полноценного анализа, позволяюще-
го выявить, как города и городская среда влияют 
на здоровье, предполагает использование методов 
множества смежных дисциплин и практик управле-
ния. На здоровье и благополучие человека в го-
роде влияет ряд факторов: транспортная доступ-
ность, качество жилья, уровень экономического 
развития территории, наличие доступа к меди-
цинским и социальным услугам, состояние окру-
жающей среды и эпидемиологическая ситуация 
в регионе и стране3.

Влияние процесса урбанизации и городской 
среды на здоровье, наличие потенциальных ри-
сков — ключевые вопросы в современной урба-
нистической дискуссии, а ответы на них ищут все 
современные мегаполисы мира. Многие решения 
и действия городских властей, бизнеса и мест-
ных сообществ или других сторон, вовлеченных 
в городское развитие, влияют на здоровье и благо-
получие людей, поэтому необходимо комплексное 
изучение подобных связей.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ
Распространение инфекционных заболеваний 
и первые эпидемии возникли только в тот момент, 
когда произошел переход от охоты и собиратель-
ства к производящему хозяйству, в момент появле-
ния постоянных поселений. Рост поселений привел 
к естественным проблемам, связанным с антисани-
тарией и рисками передачи инфекционных заболе-
ваний. Именно поэтому регламент, определяющий 
характер использования земли и разграничение 
функций, возник еще в первых крупных античных 
городах-государствах. Более того, на протяжении 
всей истории городское планирование и обще-
ственное здоровье (public health) развивались па-
раллельно, еще начиная с работ античных авторов: 
Гиппократа, отца медицины, и Гипподама, одного 
из первых архитекторов и планировщиков.

Кроме управления пространственными характери-
стиками поселений и помещений даже с развитием 
медицины, долгое время в арсенале врачей все 
равно было крайне мало эффективных инструмен-
тов. И это, несмотря на разработанную Эдвардом 
Дженнером в начале XIX века первую вакцину — он 

прививал неопасный для человека вирус 
коровьей оспы против натуральной. 
Исследование Джона Сноу, основателя 
современной эпидемиологии, вновь за-
ставило обратить внимание на террито-
риальный аспект: в 1855 году он иссле-
довал причины произошедшей годом 
ранее вспышки холеры на Брод-стрит 
лондонского района Сохо. Сноу удалось 
опровергнуть теорию распространения 
болезней через миазмы, нанеся на карту 
случаи смерти и ближайшие источники 
питьевой воды. Тем самым он доказал, 
что заболевания вызваны соприкос-
новением с источниками заражения. 
Позже с этим материалом работал Луи 
Пастер, показав микробиологическую 
природу заболеваний.

Разработанные и принятые на рубеже 
XIX и XX веков градостроительные 
нормы вместе с правилами противопо-
жарной безопасности решали санитар-
но-эпидемиологические задачи: снижа-
ли скученность проживания, повышали 
возможность проветривания, обеспечи-
вали горожан базовой инфраструктурой 
водоснабжения и канализации. Все эти 
принципы были восприняты и интегри-
рованы в практику представителями 
архитектурного модернизма.

К середине XX века, благодаря росту 
эффективности медицины, повсемест-
ному вакцинированию и развитию 
фармакологии, градостроительная 
и архитектурная практика перестали 
играть значимую роль в вопросах обще-

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА 
УРБАНИЗАЦИИ 
И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА ЗДОРОВЬЕ, НАЛИЧИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ – КЛЮЧЕВЫЕ 
ФАКТОРЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
УРБАНИСТИЧЕСКОЙ 
ДИСКУССИИ

3 -  Barton, Hugh and Grant, Marcus (2006) A health map for the 
local human habitat. The Journal for the Royal Society for the 
Promotion of Health, 126 (6). pp. 252-253
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болезни  
и болезни,  
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ственного здравоохранения, а врачи, 
до этого активно вовлеченные в во-
просы пространственного развития, 
перестали уделять этому прежнее 
внимание. Это было оправдано, новые 
методы лечения давали свои резуль-
таты: в развитых странах уверенно 
росла продолжительность жизни, 
уменьшалось число случаев инфекци-
онных заболеваний в целом, а холера 
и оспа были побеждены совсем.

Но на смену им пришли неинфекци-
онные «болезни изобилия». Лечение 
сердечно-сосудистых заболеваний 
(инфаркта и инсульта), рака, хрони-
ческих респираторных заболеваний 
(таких как астма) и, например, диабета 
связано в первую очередь с профилак-
тикой и снижением влияния нега-
тивных факторов. Поэтому сегодня 
вновь необходимо работать с про-
странственными характеристиками, 
«настраивая» среду, стимулирующую 
здоровое поведение, и контролируя 
неблагоприятные городские явления.

В XXI веке врачи снова должны обра-
титься к проблеме проектирования 
городской среды, а городские вла-
сти — сфокусироваться на вопросах 
общественного здравоохранения. 
Города и особенно крупные мегаполи-
сы (из-за влияния сверхконцентрации 
социально-экономических процессов) 
создают повышенные риски для здо-
ровья людей, в то время как затраты 
на лечение хронических неинфекци-
онных заболеваний остаются слишком 
высокими.

Рост значимости факторов среды оби-
тания человека обусловлен перехо-
дом к этапу неинфекционных заболе-
ваний, которые становятся главным 

вызовом для развитых стран. Город как основную 
среду обитания человека формирует масса факто-
ров: от градостроительных до социально- 
экономических. Именно город определяет каче-
ство и продолжительность жизни. Поэтому все 
больше мегаполисов и национальных правительств 
выбирают в качестве ключевой метрики простран-
ственного развития показатели качества и продол-
жительности жизни.

URBAN HEALTH КАК ПОДХОД
Urban Heatlh — подход, исследующий взаимосвязи 
здоровья и городской среды, а также разрабаты-
вающий принципы управления и практические ин-
струменты ориентированного на здоровье город-
ского развития. В русском языке на данный момент 
не существует единой устоявшейся версии перево-
да. Однако название можно трактовать как — 
«городское общественное здравоохранение» 
или «городское развитие, ориентированное на во-
просы здоровья».
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Подход Urban Health одновременно су-
ществует как исследовательская про-
грамма и как набор управленческих 
практик и моделей, приоритизирую-
щих вопросы здоровья и благополучия 
людей в развитии городской среды.

Исследовательская оптика Urban 
Health относительно молода, она 
остается принципиально междисци-
плинарной. Она включает в себя весь 
спектр наук и методологии, связанных 
с развитием городов, а также факто-
ров, влияющих на здоровье и благопо-
лучие людей. При отсутствии единого 
метода существуют общепринятые 
стандарты дизайна исследований 
о влиянии городской среды на здоро-
вье и благополучие людей, в том числе 
сформирована и активно развивается 
единая терминологическая база, где 
лидирующую роль играют специали-
сты в области общественного здоро-
вья и эпидемиологии, а также эксперты 
в области городского управления 
изменениями.
Подход Urban Health с точки зрения 
управления включает весь спектр 
клинических, градостроительных, 
государственных и других политик, 
направленных на приоритизацию 
аспектов здоровья и благополучия 
населения при принятии всех решений 
о развитии города. Можно выделить 
три ключевых принципа, которые 
лежат в основе современного понима-
ния управления городским развитием, 
ориентированным на вопросы здоро-
вья и благополучия людей:

1) Интеграция приоритетов здоровья во все аспек-
ты городского управления
Повестка, связанная с улучшением состояния здоро-
вья горожан, должна быть включена во все стратегии 
и политики городского управления. Это позволяет 
ориентироваться на повышение качества жизни и со-
стояние здоровья горожан.
2) Пространственное развитие и изменение среды 
как драйвер общественного здравоохранения
Разработка градостроительных решений или планов 
территориального развития должна основываться 
на пространственном анализе ключевых рисков 
здоровью, на данных о загрязнении среды, трендах 
заболеваемости и социально-экономических параме-
трах. Исходя из этой информации возможен переход 
от оценки постфактум и реактивной политики к раз-
работке новых проектов и программ на основе про-
ектирования ожидаемых эффектов, которые впослед-
ствии положительно отразятся на здоровье горожан.
3) Инвестиционная оценка средовых рисков 
здоровью и интервенций, направленных 
на их снижение
Комплексная экономическая оценка — критически 
важная составляющая подхода Urban Health, она 
позволяет связать текущие инвестиции с будущими 
выгодами, внедряя «здоровые» принципы в существу-
ющие проекты и стратегии управления городами. 
Формируется экономическая основа для принятия 
градостроительных решений об изменении среды. 
Эта создает механизм инвестиционной оценки, 
который помогает контролировать расходы на ре-
ализацию пространственных решений и оценивать 
их влияние на городское здоровье.
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ В ГОРОДЕ
В подходе, ориентированном на поддержание городского здоро-
вья, есть ряд проблемных сфер, которые сейчас находятся в цен-
тре внимания исследователей и практиков городского управления. 
Именно эти сферы сейчас наиболее активно обсуждаются город-
скими и национальными властями, общественными организациями 
и экспертным сообществом.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
НЕРАВЕНСТВО
Социально-экономические параметры городской территории — 
ключевые детерминанты состояния здоровья. Они влияют на все 
его аспекты, являются мощными прогностическими индикаторами. 
Данные параметры включают в себя широкий набор характери-
стик, например, социально-демографические параметры, соци-
ально-экономические условия, градостроительные параметры 
развития территории и экологические факторы. Все эти группы 
характеристик описывают уровень социально-экономического 
развития городской территории. К колоссальным последствиям 
приводит наблюдаемое в разных городах и районах неравен-
ство. Так, по расчетам Региональной ассоциации планировщиков 
Нью-Йорка, на социально-экономические факторы и факторы 
уровня развития среды приходится около 80 % «здоровья» любого 
сообщества4.

Наиболее значимым фактором развития городской среды является 
наличие «мягкой инфраструктуры», то есть доступа к образованию, 
медицине и культурно-досуговым центрам. Именно сервисы «мяг-
кой инфраструктуры» ответственны за поддержание всеобщего 
состояния здоровья.

В глобальных мегаполисах особенно остро выражены последствия 
социального расслоения, обусловленные социальным статусом. 
Подобные последствия только усугубляются и «консервируются» 
социально-экономической неразвитостью территорий, на которых 
проживают социально незащищенные слои общества. Главным 
последствием этой проблемы становится неравенство в ожидае-
мой продолжительности жизни. Безработица и высокое неравен-
ство в оплате труда чаще встречаются у этнических меньшинств, 

при этом миграция и расовая / наци-
ональная дискриминация могут сами 
по себе приводить к стрессу, физиче-
скому и эмоциональному истощению5. 
Такие социальные факторы, как бед-
ность, плохое качество жилищных 
условий, резко негативно влияют 
на здоровье. Социальные стрессы — 
социальная изоляция или нищета, 
а также проживание в сообществах, 
в которых нормой является девиант-
ное поведение, — могут способство-
вать злоупотреблению наркотиками 
и насилию.

Проживание в неблагополучном 
районе связано с повышением рисков 
здоровью. В их числе сердечно-сосу-
дистые заболевания, ВИЧ, гонорея, ту-
беркулез, депрессия, летальный исход 
при родах и намеренное причинение 
вреда здоровью6.

КЛИМАТ
Серьезные риски для здоровья насе-
ления сегодня представляют клима-
тические факторы. В первую очередь 
так называемые волны жары и холода, 
которые возникают из-за неблагопри-
ятных погодных условий и особенно-
стей городской морфологии, а также 
определяющих ее характеристик.

Особенности морфологии городских 
районов, в том числе многоэтажная 
застройка мегаполисов и высокая 
интенсивность транспортной си-
стемы, вместе с дефицитом зеленых 
насаждений может приводить к пи-
ковому повышению температуры. 
В центре города температура может 
быть на 5–11°C выше, чем в соседних 
сельских и пригородных районах. 
Формирование такого микроклимата 
приводит к значительным наруше-

4 -  Mandu Sen «State of the Region's Health: How the New York Metropolitan 
Region’s Urban Systems Influence Health», Regional Plan Association, 2016
5 -  Jacklyn Quinlan, et al. «Genetic Loci and Novel Discrimination Measures 
Associated with Blood Pressure Variation in African Americans Living in 
Tallahassee» // PLoS One. 2016; 11(12)
6 -  Urban Health, Edited by Sandro Galea, Catherine K. Ettman, and David Vlahov, 
Oxford University Press, 2019
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ниям системы кровообращения 
во время «приливов» волн жары, 
что провоцирует развитие ин-
сультов, обострение хронических 
заболеваний и преждевременную 
смерть. О значимости этой про-
блемы, говорят примеры: волны 
жары стали причиной резкого 
роста смертности и обращений 
в больницы в 2003 году в Европе 
и в 2010 году в России.

Изменение климата воздей-
ствует на здоровье и благопо-
лучие человека как напрямую, 
так и опосредованно: на фоне 
неблагоприятных климатических 
условий обостряются хрониче-
ские заболевания, увеличивается 
частота инфекционных заболе-
ваний. Так, термический стресс, 
испытываемый человеком, может 
усиливаться неблагоприятными факторами окружаю-
щей среды. Например, жара в сочетании с повышенной 
концентрацией аэрозолей в воздухе может увеличить 
риск легочных и сердечно-сосудистых заболеваний7. 
Аномально холодная погода и волны холода также 
имеют негативные последствия для здоровья, стимули-
руя развитие заболеваний органов дыхания, особенно 
у детей и пожилых людей8.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РИСКИ
Поведенческие факторы, а именно неправильное 
питание, курение и пассивный образ жизни, стали, 
по оценкам Всемирной организации здравоохранения, 
ключевыми вызовами для здоровья людей в XXI веке.
То, как человек ведет себя в городе, безусловно, влияет 
на здоровье, однако выявить и оценить прямые при-
чинно-следственные связи довольно сложно. Поэтому 
определить и то, как образ жизни скажется на ее каче-
стве и продолжительности, еще сложнее или зачастую невозможно.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, восемь 
факторов риска (употребление алкоголя, употребление табака, 
высокое артериальное давление, ожирение, высокий уровень 
холестерина, высокий уровень глюкозы в крови, низкое содержа-
ние фруктов и овощей в рационе и физическая бездеятельность) 

провоцируют 61 % смертей от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Снижение воздействия этих восьми 
факторов риска приведет к глобаль-
ному увеличению ожидаемой продол-
жительности жизни почти на 5 лет9. 
Так только на примере одной группы 
болезней сердца видно, что пове-
денческие факторы могут выступать 
или как мультипликаторы здоровья 

ОКОЛО 30–45% 
СВЕТОВОГО ПОТОКА 
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ 
ЯВЛЯЕТСЯ СВЕТОВЫМ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ. 
НЕПРАВИЛЬНОЕ 
И ИЗБЫТОЧНОЕ 
НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ГОРОДОВ НАНОСИТ 
ПРЯМОЙ 
И ОПОСРЕДОВАННЫЙ
ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ И ЗДОРОВЬЮ
ГОРОЖАН 
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и повышения качества жизни, либо 
складываться в конфигурации, ко-
торые в совокупности дают резкое 
повышение вероятности инвалид-
ности или смерти. Одним из клю-
чевых триггеров, запускающих тот 
или иной сценарий поведения в го-
роде, является качество городской 
среды и возможность включиться 
в процесс ее проектирования.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Уровень загрязнения среды в горо-
дах высок. Как указывает Всемир-
ная организация здравоохранения 
(ВОЗ), в 23 % всех случаев причи-
ной смерти оказывается именно 
качество среды. При этом наи-
большее негативное воздействие 
этот фактор оказывает на детей 
в возрасте до пяти лет и на горо-

жан в возрасте старше 50. По оценке ВОЗ, в 2016 году 91 % людей 
в мире проживали на территориях с неудовлетворительным каче-
ством воздуха.

Это связано с повышенным содержанием мелкодисперсных ча-
стиц (PM2,5 и PM10) в воздухе: они, попадая в легкие, легко захва-
тываются кровью, это и есть одна из основных причин рака легких, 
заражения инфекцией дыхательных путей, инсульта и инфаркта10. 
По оценкам ВОЗ, 1,5 млрд городских жителей сталкиваются 
с уровнями загрязнения наружного воздуха, которые превышают 

максимальные рекомендуемые пре-
делы. Всего в условиях загрязненного 
воздуха проживает около 90 % населе-
ния мира11.

В результате, по оценкам ВОЗ, только 
из-за загрязнения воздуха погибает 
более 7 млн человек ежегодно. Воздей-
ствие загрязнения воздуха на здоровье 
является крайне опасным вызовом, ка-
ждая третья из смертей от инсульта, рака 
легких и болезней сердца связана с за-
грязнением воздуха, что сопоставимо 
с рисками от курения табака и намного 
выше, чем, например, эффект от употре-
бления слишком большого количества 
соли12.

Кроме низкого качества воздуха в го-
родах существует проблема светового 
и шумового загрязнения. Эти раздра-
жители приводят к росту психических 
заболеваний и снижению общего 
качества жизни. Высокий уровень шума 
наносит существенный вред всем живым 
организмам, его основные источники 
в городе — транспорт, строительные ра-
боты и промышленность. Шум ухудшает 
способность к обучению и успеваемость 
детей, шум от дорожного движения 
в первой половине ночи нарушает ритм 
выработки кортизола, что коррелиру-
ет с нарушением сна, затрудненной 
концентрацией, ухудшением памяти, 
головной болью, гипертонией и другими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
особенно среди пожилых людей.

Также жители современных мегаполисов 
страдают от светового загрязнения. Оно 
приводит к нарушениям сна, гормональ-
ным и психическим расстройствам. Око-
ло 30–45 % светового потока в крупных 
городах является световым загрязнени-
ем. Неправильное и избыточное ночное 
освещение городов наносит как прямой, 
так и опосредованный вред окружающей 
среде и здоровью горожан. Подвер-
женность долгосрочному устойчивому 
световому загрязнению приводит к су-
щественному росту рисков, связанных 
с гормональной системой человека.

7 -  NASA-Rio-UCCRN Training Workshop: Sea Level Rise, Urban Heat Island and 
Green Infrastructure, and Water Quality. NASA Goddard Institute for Space Studies, 
2016; Climate change and human health in cities. Climate Change and Cities: First 
Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network, 2011; Public 
Health Adaptation to Climate Change in Canadian Jurisdictions. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 2015
8 -  Ревич Б.А., Шапошников Д. А. Особенности воздействия волн холода и жары 
на смертность в городах с резко-континентальным климатом // Сибирское 
медицинское обозрение. 2017. №2 (104); Ревич Б.А., Шапошников Д. А. Волны 
холода в южных городах Европейской части России и преждевременная 
смертность населения // «Проблемы прогнозирования», 2015, №2, с. 56-67
9 -    Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected 
major risks. World Health Organization, 2009 
10 -  World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable 
development goals. Geneva: World Health Organization; 2018
11 -  Global Health Observatory, World Health Organization; WHO Library. 
Cataloguing-in-Publication Data. Global health risks: mortality and burden of 
disease attributable to selected major risks. 2009; Indoor Air Pollution. Published 
online at OurWorldInData.org, 2018; Housing and Health: Time Again for Public 
Health Action. American Journal of Public Health, 2002
12 -  BreatheLife, World Health Organization, https://breathelife2030.org/news/
infographic-library/
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Всемирная организация здравоохранения определяет психиче-
ское здоровье как «состояние благополучия, при котором каждый 
человек осознает свой потенциал, может справиться с обычными 
жизненными стрессами, может продуктивно работать и способен 
внести свой вклад в свое сообщество». Это определение актуально 
для вопросов городского развития, ориентированного на вопросы 
здоровья, поскольку оно также 
отражает ключевые компоненты 
устойчивой среды и жизни города.

Психические заболевания вклю-
чают широкий спектр состояний, 
которые вызывают изменения 
в мышлении, эмоциях и / или пове-
дении людей. Эти проблемы при-
обретают характер психических 
расстройств, когда изменения 
связаны с дистрессом и / или про-
блемами в способности людей 
функционировать в отношениях, 
социальных, учебных или рабочих 
условиях.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, 
каждый четвертый человек будет иметь психическое расстрой-
ство в течение жизни13. Среди психических заболеваний — де-
прессия, тревожные расстройства, биполярное аффективное 
расстройство, шизофрения, деменция, расстройства развития 
и расстройства, связанные с употреблением психоактивных 
веществ. Агрессивная городская среда способна увеличивать 
риски возникновения этих заболеваний, а также приводить к бо-
лее тяжелому протеканию.

В городской среде риск увеличения и распространения аффек-
тивных расстройств на 30% выше, чем в пригородах и сельских 
районах. Города увеличивают риск тяжелого протекания трево-
жных расстройств до 21%14, риск возникновения шизофрении (в 
2,37 раза выше среднего15) и предрасположенность к зависимо-
сти от психоактивных веществ16.

13 -  Mental Health ATLAS 2017, World Health Organization, 2018
14 -  J. Peen R. A. Schoevers A. T. Beekman J. Dekker «The current status of urban-
rural differences in psychiatric disorders»// Acta Psychiatrica Scandinavica 121(2): 
84-93 · August 2009
15 -  Evangelos Vassos, Carsten B Pedersen, Robin M Murray, David A Collier, Cathryn 
M Lewis «Meta-Analysis of the Association of Urbanicity With Schizophrenia» // 
chizophrenia Bulletin, Volume 38, Issue 6, November 2012, Pages 1118–1123
16 -  Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for 
Behavioral Health Statistics and Quality. (July 31, 2012). The TEDS Report: A 
Comparison of Rural and Urban Substance Abuse Treatment Admissions.  
Rockville, MD

ПО ОЦЕНКАМ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ,
ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ПСИХИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, МОГУТ
ПРЕВЫШАТЬ 4% ВВП СТРАН —
ЧЛЕНОВ ОЭСР
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По оценкам Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития, 
прямые и косвенные затраты, связан-
ные с психическими заболеваниями, 
могут превышать 4 % ВВП стран — чле-
нов ОЭСР. В странах — членах ОЭСР 
5 % трудоспособного населения имеет 
тяжелое состояние психического 
здоровья и еще 15 % страдают более 
легкими заболеваниями и расстрой-
ствами, но по прогнозам один из двух 
людей обязательно будет иметь пси-
хическое расстройство в какой-то мо-
мент своей жизни. Люди с тяжелыми 
психическими заболеваниями, такими 
как острая депрессия, биполярное 
расстройство и шизофрения, умирают 
в среднем на 20 лет раньше, чем на-
селение в целом. Обычно это проис-
ходит из-за хронических заболеваний, 
например, сердечно-сосудистых. Люди 

с тяжелыми психическими расстройствами в шесть-семь раз 
чаще становятся безработными, чем люди без психических 
расстройств. Люди с легкой и средней тяжестью заболевания 
становятся безработными в два-три раза чаще, чем здоровые17.

СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Сегодня впервые в истории большинство людей могут рас-
считывать, что они доживут до 60 лет. Более продолжительная 
жизнь дает дополнительные возможности не только пожилым 
людям и их семьям, но и обществу в целом. Высокая продол-
жительность жизни позволяет заниматься новыми видами 
деятельности, получать дополнительное образование и в то же 
время вносить ценный вклад в жизнь семьи и общества. Одна-
ко степень этих возможностей сильно зависит от состояния 
здоровья.

Старение населения является одной 
из главных проблем для городов. Со-
здание инклюзивной среды, в которой 
возможно активное долголетие, — 
задача, имеющая не только важный гу-
манистический посыл, но и понятную 
экономическую основу: стоимость 
лечения пожилых значительно выше, 
чем уход за молодыми, а численность 
трудоспособного населения, в осо-
бенности в развитых странах, неу-
клонно сокращается.

Старение населения приводит к тому, 
что в общем профиле заболеваний 
начинают появляться ранее не столь 
распространенные болезни, напри-
мер, деменция. Так, по оценке ВОЗ, 
деменция является одной из самых 
быстрорастущих проблем обще-
ственного здравоохранения, она 
затрагивает уже сейчас около  
50 млн человек во всем мире. Еже-
годно регистрируется около 10 млн 

17 -  Focus on health making mental health 
count, OECD, 2014
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новых случаев. Деменция является основной причиной инва-
лидности среди пожилых людей. При этом совокупные мировые 
издержки, связанные с деменцией, к 2030 году буду составлять 
порядка двух трлн долларов США в год18.

Основными причинами инвалидности являются сенсорные нару-
шения (особенно в странах с низким уровнем дохода) боль в спи-
не и шее, хроническая обструктивная болезнь легких (особенно 
в странах с низким уровнем дохода и ниже среднего), депрессив-
ные расстройства, падения, диабет, слабоумие и остеоартроз.

Большинство систем здравоохранения во всем мире плохо подго-
товлены к удовлетворению потребностей пожилых людей, часто 
страдающих множественными хроническими заболеваниями 
или гериатрическими синдромами. «Здоровое старение» включа-
ет в себя все сферы государственного и городского управления — 
от разработки новой жилищной политики до новых решений 
в сфере мобильности и занятости, а также защиту пожилых 

людей от бедности через программы 
социальной защиты. Достижения про-
гресса в области здорового старения 
также потребует лучшего понимания 
проблем и тенденций, связанных 
с возрастными и средовыми особен-
ностями городской среды19.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Несмотря на повсеместное распро-
странение «болезней изобилия», нель-
зя игнорировать риск возникновения 
новых инфекционных заболеваний 
и непредвиденных мутаций уже из-
вестных вирусов. В условиях совре-
менной глобальной гиперсвязанности 
игнорирование проблем эпидемио-
логического свойства может приве-
сти к катастрофическим сценариям. 
В последние десятилетия мы видели, 
какое внимание к себе привлекло 

18 -  Global Health Observatory, World Health Organization; WHO Library
19 -  The Global Network for Age-friendly Cities and Communities: Looking back over the 
last decade, looking forward to the next, World Health Organization Publication, 2018

В В Е Д Е Н И Е
022 



распространение пандемии «свиного» гриппа A / H1N1 в 2009 году, 
«атипичной пневмонии» или SARS в 2002 году или же вируса 
Эбола в 2014 году. Не говоря о том, что даже без появления новых 
супервирусов не решена проблема распространения ВИЧ / СПИД, 
что особенно актуально для России, где, по официальным данным, 
около 1,2 % населения России в возрасте от 15 до 49 лет инфициро-
ваны ВИЧ20.

В качестве одной из наиболее острых угроз в этой сфере ВОЗ вы-
деляет отказ от вакцинации. Этот тренд особенно развит в Европе 
и США. В 2019 году отказ от вакцинации был впервые добавлен 
в список главных угроз здоровью человечества. То есть явление 
приравнивается к таким угрозам, как холера и риск устойчивости 
заболеваний к антибиотикам. Последствия отказа от вакцинации 
иллюстрирует статистика заболеваний корью. Многие страны, 
которые были близки к практически полному искоренению этого 
заболевания, столкнулись с ростом диагностированных больных 
на 30%21.

Риски распространения инфекционных заболеваний и доступ 
к необходимой информации о вакцинации и проблемах, связанных 
с отказом от нее, являются одними из главных вызовов для раз-
вития современных мегаполисов в силу сверхвысокой плотности 
населения в них и интенсивных внешних и внутренних транс-
портных потоков. Именно они станут первой жертвой возможной 
эпидемии.

НАСИЛИЕ И ТРАВМЫ
Травмы и последствия физического насилия остаются одной 
из ключевых причин инвалидности и смертности во всех крупней-
ших городах мира. Это связано со многими причинами, начиная 
от социально-экономического неравенства развития разных 
частей города до простых ошибок в проектировании городской 
среды. Так, около 5,8 млн человек ежегодно умирают в результате 
травм. Это составляет 10 % смертей в мире, что на 32 % больше, 
чем число смертельных случаев в результате малярии, туберкуле-
за и ВИЧ / СПИДа вместе взятых22.

Каждый год 1,4 млн человек во всем 
мире гибнут в результате насилия, 
при этом преобладающее количество 
случаев насилия происходит именно 
в городах23. Насилие становится тяже-
лым бременем для национальных эко-
номик, ежегодно обходится странам 
в миллиарды долларов США. Затраты 
идут на здравоохранение, правоохра-
нительную деятельность и возникают 
в связи со снижением производитель-
ности.

Воздействие насилия на здоровье 
не ограничивается физическими трав-
мами. Долгосрочные последствия — 
депрессия, психические расстройства, 
попытки самоубийства, хронические 
болевые синдромы. Дети, ставшие 
жертвами насилия, имеют более высо-
кий риск злоупотребления алкоголем 
и наркотиками, курения. Это может 
привести, даже спустя десятилетия, 
к хроническим заболеваниям, таким 
как болезни сердца и рак24.

Самоубийства и убийства являются 
причиной более 80 % смертей, свя-
занных с насилием. Из тех, кто погиб 
в результате насилия, 56 % умирают 
из-за насилия над собой, 33 % —
из-за травм, нанесенных другим лицом, 
11 % — в результате прямых или других 
форм коллективного насилия. В то же 
время значительная часть травм в горо-
де связана с дорожно-транспортными 
происшествиями. В настоящее время 
они являются восьмой по значимости 
в мире причиной смерти. ДТП уносят 
более 1,35 млн жизней каждый год 
и становятся причинами до 50 млн 
травм. При этом значительная доля 
смертей и травм предотвратима25.

20 -  Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в 2017 году
21 -  WHO EpiData: Monthly reports of measles and rubella surveillance data for the 
European Region, 2018
22 -  Global status report on violence prevention, World Health Organization 2014
23 -  Urban Health, Edited by Sandro Galea, Catherine K. Ettman, and David Vlahov, 
Oxford University Press, 2019
24 -  Hugh Barton, Susan Thompson, Sarah Burgess, Marcus Grant «The Routledge 
Handbook of Planning for Health and Well-Being. Shaping a sustainable and healthy 
future», Routledg, 2015
25 -  Global status report on road safety 2018. Geneva: World Health Organization; 2018
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Давайте вспомним, что было 30 лет назад, как про-
исходила тогда работа в сфере городского здраво-
охранения? В то время разговор прежде всего шел 
о неблагополучных районах.

Я работал с наркозависимыми и малоимущими, жив-
шими в районах, в которых были проблемы с физи-
ческой средой, социальными связями, медицинским 
обслуживанием и не только. Изначально мы ис-
пользовали термин «urban» (городское <здоровье>), 
чтобы нейтрально обозначить это проблемное поле. 
Прежде эти районы называли гетто, и многим не нра-
вилось это слово, поскольку оно вызывает слишком 
много негативных ассоциаций. Тогда и появился 
термин «Urban Health». Мы работали с малоимущими 
жителями городских кварталов, афроамериканцами 
в районах с высоким уровнем заболеваемости. Они 

страдали самыми разными недугами — от гипертонии 
до ВИЧ. Поэтому инициативы были ориентированы 
как раз на группы высокого риска. И основная задача, 
которую мы ставили перед собой, — сокращение 
неравенства. Чтобы достичь этого результата, мы 
использовали подход, нацеленный на изменение 
поведения. Для этого требовалось понять, какие 
из инструментов реально работают. В результате 
остановились на структурных интервенциях, которые 
происходят на базе изменения политик, позволяющих 
положительно влиять на ситуацию.

Возникли вопросы: а что такое физическая среда? 
Что означает застроенная окружающая среда (built 
environment)? Что такое социальное окружение, ре-
сурсная среда? Началось обсуждение, и мы пришли 
к мысли: а зачем вообще это разделять?

ЧТО ТАКОЕ 
URBAN HEALTH?

Дэвид 
       Влахов
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Возникла дилемма — нужно было выбрать, хотим ли 
мы воздействовать на горожан, используя факторы, 
влияющие на их поведение, или будем работать 
напрямую с их поведением. Ведь если работать 
непосредственно с поведением, то мы фактически 
утверждаем, что «жертва» плохо себя чувствует 
по собственной вине. Наша идея заключалась в том, 
чтобы изменять среду и таким образом бороться 
с неравенством в сфере охраны здоровья.

Так мы перешли на следующий этап. Теперь требо-
валось понять, какими ресурсами мы можем поль-
зоваться на муниципальном уровне, если решим 
внедрять свою политику. Какова общеполитическая 
повестка? Мы стали анализировать, какие факто-
ры влияют на жизнь людей в разных районах, вот 
тогда и пришли к выводу, что город — это система. 
Как в теории хаоса: взмах крыла бабочки порождает 
цепочку событий. Мы начали рассматривать город 
как комплексную систему и с учетом этого подхода 
создавать модели и принимать решения в сфере 
здравоохранения. С другой стороны, остался во-
прос о том, как направить людей в сторону нужной 
политики.

Мы стремились понять, какие проблемы физической 
среды, жилья, социума и ресурсного окружения су-
ществуют, и как собранная информация может быть 
применена в политическом процессе, чтобы повли-
ять на эти проблемы.

МАСШТАБ URBAN HEALTH
На первом этапе работы мы вышли за пределы 
одного конкретного района и стали анализировать 
взаимоотношения между ними. Следующий этап — 
это уровень государства. По мере того как города 
становятся крупнее, в них проявляются проблемы 
века глобализации: инфекционные заболевания, 
преступность и так далее. Другой важный фактор —  
изменение климата. Еще один — неравенство, 
которое прямо пропорционально урбанизации. 
В 2007 году половина населения Земли жила в горо-
дах. Сегодня эта цифра составляет уже 85 %. За сле-
дующее десятилетие Азия перешагнет этот порог. 
К 2050–2060 большая часть населения Африки тоже 
станет городской.

Прямо сейчас у нас есть возможность предот-
вратить проявление многих негативных аспектов 
урбанизации, если мы займемся исследованиями 

и получим необходимые данные для грамотного 
планирования. В основном мы планируем развитие 
малых и средних городов, но и в больших городах 
всегда есть что улучшить с точки зрения здоровья 
горожан. Кроме того, важно учитывать, что но-
вовведения могут влиять не только на здоровье, 
но и на экономику. Мы сотрудничаем также с эко-
номистами и юристами. Одна из тенденций, кото-
рую мы наблюдаем в США, — это периферийный 
рост. Города растут вширь. Люди возвращаются 
в города. Как правило, речь идет о пожилых людях, 
которые не хотят тратить много времени на доро-
гу. Для них важно, чтобы все необходимое было 
рядом. Если плотность населения повышается, 
необходимо отыскать более эффективный способ 
использования ресурсов. Сейчас это становится 
очевидно. 

Если посмотреть на страны с низким уровнем 
дохода, там по-прежнему происходит рост пери-
ферии. Если мы, к примеру, возьмем карты города 
Мехико за несколько последних десятилетий и на-
ложим их друг на друга, получится что-то вроде 
мишени для стрельбы: границы постоянно расши-
ряются. Нас интересует, как города справляются 
с этой ситуацией. Стоит заметить, что за послед-
ние 20 лет произошел настоящий сдвиг. Прак-
тически в каждой стране проводились демогра-
фические исследования, в результате которых 
выяснилось, что люди, живущие в городах, более 
здоровы, чем те, что живут в сельской местности. 
Но при этом у жителей трущоб показатели здоро-
вья будут хуже, чем в деревне.

ГОРОДСКИЕ ПРАКТИКИ И ГОРОДСКОЕ  
ЗДОРОВЬЕ
Влияние на здоровье оказывают очень разные про-
цессы и инициативы в городе. Например, однажды 
меня пригласили преподавать в университете 
Бразилии, там я познакомился с идеей бюджети-
рования с общественным участием1. Такая модель 
объединяет местное сообщество, представителей 
бизнеса и местные власти. Я не уверен, что эту 
политику можно назвать устойчивой — наверное, 
об этом говорить еще рано, — но в любом случае 
это — инклюзивная, прозрачная, подконтрольная 
модель, предполагающая совместное участие, 
которая при этом задействует беднейшие слои 
среднего класса. Горожане разрабатывали пред-
ложения по разным приоритетным направлениям, 
и каждый район выбирал своего представителя. 

1 - Чаще используется термин 
«совместное бюджетирование» 
(participatory budgeting)
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Есть исследования, которые показывают, что в тех 
районах Бразилии, где жители перешли на совмест-
ное бюджетирование, снизилась смертность среди 
новорожденных и детей до пяти лет по сравнению 
с районами, которые не приняли эту модель. 

РАБОТА С ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ  
ПРОБЛЕМАМИ
Если мы хотим внедрять практики «здорового» 
поведения, то необходимо заниматься обучением 
горожан. И изначально важно сформулировать ясный 
призыв к действию, который понятен местному 
населению. Это сложно. Недостаточно просто пойти 
и прочитать лекцию или дать наставление. Людям 
не нравится выслушивать нотации. Можно органи-
зовать групповые сессии, во время которых участ-
ники собираются вместе и работают над решением 
конкретных проблем. Им действительно нравится все 
это делать. Это оказывает такой же эффект, как когда 
в группах по снижению веса цифра на весах начинает 
меняться. Затем деньги на программу закончатся,  
и, возможно, после этого они увидятся еще пару  
раз, если у них хватит мотивации сделать это само-
стоятельно.

Поскольку эти программы конечны, мы должны 
внимательнее к ним относиться: они требуют вло-
жений, но зачастую ограничены в масштабе.  
Вы не сможете собрать 2,5 млн человек. Програм-
мы временны. Например, если вы хотите, чтобы 
в ходе ежегодной вакцинации от гриппа были 
привиты все жители, вам придется достичь взаи-
мопонимания с сообществами, которые должны 
понять эффективность вакцины и поверить людям, 
участвующим в реализации программы. А если 
вы имеете дело с хроническими заболеваниями, 
то тут все сложнее. Если мы говорим об инфекци-
онных заболеваниях типа ВИЧ, то нужно просто 
изменить сексуальное поведение людей, верно? 
Удачи вам с этой задачкой!

Мы полагаемся на политики и проектирование, 
ориентированное на здоровье. Если вы хотите, что-
бы люди могли прогуливаться, создайте тротуары, 
поставьте ограждение, отделяющее их от дороги. 
Если вы хотите ограничить скорость дорожного 
движения, примите соответствующий комплекс мер, 
заставляющий людей снижать скорость. Вот почему 

URBAN HEALTH — 
ЭТО КОГДА МЫ,
ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЯ,
ОБЪЕДИНЯЕМСЯ
С ЭКСПЕРТАМИ 
ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ,
И АВТОР КАЖДОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ ДУМАЕТ 
О ЗДОРОВЬЕ 
ГОРОЖАН
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мы стали больше рабо-
тать со специалистами 
в области городского 
планирования и архи-
текторами.

ПОИСК ЕДИНОГО 
ЯЗЫКА
Город — это очень 
сложная система, по-
гружаясь в которую вы 
работаете с экспертами 
и профессионалами 
из разных областей. 
У каждого своя точка 
зрения. И выстраивание 
диалога — непростая 
задача. В 2003 году 
состоялась встреча 
в Академии медицины 
Нью-Йорка. Я тогда воз-
главлял Центр город-
ских эпидемиологиче-
ских исследований. Мы 

организовали однодневную конференцию и пригласи-
ли градостроителей и архитекторов, а также специ-
алистов по общественному здравоохранению. И они 
никак не могли друг друга услышать. Каждый думал, 
что остальные ничего не понимают. Обстановка была 
напряженная, люди не хотели искать общий язык. 
Некоторые вопросы были очень интересными, и я по-
лагаю, что после конференции участники продол-
жали их обдумывать. Например, одного архитектора 
спросили: «Как вы определяете, насколько удачными 
получаются ваши здания с точки зрения обществен-
ного здоровья?» Он ответил: «Очень просто. Если 
я замечаю там пары, которые обнимаются или держат-
ся за руки, — значит, проект успешен».

Мы засмеялись, потому что это прозвучало наивно. 
Но потом мы поняли: в этом что-то есть. Прелесть та-
кого подхода в том, что вам не надо проводить интер-
вью, достаточно просто наблюдать, не вмешиваясь. 
Это неплохой индикатор. Со временем, по мере того 
как мы работали вместе, мы научились уважать друг 
друга. Мы стараемся смотреть на проблемы под раз-
ными углами.

ГОРОД И СТАРЕНИЕ
Сложно спорить с тем, что все постареют. И здесь один 
из самых ярких примеров, который мне очень нравит-
ся, — это мэр Нью-Йорка Блумберг и его идея города, 
в котором удобно жить пожилым людям.

Он собрал всех крупных чиновников: главу департамен-
та здравоохранения, министра экономического разви-
тия, членов Управления по охране окружающей среды 
и других. И когда они все собрались в одном кабинете, 
Блумберг задал вопрос: «Как нам сделать Нью-Йорк бо-
лее удобным для пожилых горожан?» И все посмотрели 
на главу по социальному обеспечению. Но Блумберг 
сказал: «Нет, так не пойдет. Я хочу понять, что каждый 
из вас думает. Вы, например, работаете в транспортной 
отрасли. Сколько времени нужно пожилому человеку, 
чтобы перейти улицу и добраться до овощного магази-
на? И какие вы можете предложить решения?»

Они долго обдумывали, что каждый из них может сде-
лать в своей сфере в этом направлении, а потом искали 
варианты, как можно объединить усилия. В итоге они 
пришли к мысли о том, что необходимо ввести инди-
каторы «здоровой среды», которые позволят понять, 
насколько здоровой является та или иная физическая 
среда. Далее они перешли к социальным условиям. Они 
не цеплялись за существующие центры помощи пожи-
лым людям, потому что всего 5 % пожилых людей днем 
посещают такие центры. Нужно было понять, какие 
принять новые программы, какие системы обеспечения 
внедрить.

Мне нравится приводить этот пример, когда речь захо-
дит о том, как можно защищать здоровье горожан.
Вот это я и называю «Urban Health». Когда вы, принимая 
решения, выходите за пределы одного сектора, объе-
диняетесь с экспертами других отраслей и не перекла-
дываете все только на министерство здравоохранения. 
Когда авторы каждой законодательной инициативы, 
каждой программы думают о здоровье горожан.

Иногда это сложно, потому что в некоторых городах 
люди думают, что это будет своего рода диктатура 
здравоохранения, где словно заставляют всех учиты-
вать еще и фактор здоровья. Для этого требуется выра-
ботать понимание и особый этикет. Но без поддержки 
высшего руководства это невозможно.
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КТО ПРОДВИГАЕТ ПОВЕСТКУ URBAN HEALTH В США?
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

 МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ И УРОВЕНЬ ШТАТА
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НЬЮ-ЙОРКА

СФЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ ПОДХОДА URBAN HEALTH
АКТИВНЫЙ ДИЗАЙН СРЕДЫ

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Н
В 1866 ГОДУ В НЬЮ-ЙОРКЕ ПОЯВИЛСЯ ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ В МИРЕ ДЕПАРТАМЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

ВОПРОСАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И САНИТАРНОГО НАДЗОРА. СЕГОДНЯ ГОРОД — ОДИН ИЗ ПРИЗНАННЫХ 
МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ В СФЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ ПОДХОДА URBAN HEALTH В ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ. ОДНА  

ИЗ СТАРТОВЫХ ИНИЦИАТИВ ЭТОГО ОРГАНА — ЗАПРЕТ ЗАСТРОЙКИ ВНУШИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА В XIX ВЕКЕ.  
В РЕЗУЛЬТАТЕ НА ЭТОМ МЕСТЕ ВОЗНИК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК. КРОМЕ ТОГО, ИМЕННО В ЭТОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ В НАЧАЛЕ 

XX ВЕКА ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ ЗДОРОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВПЕРВЫЕ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ТРЕБОВАНИЯ 
И ПРАВИЛА ЗОНИРОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ БОРОТЬСЯ С ТАКИМИ ГОРОДСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ, КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НЕОБХОДИМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СВЕРХВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ И НЕ ТОЛЬКО. В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
НЬЮ-ЙОРК ОСТАЕТСЯ В ЧИСЛЕ ГОРОДОВ-ЛИДЕРОВ, ВНЕДРЯЮЩИХ ПРИНЦИПЫ АКТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СРЕДЫ (ACTIVE DESIGN) И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ УЧИТЫВАТЬ 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА ГОРОЖАН. 
ГОРОДСКИЕ ОРГАНЫ НЬЮ-ЙОРКА, ТАК ЖЕ КАК И НАЦИОНАЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА США, ОБЛАДАЮТ БОГАТЫМ ОПЫТОМ 

РАЗРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТОВ СОЗДАНИЯ «ЗДОРОВЫХ» ТЕРРИТОРИЙ И ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ГОРОДСКОГО 
РАЗВИТИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ГОРОЖАН.

Н Ь Ю - Й О Р К

С Ш А

1 -  https://www.hhs.gov/

КТО ПРОДВИГАЕТ
ПОВЕСТКУ URBAN HEALTH 
В США?

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Министерство здравоохранения и социальных служб США1 (United States 
Department of Health and Human Services) — ключевой актор, имеющий зна-
чительный объем полномочий, касающихся общественного здоровья и безо-
пасности жизни горожан, оно курирует профильные агентства. Федеральное 
министерство аккумулирует колоссальный объем средств и функциональных 
подразделений, внутри которых распределены различные задачи по охране 
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здоровья, безопасности окружающей 
среды и продукции, по предотвраще-
нию катастроф, качеству медицинских 
и социальных услуг. Лишь небольшая 
часть вопросов, которым уделяет 
внимание министерство, непосред-
ственно связана с предоставлением 
медицинских услуг,  поскольку эта 
сфера практически полностью нахо-
дится в ведении органов, находящихся 
на уровне штатов, муниципалитетов 
и частных лиц; так происходит  
потому, что в США отсутствует  
гарантия всеобщего медицинского 
страхования. Годовой бюджет мини-
стерства составляет $ 1,2 трлн, а его 
миссия заключается в улучшении 
здоровья, благополучия и безопасно-
сти Америки.

В структуре Министерства здравоохранения США находятся Наци-
ональные институты здравоохранения США2 (National Institutes 
of Health), которые составляют ключевое федеральное агентство, 
ответственное за всю исследовательскую деятельность в сфере 
биомедицины и общественного здоровья. Агентство — основной по-
лучатель и распорядитель федеральных средств в области медицин-
ских исследований, которое выделяет около 15–20 % от всех грантов 
в стране или порядка $ 30 млрд в год. Его штат превышает 20 тысяч 
сотрудников, так как в состав входят 27 исследовательских институтов 
и центров. Каждый из них имеет собственную повестку — психическое 
здоровье, поведенческие риски, вопросы неравенства в предоставле-
нии медицинских услуг, разработка современных технологий, монито-
ринг эпидемиологических рисков и другие направления. 

Система Национальных исследовательских институтов позволяет 
формировать стратегии на национальном и местном уровнях на базе 
научно-практических исследований, а также помогает регулярно 
обновлять представления о текущих и потенциальных рисках обще-
ственному здоровью. Значительная часть исследовательских центров, 
входящих в структуру Агентства, занимается выявлением факторов, 
негативно влияющих на человека, в том числе речь идет об исследо-
вании влияния эффектов от пестицидов, химических и канцерогенных 
соединений на здоровье граждан, также о крупных исследованиях 
городского загрязнения и других трудах, посвященных изучению вли-
яния факторов среды на здоровье граждан.

Главное федеральное агентство, отвечающее практически на все во-
просы, связанные с рисками общественному здоровью и с надзором 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия на терри-
тории всей страны, составляют «Центры по контролю и предотвра-
щению заболеваний»3 (Centers for Disease Control and Prevention). 
Одно из самых крупных федеральных агентств имеет десять само-

стоятельных представительств 
на всей территории США, а также 
постоянный состав во всех штатах 
и специальных представителей в 120 
странах мира. Агентство подчиняет-
ся Министерству здравоохранения 
США, общий штат составляет более 
15 тысяч сотрудников, а годовой 
бюджет — более $ 6 млрд. Центры 
по контролю и предотвращению за-
болеваний отвечают за стандартиза-

ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ
СЛУЖБ США СОСТАВЛЯЕТ 
$1,2 ТРЛН,  ЕГО МИССИЯ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В УЛУЧШЕНИИ
ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ 
И БЕЗОПАСНОСТИ АМЕРИКИ

$1,2 ТРЛН

2 -  https://www.nih.gov/
3 -  https://www.cdc.gov/ 
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цию и контроль эпидемиологической 
обстановки, разработку и внедрение 
новых стандартов и регулирование 
в сфере санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора, а также контролируют 
их исполнение. Кроме того, Центры 
ведут обширную исследовательскую 
деятельность, разрабатывают откры-
тые базы знаний, в которых собраны 
лучшие практики в каждой из сфер, 
связанные с рисками для здоровья на-
селения. Таким образом, на националь-
ном уровне сеть Центров выполняет 
роль ключевого актора, одновременно 
ведущего самостоятельную исследо-
вательскую работу, на основе которой 
разрабатывает и контролирует соот-
ветствие стандартам и выполнение 
нормативов, применимых к различным 
видам деятельности, объектам и тер-
риториям, и обеспечивает широкую 
экспертную поддержку всех заинтере-
сованных сторон —  
от федерального правительства 
до правительств штатов, 
местных властей, предста-
вителей бизнеса, обще-
ственности и пр.

В силу того что в общенациональном профиле заболе-
ваемости и смертности США последние десятилетия 
растут доли неинфекционных и хронических заболе-
ваний, вызванных поведенческими факторами, загряз-
нением среды и в целом факторами среды обитания, 
то именно Центры по контролю и предотвращению 
заболеваний США являются главными распространи-
телями подхода Urban Health и практических реше-
ний в сфере развития территорий, ориентированных 
на здоровье. За время работы Центры сформировали 
собственную библиотеку лучших практик в сфере 
создания «здоровых» территорий и снижения рисков, 
связанных с вопросами городского развития и плани-
рования.

Например, в транспортной сфере Центры по контро-
лю и предотвращению заболеваний США совместно 
с Министерством транспорта США4 (United States 
Department of Transportation) разработали и внедрили 
«Руководство по созданию транспорта, ориентиро-
ванного на здоровье» (CDC / DOT Transportation and 
Health Tool). Его цель заключается в создании условий 
для информированного принятия решений органами 
власти на основе мониторинга сравнительной динами-
ки развития территорий, прослеживания связей между 
состоянием транспортной системы и здоровья, а также 
предоставлении возможности выбирать оптимальные 
инструменты для снижения рисков, представляющих 

Н Ь Ю - Й О Р К
032 



угрозу для здоровья. Само руководство представляет 
собой цифровую платформу с картографически-
ми материалами, основанными на 14 индикаторах, 
позволяющих проследить связи между транспорт-
ными факторами и вопросами здоровья, посмотреть 
на метропольные статистические районы и урбани-
зированные зоны. Также в руководстве содержится 
свод 25 лучших практик в сфере разработки политик, 
стратегий и инструментов с доказанной эффективно-
стью инвестиций в транспорт, улучшающих здоровье.

Близким и дополняющим Руководство по созданию 
транспорта, ориентированного на здоровье, стал 
Инструментарий оценки воздействия транспор-
та на здоровье5 (Transportation Health Impact 
Assessment Toolkit), в котором приводятся практи-
ческие рекомендации (проекты и политики), эффек-
тивность которых доказана. Например, снижение 
перепробегов, расширение сети общественного 
транспорта, лоббирование идей активного передви-
жения, обеспечение равного доступа к транспорту 
и др., а также подборка лучших практик по проведе-
нию комплексной оценки влияния на здоровье раз-
рабатываемых проектов, планов и политик в области 
транспорта. В Инструментарии выделено пять клю-
чевых направлений, показывающих, как транспорт 
воздействует на общественное здоровье. 

ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ  
ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ТРАНСПОРТА  
НА ЗДОРОВЬЕ
1. АКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ — 
поощрение создания пешеходных зон 
и внедрения велосипедного транспорта, 
а также сокращение расстояний между 
объектами инфраструктуры ежедневного 
пользования;
2. БЕЗОПАСНОСТЬ — снижение 
аварийности и смертности на дорогах;
3. ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ — улуч-
шение эффективности транспортной си-
стемы и поддержка экологически чистых 
транспортных средств и топлива в целях 
борьбы с сердечными и респираторными 
заболеваниями;
4. СВЯЗНОСТЬ — создание 
хорошо связанной мультимодальной 
транспортной сети, которая повышает 
доступность рабочих мест, медицинских 
услуг и открытых зеленых пространств, 
способствует улучшению здоровья и росту 
благополучия;
5. РАВЕНСТВО — снижение отри-
цательных последствий для здо-
ровья, связанных с транспортной 
системой; прежде всего их ощу-
щают на себе уязвимые члены 
общества, например жители 
с низким доходом, дети и по-
жилые люди.

4 -  https://www.transportation.gov/ 
5 -  https://www.cdc.gov/healthyplaces/transportation/hia_toolkit.htm     
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Определяющей в области внедрения 
принципов Urban Health в процесс 
планирования и проектирования среды 
является Методика оценки уровня 
здоровья местного сообщества6 
(Healthy Community Design Checklist), 
разработанная Центрами по контролю 
и предотвращению заболеваний США. 
Ее применение позволяет повышать 
компетенции всех участников разви-
тия территорий на уровне местного 
сообщества. Методическое руковод-
ство включает в себя прикладные 
инструменты оценки по ключевым 
тематическим блокам с указанием сер-
висов и типов инфраструктуры, а также 
значимых факторов среды, способных 
оказывать существенное влияние 
на здоровье людей. В том числе в мето-
дике представлен набор стандартных 
кейсов, нацеленных на приоритиза-
цию вопросов здоровья при принятии 
планировочных решений и снижении 
выявленных факторов риска для здоро-
вья. Контрольный список параметров 
оценки состояния здоровья местного 
сообщества включает в себя следую-
щие блоки: «Активная жизнь», «Выбор 
продуктов питания», «Выбор транспор-
та», «Общественная безопасность», 
«Социальная сплоченность», «Социаль-
ное равенство», а также «Экологиче-
ское здоровье».

Центры по контролю и предотвраще-
нию заболеваний США также раз-
работали Руководство по оценке 
состояния застроенной территории7 
(Built Environment Assessment Tool). 
Оно позволяет неспециалистам про-
водить стандартизированную и науч-
но-обоснованную процедуру оценки 
ключевых параметров застройки, 
влияющих на здоровье. Например, ин-
фраструктуры, пешей и велосипедной 
доступности, наличия рекреационных 
зон. Оценка происходит на основе 

качественных и количественных данных, базируется 
на инспектировании улиц и последующей интерпре-
тации результатов.

В части вопросов развития зеленой инфраструктуры 
и ее связи со здоровьем людей актуален Набор прак-
тик по созданию парковых зон8 (Parks, Trails, and 
Health Workbook), созданный Центрами по контролю 
и предотвращению заболеваний США. В Наборе 
практик задокументированы стандартные реше-
ния, которыми должны руководствоваться местные 
сообщества для того, чтобы создавать парки и озе-

6 -  https://www.cdc.gov/healthyplaces/toolkit/ 
7 -  https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/state-local-programs/built-
environment-assessment/index.htm
8 -  https://www.cdc.gov/healthyplaces/healthtopics/parks_trails_
workbook.htm
9 -  https://www.cdc.gov/healthyplaces/parks_trails/
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В ВОПРОСАХ  РАЗВИТИЯ
ЗЕЛЕНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЕЕ СВЯЗИ СО ЗДОРОВЬЕМ
ЛЮДЕЙ АКТУАЛЕН НАБОР
ПРАКТИК ПО СОЗДАНИЮ 
ПАРКОВЫХ ЗОН (PARKS,
TRAILS AND HEALTH
WORKBOOK), СОЗДАННЫЙ
ЦЕНТРАМИ ПО КОНТРОЛЮ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ЗАБОЛЕВАНИЙ США

ленение, стимулирующие физическую активность, 
способствующие уменьшению стресса и оказываю-
щие благоприятное влияние на окружающую среду. 
Как и остальные методики Центров, этот документ 
содержит детальное руководство по реализации про-
ектов и проведению их дальнейшей оценки (профили 
здоровья сообщества; анализ территорий, их плани-
ровки; разработка парковой системы; мониторинг 
и оценка реализации проекта), проиллюстрирован 
примерами. Хорошим дополнением к Набору практик 
по созданию парковых зон служит Инструментарий 
оценки воздействия на здоровье парков и озе-
ленения9 (Parks and Trails Health Impact Assessment 
Toolkit). Суть Инструментария состоит в стандарт-
ной процедуре оценки влияния на здоровье людей 
проектов, только планируемых и уже реализованных, 
но стоит отметить, что она специально адаптирована 
под проекты благоустройства и создания парковых 
территорий. Инструментарий содержит методику 

оценки связанности парковых про-
странств и их востребованности 
местным сообществом (характеристи-
ки территорий и типы связи с указа-
нием источников данных на местном 
и национальном уровнях), рекомен-
дации по оценке влияния на здоровье 
(базовые характеристики территорий: 
инклюзивный доступ, мультифункцио-
нальность, доступность и др.) и другие 
дополнительные материалы о влия-
нии парковых зон на качество жизни, 
экономию ресурсов, качество воздуха 
и воды и иные аспекты городской жиз-
ни и здоровья.

Как видно из перечисленного выше на-
бора инициатив Центров по контролю 
и предотвращению заболеваний, все 
они сосредоточены на расширении 
поля доступной информации (лучшие 
практики и статистика) о создании соб-
ственными усилиями городской среды, 
ориентированной на здоровье. Выбор 
подобного формата Центрами свя-
зан с тем, что при всей широте своих 
полномочий они могут регулировать 
только ограниченный набор факторов, 
но не способны непосредственно 
влиять на внедрение лучших реше-
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ПРОЕКТ «500 ГОРОДОВ: МЕСТНЫЕ ДАННЫЕ 
ДЛЯ ЛУЧШЕГО ЗДОРОВЬЯ»

ГОРОДА

Данные предоставлены: 
Census 2010 places

500 ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГОРОДОВ СОСТАВИЛИ 33,4% ОТ ПЕРЕПИСИ  
НАСЕЛЕНИЯ США 2010 ГОДА, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНИЛА 308 745 538 ЧЕЛОВЕК.  
ПО 27 КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ БЫЛИ СДЕЛАНЫ ВЫВОДЫ О ХРОНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПАТТЕРНАХ И ФАКТОРАХ РИСКА.

33,4%
ОТ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ США 
2010 ГОДА*

* -  https://www.cdc.
gov/500cities/index.htm
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ний — центры не имеют механизмов 
для получения софинансирования сво-
их проектов или полномочий для того, 
чтобы согласовывать их. В силу этого 
они действуют через формирование 
общего видения и представление 
максимально полной информации, 
которая имеет научно-доказательный 
характер.

Важной инициативой центров по кон-
тролю и предотвращению заболева-
ний США стал проект «500 городов: 
местные данные для лучшего здоро-
вья»10 (500 Cities. Local Data for Better 
Health). Его целью является создание 
постоянно действующей системы 
сбора и обработки данных, имеющих 
детальную и подробную простран-
ственную картину по всем ключевым 
параметрам, связанным как со сферой 
развития территорий, так и с состоя-
нием здоровья населения, проживаю-
щего на ней. В рамках проекта создана 
инфраструктура для сбора и открытой 
публикации данных о городах и от-
дельных территориях с использовани-
ем методов оценки малых площадей 
с учетом 27 самых распространенных 
хронических заболеваний на 500 круп-

нейших американских метропольных территориях. 
Данные публикуются на открытой цифровой платфор-
ме, которая дает возможность пользователям про-
сматривать, изучать и выгружать данные в высоком 
разрешении, позволяющем рассматривать отдельные 
кварталы (city blocks). Уникальность данной инициа-
тивы состоит в том, что она предоставляет открытую 
высококачественную статистику об эпидемиологи-
ческой обстановке в микромасштабе. Эти данные 
могут использоваться для принятия решений о необ-
ходимости разработки и реализации эффективных 
и целенаправленных профилактических мероприя-
тий, а также для мониторинга проблем, возникающих 
в сфере общественного здоровья.

Еще одной важной институцией, влияющей на по-
вестку развития городской среды, ориентированной 
на здоровье, является Агентство по охране окру-
жающей среды США11 (United States Environmental 
Protection Agency). Оно напрямую подчиняется 
президенту США, но не входит состав Правительства 
США, однако при этом ранг его главы неформально 
соответствует министерскому. Агентство по охране 
окружающей среды США делит территорию страны 
на десять округов, в каждом из которых работает 
отдельное подразделение, а часть функций по мо-
ниторингу и контролю передана на уровень штатов. 
В состав его функций входит оценка окружающей 
среды; контроль за внедрением и соблюдением наци-
ональных экологических стандартов; взаимодействие 

с бизнесом и правительством 
по добровольным программам 
контроля за загрязнением сре-
ды и энергоэффективностью; 
снижение риска природных 
катастроф; контроль за со-
блюдением законодательства 
в области защиты здоровья 
и среды; очистка и ревитали-
зация загрязненных земель; 
оценка рисков от химиче-
ских веществ, используемых 
при производстве товаров. 
Бюджет Агентства составляет 
около $ 8 млрд, а штат сотруд-
ников — более чем 15 тыс. 
Именно благодаря деятельно-
сти Агентства по охране окру-

жающей среды города Америки смогли преодолеть 
вызовы промышленного загрязнения окружающей 
среды в 1950–1980 годы.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА «500 ГОРОДОВ» —
СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ СБОРА 
И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, ИМЕЮЩИХ
ДЕТАЛЬНУЮ И ПОДРОБНУЮ
ПРОСТРАНСТВЕННУЮ КАРТИНУ 
ПО ВСЕМ КЛЮЧЕВЫМ ПАРАМЕТРАМ,
СВЯЗАННЫМ КАК СО СФЕРОЙ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ТАК 
И С СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА НЕЙ

10 - https://www.cdc.gov/500cities/index.htm
11 -  https://www.epa.gov/



МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ 
И УРОВЕНЬ ШТАТА
Необходимо отметить, что в США 
отсутствует единая схема разделения 
ответственности между министерства-
ми здравоохранения штата и департа-
ментами здоровья муниципалитетов. 
Большая часть министерств здравоох-
ранения штатов и многие из местных 
департаментов здравоохранения 
возникли и развивались независимо 
друг от друга. Например, Департа-
мент здоровья и психической гиги-
ены города Нью-Йорка12 (New York 
City Department of Health and Mental 
Hygiene) является одним из самых 
первых органов власти, специализи-
рующихся на вопросах обще-
ственного здоровья и сани-
тарно-эпидемиологическом 
надзоре в мире. Он был основан 
в 1865 году, тогда как Министер-
ство здравоохранения штата 
Нью-Йорк — только в 1901 году. 
В результате департаменты 
здравоохранения значительно 
различаются от штата к штату 
и от муниципалитета к муни-
ципалитету по своей органи-
зационной структуре, зонам 
ответственности, механизмам 
финансирования, базовым функ-
циям и компетенциям, а также 
по подходам в сфере аккреди-
тации и сертификации. Цели 
министерств здравоохранения 
штатов и местных департамен-
тов общественного здоровья 
практически всегда совпада-
ют. Стоит также отметить, что не все 
муниципальные образования имеют 
в своем составе департаменты здраво-
охранения.

Штат Нью-Йорк — один из 26 штатов США с децен-
трализованной системой предоставления услуг 
в сфере общественного здравоохранения, муници-
пальные департаменты общественного здоровья 
находятся под управлением муниципальных адми-
нистраций. В самом штате Нью-Йорк существует 
57 муниципальных департаментов общественного 
здоровья, в том числе Департамент здравоохранения 
и психического здоровья города Нью-Йорк. При этом 
в 28 муниципалитетах муниципальные департаменты 
общественного здоровья подчиняются местному 
законодательному собранию, в 14 — местному совету 

МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ТИПА 
РАЗДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ШТАТОВ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  
АДМИНИСТРАЦИЯМИ В США:
•  МЕСТНЫЙ (децентрализованный) — муниципальные депар-
таменты общественного здоровья являются подразделениями 
местных администраций, имеющих собственные фискальные 
полномочия;
•  СМЕШАННЫЙ — некоторые муниципальные департаменты 
общественного здоровья управляются правительством шта-
та, а некоторые местной администрацией, тогда как единой 
схемы распределения полномочий на уровне штата не cсу-
ществует;
•  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ — все муниципальные департа-
менты общественного здоровья являются подразделениями 
правительства штата, имеющего единые фискальные полно-
мочия на уровне штата;
•  КОЛЛЕКТИВНЫЙ — все муниципальные департаменты 
общественного здоровья управляются одновременно  
и штатом, и местными администрациями.

12 - https://www1.nyc.gov/site/doh/
about/about-doh.page
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КАРТА ТИПОВ ПОДЧИНЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В США

ТИП УПРАВЛЕНИЯ

Муниципалитет

Правительство  
штата

Цвет 
на карте

ЦентрализованныйСмешанныйМестный Коллективный

        U R B A N
H E A L T H



  

PLANYC 2007
A GREENER, 

GREATER  
NEW YORK 

(НЬЮ-ЙОРК 
ЗЕЛЕНЕЕ  

И ЛУЧШЕ)

PLANYC 2011
A GREENER, 

GREATER NEW 
YORK  

(НЬЮ-ЙОРК 
ЗЕЛЕНЕЕ  

И ЛУЧШЕ)

PLANYC 2013
A STRONGER, MORE 

RESILIENT NEW YORK  
(В СТОРОНУ 

БОЛЕЕ СИЛЬНОГО, 
УСТОЙЧИВОГО  

НЬЮ-ЙОРКА)

PLANYC 2015
THE PLAN FOR A STRONG 

AND JUST CITY
(ЕДИНЫЙ НЬЮ-ЙОРК. 

ПЛАН СИЛЬНОГО  
И СПРАВЕДЛИВОГО 

ГОРОДА)

Старение 
населения

Недостаточное 
качество 

воздуха, воды
Отсутствие 

быстрого 
доступа  

к зеленым 
открытым 

пространствам 
и водным 
объектам

Изменение 
климата 

(глобальное 
потепление)

Рост смертности 
из-за плохой 

подготовленности 
к стихийным 
природным 

явлениям
Изменение 

климата
Неравенство 

в доступности 
образования, 

здравоохранения 
и социальных 

услуг

Сильное нарушение 
работы системы 

здравоохранения 
вследствие  

урагана
Уязвимость 

объектов системы 
здравоохранения 

перед стихийными 
бедствиями (10% 

объектов системы 
здравоохранения 

в Нью-Йорке 
подвержены риску 

повреждения  
и закрытия  

в случае крупного 
наводнения)

Угроза обострения  
хронических 

заболеваний и роста 
смертности из-за 

тепловых волн

Обострение хронических 
заболеваний из-за плохого 

состояния окружающей 
среды

Угроза повышения 
заболеваемости горожан  
из-за изменения климата
Недовольство горожан 

качеством оказания услуг
Угроза возникновения 

заболеваний из-за токсинов, 
поступающих в организм 
вследствие загрязнения 

окружающей среды
Последствия возникновения 

теплового острова 
(ежегодно в Нью-Йорке 
от теплового удара или 
обострения болезней 

вследствие повышенной 
температуры умирают 

более 100 жителей)

Повышение 
доступности 

зеленых зон, водных 
пространств

Ревитализация 
браунфилдов
Повышение  

качества воды, 
воздуха

Модернизация 
транспорта, 

энергетической 
инфраструктуры

Сокращение вклада 
Нью-Йорка  
в процесс 

глобального 
потепления на 30%

Адаптация города 
и городской 

инфраструктуры  
к последствиям  

изменения климата
Предупреждение 

последствий изменения 
климата

Снижение негативного 
эффекта изменения 

климата

Экологически 
устойчивые  

районы
Повышение качества 

питьевой воды
Модернизация 
устаревающей 

инфраструктуры
Сокращение 

производства 
бытовых  
отходов

Доступ всех горожан  
к здоровой пище

Доступность услуг 
здравоохранения (в том числе  

в области психического  
здоровья)

Улучшение состояния окружающей 
среды (сокращение выброса 

парниковых газов, оксида серы, 
тонкодисперсных частиц, вывоза 

твердых отходов)
Умный дизайн и зеленая 

инфраструктура, зеленые зоны
Снижение температуры воздуха  

в городе в летний период
Устойчивость инфраструктуры  

к изменениям климата 

мэр мэр мэр мэр

Повестка 
Urban Health

Повестка 
Urban Health

Повестка 
Urban Health

Повестка 
Urban Health

Майкл 
Блумберг

Майкл 
Блумберг

Майкл 
Блумберг

Билл  
де Блазио

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НЬЮ-ЙОРКА

Ключевые 
вызовы 

для здоровья

Ключевые 
вызовы 

для здоровья

Ключевые 
вызовы 

для здоровья

Ключевые 
вызовы 

для здоровья
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по здравоохранению (local board of 
health), в 11 — одновременно совету 
и местному законодательному собра-
нию, в четырех — окружному наблю-
дательному совету (сounty board of 
supervisors), в одном — и местному 
законодательному собранию, и главе 
муниципального образования. Однако 
законы штата Нью-Йорк предписывают: 
руководство в сфере здравоохранения 
(сommissioner of health) в муниципали-
тетах с населением более 250 тысяч 
человек должно осуществляться про-
фильным специалистом с управленче-
ским опытом не менее трех лет.

Такие базовые функции, как кон-
троль за заболеваниями, «средовое 
здоровье», эпидемиологический 
мониторинг и надзор, обеспечение 
доступа к системе здравоохранения, 
предотвращение заболевания и про-
движение ценностей здорового образа 
жизни, обеспечение доступа к услугам 
в области психического здоровья 
осуществляет Департамент здраво-
охранения и психического здоровья 
города Нью-Йорк. Однако бюджеты 
Министерства здравоохранения штата 
Нью-Йорк и Департамента здраво-
охранения и психического здоровья 
города Нью-Йорк при численности 
обслуживаемого населения у первого 
в 20 млн человек, а у второго — 8,5 млн 
человек несопоставимы: $ 130 млрд 
и $ 1,6 млрд соответственно. При этом 
основные обязанности по оказанию 
медицинской помощи в штате возложе-
ны именно на местные департаменты 
здравоохранения, в случае города 
Нью-Йорк — на Департамент здраво-
охранения и психического здоровья. 
Поэтому одну из наиболее важных 
ролей в системы общественного 
здравоохранения Нью-Йорка играет 
Министерство здравоохранения 
штата Нью-Йорк13 (New York State 

1 — PlaNYC 2007
A Greener, Greater New York 
2 — PlaNYC 2011
A Greener, Greater New York
3 — PlaNYC 2013
A Stronger, More Resilient New York
4 — One New York 2015
The plan for a Strong and Just City
 

Department of Health). С одной сторо-
ны, оно распоряжается бюджетными 
средствами, извлеченными благода-
ря страховым программам (бюджет 
самого Министерства превышает $ 130 
млрд), а с другой — контролирует уро-
вень загрязнения окружающей среды, 
оценивает готовность города к чрезвы-
чайным ситуациям, состояние госпи-
талей, ключевые факторы и параметры 
общественного здоровья. Несмотря 
на то что Министерство не участвует 
непосредственно в формировании 
политик, стратегических документов 
и программ в городе, оно играет клю-
чевую роль в распределении средств 
и соинвестировании программ доступ-
ности медицинского обслуживания, 
контролирует часть программ по сни-
жению рисков в сфере общественного 
здоровья и средовых факторов.

На уровне города ключевыми действу-
ющими лицами в области обществен-
ного здоровья в Нью-Йорке являются 
непосредственно мэр города и его 
аппарат, который разрабатывает 
стратегические документы, опреде-
ляет общее видение развития города, 
согласовывает и запускает конкрет-
ные проекты или инициативы. Также 
в реализации городских политик, 
направленных на поддержку здоровья 
нью-йоркцев, участвуют Департамент 
здравоохранения и психического здо-
ровья города Нью-Йорк, Департамент 
по вопросам старения города Нью-
Йорк14 (New York City Department for 
the Aging), Департамент проектиро-
вания и строительства города Нью-
Йорк15 (New York City Department of 
Design and Construction), Департамент 
городского планирования Нью-Йор-
ка16 (New York City Department of City 
Planning), Департамент транспорта 
Нью-Йорка17 (New York City Department 

01

02

03

04

13 -  https://www.health.ny.gov/ 
14 -  https://www1.nyc.gov/site/dfta/index.page
15 -  https://www1.nyc.gov/site/ddc/about/about-ddc.page
16 -  https://www1.nyc.gov/site/planning/index.page   
17 -  https://www1.nyc.gov/html/dot/html/home/home.shtml   



of Transportation). Перечисленные городские ведом-
ства реализуют общее стратегическое видение мэра 
Нью-Йорка, их глав мэр назначает лично, а также 
определяет ключевые показатели деятельности и те-
кущие приоритеты.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НЬЮ-ЙОРКА
Начиная с экс-мэра Майкла Блумберга, ключевые 
положения долгосрочного видения, а также основные 
приоритеты в сфере градостроительной политики 
и социально-экономического развития города сфор-
мулированы и утверждены в специальном докумен-
те — в Плане Нью-Йорка (PlaNYC). Впервые в таком 
виде он был принят в 2007 году и получил название 
«В сторону более зеленого и успешного Нью-Йорка» 
(A Greener, Greater New York). В этом плане впер-
вые в истории Нью-Йорка и вообще в современной 
истории городов Америки были приоритизированы 
вопросы общественного здоровья, а отдельные 
элементы подхода Urban Health были анонсированы 
как основополагающие принципы разработки поли-
тики и реализации проектов развития. Так, в качестве 
ключевых вызовов развития города были зафиксиро-
ваны: старение населения и изменение в связи с этим 
поведенческих практик горожан; высокие риски 
для здоровья из-за загрязнения среды, в частности 
загрязнения воды и воздуха; низкая доступность зеле-
ной инфраструктуры и общественных пространств; 
климатические вызовы в части угрозы волн жары и за-
топления отдельных частей города. В связи с этим 
были определены ключевые направления деятельно-
сти на тот момент новой городской администрации. 
Ее внимание было сфокусировано на вопросах повы-
шения доступности и качества медицинских услуг, 
а также на радикальном повышении качества окружа-
ющей среды (в первую очередь — качества воздуха 
и озелененных общественных пространств), на изме-
нении транспортной политики, которая способствует 
формированию привычек активного передвижения 
за счет микромобильности и роста доли пешеходно-
го трафика, на ревитализации депрессивных терри-
торий и промышленных зон, а также на внедрении 
лучших практик и передовых технологий снижения 
антропогенного влияния и управлении микрокли-
матом в городе. Необходимо отметить, что именно 
этот долгосрочный план впервые установил общие 
для всех департаментов Нью-Йорка целевые показа-

тели в сфере общественного здоровья 
и благополучия, что, по сути, означало 
старт внедрения принципов подхода 
«Здоровье-во-все-политики» (Health in 
All Policies — HiAP).

Следующая итерация Плана развития 
Нью-Йорка была принята в 2011 году, 
в ней свое продолжение получили все 
основные положения предыдущей 
стратегии, только в обновленной ре-
дакции. Большее внимание уделялось 
вопросам неравенства, климатическим 
изменениям и связанным с ними вызо-
вам в сфере общественного здоровья. 
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Поэтому в части практических иници-
атив большее распространение полу-
чили проекты в сфере модернизации 
инфраструктуры и новые приоритеты 
в сфере транспортной политики.

После урагана «Сэнди», существенно 
затронувшего Нью-Йорк в 2012 году, 
через год, в 2013-м, действующий план 
был расширен и получил название 
«В сторону более сильного, устой-
чивого Нью-Йорка» (A Stronger, More 
Resilient New York). Он был полностью 
сфокусирован на вызовах, которые 
бросают человечеству новые климати-

ческие условия и природные катастрофы, также в нем 
были зафиксированы подходы и первостепенные 
приоритеты, на которых должен сосредоточиться 
город. В частности, в плане было отмечено, что су-
ществующие городские службы, в особенности 
сфера общественного здоровья и медицинских услуг, 
оказалась не в полной мере готова к современным 
вызовам, которые бросает природа. Также в плане 
была зафиксирована информация о высоких рисках 
для здоровья, возникающих вследствие ураганов 
или тепловых волн, которые требуют не столько 
готовности экстренных служб или специальных 
режимов работы медицинских сервисов, сколько 
системных градостроительных усилий и проектов, на-
целенных на создание устойчивой городской среды, 
защищающей здоровье и благополучие всех групп 
населения и в особенности наиболее уязвимых групп 
населения, таких как дети, пожилое население, люди 
со специальными потребностями и малообеспечен-
ные слои населения.

Пришедший на смену Майклу Блумбергу текущий 
мэр Нью-Йорка Билл де Блазио продолжил и уси-
лил значимость подхода Urban Health и принципов 
управления городским развитием, ориентированным 
на вопросы общественного здоровья. Так, в при-
нятом в 2015 году и действующем поныне плане — 
«Единый Нью-Йорк. План сильного и справедливого 



города» (One New York. The Plan for a Strong and Just 
City) — вопросы общественного здоровья являются 
центральными, и благодаря их решению сформули-
рованы приоритетные направления действия всей 
новой администрации города. В качестве приоритет-
ных направлений деятельности и ключевых вызовов 
в новом плане Нью-Йорка обозначены: повышение 
доступности питательной и здоровой пищи для всех 
горожан; повышение качества жилья для снижения 
рисков здоровью и повышения благополучия жите-
лей; приоритет вопросов физического и психиче-
ского благополучия при принятии ключевых градо-
строительных решений; увеличение доступности 
услуг здравоохранения (т.  ч. в области психического 
здоровья); улучшение состояния окружающей среды 
(сокращение выбросов парниковых газов, оксида 
серы, мелкодисперсных частиц, вывоза твердых отхо-
дов); ревитализация бывших промзон и депрессивных 
территорий; внедрение умного и активного дизайна 
среды, развитие зеленой инфраструктуры; снижение 
температуры воздуха в городе в летний период, а так-
же повышение устойчивости городской инфраструк-
туры к изменениям климата.

Департамент здравоохранения и психического 
здоровья города Нью-Йорк занимается защитой 
и поддержанием здоровья и психологического 
благополучия жителей Нью-Йорка через разработку 
и внедрение программ санитарного просвещения, 
выпуск постановлений и рекомендаций в области 
общественного здоровья и непосредственное 
оказание медицинских услуг. Департамент — одно 
из крупнейших и старейших агентств общественного 
здоровья в мире с широким кругом обязанностей 
и полномочий по за-
щите и поддержанию 
здоровья и благополу-
чия жителей Нью-Йор-

ка. В частности, в числе его приоритетных 
направлений — сокращение смертности 
и числа горожан, потерявших трудоспо-
собность из-за хронических заболеваний, 
включая сердечно-сосудистые и рак; 
продвижение принципов здорового 
образа жизни, т.  ч. здорового питания 
и физической активности; поддержание 
психического здоровья населения, лече-
ние нарушений развития, наркотической 
и алкогольной зависимостей и сопутству-
ющих заболеваний; повышение эффектив-
ности превентивной медицины, включая 
вакцинацию; повышение общего качества 
предоставления медицинских услуг; 
предотвращение, выявление и лечение 
ВИЧ-инфекций в сотрудничестве с мест-
ными общественными организациями. 
Бюджет агентства в 2018 году составил 
$ 1,5 млрд, включая средства городского 
бюджета — 44 %, бюджета штата — 20 %, 
федеральное финансирование — 36 %.

Департамент здравоохранения и психи-
ческого здоровья Нью-Йорка участвует 
в межведомственном планировании по за-
щите здоровья и оценке рисков в условиях 
изменения климата. Одной их ключевых 
инициатив в рамках этой деятельности 
является Программа по климату и здоро-
вью18 (Climate and Health Program), в ко-
торой решаются задачи по оценке суще-
ствующих рисков для здоровья населения 
в условиях изменения климата. В част-
ности, Программа отвечает на вопросы, 
связанные с выявлением особо уязвимых 
групп населения и факторов, угрожающих 
здоровью индивида, сообществам и ин-
фраструктуре. Также в ней определяется 
степень влияния изменения климата на об-
щественное здоровье; зафиксированы 
адаптационные стратегии, планы и меры 
по предупреждению последствий экстре-
мальных погодных условий для здоровья 
горожан. С момента запуска данной Про-
граммы начали реализовываться политики 
и инициативы, направленные на обеспе-
чение равенства в вопросах здравоохра-
нения и защиты наиболее уязвимых групп 
населения.

Другим важным направлением деятель-
ности Департамента здравоохранения 
и психического здоровья города Нью-
Йорк является мониторинг и проведение 
Исследования здоровья локальных 

18 -  https://www.cdc.gov/climateandhealth/default.htm
19 -  https://www1.nyc.gov/site/doh/data/data-sets/
community-health-survey.page
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сообществ19 (Community Health Survey), 
его цель — мониторинг состояния здоро-
вья жителей Нью-Йорка за определенный 
период, а также анализ взаимосвязей 
между принятыми решениями и полити-
ками в сфере общественного здоровья 
и поведением горожан, связанным с соб-
ственным здоровьем. Исследование про-
водится ежегодного уже на протяжении 
более 15 лет, что позволяет Департаменту 
собирать данные и с большой точностью 
оценивать эффективность управленческих 
решений в сфере здоровья в масштабах 
всего города. В частности, исследова-
ние включает в себя оценку целого ряда 
параметров, связанных с устройством 
кварталов, муниципалитетов и городов 
в целом и влияющих на состояние здоро-
вья. Исследование проводится на горожа-
нах в возрасте старше 18 лет. Традиционно 
используемый опросник включает 125 во-
просов, затрагивающих следующие темы: 
общее состояние здоровья и психическое 
здоровье; доступность медицинской 
помощи; состояние сердечно-сосуди-
стой системы; диабет; астма; вакцинация; 
питание и физическая активность; курение; 
ВИЧ; сексуальное поведение; употребле-
ние алкоголя; обследование на выявление 
онкологических заболеваний и пр. Сам 
опрос проводится по телефону на англий-
ском, испанском, русском и китайском 
языках (т.  ч. на кантонском диалекте китай-
ского языка).

Говоря о мониторинге состояния среды 
и уровне ее загрязнения, необходимо от-
метить Исследование городского возду-
ха в Нью-Йорке20 (New-York Community Air 
Survey), приоритетное для Департамента 
здравоохранения и психического здоро-
вья Нью-Йорка. Оно является крупнейшим 
среди существующих программ мони-
торинга состояния городского воздуха 
в США. В самом Нью-Йорке установлено 
более 100 датчиков качества воздуха, 
минимум по одному в каждом округе 
Нью-Йорка.

С 2015 года качество городского воздуха в Нью-Йор-
ке регулируется местным законом, именно поэтому 
анализу состояния атмосферы в городе уделяется 
особое внимание. Исследуя качество воздуха, можно 
выявить наиболее опасные районы, которые являются 
источниками загрязнения, принять меры по устране-
нию негативных последствий.

В некотором смысле с исследованием городского 
воздуха в Нью-Йорке имеет сходство ежегодный 
отчет «Загрязнение воздуха и здоровье жителей 
Нью-Йорка: влияние мелкодисперсных частиц 
и озона»21 (Air Pollution and the Health of New Yorkers: 
The Impact of Fine Particles and Ozone). В нем пред-
ставлена оценка влияния атмосферных загрязнений 
на состояние здоровья горожан, приведена статисти-
ка смертности, случаев госпитализации и обращений 
в скорую помощь в результате воздействия на чело-
века мелкодисперсных частиц и озона. Специалисты 
Департамента здравоохранения и психического 
здоровья Нью-Йорка выявляют и описывают взаимос-
вязи между загрязнением воздуха и заболеваемо-
стью / смертностью, а также проводят оценку потенци-
ального вреда для общественного здравоохранения. 
Так, по их данным, небольшое десятипроцентное 
сокращение текущего уровня атмосферных загряз-
нителей с диаметром частиц 2,5 микрона или менее 
(PM2.5) может предотвратить более 300 преждевре-
менных смертей, 200 случаев госпитализации и 600 
обращений в скорую помощь ежегодно. Результаты 
исследования показывают, что атмосферные загряз-
нения — это основная экологическая угроза для здо-
ровья всего городского населения и, в частности, 
жителей Нью-Йорка, которая приводит к серьезным 
заболеваниям легких и сердца и повышает общие 
показатели смертности на 6 %.

20 -  https://www1.nyc.gov/site/doh/data/data-
publications/air-quality-nyc-community-air-survey.page
21 -  https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/
eode/eode-air-quality-impact.pdf
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Вопросы оценки и мониторинга загрязнения сре-
ды, а также влияния этих факторов на состояние 
общественного здоровья города связаны с более 
широким спектром проблем. Чтобы разобраться 
в них, Департамент здравоохранения и психического 
здоровья Нью-Йорка создал Портал данных о здоро-
вье и окружающей среде (Environment and Health Data 
Portal), который оказался эффективным инструментом 
для исследования состояния окружающей среды 
и здоровья жителей Нью-Йорка в рамках программы 
контроля общественного здоровья. Портал, аккуму-
лирующий данные, является площадкой для публи-
кации аналитических отчетов по следующим темам: 
состояние атмосферного воздуха и климат; здоро-
вое питание; состояние городской среды; водные 
ресурсы; поведенческие факторы и образ жизни; 
демографические тренды и здоровье; экологическая 
устойчивость; общие показатели состояния здоровья. 
База является открытой платформой статистиче-
ских данных, раскрывающей информацию, которую 
предоставляют различные департаменты города, 
а также собранную в рамках исследований состояния 
здоровья и экологии в Нью-Йорке.

СФЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ ПОДХОДА URBAN HEALTH
АКТИВНЫЙ ДИЗАЙН СРЕДЫ
Нью-Йорк одним из первых стал внедрять современ-
ные принципы проектирования городской среды, 
ориентированной на поддержание здоровья, на уров-
не стратегических документов и практических 
рекомендаций. В 2010 году по инициативе экс-мэра 
Майкла Блумберга была создана рабочая группа 
из представителей Департамента здравоохранения 
и психического здоровья города, Департамента про-
ектирования и строительства города, Департамента 
городского планирования, а также Департамента 
транспорта для создания нового подхода к проекти-
рованию городской среды, который помог принять 
действенные решения в ответ на ключевые вызовы 
в сфере общественного здоровья и благополучия. 
Результатом деятельности рабочей группы, которая 
сумела привлечь ведущих мировых специалистов 
в сфере Urban Health, был разработанный подход 
«Активный дизайн среды»22 (Active Design), который 
основан на идее, что среда обитания определенным 
образом стимулирует человека, а значит, влияет 

на его поведение. Меняя те или иные 
факторы среды обитания человека, 
в том числе интерьер или планировку 
помещений и зданий, морфологию 
кварталов и факторы пространствен-
ного развития отдельных территорий, 
можно выстраивать повседневное 
поведение человека таким образом, 
что он будет чаще склоняться к «здо-
ровому выбору». Под «здоровым 
выбором» авторы подхода понимают 
все повседневные ситуации, в которых 
горожанин из двух альтернативных 
вариантов при прочих равных услови-
ях склоняется в сторону того, что яв-
ляется более целесообразным с точки 
зрения поддержания качества жизни 
и минимизирует риски здоровью. На-
пример, выбирает здоровое питание, 
активные виды мобильности и спор-
та, вовлечение в жизнь сообщества 
и больший контакт с природой и пр. Та-
ким образом, подход «Активный дизайн 
среды» посредством проектирования 
и широкого спектра пространственных 
инструментов создает такую архитек-
туру выбора, которая сама подталки-
вает людей к более здоровому образу 
жизни, что в результате существенно 
сокращает риски для здоровья че-
ловека, в первую очередь связанные 
с неблагоприятными поведенческими 
установками и факторами.

Выпущенное в 2010 году совмест-
ной рабочей группой Руководство 
по проектированию среды, способ-
ствующей физической активности 
и здоровью23 (Active Design Guidelines: 
Promoting Physical Activity And Health 
In Design), стало первым документом 

НЬЮ-ЙОРК ОДНИМ 
ИЗ ПЕРВЫХ СТАЛ ВНЕДРЯТЬ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НА ПОДДЕРЖАНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ

22 -  https://www1.nyc.gov/site/ddc/about/active-design.page
23 -  https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/plans-
studies/active-design-guidelines/adguidelines.pdf
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ОТ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

ПРИРОДНЫЕ И 
АНТРОПОГЕННЫЕ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА КЛИМАТ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ  
И ИЗМЕНЕНИЕ  

КЛИМАТА

Заболевания и смертность 
от повышения температуры

Влияние на состояние 
здоровья погодных 

катаклизмов

Травмы и смертность  
от штормового прилива

Аллергические  
заболевания

Влияние загрязнения 
воздуха на состояние 

здоровья

Неполноценное  
питание

Инфекционные 
заболевания:

Передаваемые через  
еду и воду

Передаваемые грызунами 
или другими переносчиками

ИЗМЕНЕНИЕ 
УРОВНЯ 

МОРЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ПОГОДЫ 
В РЕГИОНЕ: ОСАДКИ, 

КАТАКЛИЗМЫ, 
ТЕМПЕРАТУРА

Изменение 
опосредованных 
факторов

Прибрежные 
наводнения и 
засоленность почв

Пыльцевая 
продуктивность

Концентрация  
и распространение 
загрязнений  
в воздухе

Микробное  
загрязнение  
и пути передачи

Урожайность

ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА

УСЛОВИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

воздействие на здоровье 
человека

воздействие  
на здоровье человека

Прямое воздействие
Косвенное 
воздействие
Распределение социальных 
и экономических благ

Источник: http://a816-dohbesp.nyc.gov/
IndicatorPublic/

социальные  
и экономические условия



СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
В РУКОВОДСТВАХ ПО АКТИВНОМУ ДИЗАЙНУ СРЕДЫ

Проезд 
 и парковка

Расположение 
лестниц  
и видимость

Общественные 
площади

Информационные 
знаки  
на лестницах

Снижение  
трафика

Привлечение 
внимания к пешим 
маршрутам  
и их поддержка

Парки, открытые 
пространства  
и места отдыха

Размеры  
лестниц

Продовольственные 
магазины и доступ  
к свежим продуктам

Лифты  
и эскалаторы

Проектирование 
пешеходных  
дорожек

Детские  
площадки

Привлечение 
внимания 
к лестницам

Связность  
улиц

Программирование 
зданий

Велосипедная 
инфраструктура  
и связность

Оборудование 
для физической 
активности

Программирование 
уличных  
ландшафтов

Экстерьеры  
зданий  
и кварталов

Смешанное 
землепользование

Повседневное 
использование 
лестниц

URBAN  
DESIGN  

ГОРОДСКОЙ  
ДИЗАЙН

BUILDING  
DESIGN

ДИЗАЙН ЗДАНИЙ  
 И ПОМЕЩЕНИЙ

Источник: Active Design Guidelines: Promoting 
Physical Activity And Health In Design 

https://www1.nyc.gov/assets/planning/
download/pdf/plans-studies/active-design-

guidelines/adguidelines.pdf
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для архитекторов и городских проектировщиков 
по созданию более здоровых зданий, улиц и город-
ских пространств подобного рода. Оно основано 
на передовых знаниях и практиках из этой сферы. 
Цель руководства — создать условия для горожан 
и предоставить им инструменты, которые позволят 
поддерживать здоровый образ жизни. Документ 
призван ответить на вызов, который не теряет своей 
актуальности: хронические заболевания в мегаполи-
сах до сих пор не искоренены. Для этого необходимо 
комплексно изменить «настройку» факторов город-
ской среды.

Ключевой аргумент подхода Активного проектирова-
ния среды заключается в следующем: один из самых 
эффективных способов снижения рисков здоровью 
в городе — это поддержание здорового веса и не-
обходимого уровня физической активности, к этому 
должна побуждать городская среда и дизайн обще-
ственных пространств. Это подразумевает такую 
организацию пространства в зданиях и между ними, 
которая основана на смешанной застройке и обеспе-
чении наибольшей функциональной наполненности 
и разнообразия территории, способствует повыше-
нию физической активности горожан и снижению 
средовых рисков в городе, увеличивает степень до-
ступности общественных пространств, повышающих 
благосостояние жителей, и улучшает их здоровье. 
Согласно исследованиям, результаты таких преобра-
зований городской среды, как улучшение освещения, 
повышение пешеходной связности, сокращение авто-
мобильного трафика в масштабах улицы или квартала 
показывают 35–161 % роста физической активности.

Например, принцип стимулирования смешанного 
землепользования в городском проектировании 
подразумевает, что места проживания горожан 
и работы находятся в непосредственной близости 
друг от друга, также неподалеку расположены парки, 
природные объекты, все эти точки связаны друг 
с другом пешеходными маршрутами. Такое устрой-
ство городской среды стимулирует физическую и со-
циальную активность человека. В том числе этому 

способствует размещение супермар-
кетов и магазинов с широким ассор-
тиментом товаров в близости от мест 
проживания и работы для поощрения 
здорового питания.

Другим примером может служить 
принцип здорового проектирования 
лифтов и эскалаторов, который подра-
зумевает, что создается такой инте-
рьер, в котором лифты и эскалаторы 
менее заметны по сравнению с лестни-
цами, однако в то же время существует 
беспрепятственный доступ к лифтам 
и эскалаторам для маломобильных 
граждан. Дополнительные механизмы 
подразумевают, что лифты, возвраща-
ясь на первый этаж, не остаются в от-
крытом положении, когда не исполь-
зуются; лифты не выделены визуально 
в отличие от лестниц; рассматрива-
ется возможность установки лифтов, 
которые «пропускают» остановки; ис-
пользовать знаки и специальные обо-
значения в лифтах и на эскалаторах, 
пропагандирующие здоровый образ 
жизни и показывающие преимущества 
лестниц. Подобные, часто — «микро-
планировочные», решения позволяют 
радикально повышать дневную физи-
ческую активность людей. Например, 
сотрудники, работающие в зданиях, 
соответствующих принципам актив-



ного дизайна среды, в среднем в день 
проводят на 1,2 часа меньше в сидячем 
положении, чем в других зданиях.

Разработанное Руководство по про-
ектированию среды, способствующей 
физической активности и здоровью, 
легло в основу всех знаковых градо-
строительных проектов мэра Блумбер-
га, стало основополагающим сводом 
принципов и лучших практик для де-
велоперов, местных сообществ и всех 
остальных лиц, заинтересованных 
в развитии городской среды, ориенти-
рованной на поддержание здоровья.

В 2013 году было выпущено частично 
обновленное Руководство по актив-
ному дизайну среды: формирование 
опыта улиц24 (Active Design. Shaping 
the Sidewalk Experience), сфокусиро-
ванное на вопросах проектирования 
улиц и общественных пространств. 
Оно было подготовлено не только 
при участии департаментов города 
Нью-Йорка, но и Центров по контро-
лю и предотвращению заболеваний 
США. В этом документе содержится 
анализ восприятия пространства улиц, 
а также представлены рекомендации 
по их преобразованию с целью по-
будить горожан заниматься активной 
физической деятельностью и дольше 
находиться вне помещений. По дан-
ным Министерства здравоохранения 
и социальных служб физической 
активности США, рекомендуемый 
минимум умеренных физических на-
грузок должен составлять не менее 150 
минут в неделю, в противном случае 
резко возрастают риски, связанные 
с болезнями сердца, диабетом второго 
типа и психическими заболеваниями. 
В связи с этим обновленное руковод-
ство предлагает повышать мотивацию 
горожан вести более активный образ 
жизни, используя средства дизайна 

улиц (за счет улучшения уличного освещения, сниже-
ния трафика, преобразование уличного ландшафта); 
соединять жилые территории с остальными и обе-
спечивать комфортные условия для пешего переме-
щения; повышать безопасность и привлекательность 
физической городской среды средствами городско-
го планирования (использовать «здоровые» стандар-
ты проектирования улиц и дорог, соответствующим 
образом регулировать характер землепользования 
и зонирование). Все эти инициативы призваны сде-
лать физическую активность частью повседневного 
образа жизни горожан, в том числе за счет увеличе-
ния возможностей для выбора пешеходных и вело-
сипедных маршрутов на улицах и сокращения числа 
автомобилей на дорогах, уменьшения доли одино-
ких людей в обществе, а также людей, ощущающих 
стресс и тревогу в городе, сокращения доли людей 
с ожирением, повышенным давлением и диабетом.

В том же 2013 году в формате некоммерческой орга-
низации был создан Центр активного дизайна сре-
ды25 (Center for Active Design). Его основали ключевые 
авторы выпущенных до этого руководств и докладов. 
Деятельность центра направлена на продвижение 
принципов и подходов Активного дизайна среды 
в различных сферах жизни и во взаимодействии 
с крупными государственными, архитектурными, 
градостроительными, медицинскими организациями. 
Например, в качестве ключевых направлений дея-
тельности Центр указывает:

• развитие стратегии, 
которая благодаря городскому 
дизайну поможет создать 
кварталы, улицы и открытые 
пространства, стимулирующие 
пешее и велодвижение, активный 
транспортный транзит и отдых;
• развитие стратегии, в рам-
ках которой проектирование зданий 
помогает горожанам поддерживать 
активный образ жизни в местах про-
живания, работы и досуга благодаря 
размещению и оформлению лестниц, 
лифтов, а также пространств внутри 
зданий и прилегающих к нему;
• открытые и публичные 
обсуждения перспектив развития 
и возможностей внедрения принци-
пов Активного дизайна среды;
• сертификация жилых зданий 
по принципам Подтверждения актив-
ной среды (Active Design Verified).

24 -  https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/
plans-studies/active-design-sidewalk/active_design.pdf
25 -  https://centerforactivedesign.org/
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ВОСПРИЯТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СРЕДЫ УЛИЦ

УСТОЙЧИВОСТЬ  
И ГИБКОСТЬ
Учет местного контекста 
в отношении климата, 
насаждений и деревьев, 
материалов, качества 
воздуха и управления 
ливневой канализацией

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Учет разной скорости движения  
людей и различных возможных 
активностей, в которых они могут  
быть задействованы  

БЕЗОПАСНОСТЬ
Использование  
в отделке улиц 
безопасных 
материалов, удобных 
уклонов, обеспечение 
достаточного освещения 
24 часа в сутки

ДОСТУПНОСТЬ
Обеспечение доступности 
передвижения для различных 
групп граждан с учетом возраста  
и физических ограничений

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАСШТАБ  
И КОМПЛЕКСНОСТЬ
Использование архитектурной детализации, 
входных групп, проницаемости, озеленения  
и т. д., чтобы увеличить разработанность 
нижних этажей, помогая дополнить 
человеческий масштаб и нарушить ритм длины 
тротуара,освещения 24 часа в сутки

СВЯЗНОСТЬ
Простая и понятная навигация 
для комфортного
передвижения людей 
до места назначения

козырек

сторона 
дороги

фасад 
зданий

Плоскость земли

уровень глаз 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАСШТАБ
Организация восприятия человеком 
элементов улицы с учетом  
эргономических норм

Восприятие улицы как комнаты с четырьмя 
плоскостями, которые имеют определенные 
стандартные габариты построения  
для комфортного использования



КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Д
О

С
ТУП

  
К ЗД

О
РО

ВО
М

У 
П

И
ТА

Н
И

Ю

А
КТ

И
ВН

Ы
Й

 О
ТД

Ы
Х

АКТИВНЫЕ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

АКТИВНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И ПРИНЦИПЫ
Здания должны мотивировать 
пользователей к увеличению 
физических перемещений 
внутри них

Города должны предоставлять 
рекреационные пространства, 
которые доступны всем  
и способствуют физической 
активности пользователей 
разного возраста, с различными 
интересами и любыми 
физическими способностями

Транспортные системы  
в городах должны 
стимулировать физическую 
активность и обеспечивать 
безопасность пользователей

Города, торговые зоны  
и здания должны обеспечивать 
свободный доступ к пище  
и здоровому питанию

ШКОЛА

КОММЕРЧЕСКИЙ 
СЕКТОР 

ТРАНСПОРТ

ПАРК

СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ

СОДЕЙСТВИЕ 
ЗДОРОВЬЮ ЧЕРЕЗ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Center for Active  
Design Exellence

Источник: https://www1.nyc.gov/site/ddc/about/active-design.page

Интересный и безопасный путь 
до близко расположенного 
объекта, повышающий  
мотивацию перемещаться 
пешком или на велосипеде

Повышение мотивации  
для продолжительной 
прогулки через  
обеспечение доступа  
к общественному транспорту, 
паркам, магазинам  
и различным сервисным  
услугам

МОТИВАЦИЯ К ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В 2016 году Центр выпустил обнов-
ленное общее Руководство по ди-
зайну, способствующему здорово-
му образу жизни26 (Design for Healthy 
Living). Это инициатива Нью-Йорка 
по развитию здоровых сообществ, 
которая реализуется благодаря 
накопленному эмпирическому опыту 
создания благоприятной городской 
среды. При этом необходимо отме-
тить, что в отличие от содержания 
предыдущих документов авторы 
этого Руководства расширяют фокус 
и отходят от рассмотрения факто-
ров физической активности людей, 
предлагая комплексное описание 
городской среды — рассматрива-
ют ее воздействие на социальное, 
психическое и физическое состояние 
человека.

Таким образом, руководство, наце-
ленное на создание окружающей 
среды, благотворно влияющей 
на эмоциональное и физическое 
состояние горожан, в том числе 
должно помочь снизить уровень 
стресса горожан, повысить их про-
дуктивность, уменьшить социальную 
изолированность, повысить доступ 
к здоровой еде и способствовать 
физической активности населения. 
Для этого в Руководстве предлага-
ется набор инструментов, состав-
ленный на основе комплексных 

оценок. Детально прописана процедура проектирования 
и внедрения решений, например, в области дизайна без-
опасных благоустроенных районов с развитой пешеход-
ной средой, в сфере роста возможностей для активного 
передвижения и транспортной доступности и создания 
привлекательных и процветающих открытых пространств. 
Также представлены решения, позволяющие повысить 
доступность природных и зеленых зон и спроектировать 
здания, поддерживающие здоровый образ жизни, обеспе-
чивающие оптимальный выбор освещения и материалов.

Руководство по дизайну  является обобщением и полным 
сводом принципов, научных фактов и лучших практик 
по созданию активной городской среды, способствующей 
здоровому выбору горожан в их повседневной жизни.

РУКОВОДСТВО 
ПО ДИЗАЙНУ  
ЯВЛЯЕТСЯ ОБОБЩЕНИЕМ 
И ПОЛНЫМ СВОДОМ 
ПРИНЦИПОВ, НАУЧНЫХ 
ФАКТОВ И ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК ПО СОЗДАНИЮ 
АКТИВНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ,
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ
ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР
ГОРОЖАН 
В ИХ ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ

26 - https://www1.nyc.gov/site/ddc/about/active-design.page



ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ 
И ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЗДОРОВЬЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ

ПСИХИЧЕСКИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ

Социальные связи могут оказывать 
благоприятное действие  
на психическое здоровье,  
сглаживая последствия стрессовых 
ситуаций и событий

Социальная 
изоляция повышает 
риск ранней 
смерти

Высокий  
уровень 
физической 
активности 
связан  
с хорошим 
настроением

РАЙОНЫ НЬЮ-ЙОРКА, 
В КОТОРЫХ ДОСТУПНЫ 
«ЗЕЛЕНЫЕ ТЕЛЕЖКИ»
Бронкс

Квинс

Манхэттен

Бруклин

Стейтен-Айленд

Источник: https://www1.nyc.gov/site/ddc/about/active-design.page

Н Ь Ю - Й О Р К
054 



Один из знаковых проектов, при реа-
лизации которого были использованы 
подход Активного дизайна среды 
и принципы, сформулированные в пе-
речисленных выше Руководствах, — 
перезапуск и благоустройство площа-
дей Флашерон Паблик (Flatiron Plaza) 
и Медисон-сквер (Madison Square). 
В рамках проведенных мероприятий 
опасная и неудобная пешеходная сре-
да была преобразована: в обновлен-
ных пространствах созданы условия 
для физической активности — пеших 
прогулок (в том числе семей, пожилых 
людей) и езды на велосипеде.

Результаты исследований, прове-
денных после внедрения принципов ак-
тивного дизайна в отдельных зданиях, 
на улицах и в районах, показывают, 
что активное передвижение может со-
кращать риск сердечно-сосудистых за-
болеваний на 11–31 %, диабета — на 31 %. 
При этом каждый доллар, потраченный 
на пешеходные или велодорожки, 
экономит $ 3 прямых медицинских 
затрат, а каждый доллар, потраченный 
на озеленение, экономит $ 6 за счет 
улучшения качества воздуха и повыше-
ния энергоэффективности.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Одним из ключевых вызовов для со-
временного Нью-Йорка является 
проблема доступности здорового 
и полноценного питания. В силу осо-
бенностей развития города, а также 
морфологии его застройки и зониро-
вания в значительной части районов 
ограничена или невозможна продажа 
по доступным ценам свежих овощей, 
фруктов и других продуктов, составля-

ющих полноценный и здоровый рацион. Во многом это обусловлено 
экономической нецелесообразностью ведения бизнеса в опреде-
ленных точках — это явление широко распространено в центре 
и депрессивных районах американских городов, оно получило 
название «продовольственная пустыня» (Food Desert). По оценкам, 
сделанным в 2010 году Министерством сельского хозяйства США, 
это явление затрагивает около 23,5 млн человек. Это означает, 
что в среднем американцы живут более чем в одной миле от супер-
маркета в городских или пригородных районах и более чем в 10 
милях от супермаркета в сельских районах. При этом необходимо 
понимать, что именно в супермаркетах они могут себе позволить 
приобрести минимально необходимый набор продуктов, составля-
ющих здоровый и полноценный рацион человека.

В самом Нью-Йорке более 1 млн человек не имеют постоянного 
доступа к продуктам здорового питания, поэтому в Нью-Йорке был 
разработан широкий набор стратегических инициатив и практи-
ческих мер и проектов в сфере продовольственного обеспечения 
и стимулирования здорового питания. Стоит отметить, что во всех 
планах развития Нью-Йорка проблемы, связанные с рисками нез-
дорового питания и в том числе с продовольственными пустынями, 
всегда выделялись как наиболее острые и требующие адекватных 
ответов.

Ключевой в этой сфере является деятельность Департамента здра-
воохранения и психического здоровья Нью-Йорка, который разра-
батывает и принимает меры, ориентированные на борьбу с вызовом 
продовольственных пустынь и на разные группы населения, находя-
щиеся в зоне риска. Одним из таких проектов является Программа 
«Зеленые тележки»27 (Green Carts), запущенная в 2008-м . Ее суть 
заключается в создании сети мобильных продовольственных теле-
жек для продажи свежих фруктов и овощей в районах, ощущающих 
нехватку магазинов здорового питания. В Нью-Йорке уже работают 
около 500 таких тележек, 90 из которых принимают к оплате купоны 
социальной продовольственной поддержки. Ключевые задачи, 
на решение которых направлена программа, — это повышение 
доступности здорового питания для малообеспеченных жителей 
Нью-Йорка; изменение отношения населения к правильному и сба-

лансированному питанию; создание 
новых рабочих мест и предпринима-
тельских возможностей; реализация 
акций и мероприятий совместно 
с другими инициативами по здоро-
вому питанию в городе. Масштаб-
ное исследование Колумбийского 
университета, посвященное эффек-
тивности программы «Зеленые те-
лежки», подтвердило существенное 
улучшение ситуации по обеспече-

В НЬЮ-ЙОРКЕ БОЛЕЕ 
1 МЛН ЧЕЛОВЕК НЕ ИМЕЮТ
ПОСТОЯННОГО ДОСТУПА 
К ПРОДУКТАМ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

1 МЛН ЧЕЛОВЕК

27 -  https://www1.nyc.gov/site/doh/health/
health-topics/green-carts.page



нию равного доступа жителей города 
к продуктам здорового питания.
С программой «Зеленые тележки» име-
ет сходство запущенная в 2006 году 
Инициатива по повышению доступ-
ности здоровой еды в небольших 
магазинах28 (Healthy Bodegas Initiative), 
которая помогает контролировать 
доступ к продуктам питания и спрос 
на них в бедных районах Нью-Йорка, 
где наблюдаются наиболее высокие 
показатели развития хронических 
заболеваний. 

Число участников Инициативы по повышению доступ-
ности здоровой еды в небольших магазинах превы-
шает 1000 розничных магазинов, предлагающих  
1%-е молоко. В 21 % магазинов оно появилось впервые, 
спрос на него вырос в 70 % из них. Спрос на свежие 
овощи и фрукты в 250 магазинах в среднем вырос 
на 30 %.

Другой знаковой программой, направленной на рас-
ширение доступа к продуктам здорового питания 
и стимулирование их потребления в районах с высо-
ким уровнем распространения заболеваемости ожи-
рением и диабетом, является программа Здоровые 
покупки29 (Shop Healthy). Она предлагает владельцам 
магазинов механизмы повышения спроса на здоро-
вые продукты, а жителям — инструменты влияния 
на местные магазины. Это происходит за счет субси-
дирования отдельных товаров городом, но при усло-
вии соблюдения магазинами отдельных требований. 
Например, предъявляемых к ассортименту около 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ  
ДАННОЙ ИНИЦИАТИВЫ:
• Двигайся за 1%-м молоком 
(Move to 1 % Milk) и Двигайся за свежими 
фруктами и овощами (Move to Fresh Fruits 
and Vegetables) — акции, направленные 
на популяризацию и повышение спроса 
на молоко с низким содержанием жира, 
а также свежих фруктов и овощей, с целью 
поддержать здоровье населения в районах 
с высокими показателями заболеваемости 
диабетом и ожирением;
• Лучший небольшой магазин (Star 
Bodegas) — подпрограмма, нацеленная 
на определенные розничные магазины, ко-
торые предлагают расширенный ассорти-
мент продуктов здорового питания, вклю-
чая низкокалорийную и низкожировую еду, 
цельнозерновой хлеб, комплексные ланчи 
и завтраки. Без поддержки со стороны 
города подобные торговые точки не могут 
предлагать такую продукцию населению;
• Инициативы Adopt-a-Bodega 
и Farm-to-Bodega предполагают создание 
взаимосвязанной сети, в которую включе-
ны магазины, участвующие в программе, 
и местные фермерские рынки. Участники 
инициативы реагируют на предоставляе-
мую информацию о недостатке продуктов 
для полноценного питания в районах, 
повышают информированность жителей 
и организаций о поставках здоровой еды.

28 -  hhttps://www1.nyc.gov/assets/opportunity/
pdf/BH_PRR.pdf 
29 -  https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/
pdf/pan/shop-healthy-implementation-guide.pdf
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касс, где не должно быть сахаросодержащих продук-
тов, а лишь прилавки с фруктами и овощами, при этом 
их высота должны быть не выше роста ребенка до-
школьного возраста. По состоянию на июль 2017 года 
программа действует в 1117 магазинах в Восточном 
и Центральном Гарлеме, Южном Бронксе и Централь-
ном Бруклине.

Еще одним распространенным механизмом для ре-
шения проблемы продовольственных пустынь 
и борьбы с рисками для здоровья, связанными с не-
правильным питанием людей не только в Нью-Йорке, 
но и в целом в США, являются программы по раздаче 
купонов или продовольственных карточек. Карточки 
и купоны предполагают либо бесплатное получение 
необходимых продуктов, либо предоставление суще-
ственных скидок. Ключевой является «Программа 
дополнительной помощи в вопросах питания. Ку-
поны здоровья»30 (Supplemental Nutrition Assistance 
Program. Health Bucks). Ее цель —распределение ку-

понов номиналом в два доллара среди 
жителей, уже получающих социальную 
продовольственную поддержку, для по-
купки свежих фруктов и овощей на всех 
фермерских рынках Нью-Йорка. Участ-
никами программы уже являются около 
120 фермерских рынков и 385 обще-
ственных организаций. В 2015 году 
более 400 тысяч купонов были рас-
пределены между малообеспеченными 
жителями Нью-Йорка при сотрудни-
честве фермерских рынков и местных 
общественных организаций. В период 
с 2005 по 2015 год участники програм-
мы приобрели свежих фруктов и ово-
щей на сумму $ 2 млн. Программа так-
же повысила доходы производителей, 
участвующих в фермерских рынках, 
в среднем на $ 2 700 в год. В результате 
более 70 % покупателей подтвердили, 
что благодаря купонам в их питании 
появилось больше фруктов и овощей.

Кроме прямого влияния на суще-
ствующие магазины и потребителей 
также была разработана и запущена 
в 2008 году Программа расшире-
ния ассортимента точек рознич-
ной торговли продуктами питания 
для поддержки здоровья31 (Food Retail 
Expansion to Support Health. FRESH). 
Она сфокусирована на распростране-
нии районных магазинов со свежими 
продуктами путем стимулирования 
их создания за счет отдельных градо-
строительных требований и правил, 
которые способны влиять на застрой-
щика, вынужденного работать в усло-
виях зонирования территории.

30 -  https://www1.nyc.gov/site/doh/health/
health-topics/health-bucks.page
31 -  https://www1.nyc.gov/nycbusiness/
description/food-retail-expansion-to-support-
health-fresh-program



Сама программа состоит из двух этапов. Первый — это оценка 
потребностей районов города в новых розничных точках, а именно: 
выявление потребностей горожан в свежих продуктах, особенно 
в районах с высокой плотностью населения; приоритизация терри-
торий с наибольшим количеством жителей, имеющих заболевания, 
связанные с питанием и ограниченным доступом к свежим продук-
там; разработка и внедрение Индекса «необходимости» магази-
на32 (Supermarket Need Index). Он рассчитывается на основе плот-
ности населения, его дохода, доступа к свежим продуктам, уровня 
заболеваний, связанных с питанием. Второй этап — это разработка 
системы правил в сфере зонирования, «стимулирующего» застрой-
щика в районах с недостаточным уровнем розничных магазинов, 
представляющих необходимые свежие и здоровые продукты. Эта 
система правил позволяет создать условия для получения дополни-
тельной площади или добиться необходимой плотности застройки. 
В рамках программы были разработаны и внедрены регламенты, со-
гласно которым в магазинах должны выделяться площади под тор-
говую продуктовую зону и составлять не менее 557,5 м², при этом 
из этой площади не менее 30 % — для скоропортящихся продуктов. 
Отдельно регламентируется оформление фасадов и витрин мага-
зинов, где не менее 75 % фасада должно быть прозрачным и отдано 
под здоровые продукты.

СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Как и все развитые страны мира, США сталкивается с вызовом 
старения населения, а города, особенно такие крупные и имеющие 
высокую плотность населения, как Нью-Йорк, вынуждены запускать 
масштабные проекты как в области социальных услуг, так и в сфере 
градостроительных решений. Согласно демографическим оценкам, 
в течение следующих 20 лет прогнозируется рост численности 
жителей Нью-Йорка старше 65 лет более чем нам 50 %, а доля  
пожилых людей к 2040 году составит более 20 % от всего насе-
ления. При этом существующая городская среда, как правило, 
не приспособлена под потребности и особенности жизни пожило-
го населения.

Вызов, связанный со старением населения, находит свое отражение 
в стратегическом видении развития города, описанном в плане 
развития Нью-Йорка, и в наборе конкрет-
ных мер, разработанных и реализован-
ных экс-мэром Майклом Блумбергом 
еще в первый срок своего мэрства. 
Лично Блумбергом была запущена 
программа «Нью-Йорк для всех возрас-
тов»33 (Age-friendly NYC), направленная 
на повышение социальной, физической 
и экономической активности пожилого 
населения Нью-Йорка. Ее цель — под-
держать здоровье и благополучие этой 
категории населения, а также укрепить 
местные сообщества.

Мэр самостоятельно курировал разра-
ботку межведомственной программы, 
направленной на формирование усло-
вий, благоприятных для жизни пожилого 
населения Нью-Йорка, и реализован-
ной в 2009–2016 гг. Для этого были 
разработаны 59 инициатив в различ-
ных отраслях. Они были направлены 
на повышение активности пожилых 
горожан, включали в сферу своего 
внимания жилье для пожилых, новые 
требования к общественным простран-
ствам и транспорту, здравоохранение 
и социальное обеспечение. Для монито-
ринга и оценки результатов внедрения 
разработанных решений Нью-Йоркской 
медицинской академией был создан 
аналитический портал IMAGE-NYC34, 
который при новом мэре сыграл значи-
мую роль в ходе продвижения повестки 
поддержки пожилых и при запуске 
соответствующих программ и политик. 
Сам портал — это цифровая среда, со-
стоящая из динамических карт, состав-
ленных на основе данных о текущем 
населении Нью-Йорка и прогнозиру-
емом в возрасте от 65 лет и старше, 
а также на основе их социально-демо-
графического статуса и потребностей 
в специальных услугах.

В МАГАЗИНАХ ДОЛЖНЫ
ВЫДЕЛЯТЬСЯ ПЛОЩАДИ
ПОД ТОРГОВУЮ ПРОДУКТОВУЮ
ЗОНУ И СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ
557,5 М², ПРИ ЭТОМ ИЗ ЭТОЙ
ПЛОЩАДИ НЕ МЕНЕЕ 30 % —
ДЛЯ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ 
ПРОДУКТОВ

557,6М2

32 -  https://edc.nyc/program/food-retail-
expansion-support-health-fresh
33 -  https://nyam.org/age-friendly-nyc/
34 -  http://imagenyc.nyam.org/
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ВЫПОЛНЕНИЕ МАГАЗИНАМИ ЦЕЛЕЙ,
ПОСТАВЛЕННЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«ЗДОРОВЫЕ ПОКУПКИ»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС
ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА

Расположение 
продукции  

у касс или при 
входе

Продажа 
минимум двух 

здоровых 
перекусов

Продажа  
полезных 
консерви- 
рованных 
продуктов

Расположение 
воды и полезных 

напитков  
на уровне глаз

Перемещение 
рекламы дальше  

от входа  
в магазин

Рекламные 
материалы 

Shop  
Healthy NYS

Продажа 
здоровой 
готовой  

еды

После
(май 2012-го)

До 
(май 2012-го)

95% 98%

77%

95%

77% 74%

61%

80%

67%
61%

44%

30%

13%

4%

Процент магазинов, 
достигших целей

1,400,000

1,700,000

1,500,000

1,800,000

1,600,000

1,900,000

2,000,000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 ГОДЫ

Численность пожилого 
населения

17,2% 
1,420,335

18,2% 
1,529,313 

19,2% 
1,641,402 

20,2% 
1,753,666

20,5% 
1,811,866

20,6% 
1,839,439

20,6% 
1,860,061

25,4%
373 163 чел.Здоровые

Немощные

100% бедность  
(CEO)

Другие

21% 
300 752  чел.

28,9% 
424 327 чел. 
ЖИВУТ ОДНИ

70,9%  
1 041 990 чел. 

ЗАНЯТЫЕ

27,1%  
398 717 чел. 
БЕЗРАБОТНЫЕ

Другое 2,0%  28 815 чел. 

71,1%  
НЕ ЖИВУТ 

ОДНИ 



Нынешний мэр Нью-Йорка, Билл де 
Блазио, при разработке и принятии 
своего долгосрочного видения раз-
вития города взял исходный список 
инициатив своего предшественника 
и расширил их до 86 мер. Таким обра-
зом, реализация инициатив в рамках 
обновленной программы «Нью-Йорк 
для всех возрастов» направлена на со-
здание города, в котором пожилые 
люди могут развиваться, вести актив-
ный образ жизни и поддерживать свое 
здоровье и благополучие. Все меры 
программы разбиты на шесть темати-
ческих блоков, внутри которых сфор-
мулированы общие приоритеты.

• Поддержка 
и социальная защита 
людей, обеспечивающих 
уход за пожилыми;

• Борьба 
с социальной изоляцией 
пожилого населения через 
программу дружеских 
посещений;

• Программа 
доставки продуктов 
питания и готовой еды 
на дом;

• Реновация 
домов престарелых 
для улучшения 
условий проживания 
и поддержания здоровья;

• Предоставление 
25%-й скидки в фитнес- 
клубах для пожилых 
людей;

• Программа Silver 
Alert по активному поиску 
потерявшихся пожилых 
людей с когнитивными 
нарушениями.

Блок «Здравоохранение и социальное 
обеспечение пожилых» состоит  
из 32 инициатив, в их числе:

Блок «Жилье для пожилых» 
содержит 15 инициатив, 
в числе которых:

• Финансирование 
строительства жилья 
экономического класса 
для пожилых людей;

• Поддержка 
строительства жилья 
для малоимущих пожилых 
лиц и ветеранов;

• Создание 
центров совместного 
проживания и ухода 
за пожилыми людьми;

• Расширение 
правовых мер защиты 
пожилых жителей Нью-
Йорка от выселения.
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Блок «Общественные 
пространства и транспорт» 
состоит из пяти инициатив, 
в числе которых:

• Повышение 
доступности парков 
для пожилого населения — 
Parks Without Borders;

• Использование 
принципов универсального 
дизайна при создании 
удобной и безопасной 
городской среды;

• Расширение 
транспортных 
возможностей для людей 
пожилого возраста — грант 
на $ 1,8 млн.

Блок «Общественная 
безопасность» состоит 
из 17 инициатив, в числе 
которых:

• Подготовка 
к климатическим рискам 
и защита от экстремальной 
жары;

• Анализ рисков 
травм у пожилых людей, 
спровоцированных 
дорожным движением;

• Расширение 
мультидисциплинарных 
команд (MDTs) 
для реагирования 
на случаи насилия 
или совершение других 
преступлений против 
пожилых.

Блок «Информация 
и связь» состоит из восьми 
инициатив, в числе 
которых:

• Защита 
сотрудников, отвечающих 
за уход за пожилыми 
людьми, от дискриминации 
на рабочем месте;

• Повышение 
доступности новых 
технологий для пожилых 
людей;

• Обеспечение 
равного доступа к услугам 
для пожилого населения.

Блок «Общественное 
и гражданское участие» 
состоит из девяти 
инициатив, в числе 
которых:

• Фокус 
на пожилом населении 
при создании культурного 
плана города;

• Поддержка 
и развитие районов, 
комфортных для людей 
пожилого возраста;

• Помощь 
пожилым жителям Нью-
Йорка, не имеющим 
необходимого опыта 
для получения работы, 
через предоставление 
социальных гарантий.



Таким образом, вопросы старения на-
селения в целом не теряют своей акту-
альности. Внимание к ним провоциру-
ют комплексные изменения как в самой 
городской среде, так и в сфере город-
ских сервисов, позволяющих создавать 
комфортные условия для активной 
жизни и работы, они помогают поддер-
живать психологическое и физическое 
здоровье населения всех возрастов.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Для Нью-Йорка как глобального 
мегаполиса с высоким темпом жизни, 
высокоплотной застройкой и часто 
неблагоприятными условиями го-
родской среды (например, речь идет 
об отсутствии доступа к зеленой ин-
фраструктуре и полноценному здоро-
вому питанию) остро стоит проблема 
психических расстройств среди горо-
жан. Наибольшим рискам подвержены 
горожане из неблагополучных и уязви-
мых слоев населения.

По крайней мере каждый пятый взрос-
лый житель Нью-Йорка ежегодно ис-
пытывает проблемы, связанные с пси-
хическим здоровьем. Порядка 8 % 
всего населения Нью-Йорка страдают 
от депрессии, при этом 25,6 % от всех 
расходов в области здравоохранения 
составляют издержки на психологи-
ческие проблемы и заболевания. Ста-
тистика более драма-
тична, если посмотреть 
распространенность 
заболеваний и проблем, 
связанных с психиче-
ским благополучием, 
среди групп риска. Так, 
около 27 % школьников 
ежемесячно сообщают 

о продолжительном психологическом дискомфорте и безнадежно-
сти, при этом 8 % всех школьников Нью-Йорка ежегодно пытаются 
совершить суицид. 20 % матерей из семей с низкими доходами 
имеют симптомы послеродовой депрессии, при этом каждая де-
сятая женщина в Нью-Йорке испытывала симптомы послеродовой 
депрессии. Около 25 % или 230 тысяч человек, прошедших воору-
женные конфликты, испытывают посттравматическое расстройство 
и / или депрессию.

Общие потери в экономике Нью-Йорка составляют около $ 14 млрд 
в год по причине снижения продуктивности трудоспособного населе-
ния из-за психических нарушений и в силу прямых затрат на лечение.

Для преодоления этого вызова в 2015 году была разработана и при-
нята комплексная программа «Процветай, Нью-Йорк»35 (Thrive NYC), 
которая не только привлекает внимание широкой аудитории к пробле-
матике, связанной с психическим здоровьем в городе, но также пред-
лагает набор мер по запуску системы тренингов по первой психиче-
ской помощи в масштабе всего города. Так, ключевым в реализации 
программы является запуск бесплатных тренингов по первой пси-
хической помощи, которые город будет полностью самостоятельно 
финансировать. Ожидается, что в программе примут участие не менее 
250 тысяч жителей Нью-Йорка. Это мероприятие должно снизить те-
кущий уровень стресса у людей и помочь сориентироваться в вопро-
сах психического здоровья, а также поднять общий уровень информи-
рованности в обществе. Для этой цели мэрия Нью-Йорка наймет 400 
специалистов-психотерапевтов, что позволит предоставить более 
400 тысяч часов высококвалифицированной помощи. Дополнительно 

к этому мэрия наймет более 100 
специалистов в области психи-
ческого здоровья для работы 
в школах как со школьниками, 
так и с преподавательским 
составом. Общий бюджет про-
граммы составляет $ 850 млн 
на четыре года.

Помимо расширения доступа 
к услугам психологической 
помощи была основана мэрская 
конференция по психическо-
му здоровью, чтобы повысить 

внимание к проблематике психологического здоровья и благополу-
чия, а также организовать обмен лучшими практиками и знаниями 
в данной сфере со всеми заинтересованными сторонами.

ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
ВЗРОСЛЫЙ ЖИТЕЛЬ
НЬЮ-ЙОРКА ЕЖЕГОДНО
ИСПЫТЫВАЕТ
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПСИХИЧЕСКИМ
ЗДОРОВЬЕМ

35 -  https://thrivenyc.cityofnewyork.us/
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ОТ ПРОБЛЕМ 
С ПСИХИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ 

И УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В НЬЮ-ЙОРКЕ

ШКОЛЬНИКОВ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО 
СООБЩАЮТ, ЧТО 
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ 
НЕСЧАСТНЫМИ  
И БЕЗНАДЕЖНЫМИ 230 000 ВЕТЕРАНОВ 

ЖИВЕТ В НЬЮ-
ЙОРКЕ. КАЖДЫЙ 
4-ЫЙ ИСПЫТЫВАЕТ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ 
РАССТРОЙСТВО  
И/ИЛИ ДЕПРЕССИЮ

27 %

20 %
МАТЕРЕЙ ИМЕЮТ 
СИМПТОМЫ 
ПОСЛЕРОДОВОЙ 
ДЕПРЕССИИ

25,6 %
РАСХОДОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАТРАГИВАЮТ 
БОЛЬНЫХ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

8% 8%
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-
ЙОРКА СТРАДАЮТ 
ДЕПРЕССИЕЙ 
ЕЖЕГОДНО

ОПРОШЕННЫХ 
ГОРОЖАН ПЫТАЛИСЬ 
СОВЕРШИТЬ  
СУИЦИД 

В НЬЮ-ЙОРКЕ ПОСЛЕ 
РОДОВ ИСПЫТЫВАЕТ 
СИМПТОМЫ 
ДЕПРЕССИИ1 из 10 женщин

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДПИСАННЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ

ДЕПРЕССИЯ

НЕЗАКОННЫЕ ЛЕКАРСТВА / НАРКОТИКИ

АЛКОГОЛЬ

$1,5 млрд
$300 млн

$2,4 млрд

$4,3 млрд
$2 млрд

$6 млрд
$770 млн

потери за год
Издержки  
потери 
продуктивности

Издержки 
правоохранительной 
системы

25 %



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ  
ОТ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ  
С ПСИХИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ
Программа «Процветай, Нью-Йорк» — 
еще один пример, демонстрирующий, 
что смена администрации и руковод-
ства города не всегда приводит  
к прекращению уже начатых про-
грамм, но наоборот может провоциро-
вать их развитие. Так, и в обновленном 
Плане развития Лондона, и в приори-
тетных направлениях деятельности 
текущего мэра Нью-Йорка Билла де 
Блазио сохраняется особенное вни-
мание к вопросам психологического 
здоровья и реализации уже разра-
ботанной и реализуемой программы 
«Процветай, Нью-Йорк». Ключевая  
цель программы состоит в том,  
чтобы снять стигму, связанную с пси-
хическими заболеваниями, — 
по результатам многочисленных ис-
следований, стигматизация оказывает 
серьезное негативное влияние на са-
мооценку человека, усугубляя тяжесть 
болезни и снижая восприимчивость 
к лечению. Благодаря реализации про-
граммы, по предварительным результа-
там, за три года уровень самоубийств 
сократился на 32,4 %, а каждые $ 10, 
вложенные в предоставление психи-
атрических услуг, в целом приводили 
к средней экономии расходов системы 
здравоохранения на $ 21,72.

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ходе разработки и внедрения прин-
ципов подхода Urban Health в стра-
тегии, градостроительную политику 
и прикладные проекты ключевую 
роль в США и Нью-Йорке в частности 
сыграл ряд некоммерческих обще-
ственных организаций, основная 
деятельность которых связана со сфе-
рой общественного здоровья. Нередко 
подобные организации имеют опыт 
собственной научной и экспертной 
работы, которая изначально была 
нацелена на формирование самого 
подхода Urban Health.

Так, первой организацией подобного 
рода, заслуживающей особенного 
упоминания, является Нью-Йоркская 

академия медицины36 (New York Academy of Medicine), основанная 
в 1847 году. Она не только является одним из старейших научных 
и экспертных центров в сфере общественного здоровья, но и в об-
ласти эпидемиологии, а также в сфере изучения влияния факторов 
среды на здоровье человека. Именно в Нью-Йоркской академии ме-
дицины свое начало берет сам подход Urban Health, который впервые 
начал активно вводить в оборот Дэвид Влахов, тогда основавший 
внутри Академии один из первых центров эпидемиологии городов.

Сегодня Нью-Йоркская академия медицины проводит междисципли-
нарные исследования, сфокусированные на вопросах управления 
здравоохранением и политике в сфере общественного здоровья. 
В том числе сотрудники академии медицины изучают, как на профили 
заболеваемости и смертности влияет организация систем здравоох-
ранения, требования, предъявляемые к городскому планированию, 
когнитивные и поведенческие паттерны горожан, их социальные 
параметры и не только. Академия активно оказывает консалтинговые 
услуги, имеет широкий пул заказчиков, среди которых можно видеть 
представителей как власти, так и локальных сообществ. В команде 
академии работают исследователи, политики, члены различных 
городских сообществ, заинтересованные в разработке и внедрении 
решений, позволяющих справляться с ключевыми вызовами совре-
менности в сфере здравоохранения и при этом основанных на науч-
ных данных.

Еще одна значимая общественная организация — Ассоциация 
регионального планирования37 (Regional Plan Association). Эта 
некоммерческая организация, объединяющая ведущих планиров-
щиков и специалистов в области территориального развития, была 
основана в 1922 году. Члены RPA разрабатывают долгосрочные ма-

36 -  https://nyam.org/
37 -  https://www.rpa.org/
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стер-планы для агломерации Нью-Йорка, а также проекты в сфере 
транспорта, городского проектирования, развития обществен-
ных пространств, вопросов устойчивого развития территории, 
жилищной политики. В силу того что агломерация Нью-Йорка 
выходит за формальные границы не только города Нью-Йорк, 
но и одноименного штата, официальных механизмов, обеспечи-
вающих «синхронное» развитие всей территории агломерации, 
не существует; а проекты или инициативы по ее развитию часто 
просто не могут быть сформированы, т.  к. находятся во многом 
вне зоны ответственности каждой из региональных и муниципаль-
ных властей. Именно поэтому почти 100 лет назад специалисты 
в области территориального планирования создали подобный 
общественный совет. В его ряды вошли и «медиаторы», способ-
ные организовать переговоры между всеми акторами из сферы 
госуправления, и пул экспертов, которые способны самостоя-
тельно разрабатывать, а затем продвигать профессиональное 
видение развития агломерации Нью-Йорка. Поэтому основные 
функции Ассоциации связаны с поддержкой государственных 
органов в области стратегического пространственного планиро-
вания и с формированием проектных рекомендаций.

Упоминание этой организации, фактически не имеющей полно-
мочий и финансирования, необходимо не только потому, что это 
уникальный пример успешного мастер-планирования территории 
в масштабе агломерации, имеющей сложное административное 
деление, но и в связи с тем, что при разработке мастер-плана 
агломерации его авторы используют принципы Urban Health.

Ассоциация регионального планирования в ходе разработки 
Четвертого регионального плана для столичной территории 
Нью-Йорк-Нью-Джерси-Коннектикут (The Fourth Regional Plan for 
the New York-New Jersey-Connecticut Metropolitan Area) провела 
специально исследование, которое определило, как факторы 
пространственной организации влияют на здоровье и благопо-
лучие жителей агломерации. Отчет по результатам исследования 
получил название «Состояние здоровья региона: как городские 
системы столичного региона Нью-Йорка влияют на здоро-
вье»38 (State of the Region's Health How the New York Metropolitan 
Region's Urban Systems Influence Health). Его авторы отмечают, 
что доступность и качество услуг здравоохранения только на 20 % 
влияет на здоровье людей, тогда как социально-экономические 
и экологические факторы территории определяют состояние 
здоровья любого сообщества на 80 %. В среднем взрослый 
житель агломерации около трех с половиной дней в неделю 
страдает от психологических проблем и примерно столько же 
из-за проблем, вызванных физическими недугами. Эти показате-
ли значительно выше, чем в других сопоставимых агломерациях 
США. Также были выявлены существенные различия в состоянии 
здоровья различных групп людей внутри агломерации. Так, на-
пример, продолжительность жизни афроамериканцев короче на 
четыре-семь лет. А мужчины в округе Моррис штата Нью-Джерси 

живут на шесть лет дольше, чем в сосед-
нем округе Эссекс. При этом расходы 
на здравоохранение в Коннектикуте, 
Нью-Джерси и Нью-Йорке за период 
с 1991 по 2009 год утроились с 92 млрд 
до $ 259 млрд в год.

Чтобы обеспечить устойчивое, справед-
ливое развитие и улучшить состояние 
здоровья горожан, эксперты выявили 
пространственные факторы и интегри-
ровали их в четвертый план, предложив 
61 рекомендацию. Среди них оказались 
следующие решения:

• создавать доступное жилье вблизи 
транспортных узлов с целью сокращения 
парковок для личного автотранспорта;

• вносить регулярные изменения 
в планы зонирования территории 
для упрощения ввода доступного жилья;

• увеличить тарифы на выбросы 
углекислого газа, попадающие в атмосферу 
из-за транспорта, жилых, коммерческих 
и промышленных зданий;

• сократить сброс неочищенных 
сточных вод в реки и гавань;

• реорганизовать транспортную 
систему в части перепланировки ряда 
улиц для обеспечения комфортного 
передвижения общественного транспорта, 
велосипедистов и пешеходов;

• реформировать процесс 
планирования для включения в него оценки 
воздействия на здоровье;

• создать сеть открытых 
озелененных пространств вблизи  
жилых зон.

Деятельность Ассоциации регионально-
го планирования по мастер-планирова-
нию агломерации Нью-Йорка является 
уникальным примером интеграции прин-
ципов развития города, ориентированно-
го на здоровье, в макромасштабе. Подоб-
ная практика позволяет понять и оценить, 
как состояние здоровья и благополучие 
населения связано с пространственной 
структурой региона, снизить дисбалансы 
развития территории и тем самым со-
кратить риски, представляющие угрозу 
для здоровья людей.

38 -  http://library.rpa.org/pdf/RPA-State-of-the-
Regions-Health.pdf



ПРЕДМЕТНЫЕ 
ОБЛАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

URBAN HEALTH

У Н И В Е Р С И Т Е Т А 

А Л Ь Б Е Р Т Ы

Д О Ц Е Н Т  О Т Д Е Л А 

П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К О Й 

М Е Д И Ц И Н Ы

Urban Health — сейчас актуальная сфера. Мы знаем, 
что во всем мире идет процесс формирования и ро-
ста городов, все больше сельских жителей переезжа-
ют жить в город. Воздействие, которое города могут 
оказывать на здоровье и благополучие людей, — 
действительно существенный фактор. Как правило, 
его мы в основном и обсуждаем: существует множе-
ство аспектов, связанных со здоровьем человека, но 
не все они относятся к медицинской сфере.

Например, есть понятия «здоровье экономики и пред-
приятий», «здоровье окружающей среды». Эти области 
также оказывают влияние на здоровье человека. Про-
живание в бедных странах с высоким уровнем безра-
ботицы негативно сказывается как на психическом, так 
и на физическом здоровье. Мы все чаще становимся 
свидетелями того, как людям приходится покидать 

свои дома из-за последствий глобального изменения 
климата. Подобные проблемы также могут оказывать 
влияние на эмоциональное и физическое состояние. 
Например, когда беженцев селят большими группами 
в тесных помещениях, то повышается риск возникно-
вения эпидемий инфекционных заболеваний. Во вре-
мя стихийных бедствий, если не хватает лекарств 
(особенно при наводнениях), система здравоохране-
ния может столкнуться с холерой или иными инфек-
ционными заболеваниями.

Другие проблемы, которые были выявлены во время 
последних стихийных бедствий, связаны с ростом 
числа людей с хроническими заболеваниями — с ди-
абетом и высоким артериальным давлением. Если 
не делать запасов лекарств и препаратов, необходи-
мых для лечения подобных заболеваний, в частности 
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инсулина для страдающих от диабета, препаратов, 
помогающих справиться с высоким артериаль-
ным давлением, то стихийные бедствия могут 
приводить к слишком серьезным последствиям. 
В городах сейчас много людей, которым требуется 
диализ из-за почечной недостаточности. И если 
у вас нет чистой (дистиллированной) воды, чтобы 
пользоваться диализным аппаратом во время сти-
хийных бедствий, то это очень негативно скажется 
на здоровье таких больных.

Традиционно сфера Urban Health занималась 
вопросами дезинфекции, борьбы с эпидемиями 
инфекционных заболеваний, которые возникали 
из-за скопления слишком большого числа людей 
в одном месте. Подобные проблемы возникают 
и сегодня, в частности, в странах с низким уров-
нем дохода населения нам приходится решать 
сложности, связанные с плохой доступностью 
чистой воды и с недостаточной дезинфекцией. 
Но, как я уже отметила, думаю, что в настоящее 
время большинство проблем в основном связа-
но все-таки с неинфекционными заболеваниями 
(сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, 
хронические заболевания легких).

ИНСТРУМЕНТЫ URBAN HEALTH
Появляется все больше и больше доказательств: 
проектирование районов, зданий и улиц, решение 
проблем с транспортной системой, внедрение 
экологически устойчивых видов транспорта — все 
это оказывает воздействие на наше здоровье. Пе-
шеходы не загрязняют воздух. Совершая поездки 
на общественном транспорте, вы наносите меньше 
вреда окружающей среде. Езда на велосипеде 
не загрязняет воздух.

Известно, что когда мы проектируем районы 
с пешеходными зонами и велосипедными дорож-
ками, то этими видами передвижения по городу 
начинает пользоваться больше людей. Физическая 
активность людей в таких районах увеличивается 
от 35 до 160 % и больше.

О ПОЛЬЗЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Нам по-прежнему требуется проведение дополни-
тельных изысканий — особенно новых групповых 
обследований с целью исследования заболевае-
мости, несмотря на то что на данный момент уже 
получено немало качественных данных.

В Министерстве здравоохранения и социальных 
служб США есть Целевая рабочая группа по прове-
дению превентивных мероприятий среди населе-
ния (Task Force on Community Preventive Services). 
Она регулярно публикует обзоры научной литера-
туры. Специалисты группы отбирают качественные 
исследования и на основе их результатов отвеча-
ют на вопрос: «Достаточно ли у нас доказательств, 
чтобы предпринимать конкретные меры для пре-
образования районов с акцентом на интересы 
местных сообществ?» В отношении вопроса о фи-
зической активности они пришли к выводу, что им 
потребуются убедительные доказательства, чтобы 
предпринимать меры по улучшению районов, бла-
гоустройству улиц, по изменению определенных 
элементов в конструкциях зданий.

Например, все наши многоэтажные здания осна-
щены прочными пожарными лестницами. Но зача-
стую они мало используются. Раньше лестницами 
пользовались чаще — у нас в домах были красивые 
центральные лестницы, которыми пользовались, 
если не нужно было подниматься высоко. Боль-
шинство современных домов оснащены закры-
тыми лестничными площадками, они незаметны, 
и нередко люди даже не знают их расположение. 
Мы можем почувствовать себя небезопасно, если 
приходится идти в дальний угол, чтобы подняться 
наверх пешком. Чтобы мотивировать людей чаще 
отказываться от поездок на лифте, нам необхо-
димо пересмотреть проектировки. Могут помочь 
и информационные вывески. В Нью-Йорке есть 
таблички, на которых написано:

        U R B A N
H E A L T H



«Сжигайте калории, а не электричество, пользуй-
тесь лестницей». Авторство этой идеи принадлежит 
CDC, агентству по защите окружающей среды.  
С разрешения города Нью-Йорка и CDC такие 
вывески стали использовать и в других городах, на-
пример в Лондоне. Многочисленные исследования 
доказали, что вывески более чем на 50% увеличива-
ют частоту пользования объектами.

НА ЧТО ВАЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
История Urban Health всегда была историей со-
трудничества между ведомствами. К примеру, 
вопросы, связанные с обеспечением безопасности 
строительства или вопросы здравоохранения. Во 
всех городах существуют нормативы и требования, 
обеспечивающие безопасную организацию труда и 
общественное здоровье.

В наше время в городах создана санитарная инфра-
структура, инфраструктура водоснабжения. Эти 
объекты были созданы не системой здравоохране-
ния. Строительные нормативы и требования также 
определяются не системой здравоохранения. Этим 
занимаются другие ведомства. Есть санитарное 
управление, есть управление городской недвижимо-
стью; также у нас есть департаменты планирования, 
департамент жилищного и городского строитель-
ства, департамент транспорта. Всем этим ведом-
ствам необходимо работать вместе.

В прошлом мы вместе боролись с эпидемиями. 
Затем, в эпоху выдающихся успехов в медицинских 
технологиях, мы открыли антибиотики и нашли 
множество способов лечения заболеваний. Одним 
из последствий подобных открытий стало смеще-
ние фокуса на медицинские технологии, которые 
стали рассматриваться как решение всех проблем 
со здоровьем.

Действительно, медицинские технологии играют 
значительную роль в ситуации, когда человек уже 
заболел, но профилактика заболеваний — очень 
важный компонент здравоохранения, позволяющий 
людям бороться с болезнями, и ее качество зависит 
от качества городской среды, а также от физической 
и социальной инфраструктуры, которую вы создаете. 
В сезон гриппа можно рекомендовать людям чаще 

мыть руки, в наше время это можно сделать в любом 
здании, особенно в развитых странах в большинстве 
наших крупных городов.

Также можно рекомендовать людям больше двигать-
ся, но у нас не везде есть безопасные пешеходные 
зоны и велосипедные дорожки, поэтому нередко 
наиболее предпочтительными оказываются поездки 
на собственных автомобилях или на общественном 
транспорте. Тем не менее использование обще-
ственного транспорта все же предполагает, что вы 
идете пешком к месту посадки и от места высадки. 
Передвигаясь на машине, вы ведете себя иначе. 
Люди очень заняты. Если у человека не получает-
ся включить физическую активность и здоровое 
питание в свою повседневную жизнь из-за того, 
что он окружен ресторанами быстрого питания 
и магазинами, в которых продаются только сладкие 
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напитки и высококалорийные закуски, не содержа-
щие питательных веществ, он будет просто делать 
то, что ему удобно.

Мы знаем, что люди стараются. Мы добились большо-
го прогресса в том, что касается запрета на курение 
в общественных местах. Благодаря этому многие 
люди бросили курить, а другие не начали. У нас 
работают телефонные службы поддержки для тех, 
кто хочет бросить курить. Мы ввели налог на табач-
ные изделия. В наших зданиях отведено множество 
мест, где курить запрещено. А вот в том, что касается 
физической активности и питания, нам предстоит 
еще очень многое сделать.

Круг потенциальных мер очень ши-
рок, но нам необходима поддержка 
департамента транспорта, ведомства 
по управлению парками, домоуправ-
ления, управления общественных 
работ, чтобы они как следует обслу-
живали наши улицы. Если мы не бу-
дем чистить велосипедные дорожки 
или тротуары в городах, где зимой 
выпадает снег, то, несмотря на их на-
личие, люди не смогут ими поль-
зоваться не меньше, чем в течение 
примерно полугода. Обслуживание 
объектов очень важно. Если проана-
лизировать ситуацию, то выяснится, 
что от системы здравоохранения 
в вопросе укрепления здоровья 
зависит не так уж много, в то вре-
мя как другие факторы, известные 
как социальные детерминанты здоро-
вья, например, окружающие матери-
альные условия и социальная среда, 
играют по-настоящему важную роль.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Мне посчастливилось поработать 
более чем с 40 городами мира, я бы 
хотела поделиться парой, на мой 
взгляд, очень вдохновляющих идей, 
с которыми мне удалось познакомить-
ся благодаря своей работе.

Одну из них я почерпнула от архитек-
торов и дизайнеров городской среды. Суть идеи  
в том, что  планирование и проектирование здоровых 
городов не обязательно должно дорого обходиться. 
То есть проектируя здание, просто необходимо с 
первых шагов учитывать аспект укрепления здоровья 
жителей — интегрировать соответствующие элемен-
ты в застройку района. Если сделать это заранее, 
то в последующем можно будет избежать множества 
дополнительных затрат.

        U R B A N
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В частности, есть прекрасная возможность улучшить 
условия доступного жилья, потому что городские вла-
сти часто принимают участие в проектах его создания, 
и зачастую именно самые бедные слои населения 
в нашем обществе сталкиваются с самыми серьезными 
проблемами со здоровьем. Если нам действительно 
удастся повысить показатели здоровья в районах с до-
ступным жильем, это будет огромным шагом вперед 
для всего общества.

Вот, например, что мы услышали от строительных 
компаний, возводящих доступное жилье: «Боже, мы так 
обеспокоены затратами, ведь у нас слишком маленькая 
маржинальность». Работая с органами власти в сфере 
доступного жилья и частными девелоперами доступно-
го жилья в Нью-Йорке и Атланте, мы провели иссле-
дование, чтобы выяснить, какие условия, по мнению 
этих органов власти и разработчиков, можно создать 
при очень низких затратах. Мы разделили наши страте-
гии на три группы: «доступно и очень просто», «вы-
полнимо, но несколько дороже» и «то, что сделать уже 
сложнее». Каждый девелопер должен уметь выстраи-
вать такие стратегии по затратности и выполнимости, 
и это необходимо делать на самом раннем этапе.

Другая очень вдохновляющая тема, которую мы раз-
вивали в ходе обсуждений с участием представителей 
разных секторов, — это дополнительные преимуще-
ства, которые появляются при создании более здоро-
вой городской среды. Я приведу несколько примеров. 
Все больше и больше исследований свидетельствует 
о полезности создания районов с развитой пешехо-
дизацией. По сути речь идет о районах со смешан-
ной застройкой, позволяющей иметь достаточную 
плотность жителей. В таких районах будут не только 
огромные особняки на одну семью, потому что в таком 
случае у вас будет недостаточно людей для поддержки 
местного бизнеса. С достаточной плотностью людей 
у вас появится основание для применения различных 
типов землепользования, и вы сможете располагать 
жилые постройки рядом с коммерческими, образова-
тельными или рекреационными объектами.

Назначение земель в районах и городах, которым 
обычно занимается наш департамент городского пла-
нирования, должно позволять людям размещать жилые 
объекты рядом с коммерческими и т.  д. Во многих 

городах в прошлом мы фактически это запрещали, 
что имело смысл в дни промышленной революции; 
мы не хотели, чтобы люди жили рядом с фабрикой, 
которая выбрасывала токсичные отходы.

Сегодня большинство предприятий работает в сфе-
ре услуг или в отраслях легкой промышленности. 
Таким компаниям выгодно, когда клиенты прожива-
ют неподалеку и часто заходят к ним. Исследования 
показывают, что районы, в которых учтена пробле-
ма недостатка физической активности у людей, 
не только благотворно влияют на здоровье местных 
жителей, поскольку предоставляют больше возмож-
ностей для пешеходных прогулок, снижают вредное 
воздействие на окружающую среду, но также за-
частую приносят выгоду предприятиям розничной 
торговли.

Возьмем в качестве примера Таймс-сквер в Нью-Йор-
ке: когда мы ограничи-
ли на площади авто-
мобильное движение, 
розничные торговцы 
и предприниматели 
сильно опасались, 
что это негативно 
скажется на их биз-
несе, а на деле они 
только выиграли, 
и сегодня эта площадь 
входит в десятку самых 
привлекательных мест 
для розничной торгов-
ли в мире. Кроме того, 
удалось значительно 
снизить количество 
несчастных случаев, 
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причем не только среди пешеходов, но и среди води-
телей. Также уменьшилось загрязнение воздуха — 
удалось добиться того, что теперь больше людей 
ходят пешком.

В общем — налицо множество преимуществ. Эти ини-
циативы оказывают положительное влияние не только 
на здоровье людей, но и на окружающую среду. Часто 
они выгодны и бизнесу.

Мы провели ряд исследований в Нью-Йорке, чтобы 
выяснить, как наш проект расширения пешеходной 
зоны отразился на безопасности, удалось ли умень-
шить количество ДТП и вызванных ими травм, как он 
сказался на выручке розничных торговцев в соседних 
районах; получилось ли у нас сделать более комфорт-
ной инфраструктуру для пешеходов, велосипедистов, 
т.  е. проложить велосипедные дорожки, сделать 
более удобной и быстрой систему общественного 
транспорта.

В результате мы видим, что не только больше лю-
дей стали ходить пешком, ездить на велосипедах, 
пользоваться общественным транспортом, — нам 

также удалось повысить безопасность на дорогах. 
Как показывают исследования, проведенные в других 
городах, уровень безопасности дорожного движения 
вполне реально повысить. Кроме того, можно снизить 
уровень преступности, если большее число людей 
находятся на улице, в зоне видимости, а не в своих 
машинах. Также подобные инициативы позволяют 
справиться с социальной изоляцией и повысить дохо-
ды предпринимателей.

Мы часто думаем: «То или это?» На самом деле выби-
рать не нужно. Можно улучшать все показатели од-
новременно: экономические, экологические, забота 
о здоровье людей. Можно получить все и сразу, если 
мы будем ответственнее подходить к проектирова-
нию наших городов и сделаем приоритетом здоровье 
и благополучие человека.

ЕЩЕ РАЗ О ВАЖНОСТИ ДИАЛОГА
Мы работаем с разными застройщиками, которые за-
интересованы в том, чтобы опробовать техническую 
реализуемость различных стратегий. Как только мы 
наладим с ними контакт, у нас появится возможность 
работать с инициативами, направленными на все эле-
менты системы городского развития. Включите эти 
стандарты в городской муниципальный план, включи-
те вопросы сохранения здоровья в наши руководящие 
принципы проектирования, работающие на уровне 
города и любого строительства, в том числе вопро-
сы контрактов и контрактных предложений. На мой 
взгляд, многие вопросы можно эффективно прорабо-
тать именно сообща. Такой подход никогда не навязы-
вался другим секторам. Зачастую от представителей 
других секторов можно услышать: «Вот возможность, 
которой мы можем воспользоваться в условиях 
нашего сектора». В таких случаях мы их, конечно, 
поддерживаем, работаем с ними и помогаем им 
добиться большего, будь то поиск грантов для оплаты 
персонала, выбор инициатив, помощь в проведении 
оценок или рассмотрение проекта с позиции здоро-
вья — например, проведение качественной оценки 
воздействия на состояние здоровья населения.
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КТО ПРОДВИГАЕТ ПОВЕСТКУ URBAN HEALTH В ВЕЛИКОБРИТАНИИ?
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

 МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ
СФЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ ПОДХОДА URBAN HEALTH 

ТРАНСПОРТ
ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

ЗЕЛЕНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
КЛИМАТ

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
МОНИТОРИНГ И СБОР ДАННЫХ
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ЛКТО ПРОДВИГАЕТ
ПОВЕСТКУ 

URBAN HEALTH 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ?

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Министерство здравоохране-
ния и социального обеспечения 
(Department of Health and Social 
Care) — государственный орган Вели-
кобритании, ответственный за разра-
ботку стратегии и политики в области 
медицинского обслуживания, защиты 
здоровья и благополучия людей. Пол-
номочия Министерства реализуются 
только в Англии и не распространяют-
ся на Уэльс, Шотландию и Северную 
Ирландию. Министерству подчиня-
ются 28 агентств и государственных 
учреждений, в частности:  

Национальная служба здравоохранения Англии (National Health 
Service England) и Агентство общественного здравоохранения 
Англии (Public Health England).
В Англии вопросы предоставления медицинских услуг и защиты 
общественного здравоохранения разделены из-за численности 
населения и размера территории. Национальная служба здраво-
охранения Англии (National Health Service England), Национальная 
служба здравоохранения Уэльса (National Health Service Wales), 
Национальная служба здравоохранения Шотландии (National 
Health Service Scotland) и Агентство здравоохранения и социаль-
ного обеспечения Северной Ирландии (Health and Social Care in 
Northern Ireland) вместе образуют систему служб здравоохране-
ния и защиты общественного здоровья Великобритании. Однако 
прямое взаимодействие между ними осуществляется только через 
координационные советы, Парламент Великобритании и другие 
органы Правительства Великобритании.
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Национальный 
уровень

Каналы 
финансирования

Получение 
сервиса 
финальным 
адресатом

Поддержка  
или контроль

Местный  
и региональный 
уровень

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сотрудничество  
в сфере  

устойчивого 
преобразования 

систем

Участковые врачи 
и другие органы 

первичного 
медицинского 
обслуживания

Фонд НСЗ  
в области оказания 

госпитальной, 
психической  

и скорой помощи

Частные институты 
и организации 

оказания 
медицинской 

помощи

Социальные 
учреждения  

по уходу

Клиническая 
консультативная 

группа

Местные органы 
власти

Организация 
санитарно-

медицинского 
надзора

Совет по вопросам 
здоровья и 

благосостояния 
граждан

СЛУЖБА 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

НСЗ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АНГЛИИ (НСЗ)

КОМИССИЯ  
ПО ВОПРОСАМ  

КАЧЕСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СТРУКТУРА 
В АНГЛИИ

        U R B A N
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СХЕМА ТЕСТИРУЕМЫХ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«НОВЫЕ ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА»

Заключение контрактов  
и планирование сервисов

Цифровые технологии

Планировочный процесс

Объекты

Дизайн жилья

Общественные 
пространства и 
окружающая среда

Активное движение 
(транспорт)

Изменение поведения

Здоровый образ жизни

Участие сообществ

ПИЛОТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОЛИТИКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЙКХОЛДЕРОВ

МАСШТАБИРОВАНИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ НА СИСТЕМУ 

МЕДИЦИНСКОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ

Новые 
модели ухода 
и присмотра

Физическая 
среда

Вовлечение 
сообществ

297МЛН 3,090 МЛРД 450,7 МЛН 48,5 МЛН

девять центров в четырех 
регионах (юг, север, восток  

и центральные графства, Лондон)

Субсидии местным 
властям и боро

Вакцинация  
и контрмеры

Обследования общего 
характера и выявление 

онкологических заболеваний

£ £ £ £

3,893 МЛРД199,1 МЛН ££

Устанавливает 
стратегические 
приоритеты

Операционно 
независимое агентство

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ   

АГЕНТСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АНГЛИИ

СТОРОННИЕ 
ДОХОДЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРУКТУРА АГЕНТСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АНГЛИИ
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Национальная служба здравоохра-
нения Англии — это государственный 
исполнительный орган, отвечающий 
за планирование, распределение бюд-
жетов, оказание медицинских и соци-
альных услуг. Служба самостоятельно 
разрабатывает отдельные законы, 
реализовывает проекты и инициативы, 
направленные на повышение каче-
ства здоровья и благополучия людей. 
Более того, служба является одним 
из главных участников общенацио-
нальных исследовательских программ 
и автором новых подходов в сфере 
общественного здоровья. В структуру 
службы входит семь региональных 
отделений: северо-восток и Йоркшир, 
северо-запад, восток Англии, цен-
тральные графства, Лондон, юго-вос-
ток и юго-запад. Каждая из региональ-
ных служб координирует учреждения 
здравоохранения и социального 
обеспечения на местном уровне. 
Таким образом, Национальная служба 
здравоохранения Англии выступает 
в роли единого оператора по предо-
ставлению медицинских услуг граж-
данам. Лондон как крупнейший город 
и главный экономический центр стра-
ны является отдельной региональной 
единицей, которая курирует входящие 
в него муниципалитеты, распределяя 
более £15 млрд на услуги для 8,17 млн 
человек и более 140 специализирован-
ных служб, находящихся в столице.

Одна из наиболее ярких и значимых 
инициатив службы, связанных с вне-
дрением принципов подхода Urban 
Health, — проект Здоровые новые 
города1 (The Healthy New Towns). 
Проект занимается изучением вли-
яния факторов городской среды 
на здоровье людей. Исследование 
сфокусировано на десяти небольших 
городах Англии с населением до 30 
тысяч человек. Это условие позволило 
опрашивать население и наблюдать 
за всем городом как за автономным 
сообществом. В отобранных городах 
тестируются новые технологии и гра-

достроительные решения, которые позволяют создать 
городскую среду, поддерживающую здоровье местного 
населения. Проект был вдохновлен такими вызовами, 
вставшими перед Национальной службой здравоохране-
ния Англии, как старение населения и рост хронических 
заболеваний. Чтобы справиться с этой задачей, служба 
пытается переосмыслить образ жизни горожан и обра-
щает внимание на форматы предоставления медицинских 
услуг. Ожидается, что всего будет построено более 76 
тысяч жилых единиц для более чем 170 тысяч человек.

На национальном уровне ключевым популяризатором 
подхода Urban Health является Агентство обществен-
ного здравоохранения Англии — ответственный орган 
государственного управления в сфере санитарно-эпи-
демиологического благополучия. Агентство занимает-
ся защитой населения от инфекционных заболеваний, 
заботится о повышении качества и продолжительности 
жизни, снижении неравенства в предоставлении меди-
цинских услуг, участвует в предотвращении природных 
катастроф, помогает Правительству Великобритании 
оценивать влияние всех стратегий и политик на здоро-
вье и благополучие населения и пр. У агентства девять 
местных центров в четырех регионах Англии (север и юг 
Англии, центральные графства и восток Англии, а также 
Лондон). Лондон как локальный центр обладает особыми 
полномочиями и взаимодействует с регионами.

1 -  https://www.england.nhs.uk/ourwork/innovation/healthy-new-towns/
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ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРУКТУРА
АГЕНТСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АНГЛИИ
Примером подобной базы знаний, раз-
рабатываемой Агентством, в которой 
содержится свод лучших практик, со-
ответствующих повестке Urban Health, 
может служить доклад «Простран-
ственное планирование, ориентиро-
ванное на здоровье»2, выпущенный 
в 2017 году. Доклад основан на ме-
таанализе более 270 исследований, 
в нем систематизирована информация 
о существующих доказанных связях 
между качествами различных типов 
окружающей среды и тем, как они влия-
ют на здоровье и благополучие людей. 
Ключевой вывод доклада строится 
на тезисе, что качество городской 
и природной среды — главный фак-
тор, определяющий уровень здоровья 
и благополучия человека: «Достойный 
дом, работа и включенность в сообще-
ство для здоровья важнее, чем система 
медицинского обслуживания». В докла-
де приводится инструкция, помогаю-
щая спроектировать для сообщества 
такое пространство, которое поможет 
сформировать более здоровый образ 
жизни.

МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ

Выработкой общего видения развития Лондона с учетом ценностей 
и приоритетов подхода Urban Health и координацией действий зани-
мается Совет Лондона по вопросам здоровья (London Health Board). 
В него входят руководители Агентства общественного здравоохра-
нения Англии в Лондоне, Национальная служба здравоохранения 
Англии в Лондоне, представители боро Лондона, лично мэр Лондона, 
а также глава Лондонского совета по клиническому надзору (London 
Clinical Commissioning Council). Совет основан мэром Лондона 
в 2013 году и собирается четыре раза в год для того, чтобы обсуждать 
и утверждать ключевые документы, формирующие общее видение 
подхода Urban Health, который определяет направление развития 
Лондонской агломерации.

В числе знаковых стратегических документов, принятых Советом, 
— стратегия «Лучшее здоровье для Лондона»3 (Better Health for 
London). Этот документ направлен на продвижение комплексных 
мер для достижения амбициозной цели: Лондон стремится получить 
статус самого здорового мегаполиса в мире. Стратегия была согла-
сована и принята всеми сторонами: как национальным правитель-
ством, так и мэрией Лондона и боро. В ней зафиксировано текущее 
и целевое состояние здоровья жителей Лондона с дифференциацией 
по районам, а также определены основные проблемы, на которые 
необходимо обратить внимание.

Подобные механизмы административных соглашений, принятых 
коалицией национальных и местных органов власти, являются отли-
чительной чертой британской организации системы общественного 
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора, осо-
бенно в Лондоне. В этих соглашениях фиксируется набор инструмен-
тов и каналов, которые помогают местным органам власти и сооб-
ществам получить дополнительное финансирование, чтобы достичь 
необходимых целевых показателей и внедрить лучшие практики.

2 - Доклад основан на работе совместной 
исследовательской группы Университета 
Западной Англии и Агентства 
общественного здравоохранения Англии: 
Bird, E., Ige, J., Burgess-Allen, J., Pinto, A. 
and Pilkington, P. and Public Health and 
Wellbeing Research Group (2017) «Healthy 
people healthy places evidence tool: 
Evidence and practical linkage for design, 
planning and health», University of the West 
of England, 2017, Bristol
3 - https://www.healthylondon.org/resource/
better-health-london-report/

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫМИ
АКТОРАМИ, ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ
ПОДХОДОМ URBAN HEALTH,
ЯВЛЯЮТСЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
АГЕНТСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АНГЛИИ
И НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АНГЛИИ 
В ЛОНДОНЕ, А ТАКЖЕ МЭРИЯ
БОЛЬШОГО ЛОНДОНА 
(GREATER LONDON AUTHORITY)
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СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ, 

ПРИНЯТАЯ В 2012 ГОДУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ

ЗАЩИТА
 ЗДОРОВЬЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ДЕТЕРМИНАНТЫ

УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

система индикаторов 
используется с 2012 года для 
оценки эффективности работы 
местных администраций в области 
повышения уровня здоровья 
населения

Health and Social Care Act 2012  
http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2012/7/contents/enacted

Joint Strategic Needs Assessment   
https://www.
devonhealthandwellbeing.org.uk/
jsna/about/ 

Детская бедностьОжидаемая 
продолжительность 

здоровой жизни

Низкий уровень 
рождаемости

Предотвратимые 
причины смерти

Пропуск школы Кормление грудью Смерть от сердечно-
сосудистых 

заболеваний

Численность NEET-
молодежи 16–18 лет

Уровень неравенства 
в здравоохранении

Ранее развитие  
детей Смерть от рака

Трудоустройство 
неизлечимо больных Ожирение Смерть от респира-

торных заболеваний

Пропуск работы  
по болезни

Загрязнение 
воздуха

Благополучие детей  
в системе опеки Самоубийства

Жертвы дорожных 
происшествий

Государственные 
планы устойчивого 

развития

 Диета
Качество жизни 
пожилых людей

Жестокие 
преступления

Физическая 
активность

Перелом бедра  
у пожилых людей

Шумовое загрязнение Диабет Деменция

Использование 
зеленых зон

Степень 
удовлетворенности 

жизнью

Социальные связи Травмы падения 
пожилых (от 65 лет)

Безопасность 
пожилых людей

        U R B A N
H E A L T H



Принятые критерии оценки обще-
ственного здравоохранения призваны 
отражать текущее состояние и дина-
мику развития на уровне муниципа-
литетов, при этом настоящая систе-
ма индикаторов является основой 
для принятия всех ключевых решений 
при выделении финансирования 
и реализации специальных программ 
развития территорий. Критерии явля-
ются обязательными, используются 
как при планировании мероприятий, 
так и при составлении отчетности 
для всех 32 боро, входящих в состав 
Большого Лондона. Именно поэтому 
национальное правительство и мэрия 
Лондона резервируют дополнительные 
средства под проекты и инициативы, 
стимулирующие внедрение принципов 
создания городской среды, ориенти-
рованной на поддержание здоровья.

На уровне Лондона ведущее значение 
в связи с внедрением повестки Urban 
Health играет Стратегия Лондона4 
(The London Plan) — стратегический 
документ, определяющий видение, 
направления и инструменты про-
странственного, градостроительного 
и социально-экономического развития 
всего города. Именно в нем подход 
Urban Health признан одной из клю-
чевых оптик, позволяющих работать 
с городом.

Нынешний мэр Лондона Садик Хан 
сделал важный шаг в развитии идей 
и подходов к созданию городской 
среды, ориентированной на вопросы 
поддержания здоровья и благопо-
лучия. Текущая версия Плана Лон-
дона на 2019–2041 годы, который 
еще находится на этапе согласования 
и принятия, полностью соответствует 
современным решениям и практикам, 
сформулированным в рамках подхо-
да Urban Health. В разрабатываемом 

Плане декларируется «создание здорового города», это ключевая 
политика и оптика для разработки и принятия всех последующих 
решений о социально-пространственном развитии города. Кроме 
того, подход «Здоровые улицы»5 (Healthy Streets Approach), о ко-
тором пойдет речь далее, становится ключевой оптикой рассмо-
трения для всех градостроительных решений и проектов в области 
развития городской среды.

Проблемы социально-экономического неравенства в состоянии 
здоровья и малой доступности качественных медицинских услуг 
для некоторых слоев населения в новом документе ложатся в ос-
нову программы территориального развития: с существующими 
негативными явлениями эксперты намерены бороться, влияя на фак-
торы городской среды. Именно поэтому все цели описываются 
в терминах подхода Urban Health, устанавливаются нормативные 
показатели и приводятся меры по их достижению. Среди целей 
и мер — улучшение психического и физического здоровья горожан; 
сокращение неравенства в предоставлении услуг, поддерживаю-
щих состояние здоровья; пропаганда активного и здорового образа 
жизни; внедрение передовых стандартов городского строительства 
для сведения к минимуму возможного вреда для здоровья; управле-
ние тепловыми рисками и микроклиматом в городе; создание здо-
ровой «пищевой» среды; инклюзивный дизайн; борьба с шумовым 
загрязнением; развитие зеленой инфраструктуры и повышение ее 
доступности и пр. Каждый из перечисленных вызовов обозначается 
как ключевой для развития всего Лондона, а значит, чтобы на них 
ответить, должны быть направлены все силы мэрии и Совета Лондо-
на, а также входящих в него боро.

Для выполнения задач, описанных выше, в Плане Лондона 2019 года 
обозначены инструменты оценки и план изменений, которому 
должен следовать Лондон, чтобы соответствовать видению «здоро-
вого города». Ключевым в серии описанных мероприятий является 
программа «Здоровые улицы», именно она и легла в основу страте-
гического документа.

4 - https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/london-plan 
5 - https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/how-we-work/planning-
for-the-future/healthy-streets
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СФЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ ПОДХОДА URBAN HEALTH
ТРАНСПОРТ
Транспортная политика стала определяющей при внедрении подхо-
да Urban Health в Лондоне, с ее применением реализуются все зна-
ковые проекты: как прикладные, так и связанные с общим видением 
развития городской среды, ориентированной на поддержание бла-
гоприятного состояния здоровья горожан. Это объясняется тем об-
стоятельством, что именно в вопросах транспортного планирования 
и организации дорожного движения (где пешеходное движение 
играет ключевую роль) мэрия Лондона имеет максимальную степень 
самостоятельности в осуществлении регулирования по сравнению 
со строительной сферой или, например, со сферой экологии.

В 2014 году Агентство транспорта Лондона стало первым транс-
портным органом в мире, опубликовавшим План действий, направ-
ленный на улучшение состояния общественного здоровья. В нем 
вся транспортная политика города была представлена через метри-
ки, отражающие уровень заболеваемости и смертности, количество 
выплат и издержек систем медицинского и социального обеспече-
ния. План был сформирован под руководством Люси Сондерс, кон-
сультанта в сфере общественного здоровья, специализирующейся 
на проблематиках транспорта, общественных пространств и город-
ского планирования. В 2011 году она разработала и опубликовала 
описание своей авторской концепции «Здоровые улицы». План дей-
ствий, разработанный Агентством транспорта Лондона, отличается 
от аналогичных документов тем, что в нем оперируют не понятиями 
из сферы логистики, а целевыми показателями: их применение 
направлено на достижение ключевых параметров, лежащих именно 
в сфере продолжительности и качества жизни.

В течение трех лет с 2014 года Сондерс была ключевым экспертом 
по реализации плана, получившего официально название «Улучшая 
здоровье лондонцев. Транспортный план действий»6 (Improving 
The Health For Londoners. Transport Action Plan). Он определил 
основные направления осуществляемых изменений на основе под-

хода «Здоровые улицы»: повышение 
физической активности; улучшение ка-
чества воздуха; снижение негативного 
воздействия автомобильного трафика; 
снижение уровня шумового загрязне-
ния; повышение доступности обще-
ственного транспорта. В процессе 
реализации Плана была существенно 
развита велосипедная и пешеходная 
инфраструктура, более 200 человек 
в год проходили обучение по финан-
совому моделированию, которое под-
разумевало оценку влияния проектов. 
На основе этой трехлетней работы 
была сформирована и утверждена 
действующая система документов, 
методик оценки и проектных решений, 
которая получила название «План 
создания здоровых улиц для Лондо-
на» (Healthy Streets for London). Это 
уникальный программный документ, 
подтверждающий важность внедрения 
подхода Urban Health. Он обязывает 
все стороны, вовлеченные в процессы 
планирования и развития территорий, 
использовать данный подход для прио-
ритизации вопросов здоровья и благо-
получия при принятии всех проектиро-
вочных решений. На инициацию плана 
по созданию здоровых улиц в первый 
год его реализации были выделены 
£2,1 млрд. 

НА ИНИЦИАЦИЮ
ПЛАНА ПО СОЗДАНИЮ
ЗДОРОВЫХ УЛИЦ
В ПЕРВЫЙ ГОД ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ БЫЛИ
ВЫДЕЛЕНЫ £2,1 МЛРД

6 - http://content.tfl.gov.uk/improving-the-health-of-londoners-
transport-action-plan.pdf
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ПЛАН  ИМЕЕТ  ТРИ  УРОВНЯ
ПРОРАБОТКИ,  КОТОРЫЕ
ОТРАЖАЮТ  ПРИНЦИПЫ  
И  ВИДЕНИЕ  ПОДХОДА
URBAN  HEALTH  В  КАЖДОМ 
ИЗ  МАСШТАБОВ  УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ

МАСШТАБ УЛИЦЫ — 
улучшение состояния 
городской среды за счет 
увеличения пространства 
для прогулок и езды  
на велосипеде, создание 
или обновление 
общественных пространств 
для интенсификации 
взаимодействия горожан 
друг с другом, а также 
обеспечение безопасности 
на улицах (прежде 
всего за счет установки 
ограничителей скорости или 
ограничений на въезд)

01
Л О Н Д О Н

082 



МАСШТАБ СЕТИ — 
приоритизация 
более доступного 
общественного транспорта, 
более безопасных 
и привлекательных 
маршрутов для 
велосипедистов  
и пешеходов ради 
существенного снижения 
уровня автомобилизации

МАСШТАБ  
ГОРОДА — 
разработка  
и формирование  
новых стратегий 
и альтернативных 
способов решения 
проблемы 
мобильности
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«План создания здоровых улиц для Лондона» явля-
ется одновременно и методологией, на основании 
которой разрабатывается Транспортная стратегия 
мэра Лондона7 (Mayor's Transport Strategy). Она 
входит в стратегический план пространственного 
развития Большого Лондона, который действует 
в течение 25 лет.

Главный приоритет подхода «Здоровые улицы» 
заключается в стимулировании и снятии ограни-
чений на активное передвижение людей. При этом 
среда, в которой они находятся, должна отвечать 
комплексным требованиям к параметрам комфорта 
и безопасности как для физического, так и для пси-
хического здоровья. Как показывают расчеты специ-
алистов Агентства транспорта Лондона и Агентства 
общественного здоровья Англии, если бы каждый 
лондонец ходил или ездил на велосипеде в течение 
20 минут в день, это сэкономило бы £1,7 млрд, кото-
рые расходуются на лечение в течение следующих 
25 лет. В категориях заболеваемости и смертности 
подобное увеличение средней физической нагрузки 

на 20 минут в день для всех лондонцев 
значит снижение заболеваемости — 
на 35–50 % диабетом второго типа; 
на 25–30 % ишемической болезнью 
сердца; на 20–35 % болезнью Альцгей-
мера; на 20–30 % депрессией; на 30–
50 % раком толстой кишки.

ЕСЛИ БЫ КАЖДЫЙ
ЛОНДОНЕЦ ХОДИЛ

ИЛИ ЕЗДИЛ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
В ТЕЧЕНИЕ 20 МИНУТ В ДЕНЬ,

ЭТО СЭКОНОМИЛО БЫ
£1,7 МЛРД, КОТОРЫЕ 

РАСХОДУЮТСЯ 
НА ЛЕЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ

СЛЕДУЮЩИХ 25 ЛЕТ

7- https://www.london.gov.uk/sites/
default/files/mayors-transport-
strategy-2018.pdf
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СХЕМА СООТНОШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ ЛОНДОНА И ПОДХОДА

«ЗДОРОВЫЕ УЛИЦЫ»

ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ 
ИГРАЕТ ВЕДУЩУЮ 

РОЛЬ В ГОРОДСКОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ  

И ПРИВНОСИТ ПОВЕСТКУ 
URBAN HEALTH В ДРУГИЕ 

ТАКТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОДХОД «ЗДОРОВЫЕ 
УЛИЦЫ» ЛЕЖИТ В  ОСНОВЕ 

РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ  

СТРАТЕГИИ

Транспортная 
стратегия мэра

Другие утвержденные 
мэром стратегии

Старатегия снижения 
неравенства в сфере 

здравоохранения

Старатегия 
культурной 

политики

Старатегия 
развития 

жилищного 
комплекса

Старатегия 
защиты 

окружающей 
среды

Старатегия 
экономического 

развития

План Лондона

Рекомендации  
по разработке 

муниципальных планов 
реализации стратегии

Внедрение услуг и планировочных решений

Бизнес-план 
правительственного 
агентства Transport  

for London

Другие участники 
реализации 

(Правительство  
и т. д.)

Планы Бюро  
по реализации  

стратегии

Система ключевых 
показателей 

эффективности ж/д 
транспорта

Мониторинг результатов
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ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Кен Ливингстон первым иницииро-
вал запуск специальных программ 
и инициатив по снижению шумового 
загрязнения Лондона, обратил вни-
мание на необходимость перехода 
к «тихому городу». В центре его внима-
ния находились вопросы поддержки 
новых технологий и методов снижения 
уровня шумового загрязнения (осо-
бенно на автомобильном, железно-
дорожном и воздушном транспорте), 
а также включение в целевые показа-
тели транспортной политики сниже-
ния шума и оценки его негативного 
влияния на здоровье. В 2004 году он 
инициировал и утвердил процедуру 
регулярного пересмотра Стратегии 
мэра Лондона по снижению шумово-
го загрязнения (Sounder City. Mayors 
Ambient Noise Strategy). Ее цель — 
свести к минимуму неблагоприятное 
воздействие дорожного шума на жите-
лей всего Лондона. Ключевые сферы, 
на которые направлено ее действие 
и существующий набор мер, — дорож-
ный, воздушный, железнодорожный 
и водный транспорт, а также простран-
ственное планирование и промышлен-
ность — то есть все ключевые источни-
ки шума в городе.

В Стратегии обозначены положи-
тельные результаты, которых можно 
добиться, используя более тихие 
транспортные средства (в частности, 
особого внимания к себе требует 
грузовой транспорт, к нему предъ-
являются обновленные требования 
по процедуре погрузки и разгрузки), 
создавая шумоподавляющие барьеры 
из деревьев и другой зеленой инфра-
структуры, формулируя новые требо-
вания к дорожному покрытию, а также 
определяя новые временные режимы 
транспортной доступности для разных 
типов средств передвижения.

В том числе, согласно Стратегии, внедряются новые решения 
в области пространственного планирования, связанные с повыше-
нием звукоизоляции социальных объектов (больниц, школ, объектов 
культуры и отдыха), с внедрением новых принципов и подходов 
к созданию звукопоглощающей городской среды, в том числе тихих 
общественных пространств.

Еще одной программой, в которой значительное внимание уделя-
ется вопросам шумового загрязнения, стал план Бориса Джонсона 
«Улучшая здоровье лондонцев. Транспортный план действий». 
Транспортное агентство Лондона совместно со специалистами 
из области общественного здоровья провело широкомасштабное 
исследование городской среды и сделало вывод о том, что 20 % 
лондонцев ежедневно испытывают дискомфорт из-за уличного 
шума, уровень которого превышает 60 дБ. Подобные условия 
повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. В числе других 
негативных последствий, которые влечет воздействие шума на здо-
ровье горожан, — нарушения сна, стресс, тревожность, высокое 
артериальное давление, психологические проблемы, снижение 
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успеваемости и когнитивные нарушения у детей. Также, по их оцен-
кам, косвенное влияние уличный шум оказывает на благополучие 
горожан, так как может помешать людям ходить пешком, ездить 
на велосипеде и общаться, т.  е. ограничивает их физическую ак-
тивность и возможности социального взаимодействия. В Лондоне 
были зафиксированы районы, в которых дорожный шум приводит 
к тому, что люди перестают использовать комнаты с окнами, выхо-
дящими на оживленную проезжую часть. Общие издержки шумово-
го загрязнения были оценены в £7–10 млрд в год, при этом преоб-
ладающую долю в этих расходах составляют факторы организации 
и регулирования дорожного движения.

ЗЕЛЕНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В Великобритании и на национальном уровне, и на уровне сто-
лицы процесс развития зеленой инфраструктуры всегда вос-
принимался в контексте проведения мероприятий, нацеленных 
на снижение риска для здоровья горожан. Это связано с тем, 
что «зелень», как правило, воспринимается как средство борьбы 
с факторами загрязнения среды и средство профилактики ряда 
заболеваний.

Наиболее важными в национальном масштабе инициативами яв-
ляются, во-первых, Стратегия развития зеленых поясов Велико-
британии (Nature Conservation and Recreational Opportunities in the 
Green Belt), а во-вторых — План создания нового Северного леса 
(Northern Forest Plan).

Цель Стратегии развития зеленых 
поясов Великобритании — охрана 
и развитие зеленых поясов, окружающих 
британские города и сдерживающих 
их «расползание». Эта стратегия пред-
полагает поддержание уже существую-
щих полос природоохранных зон вокруг 
городов и создание новых (вне зависи-
мости от размеров городов).

План по созданию нового Северного 
леса — это амбициозный проект, в рам-
ках которого происходит высадка де-
ревьев и создается непрерывный и плот-
ный зеленый коридор от восточного 
до западного побережья Англии, сквозь 
все центральные графства. Северный 
лес сможет абсорбировать более 8 млн 
тонн CO2 от трассы М62, а также снизить 
потенциальный риск наводнения более 
чем для 190  000 домов. Инвестиции 
в создание этого коридора и высадку 
нового Северного леса оцениваются 
в £500 млн за 25 лет. Основные ожидае-
мые позитивные эффекты от реализации 
проекта — улучшение качества воздуха, 
поддержка местной экономики за счет 
развития туризма, снижение риска на-
воднений, улучшение здоровья жителей 
в Англии.

СЕВЕРНЫЙ ЛЕС СМОЖЕТ
АБСОРБИРОВАТЬ БОЛЕЕ 
8 МЛН ТОНН CO2

ОТ ТРАССЫ М62, А ТАКЖЕ
СНИЗИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
РИСК НАВОДНЕНИЯ БОЛЕЕ
ЧЕМ ДЛЯ 190  000 ДОМОВ
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Рассматривая ряд зеленых инициатив, невозмож-
но обойти стороной мероприятия, направленные 
на регенерацию и озеленение эстуария Темзы. 
Актуальная задача — создать полноценную не-
прерывную зеленую зону вдоль реки. В отличие 
от создания парков и бульваров в центре города, 
стратегия озеленения эстуария Темзы подразуме-
вает работу как с открытыми общественными про-
странствами, так и с частными землями. «Сквозное» 
действие стратегии способно максимизировать 
действие положительных эффектов на обществен-
ное здоровье и качество жизни горожан. В числе 
положительных эффектов от проекта отмечают 
улучшение здоровья горожан благодаря появлению 
дополнительных привлекательных пространств 
для отдыха и спорта, социальную интеграцию 
представителей различных сообществ; смягчение 
последствий изменения 
климата посредством 
устойчивого управ-
ления наводнениями 
и водными ресур-
сами; улучшение 
качества воды; умень-
шение последствий 
локального загрязне-
ния воздуха; защита 
и укрепление биораз-
нообразия; формиро-
вание чувства места 
и локальной идентич-
ности в боро, сосед-
ствующих с рекой.

КЛИМАТ
Важность вопросов, связанных с климатически-
ми изменениями, в частности, с волнами жары, и 
с формированием комфортного микроклимата 
в городе, выходит на первый план в Великобрита-
нии и Лондоне в частности. Очертания этой про-
блемы проявились после прецедента Европейской 
тепловой волны 2003 года, которая спровоцирова-
ла резкий рост температуры — более чем на 10 °C, 
что привело к существенному повышению уровня 
смертности. После ряда крупных исследований 
по оценке причин и последствий этого природного 
явления были выделены как природные факторы, 

приведшие к формированию волны жары, так и антро-
погенные. В числе первых — глобальное изменение 
климата, особенности рельефа, аномальная сезонная 
динамика температуры. Ко второй категории отно-
сится плотная застройка городской среды, приме-
нение материалов, активно поглощающих тепловое 
излучение, существенное сокращение зеленых зон 
в последние десятилетия. Поэтому практически сра-
зу, столкнувшись с последствиями действия тепло-
вой волны 2003 года, Европа составила несколько 
стратегий, направленных на снижение температуры 
воздуха в городе.

Вызов, «брошенный» тепловыми волнами и неблаго-
приятными климатическими условиями, сразу был 
отражен Лондоном, составившим стратегические 
документы и определившим для себя содержание 
городских политик, направленных на снижение 
температуры воздуха в городе. Таким образом, тем-
пературные нормы вошли в число ключевых метрик 

в планах развития Лондона.

Волна жары 2003 года пришлась 
на мэрство Кена Ливингстона, 
это явление тут же нашло свое 
отражение в Плане развития. 
В 2004 году были сформулиро-
ваны новые требования для де-
велоперов, которые должны со-
блюдаться при проектировании, 
строительстве и эксплуатации 
зданий. Также был обозначен 
следующий набор требований: 
при проектировании необхо-

К 2025 ГОДУ
ПЛАНИРУЕТСЯ
СОКРАТИТЬ ВЫБРОСЫ
УГЛЕКИСЛОГО 
ГАЗА НА 30% 
ПО СРАВНЕНИЮ 
С УРОВНЕМ 
1990 ГОДА
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ПЛАН ПОСАДКИ 
НОВОГО 
СЕВЕРНОГО 
ЛЕСА

Ливерпуль
Мерсей Форест

Честер

Лидс

Манчестер
Сити  

оф Трис

Уайт Роуз 
Форест 

Шеффилд

Саут Йоркшир 
Форест

Халл
Хейвудс

РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ МОРФОЛОГИИ СРЕДЫ И СИЛЫ ВЕТРА
СКОРОСТЬ ВЕТРА: 1 М/С

СЛАБЫЙ ВЕТЕР
Хорошая продуваемость открытых пространств

СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР
Более слабая, «выталкивающая» сила ветра

СКОРОСТЬ ВЕТРА: 5,5 М/С
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лее опасных городских катаклизмов, стала приоритет-
ной в списке проблем, требующих выработки решений, 
сокращающих риски смертности горожан.

Новый мэр Лондона Садик Хан принял подход «про-
активного» управления тепловыми рисками. В числе 
приоритетных задач — минимизация тепловыделения 
за счет энергоэффективного проектирования; сокраще-
ние количества тепла, поступающего с улицы в здания 
благодаря правильной ориентации, затенению, повы-
шению отражательной способности, зеленым стенам 
и крышам; увеличение площади под зелеными насажде-
ниями на 50 % к 2050 году.

Одно из решений, нашедших воплощение и внедрен-
ных в Лондоне, — системы мониторинга температуры 
воздуха — LONDUM и MET OFFICE. Собранные данные 
позволяют приспосабливать конкретные проекты к су-
ществующим условиям. Система LONDUM представляет 
собой базу данных, к которой привязана сеть датчиков, 
показывающая в динамике среднюю температуру в от-
дельных районах города с разрешением до 1 кв. км. Си-
стема MET OFFICE — это комплекс метеорологических 
станций и сетей датчиков, которые формируют прогноз 
климатических условий и осуществляют наблюдение 
за явлениями, которые могут вызвать аномальные 
и опасные для здоровья климатические условия.

Вместе с этим были запущены исследовательские про-
граммы по изучению факторов, влияющих на микрокли-
мат в городе и на повышение температуры. В частности, 
проекты по разработке инструментов, помогающих 
изучить влияние морфологии города на температуру 
воздуха.

димо учитывать особенности ориен-
тации зданий, вентиляции помещений 
и продуваемости кварталов; создавать 
и развивать зеленую инфраструктуру, 
в частности, за счет создания зеленых 
крыш и стен. В том числе были обозна-
чены ориентиры, помогающие сокра-
тить выбросы углекислого газа на 30 % 
к 2025 году по сравнению с уровнем 
1990 года.

В период, когда городом руководил Бо-
рис Джонсон, набор приоритетных мер 
был дополнен. Среди новых приори-
тетов были озвучены нулевой выброс 
углерода при эксплуатации зданий 
к 2031 году; проектирование среды 
и пространств с учетом требований 
по предотвращению роста температу-
ры воздуха и чрезмерной генерации 
тепла. Угроза повторения тепловой 
волны 2003 года вошла в число наибо-
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Правительство Лондона и власти 
Великобритании одними из первых 
обратили особое внимание на про-
блемы психического здоровья 
людей в городе. По данным Мини-
стерства здравоохранения и соци-
ального обеспечения Великобри-
тании, в общей статистике причин 
смерти среди мужчин в возрасте 
от 15 до 49 лет суицид стоит на пер-
вом месте, при этом примерно у чет-
верти всего населения Великобри-
тании и у каждого десятого ребенка 
были диагностированы проблемы 
в сфере психического здоровья. 
Министерство оценивает в £105 млрд 
в год совокупные издержки, возника-
ющие из-за проблем с психическим 
здоровьем на территории Англии. 
Множество исследований показало, 
что люди с психическими проблемами 
с большей вероятностью получают 

менее оплачивае-
мую работу и имеют 
в среднем меньшую 
продолжительность 
жизни, а люди с диагно-
стированными психи-
ческими заболевания-
ми умирают в среднем 
на 15–20 лет раньше.

В свете этого на национальном и городском уровнях 
с середины 2010-х годов были запущены масштаб-
ные инициативы и проекты по снижению рисков 
в сфере психического здоровья. Один из наиболее 
значимых — Пятилетний план в сфере психическо-
го здоровья (Five Year Forward View For Mental Health), 
подготовленный Национальной службой здравоох-
ранения Англии. Он включает в себя обоснование 
изменений, происходящих в сфере общественного 
здравоохранения страны. Ключевые направления 
деятельности, зафиксированные в плане: стимулиро-
вание внедрения специальных тренингов на работе 

ОДНО ИЗ РЕШЕНИЙ,
НАШЕДШИХ
ВОПЛОЩЕНИЕ
И ВНЕДРЕННЫХ
В ЛОНДОНЕ, — 
СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА — 
LONDUM И MET 
OFFICE
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для сотрудников и руководителей, направленных 
на выявление проблем в сфере психического здоро-
вья, и обсуждение полученных результатов; разра-
ботка локальных планов предотвращения попыток 
суицида через развитие сети местных сообществ; 
расширение доступа к услугам 
психотерапевтов и к информации 
по вопросам психического здо-
ровья; сокращение всех факторов 
риска, влияющих на вероятность 
возникновения психических 
расстройств, таких как шумовое 
загрязнение и загрязнение воздуха, 
неблагоприятные социально-эко-
номические условия, неразвитость 
зеленой инфраструктуры и обще-
ственных пространств и пр.

Одним из наиболее острых вызовов 
в сфере психического здоровья 
в Великобритании является про-
блема одиночества и социальной 
изоляции. По данным Министерства 
здравоохранения и социального 
обеспечения Великобритании, 
более 9 млн взрослых людей во всей стране (что со-
поставимо с населением Лондона) либо всегда, либо 
часто испытывают одиночество в течение недели; 
общие издержки, вызванные проблемой одиночества, 
оцениваются в £32 млрд в год. Эта проблема считает-
ся наиболее острой в свете старения населения, так 
как более половины людей в возрасте 75 лет и стар-
ше в Великобритании живут одни.

В январе 2019 года Парламент Великобритании 
инициировал создание Комиссии Джо Кокс по во-
просам одиночества8 (The Jo Cox Commission on 
Loneliness) для подготовки доклада о способах борь-
бы с одиночеством в Великобритании. Сопредседате-
лями комиссии стали депутаты Сима Кеннеди и Рэй-
чел Ривз, в ней участвовали 13 благотворительных 
организаций, в том числе Age UK и Action for Children. 
В подготовленном отчете были представлены реко-
мендации для Правительства и Парламента Велико-
британии. Отдельно были разработаны и внедрены 
национальные показатели, позволяющие рассматри-
вать проблему одиночества применительно к разным 

возрастным категориям, были заказаны 
специальные исследования, посвящен-
ные вопросам одиночества и его влия-
нию на здоровье и другие сферы жизни 
людей, а также разработан каталог 
решений в области программ и иници-
атив по борьбе с одиночеством.

Особый интерес представляет инициа-
тива Лондонского Сити, в частности —  
организация «Альянс Лондонского 
Сити в сфере психологического здо-
ровья»9 (City Mental Health Alliance) — 
общественная инициатива крупнейших 
работодателей главного делового рай-
она города. Morgan Stanley, Goldman 
Sachs, Bloomberg, KPMG, Deloitte, 
HSBC, PWC, Банк Англии совместно 
создали общественную организацию, 
которая разрабатывает и проводит 
тренинги, посвященные вопросам 
психического здоровья для сотруд-
ников, и формирует индивидуаль-
ные планы поддержки сотрудников, 
имеющих проблемы или психические 
заболевания. Также Альянс развернул 
широкую кампанию по борьбе с про-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНИЦИАТИВ 
URBAN HEALTH
ВО МНОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
КАЧЕСТВОМ
И ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ
СУЩЕСТВУЮЩИХ
СТАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
НАХОДЯЩИХСЯ
В РАСПОРЯЖЕНИИ У ЛИЦ,
ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ,
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блемой стигматизации темы наруше-
ния психического здоровья. В ходе 
занятий участников учат распознавать 
у близких и коллег признаки стресса, 
тревоги, а также стараются снять суще-
ствующую стигму. Людей учат говорить 
о собственных проблемах, об устало-
сти и разочаровании, о разрушающих 
зависимостях. Работа в Сити — это 
не только высокие зарплаты и карьер-
ные вершины, но и постоянный стресс, 
переработки. Следствием оказывается 
рост проблем в сфере психологиче-
ского здоровья: более 50 % больничных 
связано именно со стрессом, а 44 % 
компаний отмечают растущее число 
жалоб сотрудников на состояние свое-
го психического здоровья.

Альянс Лондонского Сити тесно сотруд-
ничает с общественной организацией, 
которая называется «Первая помощь 
психическому здоровью Англии»10 
(Mental Health First Aid England). Она 
является единственной организацией 
национального уровня среди подобных. 
Среди задач ее сотрудников — 
разработка тренингов, обучение 
и сертификация тренеров, проведение 
исследований и подготовка рекомен-
даций по применению инструментов 
борьбы с проблемами в сфере пси-
хического здоровья. По состоянию 

на 2019 год организация 
подготовила более 1800 
тренеров, которые обучи-
ли несколько сотен тысяч 
человек практикам работы 
с собственным психическим 
состоянием и оказания психо-
логической помощи близ-
ким и коллегам. С 2019 года 
подобные тренинги становят-
ся обязательными для всех 
среднеобразовательных школ 
Англии.

МОНИТОРИНГ  
И СБОР ДАННЫХ
Эффективность инициатив 
Urban Health во много опре-

деляется качеством и детализацией существующих 
статических данных, находящихся в распоряжении 
у лиц, принимающих решения, и у органов власти. 
Поэтому ключевым элементом системы обществен-
ного здравоохранения в Великобритании является 
открытая и детальная система статистического уче-
та, основу которой составляют платформа «Местное 
здоровье» (Local Health) Агентства общественного 
здравоохранения Англии, а также платформа  
«Атлас различий в сфере здравоохранения» (Atlas 
of Variation in Healthcare) Национальной службы здра-
воохранения Англии.

База данных «Местное здоровье» собирает под-
робную статистику и готовит аналитические обзо-
ры, в которых фиксируются ключевые параметры, 
связанные с общественным здоровьем, и показатели 
социально-экономического развития. Пользователи 
платформы получают доступ к качественной инфор-
мации о ключевых параметрах здоровья населения, 
а также о городской среде. Этот цифровой анали-
тический инструмент позволяет оперативно прово-
дить сопоставительный анализ территорий, в том 
числе на основе динамических показателей. Данные 
собираются по ключевым блокам индикаторов: 
параметры здоровья локальных сообществ; поведен-
ческие факторы, представляющие риск для здоровья 
горожан; заболеваемость и состояние здоровья; 
продолжительность жизни и причины смерти.

8 -  https://www.ageuk.org.uk/our-impact/campaigning/jo-cox-commission/
9 -  http://citymha.org.uk/
10 -  https://www.mentalhealthfirstaid.org/
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То, чем я занимаюсь, называется стиранием границ. 
Я много времени уделяю дисциплине, своей академи-
ческой деятельности, но помимо этого мне нравится 
работать с международными организациями — на-
пример, ВОЗ и ООН, — как на национальном, так 
и на местном уровне.

Я занимаюсь вопросом Urban Health уже более 20 лет 
и первым делом хочу обозначить проблемы, с кото-
рыми сталкивается непосредственно сама дисципли-
на. Основные трудности здесь, на мой взгляд, лежат 
в плоскости государственных политик и управления.

Много лет назад, когда я только начинал свою карье-
ру, все зависело от технических специалистов, от-
ветственных за развитие городской среды, от их по-
нимания потребностей города и жителей. Сейчас 

роль городских управленцев становится все более 
существенной в части Urban Health. Планирование — 
это техническая сфера, но я считаю, что мы вышли 
за рамки его понимания в прежнем значении: во мно-
гих городах управленцы уже сами понимают, что надо 
делать. Но при принятии решений стала важна также 
и связь с научными дисциплинами, в частности — 
с общественным здоровьем (public health).

Большую роль также играет связь профессионалов 
различных сфер со сферой общественного здоро-
вья: планировщиков, строителей, транспортников, 
экологов и других. Ведь действия этих специалистов 
влияют на здоровье населения, но сами они этого 
не видят, так как в меньшей степени интересуются 
вопросами здравоохранения. 

ЧТО ТАКОЕ 
URBAN HEALTH?

Маркус 
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Фактически можно сказать, что они работают 
в сфере здравоохранения, однако не понимают 
этого, как зачастую и не знают о своем влиянии — 
о том, как городская среда влияет на здоровье. 
Получается, что это вопрос поиска единой тер-
минологии, связей и вариантов взаимодействия. 
И суть в том, чтобы понимать, как обустроить 
большие и малые города, городские агломерации 
и поселки таким образом, чтобы они способ-
ствовали улучшению здоровья человека и в то же 
время поддерживали здоровье планеты.

В Великобритании в текущем устройстве сферы 
общественного здоровья многое отсылает нас 
назад, к урокам прошлого. Взять, например, такие  
события, как вспышка холеры, причиной которой 
стала загрязненная вода в колонке на Брод-
стрит, выявление связи между санитарными 
условиями, градостроительством и здоровьем. 
Важно понимать средовые факторы, но в текущей 
ситуации настало время сделать шаг вперед, 
связав кризисы сокращения биоразнообразия 
и глобального потепления непосредственно 
со здоровьем человека, особенно с учетом посто-
янно увеличивающейся численности городского 
населения. Это будет новым этапом в понимании 
проблемы, но нельзя забывать и о том, что знаем 
давно: о поддержании благоприятных санитарных 
условий, об обеспечении доступа к чистой воде, 
о защите от наводнений, загрязнений, о поддер-
жании качества воздуха. Каждый раз, когда про-
исходят изменения и возникают новые условия, 
мы должны, учась на опыте прошлого, создавать 
устойчивое будущее. Это касается как сути пла-
нирования больших и малых городов, так и регио-
нального уровня.

ОПТИКА URBAN HEALTH
Я думаю, что ключевой момент — это здоровый 
образ жизни. Мы еще называем его «оптикой 
здоровья». Пользуясь ей, нужно оценивать ар-
хитектурные решения или генеральные градо-
строительные проекты. Необходимо смотреть 
на все проекты через призму здоровья населения 
и равенства в вопросах здравоохранения. В те-
кущей практике достаточно широко распростра-
нена Оценка Влияния на Здоровье (Health Impact 
Assessment) населения или оценки факторов, 
влияющих на здоровье. У нас был положительный 
опыт применения партисипаторного анализа фак-
торов воздействия на здоровье человека.

Мы делали проект в месте под названием Стрит ря-
дом с Гластонбери. Там стоит 400 небольших домов. 
Мы собрали команду из проектировщиков, предста-
вителей государственных организаций и местных 
жителей. Вместе мы разработали критерии здоровья 
и экологичности — всего около 20 критериев, кото-
рым должен соответствовать проект. Затем по мере 
разработки проекта команда из 60 человек два раза 
оценивала предложенный вариант на соответствие 
этим критериям. Если выставлялась низкая оценка, 
нужно было указать проектировщикам на недостатки 
и подсказать способы их устранения. Получалось, 
что у проектировщиков в соратниках оказывалось 
30–60 человек, которые помогали им улучшить про-
ект и тестировали его на различных этапах готовно-
сти. Таким образом, мы получили более качествен-
ный результат. С тех пор мы применяли такой подход 
в работе и с другими генеральными планами.

Мы придумали методику, которая позволяет поднять 
жилищную политику на новый уровень. Мы называем 
ее Партисипаторной Оценкой Влияния на Здоровье 
(Participatory Health Impact Assessment). Мы всегда 
оцениваем факторы воздействия на здоровье и эко-
логичность в совокупности. Классическая Оценка 
Влияния на Здоровье иногда проводится слишком 
поздно — жилой комплекс уже построен, и тут вы 
смотрите: «А смогут ли жители вести здесь здоровый 
образ жизни?» Такая оценка практически не связана 
с самим процессом проектирования. Поэтому не-
обходимо придумать, как проводить оценку парал-
лельно с прочими мероприятиями и подстраивать ее 
под методологию креативной части проектирования. 
Необходимо выработать стратегию, которая позво-
лит учитывать аспект здоровья, не нанося ущерба 
дизайнерским и архитектурным задумкам.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  
URBAN HEALTH
Я думаю, большая проблема — демографическая си-
туация и старение населения. Очевидно, есть угрозы 
эпидемий: возбудители переносятся с континента 
на континент через авиаперелеты — этому немало 
способствует глобализация. Мы можем вспомнить 
эболу, атипичную пневмонию: риски переноса этих 
заболеваний повышаются из-за большой мобильно-
сти населения.
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Еще одна большая угроза 
связана с образом жизни 
горожан. Рассматривая этот 
вопрос, хочется отметить, 
что он не в полной мере 
является личным выбором 
каждого. Мы строим города 
таким образом, что у на-
селения просто не может 
сформироваться модели 
поведения, способствующей 
поддержке собственного 
здоровья.

Можно посмотреть на это 
через метафору. При стро-
ительстве зоопарка мож-
но спроектировать такой 
вольер для льва, где он все 
время будет болеть, а можно 
сделать так, чтобы он был 
здоров. Что касается стро-
ительства больших и малых 
городов, то они не годят-
ся для homo sapiens, и, 
тем не менее, мы их строим. 
Если бы мы были владель-
цами зоопарка, то выполня-
ли бы свою работу лучше, 
потому что думали бы о том, 
что нужно для здоровья жи-
вотных, и проектировали бы 
с учетом этого зоопарк. 
Строя жилье для людей, 
мы не придерживаемся 
столь высоких стандартов, 

Еще одна большая угроза для города связана 
с тем, что, поскольку уже при строительстве закла-
дывается схема поведения, которая наносит вред 
планете. Например, чтобы добраться до работы 
в современном городе, мне придется ехать кило-
метры на автомобиле, заправленном бензином, это 
вредно для окружающей среды, и в конечном итоге 
это станет угрозой для здоровья всего города. 
Аналогичным образом во время обеденного пере-
рыва я спущусь в кафе, выпью кофе, а затем выкину 
пластиковый стаканчик и соломинку. Человек 
может так делать каждый день много лет подряд — 
нельзя допускать, чтобы год за годом люди по-
всеместно в каждом городе выкидывали в океан 
пластиковую посуду, потому что в результате этот 

как при строительстве зоопарков.

Я думаю, что в этом и кроется угроза. Даже если люди 
хотели бы правильно питаться, вести более активный 
образ жизни или чаще ходить в гости, в основном города 
для этого не приспособлены. Современный город огра-
ничивает их выбор. Мы называем это образом жизни, 
но этот образ жизни они не выбирали. Люди, в конце 
концов, могли бы больше заботиться о своем здоровье, 
но изначально город к этому не располагает, в нем 
слишком много ограничений.
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мусор вернется к нам, 
что скажется на здоровье 
городского населения.

Это как будто мы запу-
стили бумеранг, эффект 
которого называем 
глобальным потеплением, 
а еще «шестым великим 
вымиранием». Множество 
незначительных взаимоза-
висимых и влияющих друг 
на друга действий, которые 
мы сами создаем, несут 
в себе нездоровый образ 
жизни, который отразится 
на нашем будущем и ко-
торый уже дает о себе 
знать. Считаю, что все это 
и есть глобальные угрозы 
нашей жизни. Вопрос в том, 
как построить город, кото-
рый позволит нам сохра-
нять окружающую среду 
и улучшать ее состояние 
на протяжении, скажем, 
следующих 50 лет?

НАЛИЧИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
С точки зрения доказатель-

ной базы мы продвинулись в части планировочных 
решений. Мы доказали, что если строить без соблю-
дения санитарных норм, то в последующие 60 лет 
у людей появятся болезни: например, ожирение, 
астма, но нужны свидетельства из самых разных 
связанных сфер. И главная проблема заключается 
сейчас в том, чтобы предоставить также экономи-
ческое обоснование собранной доказательной 
базы. Ситуация становится сложнее, если перехо-
дить к таким нематериальным факторам, как низкие 
результаты в учебе, социальная нестабильность 

и пр. Эти проблемы выявляет система образования, 
полиция и больницы, но издержки не ложатся на того, 
кто спроектировал нездоровое пространство.

Тут есть тонкая грань между долгосрочными издерж-
ками, которые несет государство, и краткосрочной 
прибылью частного сектора. Можно, конечно, стро-
ить государственное жилье, но это неоптимальное 
рыночное решение. Нужны финансовые механизмы, 
чтобы определить возможные изменения на этапе 
строительства, которые впоследствии позволят 
снизить нагрузку на систему здравоохранения. Эти 
подходы должны быть обоснованы фактическими 
данными, которым мы можем доверять. Это обшир-
ная сфера, в которой, я считаю, сейчас образовался 
разрыв.

ПОИСК ОБЩЕГО ЯЗЫКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Разговор об Urban Health почти всегда выливается 
в обсуждение идеи о поиске общего языка. Это хоро-
ший вопрос и хорошая цель. На мой взгляд, было бы 
ошибкой думать, что у нас никогда не будет общего 
языка, но само осознание его отсутствия — это хо-
рошо. Важно, например, понимать, что даже слово-
сочетание «окружающая среда» имеет разный смысл 
для разных людей. Моя первая профессия — эколог, 
поэтому в понятие «окружающая среда» я вкладываю 
совершенно определенный смысл. В то же время 
ландшафтный архитектор и городской дизайнер 
должны понимать ее по-своему. Когда я выступал 
на конференциях по вопросам здравоохранения, 
то осознавал, что не понимаю, какой смысл люди 
вкладывают в этот термин. Когда я употреблял фразу 
«окружающая среда», люди думали, что она обозна-
чает условия, в которых живут люди и растят своих 
детей, социальную среду, культуру, тогда как я всегда 
рассматривал это понятие как вполне материальное 
явление.

Я думаю, суть в том, чтобы каждый человек осознавал, 
что его могут неправильно понять, поэтому необходи-
мо следить за этим. Может быть, однажды мы научим-
ся говорить на одном языке, но пока нам необходимо 
сверять значения терминов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДА URBAN HEALTH
Я часто вижу, как увеличивается пропасть между теми 
мерами, в эффективности которых мы уверены, теми, 
про которые нам известно, что они не работают, и на-
шими действиями. Порой кажется, что наши знания 
не связаны с нашими действиями.
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Я думаю, что в случае строгой экономии, когда, воз-
можно, оказывается большое давление на сферу жи-
лищного строительства, специалисты говорят: «Будет 
хорошо, если мы позаботимся о здоровье городского 
населения, но в настоящий момент мы не можем 
себе этого позволить. Нам необходимо строить дома 
или новые микрорайоны, новые дороги». И это, ко-
нечно, важно. Затем приходят более благоприятные 
времена, появляются средства, но и здесь существу-
ет ряд причин для того, чтобы игнорировать здоро-
вье. Зачастую происходят сбои в логике: «Мы просто 
будем двигаться дальше и работать как работали. 
Сейчас есть деньги, поэтому решим все проблемы 
попозже». Кажется, что почти всегда есть оправдание, 
почему что-то не было сделано.

Я думаю, именно поэтому во Всемирной организа-
ции здравоохранения и в Европейском движении 
за здоровые города мы уделяем первостепенное 
внимание  взаимодействию с политическими лидера-
ми. И здесь есть две точки зрения: с одной стороны, 
люди требуют от мэра и политиков лучших условий 
жизни, а с другой, мэр понимает, что для обеспече-
ния большего количества голосов на выборах нужно, 
чтобы люди жили в более благоприятных условиях. 
Политика — это двустороннее явление. Это не только 
навязывание инициативы сверху. Люди хотят жить 
в более благоустроенных и благоприятных для здо-
ровья местах. Они понимают, что среда обитания 
влияет на здоровье их детей, бабушек и дедушек, 
но при этом при строительстве вопросы здоровья 
жителей являются далеко не самыми важными.

ТЕХНОЛОГИИ И BIG DATA
Большие данные позволяют отслеживать ситуацию. 
Можно проверять качество воздуха, которым дышат 
дети, когда идут в школу и возвращаются обратно. 
Или можно использовать технологии, разработанные 
корпорациями: сбор данных через фонарные столбы 
или светофоры. Хорошим примером будет HushCity — 
мобильное приложение для измерения уровня шума. 
Согласно Всемирной организации здравоохранения, 
шум является значимым фактором стресса, что в ко-
нечном итоге влияет на продолжительность жизни. 
Думаю, здесь нужен некий компромисс, ведь часть 
информации должна идти от граждан. Нельзя полу-
чать все данные от администрации города и других 
руководящих органов.

В Бристоле произошел небольшой конфликт по этому 
поводу: городские власти хотели привлекать к сбору 
данных только крупные корпорации, которые должны 
были осуществлять наблюдение за определенными 
местами. Проблема в том, что предполагаемые зоны 

наблюдения не учитывали 
реальных маршрутов го-
рожан. А вот если систе-
мы для сбора данных — 
на телефонах горожан, 
тогда получится собрать 
более релевантные 
сведения. Ведь подход 
к формированию Big 
Data можно рассматри-
вать с двух сторон: сбор 
кем-то данных о городе 
и жителях и сбор данных 
самими горожанами.

НЕ ТОЛЬКО СТРОЙКА, 
НО И РАБОТА 
С ЖИТЕЛЯМИ
Изменения должны 
происходить не толь-
ко в городской среде, 
но и в работе с населени-
ем. Например, в Англии 
было проложено много 
велосипедных дорожек, 
что должно было повлиять на образ жизни горо-
жан. Но опять-таки нужно привить всем поколениям 
привычку ими пользоваться. Нет смысла пересажи-
вать всех на велосипеды, если в населенном пункте 
еще не создано качественной, безопасной велосипед-
ной инфраструктуры. Недостаточно просто проложить 
велодорожки, все должно происходить параллельно. 
С моей точки зрения, это и есть преобразования. Рань-
ше мне казалось, что нужно просто изменить окружа-
ющую среду. Но сейчас я вижу, что нужны и другие 
нововведения.

ИНИЦИАТИВЫ
Как я уже упоминал, в проекте ВОЗ «Здоровые го-
рода», чтобы стать здоровым городом, необходимо 
создать многопрофильную рабочую группу. Именно 
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этой группе будет оказываться поддержка в рамках 
проекта. Я считаю, что у ВОЗ есть инфраструктура, 
чтобы помочь муниципалитетам начать такую работу. 
Я не утверждаю, что эта система идеальна и что ее 
внедрение всегда будет приводить к наилучшим 
результатам. Но есть функциональная инфраструктура 
и возможность использовать для достижения прогрес-
са ресурсы организации с международной репутаци-
ей. Кроме того, градоначальники видят в этом проекте 
возможность создать нечто, что станет гордостью 
города. Ведь для этого у них есть поддержка со сторо-
ны Всемирной организации здравоохранения.

На самом деле в Белфасте многое делается на уров-
не градостроительной политики. Я участвовал в об-
суждениях. Например, мы проводили опрос среди 
детей: нравится ли им дорога в школу и обратно. 
У нас была программа посещения школ, и дети про-
сто оценивали влияние среды на здоровье, отвечая 
на вопрос: «Ты чувствуешь себя лучше или хуже, 
когда идешь в школу таким путем? От чего тебе 
становится хуже по дороге в школу?» Они указывали 
на мусор, граффити и пробки. Ответы представили 
в отчете, а затем опубликовали этот отчет и переда-
ли его данные городским властям. Конечно, им при-
шлось действовать, ведь их просили об этом дети.

С ЧЕГО СТОИТ НАЧИНАТЬ?
Я не думаю, что непременно нужна разработка ин-
новационного подхода. Мне кажется, России стоит 
вовлечь российские города в европейскую про-
грамму ВОЗ, потому что у нее уже есть сложивше-
еся объединение городов. Я был на конференциях 
в Ставрополе и Санкт-Петербурге, на конференци-
ях ВОЗ. Существует сеть городов, которые начина-
ют работать в этом направлении. Конечно, затем 
Всемирная организация здравоохранения может 
помочь им с инструментами, с передачей опыта. 
ВОЗ поддерживает взаимный обмен знаниями 
между городами, использование методик для разви-
тия городов и проведение симпозиумов по обмену 
опытом. Большой опыт уже накоплен, и он может 
быть очень вам полезен.

Я более 20 лет участвую в работе европейского 
объединения под эгидой ВОЗ «Здоровые города». 
Участие в этой программе требует последова-
тельной поддержки мэра, ведь градоначальники 
не всегда на это идут по собственной инициативе. 
Помимо этого, необходимо создать многопрофиль-
ную команду. Я думаю, что это ключевой момент. 
Конечно, на уровне муниципалитетов необходимо 
добиться работы в областях общественного здоро-
вья, транспорта, жилищного строительства, охраны 
природы. Может завязаться диалог между профес-
сионалами всех этих сфер. На мой взгляд, именно 
с этого следует начинать — с бесед с различными 
людьми, которые могут изменить ситуацию на по-
литическом, профессиональном, дисциплинарном 
уровне.
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«МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ +»

ПРОГРАММА «МОЙ РАЙОН»
ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ МОСКВА»
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М
КТО ПРОДВИГАЕТ ПОВЕСТКУ URBAN

HEALTH В РОССИИ?

МОСКВА – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ ЕВРОПЫ, КОТОРЫЙ СОСРЕДОТАЧИВАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
И ФИНАНСОВЫЕ МОЩНОСТИ, ЗАМЫКАЕТ НА СЕБЕ ТРАНСПОРТНЫЕ И ПРОДУКТОВЫЕ ПОТОКИ И В ЦЕЛОМ ВЫСТУПАЕТ  

В КАЧЕСТВЕ АКТИВНОГО ЦЕНТРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ. РЕАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
МОСКВЫ СЕГОДНЯ НЕ СОВПАДАЮТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ И ВЫХОДЯТ ЗА ЕE ПРЕДЕЛЫ. ЭТО НАЛАГАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

СЛОЖНОСТИ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ПРАКТИК В ЛЮБОЙ ИЗ СФЕР 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО ЗДОРОВЬЯ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
В России вопросами здоровой го-
родской среды занимаются Мини-
стерство здравоохранения и Феде-
ральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей.

Министерство здравоохранения РФ —  
это федеральный орган, осуществля-
ющий выработку государственной 
политики и регулирование в сфере 
здравоохранения, обязательного ме-
дицинского страхования, обращения 
лекарственных средств, медицинской 
помощи и реабилитации, фармацев-
тической и прочей деятельности. 
Ведомство занимается законодатель-
ством в отношении предоставления 
населению услуг по здравоохранению. 
В структуру Министерства входят  

47 научных учреждений, 51 учреждение образования, 23 специали-
зированных учреждения здравоохранения, а также 32 санаторно-ку-
рортных учреждения.

В сферу деятельности Роспотребнадзора входит социально-гиги-
енический мониторинг, санитарно-эпидемиологический контроль 
и надзор, а также федеральный надзор в области защиты прав по-
требителей. Роспотребнадзор имеет 85 территориальных управле-
ний в каждом регионе страны, которые наделены всеми полномочи-
ями федерального органа, но в региональном масштабе, и при этом 
они подчиняются центральному аппарату.

Помимо этого, Роспотребнадзор имеет 88 центров гигиены и эпи-
демиологии во всех регионах страны, а также 28 научно-исследо-
вательских институтов, 12 противочумных станций и восемь ведом-
ственных санитарно-эпидемиологических служб.
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МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ
Вопросами здравоохранения вообще 
и здоровой городской среды в частно-
сти в пределах города Москвы зани-
мается Департамент здравоохранения 
города Москвы, а также Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу 
Москве.

Департамент здравоохранения города 
Москвы осуществляет исполнитель-
но-распорядительские функции в отно-
шении органов, учреждений, организа-
ций и предприятий здравоохранения, 
аптечных предприятий, подведом-
ственных Правительству Москвы.

Управление Роспотребнадзора по го-
роду Москве осуществляет функции 
федерального органа, но в пределах 
субъекта федерации и подчинено цен-
тральному аппарату.

Межведомственное взаимодействие 
этих органов в отношении здоровой 
городской среды, внедрение и регули-
рование практик улучшения городско-

го пространства с точки зрения повышения благосостояния насе-
ления и увеличения средней ожидаемой продолжительности жизни 
осуществляется в рамках мегапроектов, реализуемых в пределах 
города Москвы. Подобное межведомственное взаимодействие 
территориального органа Роспотребнадзора по Москве, Депар-
тамента здравоохранения Москвы, а также других региональных 
подразделений в рамках мегапроектов, реализуемых в столице, 
рассмотрено на конкретных примерах ниже.

Современные решения в сфере Urban Health так или иначе применя-
ются и в Москве. Многие из числа самых сложных и дорогостоящих 
процессов городского развития последних лет имеют непосред-
ственное отношение к повышению продолжительности жизни, ро-
сту субъективного благополучия и здоровья горожан — тех важных 
комплексных параметров, которые и характеризуют состояние 
городского здоровья.

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ
Программа «Московский стандарт реновации» была запущена Пра-
вительством Москвы в 2017 году. Главной идеей программы явля-
ется улучшение жилищных условий жителей города, проживающих 
в домах старой постройки, содействие обновлению среды жизне-
деятельности горожан и развитие удобных городских пространств. 
Программа обновления ветхого жилья (домов старой постройки — 
1950–1960-х годах) не только окажет влияние на улучшение жи-
лищных условий более миллиона москвичей, но и создаст мощный 
стимул для развития всей городской инфраструктуры.

Москва первая в мире создала прецедент такого комплексного и ох-
ватывающего огромную территорию города социального проекта. 
Результатом программы реновации станет формирование каче-
ственно новых условий жизни и снижение уровня пространственно-
го неравенства в Москве.

Условия жизни человека составляют около 
80 % от совокупного влияния города на здо-
ровье и благополучие, а также становятся 
основой для увеличения ожидаемой продол-
жительности жизни. Программа реновации 
подразумевает под собой не только снос 
ветхих жилых зданий и переселение горожан 
в комфортные многоквартирные дома.

Создание здоровой городской  
среды — одно из направлений 
программы реновации. 
Источник: https://www.mperspektiva.ru/
topics/zelenye-standarty-renovatsii/
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Источник: сайт 
Правительства 
Москвы 
www.mos.ru

Важным направлением программы реновации станет 
формирование комфортной городской среды, отве-
чающей современным стандартам развития мегапо-
лисов. Реновация жилого фонда окажет значительное 
влияние на здоровье человека не только за счет су-
щественного улучшения качества жилья, но и за счет 
внедрения стандартов строительства и проектирова-
ния, ориентированных на создание «здоровых квар-
талов». Это позволит снизить все уровни загрязнения 
среды (шумовое, световое, загрязнение воздуха), по-
высить уровень вовлеченности людей в жизнь города 
и создаст стимулы для ведения активной и здоровой 
жизни. Исследование уже утвержденных проектов 
планировок территории микрорайонов показало 
значительные улучшения в отношении здоровья горо-
жан по сравнению с текущим состоянием. В среднем 
качество среды повысилось в два раза.

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В Москве реализуется ряд проектов, связанных 
с развитием транспортной инфраструктуры города. 
Один из таких проектов — Московские центральные 
диаметры. Это новые наземные ветки метро, которые 
связывают столицу с областью. 21 ноября 2019 года 
было открыто движение по первым двум диаметрам. 
Они связывают Смоленское и Савеловское направ-
ления (Одинцово — Лобня), а также Курское и Риж-
ское (Нахабино — Подольск). По потоку пассажиров 
это составляет примерно 30 % всей программы.

Железнодорожная инфраструктура на этих 
участках была практически готова к рабо-
те в новом режиме, к тому же эти участки 
наиболее востребованы и хорошо связаны 
с метрополитеном и МЦК. Общая протя-
женность первых двух диаметров составля-
ет 132 километра, а количество станций — 
57, с 19 из которых можно совершить пере-
садку на станции метро и МЦК.

Уже существующая инфраструктура модернизиро-
вана, и она стала основой для нового пассажирского 
сервиса. Организованы удобные пересадки на другие 
виды транспорта, введена единая билетная система, 
сервисы и навигация, аналогичная метрополитену 
и МЦК. На станциях заменено покрытие платформ, 
установлены навесы и погодные модули, где пасса-
жиры могут укрыться от осадков. Появились стойки 
экстренной связи с полицией, новые урны и лавки.

По расчету экспертов, реализация проекта Мо-
сковских центральных диаметров разгрузит всю 
транспортную инфраструктуру столицы на 10–12 %. 
Это главный эффект проекта, напрямую влияющий 
на состояние здоровья и общее благополучие жи-
телей Москвы. Создание привлекательной системы 
общественного транспорта и повышение степени его 
разнообразия делает его популярным, может побу-
дить пересесть с личного автомобиля, что позволит 
сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. 
Разгрузка транспортной инфраструктуры в перспек-
тиве предотвратит переполненность некоторых 
объектов общественного транспорта, а это будет 
препятствовать распространению инфекционных 
заболеваний в городе. 

Реализация новой программы развития транспорт-
ной системы Москвы, принятой в 2011 году, позво-
лила предотвратить наступление транспортного 
коллапса. Устаревшие клеверные развязки меняют 
на современные — с направленными эстакадами, 
которые повышают скорость потока. Вместо колец 
создаются поперечные магистрали, «открывающие» 
город, строятся дублеры самых загруженных дорог, 
между соседними районами создаются новые связки. 
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МОСКОВСКИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ

52
КИЛОМЕТРА

28
СТАНЦИЙ

12
ПЕРЕСАДОЧНЫХ  

станций на метро, МЦК  
и радиальные направления ж/д

80
КИЛОМЕТРОВ

38
СТАНЦИЙ

15
ПЕРЕСАДОЧНЫХ  

станций на метро, МЦК  
и радиальные направления ж/д

МЦД-2 

Источник: www.mos.ru
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БЛАГОУСТРОЕННЫЕ УЛИЦЫ ЗАДАЮТ 
НОВЫЙ СТАНДАРТ ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ И МАКСИМАЛЬНЫХ СКОРОСТЕЙ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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2017

- 18%
+ 30%

Максимальная скорость
Средняя скорость

- 6% + 15%
Изменение скоростей движения автотранспорта после реализации программы благоустройства. 
Источник: https://t.me/s/strelka360?q=%23мояулица&before=862
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ПРОГРАММА «МОЯ УЛИЦА»
Городская программа «Моя улица» 
стала самым масштабным проектом 
по благоустройству городской среды 
Москвы за последние 50 лет. Реа-
лизация самого заметного и одного 
из самых результативных городских 
проектов началась в 2014 году. Наце-
ленная на создание комфортной среды 
в городском пространстве, программа 
сформировала необходимые усло-
вия для создания города, удобного 
для жизни.

Программа в своей основе имеет 
четыре ключевых принципа: 1) озеле-
нение улиц города; 2) восстановление 
исторического архитектурного облика 
столицы; 3) создание удобных условий 
для проживания и досуга в городе;  
4) формирование безопасной город-
ской среды.

Программа «Моя улица» четко пози-
ционируется не только и не столько 
как ремонт улиц, но и как сложный, 
многокомпонентный комплекс ра-
бот по формирования комфортного 
для жизни пространства: создание 
или расширение пешеходной зоны, об-
новление внешнего облика тротуаров, 
модернизация освещения, установка 
пешеходной инфраструктуры (скамей-
ки, места для отдыха, урны), формиро-
вание аккуратного, функционального 
и продуманно организованного улич-
ного пространства за счет проведе-
ния проводов и кабелей под землей, 
организация удобной и интуитивно 
понятной уличной навигации, ремонт 
фасадов домов и демонтаж нелегальной 
уличной рекламы.

Московская программа благоу-
стройства помимо основного фокуса 
на трансформацию городской среды 
направлена на «оздоровление  
города» — воздействие на здоровье 
горожан посредством создания здоро-
вой среды в городе. В первую очередь 
программа влияет на здоровье москви-

Особое внимание уделяется развитию общественного транспорта, 
например при расширении магистралей обязательно создаются 
выделенные полосы для автобусов.

В среднем на 24 % сократилось время, которое москвичи теряют 
из-за пробок. С 2013 года загрузка дорог снизилась в среднем 
на 23 %, средняя скорость движения выросла на 13 %, наблюдается 
рост популярности общественного транспорта, который в часы пик 
выбирают до 70 % москвичей.

В Москве активно строится дорожно-транспортная инфраструкту-
ра. Построены уникальные дорожно-транспортные объекты:  
МЦК, Третье транспортное кольцо, Алабяно-Балтийский тоннель 
и первая в России пятиуровневая Бусиновская развязка на МКАД. 
Проводится комплексная реконструкция дорожной сети. За по-
следние годы появилось более 650 километров дорог и более  
180 искусственных сооружений. На ближайшие пять лет утвержде-
на программа по сооружению еще 500 километров дорог и более 
140 искусственных сооружений.

Строятся Северо-Западная и Северо-Восточная хорды, Южная ро-
када. Они образуют кольцо неправильной формы протяженностью 
основного хода 60,5 километра и общей протяженностью дорог  
240 километров. На нем будет 125 искусственных сооружений —
эстакад и развязок.

Выделенные полосы позволяют наземному транспорту ходить регу-
лярно, как поездам в метро. Кроме того, выделенки позволили скор-
ректировать маршруты автобусов для удобства горожан. К примеру, 
автобусы М9, М2 и Н6 теперь ходят по Сретенке в обоих направле-
ниях, а не только в сторону Садового кольца, как это было ранее.

В результате москвичи все чаще предпочитают общественный 
транспорт машинам. Значит, столица меньше стоит в пробках, не те-
ряя драгоценные время и деньги.

Сокращение времени в пути на работу и обратно — важный аспект 
психического здоровья жителей города. Кроме того, усовер-
шенствование транспортной инфраструктуры с приоритизацией 
общественного транспорта позволяет сократить объем выбросов 
вредных веществ в атмосферу. Обновленная транспортная инфра-
структура снижает риски дорожно-транспортных происшествий 
и становится важной вехой на пути к достижению нулевой смертно-
сти на дорогах. Повышение безопасности на транспортных объ-
ектах — также приоритетная задача в рамках улучшения качества 
городской среды и городского здоровья. Удобство новых ТПУ  
и станций метро не только мотивирует на исследование обществен-
ного транспорта, но и снижает уровень стресса в процессе пере-
движения по городу за счет развития безбарьерной среды  
и повышения комфорта. 
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чей за счет создания условий для удобного перемещения по городу 
пешком, на велосипеде, самокате или на общественном транспорте. 
Такие изменения приводят к росту средней продолжительности жиз-
ни населения. Люди стали больше гулять пешком, по новым тротуа-
рам проходят в два-четыре раза больше пешеходов.

«Оздоровление» городской среды ведется также за счет формиро-
вания условий для отказа от использования личного автотранспорта. 
Помимо значительного улучшения ситуации с центральными парков-
ками такое решение приводит к повышению безопасности в горо-
де и улучшению состояния воздуха. Обеспечению безопасности 
горожан способствует и сужение как проезжей части в целом, так 
и автомобильных полос в частности, что становится естественным 
ограничением для водителей и не позволяет им набирать высокую 
скорость (это минимизирует вероятность аварий, а также сокращает 
шумовое загрязнение).

На снижение аварийности в городе влияет не только реорганиза-
ция уличного движения, но и повышение освещенности на опасных 
участках, новый формат устройства наземных переходов в один 
уровень с тротуарами. Автомобильное движение стабильно занимает 
первое место среди источников травматизма и преждевременной 
смертности в городе. Поэтому принимаемые в рамках программы 
действия позволяют повысить безопасность пешеходов — самых 
уязвимых участников движения (после реализации программы благо-
устройства число аварий сокращается на 37 %).

Реализация программы «Моя улица» трансформировала городскую 
среду в центральной части Москвы и сделала ее более благоприят-
ной и ориентированной на улучшение здоровья горожан. Меропри-
ятия по благоустройству в рамках программы сделали центральные 
улицы более приспособленными для отдыха москвичей.

В результате реализации «Моей улицы» среда стала более доступ-
ной для маломобильных групп населения, люди в целом чувствуют 
себя в безопасности на улицах. Городская среда стала предлагать 
жителям больше точек интереса, чем раньше, улицы оборудованы 
удобными пешеходными переходами и местами для отдыха. Ис-
пользуемые в элементах благоустройства материалы не загрязняют 
окружающую среду, что, в частности, делает воздух в городе чище.

В пределах улиц в результате реали-
зации программы стало менее шумно, 
что позитивно отражается на мен-
тальном здоровье горожан. Такой же 
эффект вместе с позитивным влиянием 
на физическое состояние москвичей 
производит тот факт, что после реали-
зации программы на улицах появились 
места, где можно спрятаться от солнца 
и непогоды. Один из аспектов реа-
лизации «Моей улицы» — создание 
комфортного уличного пространства 
для передвижения на общественном 
транспорте и велосипеде. Это также 
оказывает положительные эффекты 
на здоровье москвичей.

КОНЦЕПЦИЯ «МОСКВА 2030 — 
УМНЫЙ ГОРОД»
Задачей концепции «Москва 2030 — 
умный город» является определение 
приоритетов, целей и задач управ-
ления и развития Москвы в сфере 
цифровых технологий. Жители Москвы 
чрезвычайно компетентны в области 
цифровых технологий и задают серьез-
ные требования к будущим городским 
решениям. Прежде всего, существует 
запрос горожан на «инновационный 
город» — город, использующий цифро-
вые технологии для повышения уровня 
жизни, качества оказываемых услуг.

Ключевым эффектом реализации 
Концепции Москвы «Умный город — 
2030» станет создание комфортной 
городской среды для каждого чело-
века. В Концепцию заложены девять 
ключевых принципов, на которых бу-
дет базироваться процесс создания 
умного города. Большинство из них — 
фундамент для формирования ком-
фортной среды города:
• Умный город для человека — 
фокус на человеке, создание условий 
для полноценной, качественной, 
счастливой жизни для всех категорий;

Озеленение города  
не только создает  
условия для улучшения 
состояния воздуха,  
но и положительно влияет  
на психоэмоциональное 
состояние горожан.  
Источник: сайт 
Правительства Москвы  
www.mos.ru
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Централизованное, сквозное  
и прозрачное управление городом 

на основе Big Data 
и с использованием искусственного 

интеллекта

Повышение 
эффективности 

государственных 
расходов, в том числе 

за счет внедрения 
государственно-частного 

партнерства в сфере 
информационных  

и цифровых технологий 
и связи

Обеспечение устойчивого 
роста качества 

жизни москвичей 
и благоприятных 
условий ведения 

предпринимательской  
и иной деятельности 

за счет использования 
цифровых технологий

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ КОНЦЕПЦИИ 
«МОСКВА 2030 – УМНЫЙ ГОРОД»

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ 
«МОСКВА 2030 – УМНЫЙ ГОРОД», 

НАПРАВЛЕННОЙ НА СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Источник: https://2030.mos.ru/netcat_files/userfiles/documents_2030/concept.pdf
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УМНЫЙ 
ГОРОД ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА

ИСКУССТВЕННЫЙ  
ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ ЗАДАЧ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
В УПРАВЛЕНИИ 
ГОРОДОМ

СКВОЗНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ВО ВСЕХ 
СФЕРАХ ГОРОДСКОЙ 
ЖИЗНИ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПОЛНОЦЕННОЙ 
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ  
ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ

РАЗВИТИЕ ГОРОДА  
СОВМЕСТНО С БИЗНЕСОМ  
И НАУЧНЫМ СООБЩЕСТВОМ  
НА ПАРТНЕРСКИХ  
ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

ГЛАВЕНСТВО 
ЦИФРОВОГО 
ДОКУМЕНТА НАД 
ЕГО БУМАЖНЫМ 
АНАЛОГОМ
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• Участие жителей в управлении 
городом — создание условий 
для активного участия граждан в жизни 
общества и в принятии решений 
по городским вопросам;
• Цифровые 
технологии для создания 
безбарьерной среды — 
обеспечение равных 
возможностей для всех 
москвичей, повышение 
безопасности 
и комфортности 
передвижения;
• Сквозные 
технологии во всех сферах 
городской жизни — 
использование 
перспективных цифровых 
технологий;
• Зеленые цифровые технологии — 
использование технологий, позволяющих 
сократить объемы отходов и выбросов, 
добиться максимального повторного 
использования ресурсов, проведение 
природоохранных мероприятий.

Развитие цифровых технологий в ме-
дицине — ключевой запрос совре-
менных горожан (62 % респондентов 
заявили об этом в опросе1). Улучшение 
доступности и качества оказываемых 
медицинских услуг за счет внедрения 
цифровых технологий, создание еди-
ного цифрового пространства системы 
здравоохранения, повышение инфор-
мационной безопасности медицинских 
данных создадут условия для увеличе-
ния продолжительности жизни и улуч-
шения здоровья горожан в целом.

«МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ +»
Стандарт комфорта нового поколения 
«Московский стандарт +» — вторая 
комплексная программа по модерни-
зации московских поликлиник. За по-
следние годы были ликвидированы 

1 — https://www.mos.ru/upload/alerts/
files/3_Tekststrategii.pdf 

очереди за счет внедрения электронной очереди, поликлиники 
были обеспечены современным оборудованием, была создана 
система паллиативной и патронажной помощи, а также в самих 
медицинских учреждениях была создана комфортная инфраструк-
тура для посещения (от оборудованных въездов / входов до кулеров 
с водой). Введение же нового стандарта позволит удобно зони-
ровать помещение поликлиник: наиболее посещаемые кабинеты 
разместятся на нижних этажах, а наименее посещаемые и админи-
стративные — на верхних.

Кроме того, кабинеты узких специалистов будут перемещены 
на один этаж с функциональной диагностикой. Дополнительный 
комфорт создаст то, что пациент сможет попасть на прием к врачу 
и пройти по направлению все исследования на одном этаже в од-
ном отделении (например, рядом с кабинетом кардиолога можно 
будет сделать УЗИ сердца или кардиограмму, а рядом с кабинетом 
гастроэнтеролога — гастроскопию). Такие нововведения позволят 
снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание 
приема для каждого пациента более комфортным.

Модернизация городской системы здравоохранения — одна из клю-
чевых повесток развития Москвы и прямая инвестиция в будущее 
города, направленная на увеличение продолжительности жизни 
и повышение качества жизни населения.

Источник: сайт 
Правительства Москвы 
www.mos.ru
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НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЗОНИРОВАНИЯ 
Основные принципы планировочных решений:

ЧЕМ КОРОЧЕ  
ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГИ И БОЛЬШЕ 
ПОТОКИ – ТЕМ  
НИЖЕ ЭТАЖ
Например, на первом  
этаже кабинет  
дежурного врача

ГРУППИРОВКА  
ПОТОКОВ  
ПО СМЕЖНЫМ 
УСЛУГАМ
Кабинеты специалистов 
(кардиолог, эндокринолог, 
невролог, гастроэнтеролог) 
расположены на одном 
этаже с функциональной 
диагностикой и эндоскопией

ОТКРЫТЫЕ  
И КОМФОРТНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА
Нет администраторов  
за дверями, регистратуры 
за окном, справок  
в кабинете – все 
расположено  
в непосредственной 
открытости для пациентов
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ПРОГРАММА «МОЙ РАЙОН»
Создание комфортных условий жизни в каждом райо-
не Москвы — ключевая задача новой программы Мо-
сквы «Мой район». Комплексная программа по созда-
нию единого стандарта качества жизни и городской 
среды во всех районах города позволит объединить 
в одну систему многие наработки для развития сфер 
благоустройства, образования, здравоохранения, 
а также предложения, связанные с работой и досугом 
горожан.

Исторические особенности, идентичность, сообще-
ства — каждый район Москвы обладает своими уни-
кальными чертами и может стать настоящим центром 
притяжения: местом, куда горожане будут приезжать 
провести свободное время.

Базовыми критериями программы является триада 
«уникальность — комфорт — качество». Это выража-
ется в том, что каждому району важно сохранить свои 
уникальные черты, особые, знаковые для локального 
сообщества места, а также любимые и знакомые всем 
москвичам пространства. Комфорт должен быть до-

стигнут во всех сферах жизни, прини-
мая во внимание потребности местных 
жителей. В отношении качества жизни 
не должно быть территориальных дис-
пропорций — в каждом районе Москвы 
качество жизни должно быть одинако-
во высоким.

Важным вектором развития программы 
является благоустройство районов — 
создание комфортной и здоровой 
городской среды, позволяющей 
и способствующей ведению активного 
образа жизни, доступной для пользова-
ния каждому жителю Москвы без ис-
ключений.

ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ МОСКВА»
«Здоровая Москва» — это проект, 
Ёнаправленный непосредственно 
на улучшение состояния здоровья 
москвичей. В рамках этого проекта 
с июня по октябрь в парках и местах 
отдыха функционировали более  
40 павильонов «Здоровая Москва». 
Любой москвич может пройти диспан-
серизацию (профилактический осмотр) 
во время прогулки.

Интерактивная платформа по отслеживанию изменений  
в районах Москвы. Сайт Сергея Собянина. 
Источник: https://www.sobyanin.ru/districts 
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Каждый из более чем 40 павильонов 
оснащен аппаратами УЗИ, электро-
кардиографами, приборами для из-
мерения различных дыхательных 
параметров и оборудованием по опре-
делению уровня кислорода в капилляр-
ной крови. Все это позволяет пройти 
профилактический осмотр по расши-
ренному стандарту диспансеризации, 
который включает в себя следующие 
исследования:
• Анкетирование (опрос);
• Антропометрия  
 (измерение роста, массы тела, 
 окружности талии) и расчет  
 индекса массы тела;
• Измерение артериального  
 давления  
 на периферических артериях;
• Измерение  
 внутриглазного давления;
• Электрокардиография в покое;
• Общий анализ крови;
• Флюорография;
• Определение относительного /  
 абсолютного  
 сердечно-сосудистого риска;
• Осмотр врача терапевта.

Помимо этого, дополнительно можно получить кон-
сультацию педиатра, а также проконсультироваться 
с аллергологом, отоларингологом, офтальмологом.

Все обследования в рамках проекта «Здоровая 
Москва» бесплатны. Если пациент уже прикреплен 
к московской поликлинике, ему достаточно иметь 
при себе паспорт или его копию либо водительское 
удостоверение. Тем, кто пока не прикреплен к поли-
клинике, потребуется московский полис ОМС. При-
крепиться к поликлинике можно прямо на месте.

Обследование может включать в себя более десяти 
видов исследований и занимает от 40 минут до часа. 
Такой тест здоровья может в перспективе предотвра-
тить серьезные заболевания.

КАЖДЫЙ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 
40 ПАВИЛЬОНОВ ОСНАЩЕН
АППАРАТАМИ УЗИ,
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФАМИ,
ПРИБОРАМИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ И ОБОРУДОВАНИЕМ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ
КИСЛОРОДА В КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ 

Источник: сайт Правительства Москвы www.mos.ru
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КАК ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ПАВИЛЬОНЕ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ЛИЧНОСТИ 

Источник: сайт Правительства Москвы www.mos.ru
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НА НАЛИЧИЕ ФАКТОРОВ 
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Кроме общего обследования в рамках 
расширенного стандарта диспансе-
ризации, в 28 павильонах «Здоровой 
Москвы» можно сделать бесплатную 
вакцинацию против гриппа. Также 
в течение лета 2019 года на площадках 
«Здоровой Москвы» проходило много 
полезных занятий: спортивные тре-
нировки (бег, фитнес, танцы), занятия 
йогой, растяжкой и медитацией, лекции 
специалистов по питанию, психологии 
и здоровому образу жизни.

Этот проект повышает степень до-
ступности услуг здравоохранения 
для жителей города и снижает степень 
пространственного неравенства в от-
ношении доступа к объектам здравоох-
ранения. Появляются дополнительные 
и более удобные возможности узнать 
о состоянии своего здоровья. Опера-
тивные знания о собственном организ-
ме помогают скорректировать образ 
жизни для достижения благополучия 
и снижения рисков заболеваний.

Еще одна важная цель проекта «Здоро-
вая Москва» — пропаганда здорового 
образа жизни и внедрение привычки 
регулярно отслеживать состояние 
здоровья. Подобная трансформация 
сознания позволяет более ответ-
ственно подходить к важному вопросу 
сохранения и улучшения здоровья 
и в конечном итоге увеличению ожида-
емой продолжительности жизни.

ПРОЕКТ «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Проект мэра Москвы «Московское долголетие» предназначен 
для активных москвичей старшего поколения. Население развитых 
стран мира постепенно стареет: средний возраст жителей повыша-
ется, и Москва тоже идет в этом тренде. Проект «Московское долго-
летие» нацелен на повышение занятости и всестороннее развитие 
москвичей старшего поколения.

ПО ПРОГРАММЕ «МОСКОВСКОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ» ВСЕГО ОТКРЫТО 

225 УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

225
УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
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В осенне-зимний сезон 2019–2020 гг. 
участники проекта могут  
попробовать для себя разнообразные 
активности в пределах столицы. Так,  
в 26 высших учебных заведениях 
города открылись клубы по интере-
сам, в частности правовая и эконо-
мическая грамотность, ландшафтный 
дизайн, пчеловодство, психология, 
предпринимательство и прочие. Всего 
открыто 225 учебных программ, в том 
числе информационные технологии, 
английский язык. Обучение проводят 
квалифицированные преподаватели 
из МГУ им. М. В. Ломоносова, Москов-
ской сельскохозяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева, Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
РЭУ им. Г.  В. Плеханова, Московского 
университета пищевых производств 
и ряда других.

Для спортсменов организованы новые 
секции по 24 видам спортивных игр, 
таких как бадминтон, футбол, баскет-
бол, волейбол, дартс, бильярд, городки 
и керлинг. В городских парках открыта 
запись на лыжные и конькобежные 
тренировки, которые начнутся с уста-
новлением в городе стабильной отри-
цательной температуры.

Также в рамках «Московского дол-
голетия» открыто театральное на-
правление. Во всех округах Москвы 
работают более 70 студий для занятий 
актерским мастерством, сценической 
речью и изучения основ театрального 
искусства.

Проект предполагает также лекции 
о здоровом образе жизни, что непо-
средственно связывает «Московское 
долголетие» с вопросами городского 
здоровья. В рамках этих мероприятий 
опытные врачи, диетологи и другие 
профессиональные специалисты 

рассказывают, как вести здоровый образ жизни 
и правильно питаться, как научиться выбирать по-
лезные продукты и отказаться от вредных привычек, 
как следить за состоянием своего организма, адек-
ватно оценивать его сигналы и вовремя обращаться 
к врачу.

«Московское долголетие» решает важную проблему 
одиночества старшего поколения. Проект влияет 
на психологическое здоровье людей, а также снижает 
риск смертности среди пожилых из-за несчастных 
случаев. Активность людей в пенсионном возрасте 
при отсутствии хронических заболеваний позволяет 
в конечном итоге повысить среднюю ожидаемую 
продолжительность жизни. Косвенно «Московское 
долголетие» влияет на улучшение качества среды 
и повышение доступности населения в целом к объ-
ектам, позитивно влияющим на здоровье (спортивные 
и природные объекты).

ПРОЕКТ «МОСКВА РАСПРАВЛЯЕТ ЛЕГКИЕ»
Проект «Москва расправляет легкие» направлен 
на реконструкцию старых и строительство новых 
парков. Зеленые насаждения занимают более 50 % 
территории старой Москвы — это много по сравне-
нию с другими городами: в Пекине этот показатель 
составляет менее 4 %, в Лондоне зелень занимает ме-
нее 26 %, а в Париже только 21 % территории города2.
После запуска проекта в 2017 году в течение года со-
здали и благоустроили 56 новых парков (в том числе 

Источник: сайт Правительства Москвы www.mos.ru

2 -  Источник: сайт Правительства Москвы www.mos.ru
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50 районных), а также 129 зеленых зон 
в городской черте. В 2018 году было 
создано и благоустроено 80 парков 
и зеленых зон. За последние годы 
количество парков в Москве выросло 
вдвое.

В 2019 году в парках Москвы появи-
лись 53 сцены, 15 площадок для  
выгула собак, 13 веревочных парков,  
14 скейт-парков, 25   757 малых архитек-
турных форм, 129 павильонов проката 
и 364 туалетных модуля — всего более 
27    000 объектов. Также на территории 
парков функционируют 14 кинотеа-
тров, четыре футбольных поля,  
24 танцплощадки и 79 километров 
велосипедных дорожек.

В результате реализации проекта  
«Москва расправляет легкие» во мно-
гих парках столицы теперь можно 
слушать живую музыку, танцевать, 
устраивать пикники, комфортно 
кататься на велосипеде, упражняться 
на современных тренажерах, зани-
маться йогой и пользоваться бесплат-
ной сетью Wi-Fi.

В рамках проекта были перестроены 
и благоустроены наиболее известные 
парки в центральной части города, 
такие как Зарядье и Парк Горького. 
Масштабная реконструкция и модер-

 

БОЛЕЕ 27 000ОБЪЕКТОВ
В 2019 ГОДУ В ПАРКАХ МОСКВЫ

ПОЯВИЛИСЬ 53 СЦЕНЫ, 15 ПЛОЩАДОК
ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК, 13 ВЕРЕВОЧНЫХ
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низация превратили эти территории в современное 
городское пространство, при этом сохранив богат-
ство и красоту природоохранной зоны. Парки и зоны 
отдыха становятся визитной карточкой столицы.

Благоустройство парков в рамках проекта способ-
ствует, в первую очередь, пропаганде здорового 
образа жизни. Внедрение привычек, связанных 
с укреплением организма, — важнейший аспект 
на пути внедрения практик городского здоровья. 
Создание новых парков и зеленых зон способствует 
повышению их доступности для горожан и снижению 
пространственного неравенства в этом аспекте. 
Пешеходная доступность зеленых зон и парков 

повышает психическое здоровье и сни-
жает риски ментальных заболеваний, 
а также делает воздух в городе чище. 
Благоустройство парков и зеленых 
зон положительно влияет на степень 
безопасности передвижения в их пре-
делах, что особенно важно для людей 
пожилого возраста, а также делает 
парки доступными для маломобильных 
групп населения.



Я начну со структуры явления Urban Health, посколь-
ку мне интересно, на чем мы основываемся, когда 
принимаем свои повседневные решения. В частно-
сти, нам необходимо обратить внимание на следую-
щий момент: когда мы рассуждаем об Urban Health, 
мы далеко не всегда учитываем разницу между более 
объективными показателями эффективности и теми, 
которые связаны с восприятием, воспринимаемым 
благополучием (perceived wellbeing) или воспри-
нимаемым социальным благополучием (perceived 
social wellbeing). Это приводит к разрыву между 
настоящими потребностями сообщества и тем, какое 
представление о них и методах их измерения имеют 
управленцы — давайте назовем это децентрализо-
ванной системой ценностей, которая навязывает 
ценности определенным социальным группам  
с позиции власти.

Конечно, это не делается осознанно с целью нанесе-
ния вреда; транслирование ценностей обусловлено 
тем, что система, принимающая решения, совер-
шенно иначе измеряет качество жизни, нежели сами 
люди. Таким образом, определив структуру этого яв-
ления, мы понимаем, что в первую очередь необходи-
мо выяснить потребности сообществ в соответствии 
с их воспринимаемым благосостоянием. Что они 
понимают под Urban Health?

Исследования показывают, что воспринимаемое 
благополучие ассоциируется с крепкой сетью 
социальных связей наряду с другими детерминанта-
ми, такими как уровень дохода (хотя было показано, 
что это имеет ограниченный эффект), доступность 
услуг или элементов культурно-рекреационного обу-
стройства, например парков и т.  п. Основной и един-
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ственный, по сути, вопрос для меня —  как нам понять, 
каковы наиболее распространенные потребности, 
и как нам их удовлетворить? После решений общих 
вопросов уже можно рассматривать более специ-
фичные потребности сообществ и отдельных людей, 
учитывая особенности их восприятия.

ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО?
Особенно важно уделять внимание разным аспектам 
психического здоровья, например тому, как на наше 
психическое состояние воздействует стресс.  
Стресс — одна из наиболее распространенных 
проблем, с которыми сталкиваются все жители го-
родов; последствия сильного и постоянного стресса 
для большей части населения трудно переоценить. 
При стрессе страдает наша способность сопере-
живать, продуктивность снижается, нам становится 
особенно сложно принимать рациональные решения. 
Думаю, вы можете себе представить, какое влияние 
оказывает стресс на все население.

Другим важным, на мой взгляд, вопросом является 
социальное благополучие. Сейчас мы имеем дело 
с настоящей эпидемией социальной изоляции и оди-
ночества. Все это сводится к вопросу сплоченности 
общества. Проблема отсутствия единства особенно 
сильно проявляется в западных странах, а также 
в Восточной Азии. Очевидно, это в какой-то степени 
обусловлено культурой, но мы полагаем, что культура 
также является продуктом городской среды.

Я думаю, что в том, что касается поддержки нашего 
населения, дизайн городской среды в течение очень 
продолжительного времени оставался очень инди-
видуалистским: горожане просто не принимались 
в расчет. Никто и не думал о том, как можно исполь-
зовать городское планирование для обеспечения 
социальной сплоченности, которая действительно 
имеет первостепенное значение для поддержания 
устойчивости отдельных людей и сообществ. В го-
родах, которые не получают достаточной помощи 
или финансирования от правительства, сообщества 
с сильной социальной сплоченностью лучше справ-
ляются с последствиями бедствий.

Посмотрите на поведение людей во время землетря-
сений, в ситуациях, когда правительство не смогло 
достаточно позаботиться о безопасности населения. 
Благодаря сильной сплоченности люди сами собира-
лись вместе и помогали друг другу в такой трудной 
ситуации, что свидетельствует о способности город-

ского населения преодолевать даже чрезвычайные 
обстоятельства. Другим источником жизнестойко-
сти могут быть такие ценности, как сплоченность 
семьи, крепкая дружба и т.  п.

На мой взгляд, это связано с тем, как город влияет 
на формирование местных сообществ и в какой 
степени обеспечивает их процветание. Сплочен-
ность — это то, на что мы очень долго не обращали 
должного внимания. Если нам удастся разрешить 
проблему социальной сплоченности, или, другими 
словами, сформировать индивидуальное чувство 
принадлежности человека городу или сообществу, 
то нам удастся значительно продвинуться вперед 
в решении таких проблем, как одиночество и без-
домность, которые как раз и являются признаком 
того, что сообществу не хватает сплоченности.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
В 1970-х годах у нас был всплеск средовой или ин-
вайренментальной психологии (environmental 
psychology), но, к сожалению, он не повлек за собой 
далекоидущих последствий. Одна из причин, по ко-
торой эти идеи не были претворены в жизнь, — 
недостаточно активное обсуждение методик, 
позволяющих оценить влияние городской среды 
на здоровье, и того, как такая оценка может помочь 
нам в принятии решений. Вот в этом вопросе сей-
час происходят подвижки.

В нашей практической деятельности мы использу-
ем понятие человекоцентричных метрик. Я знаю, 
что термин «человекоцентричные метрики» также 
использовался Институтом Гэллапа для описания 
системы измерений, связанной с опытом людей — 
поведенческим, физиологическим, когнитивным 
или социальным. Я уверен, что теперь мы можем 
гораздо лучше измерить эти показатели — отчасти 
благодаря развитию технологий, отчасти за счет 
того, как развивалась психология и нейронауки, — 
а результаты, которые мы можем получить, будут 
иметь гораздо большую ценность для тех, кто отве-
чает за принятие решений.

Первостепенная причина, по которой нам сейчас 
удалось добиться прогресса, такова: у нас по-
высилась культура работы с данными, мы можем 
формировать доказательную базу для принятия 
решений, а также можем посмотреть на ситуацию 
с точки зрения ответственных лиц — это в неко-
торой степени частично освобождает от лежа-
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щей на них ответственности. По сути, они хотят 
иметь возможность сказать: «Я принял это решение 
из-за XYZ».

В прошлом такие решения в большей степени за-
висели от политического курса или основывались 
на интуиции. Сейчас же, я думаю, для лиц, принима-
ющих решения, настало время сказать что-то вроде: 
«Я сформировал такой бюджет, потому что у нас есть 
доказательства: инвестиции в те или иные области 
оказывают влияние на детское развитие, социальное 
благополучие» и т.  п. Это действительно в интересах 
тех, кто принимает решения.

СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Основная угроза — это индивидуализм. Если вы 
посмотрите на индекс благополучия в США, то, со-
гласно опросу Gallup Poll, проведенному Инсти-
тутом Гэллапа в 2017 году, уровень благополучия 
снизился. Снижение индекса свидетельствует 
о том, что при расчете благополучия учитывались 
новые показатели, связанные с социальным бла-
гополучием. Сейчас в США сложилась непростая 
политическая обстановка, и социологи отмечают, 
что у многих людей, которые голосовали за левых 
или демократов, в частности у многих меньшинств, 
отмечается сильное снижение социального благо-
получия.

Мы можем долго рассуждать о том, относятся они 
к жизнеустойчивым сообществам или нет, но я ду-
маю, проблема не в этом. Несмотря на снижение об-
щего уровня благополучия, традиционные показатели 
выросли. Мы наблюдаем повышение располагаемого 
дохода, ВВП и не только. Все это — традиционные 
метрики, и показатели по ним все еще растут. Но все 
же, общий уровень благополучия снижается, и это 
обусловлено измерением показателей социального 
благополучия.

Если мы хотим изменить ситуацию и прекратить 
снижение уровня социального благополучия, проис-
ходящего вопреки росту большинства показателей 
здоровья общества, то прежде всего нам необходи-
мо поговорить о чувстве причастности к обществу, 
единстве людей и других факторах, которые влияют 
на социальное благополучие.

СВЯЗЬ УСТРОЙСТВА ГОРОДОВ  
С ПСИХИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ
Говоря о проблеме психического здоровья, я пойду 
от обратного. Психическое здоровье стало пробле-
мой, поскольку в настоящее время мы лучше понима-
ем, к каким последствиям приводит его нарушение. 

Например, можно вспомнить экономический аспект: 
плохое психическое здоровье приводит к снижению 
продуктивности.

Для органов государственной власти экономическая 
сторона проблемы состоит в том, что население 
с плохим психическим здоровьем является финансо-
вым бременем, так как нуждается в дополнительных 
услугах здравоохранения. Существует множество 
причин, по которым психическое здоровье стало 
острой проблемой для горожан. На мой взгляд, одна 
из проблем, с которой нам необходимо сегодня бо-
роться, — недостаток у горожан времени.

Например, мы тратим довольно много времени 
на транспорт. Привычное устройство городов — 
центральное ядро, вокруг которого расположены его 
окрестности. Это устройство продиктовано автомо-
билем и возможностью жителей проезжать большие 
расстояния, чтобы попасть из одной точки в другую. 
Людям часто кажется, что общественный транспорт 
решает эту проблему, но скорее он усугубляет ее, 
поддерживая текущий формат развития городов 
и не давая им меняться.

Мы как будто говорим: «Для вас не проблема жить 
в одной части города и тратить 40–50 минут на до-
рогу в офис, который находится 
на другом его конце». Мы уже 
смирились с этим аспектом город-
ской жизни. Мы смирились с тем, 
что наши друзья живут от нас  
в 30–40 минутах езды. Такая физи-
ческая структура города обусла-
вливает специфическую культуру, 
в которой зачастую неправильно 
расставлены приоритеты — учиты-
ваются прежде всего экономиче-
ские факторы: например, площадь 
арендуемого жилья или сколько 
автомобилей может позволить себе 
человек и так далее.

Эти факторы нередко прямо 
противоречат тому, что влияет 
на наше социальное благополучие, 
в частности — на частоту общения 
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с близкими людьми, чувство принадлежности к сооб-
ществу. Структура города сама по себе создает недо-
статок времени, обусловленный тем простым фактом, 
что у нас сформировалась культура продолжитель-
ных поездок на общественном транспорте, и это 
отражается на нашем здоровье. Это плохо для наше-
го здоровья из-за стресса, который возникает ввиду 
недостатка времени: у нас остается меньше времени 
на отдых, так как мы много времени проводим в пути.

Это плохо для нашего здоровья, потому что различ-
ные сообщества находятся в разных частях города, 
это отрицательно сказывается на нашем социальном 
благосостоянии. Это не сулит нам ничего хорошего, 
ведь мы привыкаем к высокому ритму жизни и тратим 
на него массу энергии. Вопрос в том, как можно изме-
нить эту топологию городской среды, чтобы в долго-
срочной перспективе — через 50, 100 или 200 лет — 
она способствовала нашему благополучию?

Как нам перейти от централизованной системы 
к системе, состоящей из районов с прогулочными 
зонами, из которых за 20 минут можно добраться 

до нужного места пешком? Мы должны стремиться 
к тому, чтобы люди меньше ездили на машинах и об-
щественном транспорте и больше ходили пешком, 
поскольку это полезно для здоровья. К тому же 
на улице, на которой много пешеходов, люди чаще 
чувствуют себя в безопасности. Если изменить город 
так, чтобы общественный транспорт перестал быть 
для людей жизненной необходимостью, и предоста-
вить им доступ к элементам культурно-рекреацион-
ного обустройства, всевозможным услугам, их соци-
альной сети контактов в пешей доступности, то это 
положительно скажется на их благополучии.

Я думаю, что структура городов будет меняться 
в сторону децентрализации. Это не значит, что мы 
перестанем ездить. Я не говорю, что общественный 
транспорт — это плохо, я лишь говорю, что его ча-
стое использование негативно сказывается на нашем 
образе жизни. Это вопрос структуры города, и позже 
вы поймете, почему я говорю, что «город создает 
культуру».

Чтобы изменить культуру, требуется много времени. 
Я думаю, что сейчас — особенно это касается капита-
листических обществ — наши приоритеты слишком 
далеки от того, что полезно для нашего здоровья. 
Нам необходимо проделать большой путь в обратном 
направлении. Мы должны совершить множество об-
ратных преобразований. И прежде всего нам следует 
задаться следующими вопросами: что такое структу-
ра города? Какую культуру создает та или иная струк-
тура? Хорошо ли это для нашего благополучия?

АРГУМЕНТАЦИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
Мы не можем полагаться на то, что люди с благими 
намерениями будут принимать правильные решения. 
Нам необходимо создать такие условия, в которых 
каждый ответственный за принятие решений чело-
век будет вынужден стремиться сделать правильный 
выбор, потому что будет работать в рамках опреде-
ленной структуры. Во-первых, нам поступают данные, 
позволяющие понять, как решения по городскому 
планированию влияют на здоровье людей, а ведь 
анализ этих статистических данных — это большая 
работа.

Ученому сообществу предстоит многое сделать, 
чтобы выяснить, почему те или иные решения оказы-
вают определенное воздействие. Сложность города 
и человеческого опыта — одна из главных стоящих 
перед нами проблем. У нас так много параметров, ко-
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торые необходимо учитывать параллельно, 
и так много событий, которые происходят, 
что иногда разобраться с ними — очень не-
простая задача. Я приведу пример. В Фила-
дельфии я работал над проектом, который 
был направлен на улучшение личностного 
развития детей. Идея заключалась в том, 
чтобы создать игровые обучающие ситуа-
ции, в рамках которых дети будут установ-
ленным образом общаться друг с другом 
и получать определенные знания. То есть 
впитывать какие-то конкретные знания, 
наблюдения, числа или слова и общаться 
с другими — это, согласно исследованиям 
в области детского развития, важный пока-
затель здорового развития ребенка. Финан-
сирование проекта дало нам возможность 
получить и сравнить данные до и после 
вмешательства, и это позволило понять, ка-
кое влияние мы оказали на эти социальные 
взаимодействия.

Само по себе это может быть недостаточ-
но убедительным для тех, кто принимает 
решения, но результат исследования сви-
детельствует о том, что здоровое развитие 
ребенка ведет к лучшей успеваемости 
в школе. Мы также знаем, что оно становит-
ся еще и залогом психического здоровья 
во взрослом возрасте. Все эти зависимо-
сти говорят «за» описанные выше теории. 
Но порой бывает трудно влиять на всю 
цепочку принятия решений. Нам необходимо сфор-
мировать понимание: о каком воздействии может 
идти речь. Желательно с учетом хронологии событий. 
Вы вкладываете средства в детское развитие в одном 
из районов. Что произойдет через 20 лет, когда дети 
вырастут? Я думаю, что нам еще предстоит в этом 
разобраться, но уверен — мы не будем каждый раз 
создавать всю систему практического обоснования 
с нуля.

Мы должны показать, что инвестиции оказывают 
измеримое влияние на человеческий опыт, и, со-
поставив этот эффект с результатами проведенных 
исследований, мы сможем говорить о воздействии 
инвестиций на сообщество, на отдельных людей 
и на социальные процессы. Мне кажется, что это один 
из аспектов, которые можно использовать в ходе 

обсуждения с людьми, ответственными за принятие 
решений. Мы должны обосновать свое мнение науч-
ными данными и продемонстрировать, что получим 
в итоге. Какова будет доходность этих инвестиций.

Чем больше обоснований и доказательств мы смо-
жем привести в диалоге с принимающими решения 
лицами, тем выше, как мне кажется, будет их ответ-
ственность за эти решения. Почему вы выбрали X, 
если мы знаем, что этого эффекта можно добиться, 
инвестируя в Y? В некотором смысле мы постоянно 
привносим новые данные, информации становится 
все больше и больше. В конечном итоге людям будет 
сложно проводить такие вычисления.

Когда у нас будет достаточно понимания, каких 
результатов можно добиться с помощью инвестиций, 
мы станем прибегать к использованию искусственно-
го интеллекта и технологий для принятия конкретных 
решений. В конце концов, некоторые из корреляций, 
о которых мы говорим, например, те, которые мы 
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сейчас рассчитываем вручную, могут быть обрабо-
таны искусственным интеллектом — с его помощью 
мы лучше сможем понять воздействие тех или иных 
решений на общество. С другой стороны, нам необ-
ходимо понять, с какими токсичными решениями мы 
можем столкнуться. Под токсичными решениями — 
этот термин мы с коллегами придумали во время 
Глобального зальцбургского семинара (Salzburg 
Global Seminar) — следует понимать решения в обла-
сти городского планирования, которые будут иметь 
негативные последствия для общества.

К токсичным решениям, в частности, относятся те, 
которые могут расколоть сообщество — и мы осоз-
наем это только через несколько поколений. Есть две 
грани проблемы. Первая — это то, как вы информи-
руете о своих решениях, и вторая — понимание того, 
как эти решения принимаются. Совмещение этих 
двух граней позволит выйти на совершенно другой 
уровень ответственности лиц, принимающих реше-
ния. Эта ответственность будет опираться на данные, 
которые мы можем использовать для оценки эффек-
тивности решений.

УДАЧНЫЕ ПОДХОДЫ НА ПРАКТИКЕ
Есть множество инициатив, направленных на разви-
тие жизни на улицах, и это всегда хорошо. У нас есть 
проблема с плейсмейкингом, ей уже около 20 лет, 
и несмотря на это было предпринято явно недоста-
точно усилий, чтобы попытаться доказать воздей-
ствие среды на людей. Учитывая, что этот вопрос 
на повестке уже два десятка лет, предпринимается 
слишком мало усилий для того, чтобы убедить лиц, 
ответственных за принятие решений, поддерживать 
инвестиции на необходимом уровне. Это обусловле-
но нежеланием рассматривать фактические данные.

Обустройство городской среды — такая сфера, 
в которую лица, принимающие решения, зачастую 
инвестируют один-два раза, но как в любом деле, 
требующем вложений, стабильность инвестиций 
будет зависеть от того, сможете ли вы доказать 
их окупаемость. Иначе эта область не будет прио-
ритетной для тех, кто принимает решения. Если мы 
говорим, что обустройство территории принесет 
свои плоды, то мы должны знать, какие именно ре-
зультаты можно ожидать.

Честно говоря, я думаю, что реализуется не так уж мно-
го действительно нужных инициатив. Мне кажется, в 
основном инвестиции делаются напоказ, в политиче-
ских целях. Но вот в городе Медельин в Колумбии была 
проведена потрясающая работа, направленная на изме-
нение восприятия безопасности в городе; это привело 
к тому, что на улицах появилось много людей, которые 
нашли себе работу, была создана более подходящая 
для работы среда и т.  п. Это уже оказывает положитель-
ное влияние на здоровье жителей.

URBAN HEALTH И РЫНОК
Если говорить о частном секторе, то ситуация разнится 
от отрасли к отрасли, верно? Компании, проектирую-
щие офисные помещения в частном секторе, начина-
ют понимать, что благополучие оказывает огромное 
влияние на продуктивность. И видят, что потенциальные 
арендаторы стараются найти здоровую рабочую среду 
для своих сотрудников. Это заставляет строительные 
компании все больше думать о благополучии.

Если говорить о благоустройстве городских террито-
рий, то градостроители осознают, что люди стремятся 
поселиться в интересном месте, а значит, и больше 
времени будут проводить там. Особенно это актуально 
для улиц и торговых центров. Инвесторы начинают пони-
мать, что создание нестандартной и комфортной среды 
несет в себе и экономические преимущества. Я думаю, 
что на уровне городских властей все эти процессы завя-
заны на степени ответственности, лежащей на политиках 
и лицах, принимающих решения. Власти тоже начинают 
подключаться к этому процессу. И я, и многие другие 
работающие в этой сфере люди всегда стараемся приве-
сти доказательства окупаемости инвестиций. Как я уже 
говорил, это очень привлекательно для властей, име-
ющих дело с такими специфическими проблемами, 
как одиночество, социальное неравенство и т.  »п.

Если они смогут обосновать потребность в инвестициях 
и продемонстрировать их эффективность электорату 
в целом и окружающим в частности, то это очень помо-
жет в достижении результата. Я думаю, благодаря этому 
они и движутся в нужном направлении. Надеюсь, они 
изменят культуру принятия решений, сделают подоб-
ный процесс обоснования нормой: всегда необходимо 
понимать, почему делаются инвестиции и какой уровень 
прибыли от них ожидается.

        U R B A N
H E A L T H
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КТО ПРОДВИГАЕТ ПОВЕСТКУ URBAN HEALTH В РЕСПУБЛИКЕ СИНГАПУР
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАСТЕР-ПЛАНА СИНГАПУРА 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

КЛИМАТ



КТО ПРОДВИГАЕТ
ПОВЕСТКУ URBAN HEALTH 
В РЕСПУБЛИКЕ СИНГАПУР

РАСПОЛОЖЕННЫЙ МЕЖДУ МАЛАЙЗИЕЙ И ИНДОНЕЗИЕЙ, СИНГАПУР ДАВНО ВОШЕЛ В ЧИСЛО САМЫХ БЛАГОПОЛУЧНЫХ  
И ПРОЦВЕТАЮЩИХ СТРАН МИРА. ПРОИЗОШЕДШЕЕ ЗДЕСЬ, НА ЭКВАТОРЕ, «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО» ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТРАЗИЛОСЬ 

ПОЧТИ НА ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ОСТРОВА: ПО КАЧЕСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, ИНФРАСТРУКТУРЫ, УРОВНЮ 
ПРЕСТУПНОСТИ, ЧИСТОТЫ СИНГАПУР НАХОДИТСЯ СРЕДИ ЛУЧШИХ. ВСЕГО ПОЛВЕКА НАЗАД, ПОСЛЕ ОБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ, 
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОМУ ГОСУДАРСТВУ ПРИХОДИЛОСЬ РЕШАТЬ СОВСЕМ ИНЫЕ ВОПРОСЫ: НЕХВАТКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ШКОЛ, 

БОЛЬНИЦ, ОТСУТСТВИЯ РАБОЧИХ МЕСТ. В СЕРЕДИНЕ ВЕКА СИНГАПУР ВХОДИЛ В ЧИСЛО САМЫХ БЕДНЫХ ГОСУДАРСТВ МИРА. 
НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СИНГАПУРА (КОМПАКТНОСТЬ, РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВАЖНЕЙШЕМ 

МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПУТИ ИЗ ИНДИЙСКОГО В ТИХИЙ ОКЕАН) ТАИЛИ В СЕБЕ И КРУПНЫЕ УГРОЗЫ ЗДОРОВЬЮ, С КОТОРЫМИ 
УДАЛОСЬ СПРАВИТЬСЯ. НЕСМОТРЯ НА ЖАРКИЙ ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВЛАЖНОСТЬ И ТО, ЧТО ОКОЛО 1/3 НАСЕЛЕНИЯ ОСТРОВА — 
ИММИГРАНТЫ, ЗАЧАСТУЮ ИЗ БЕДНЫХ СТРАН С НИЗКИМ УРОВНЕМ МЕДИЦИНСКОГО НАДЗОРА, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СТАЛО РУТИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, С КОТОРОЙ СИНГАПУР СПРАВЛЯЕТСЯ НА ОТЛИЧНО. 

Для Cингапура ключевым вызовом в сфере здраво-
охранения является противостояние распростра-
нению неинфекционных заболеваний, связанных 
с экономическим ростом и урбанизацией. Почти 
четверть всех случаев заболеваний, летального 
исхода и развития паталогий сердечно-сосудистой 
системы обусловлены стилем жизни, включающим 
нездоровое питание, курение и недостаточную фи-
зическую активность.

По прогнозам, к 2050 году каждый шестой житель 
Сингапура будет страдать ожирением, уже сейчас 
отнимающим до 10 лет активной жизни и стоящим 
государству до $ 1 млрд ежегодно.

Более полутора миллионов сингапурцев находятся 
в зоне риска развития диабета — главной болезни 
нового времени, на борьбу с которой направлены 
усилия всей нации.

С И Н Г А П У Р 
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В эпоху экономического благосостояния причинами смертности и нарушения состояния здоровья 
горожан чаще становятся неинфекционные заболевания: рак в 17% случаев, сердечно-сосудистые 
заболевания — в 16%, неврологические заболевания, а также нарушения слуха и зрения — в 11%, 
ментальные расстройства и наркозависимость — в 11% (по данным за 2015 год).
Источник: Distribution of Disability-Adjusted Life Years by Broad Cause Group 2015, moh.gov.sg
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РАК

16% 15%
СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ДРУГИЕ

НЕВРАЛГИЯ И НАРУШЕНИЯ 
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ  
И СЛУХА

УМСТВЕННЫЕ 
РАССТРОЙСТВА

НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

ТРАВМЫ

ИНФЕКЦИИ 
НИЖНИХ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

ХРОНИЧЕСКИЕ 
РЕСПИРАТОРНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ХРОНИЧЕСКИЕ 
ПОЧЕЧНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ДИАБЕТ

ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ 
И НАРУШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ГОРОЖАН



ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ
ПРОСТРАНСТВ И МНОГОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

СОВОКУПНЫЕ 
ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА СИНГАПУРА, 
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ОЖИРЕНИЕМ – ПОЧТИ 
10% ЗАТРАТ НА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Открытые 
пространства 
для отдыха 
расположены 
на крыше

Общественные 
горшки  
для растений

Общественные 
беседки

Ландшафтные 
террасы

Крытые 
общественные 
сады на первом 
этаже

Зона воссоздания 
ландшафта – озеленение

Зона воссоздания 
ландшафта – 
общественные 
пространства

Размещение солнечных 
панелей и озеленение

Размещение 
на крыше 

городских ферм

Озеленение 
стен

Комплексное 
озеленение 

крыш
Общественные 
сады на крыше

Программа 
«Благоустройство 

городских пространств  
и многоэтажное строительство» 

(LUSH 3.0) подразумевает,  
что в проект планировки включены 

озелененные территории. Их использование, 
как и размещение на крышах городских ферм 

электрооборудования в виде солнечных панелей 
не учитывается в общей площади застройки (Gross 

floor area). Подобные меры стимулирования застройщиков 
формировать максимально экологичную среду являются 
одним из важнейших инструментов политики развития 
Сингапура, направленных на поддержание здоровья граждан.
Источник: Singapore announces new incentives for rooftop and 
urban farms, agritecture.com

$1 МЛРД

1,7 МЛН
КОЛИЧЕСТВО СИНГАПУРЦЕВ  
С ПОВЫШЕННЫМ ИМТ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ЗОНЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА  
И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

10 ЛЕТ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ ТЕРЯЮТ 
ЖЕНЩИНЫ В СРЕДНЕМ ИЗ-ЗА 
ОЖИРЕНИЯ. МУЖЧИНЫ – 6 ЛЕТ

70%3 КГ
ПРИРОСТ 
СРЕДНЕГО 
ВЕСА ЖИТЕЛЯ 
СИНГАПУРА  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
15 ЛЕТ

1 ИЗ 6
КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ 
ЖИТЕЛЬ СИНГАПУРА 
БУДЕТ СТРАДАТЬ 
ОЖИРЕНИЕМ  
К 2050 ГОДУ

2624 
ККАЛ
СРЕДНИЙ ОБЪЕМ 
УПОТРЕБЛЯЕМЫХ  
В ДЕНЬ КАЛОРИЙ  
НА ОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА  
(2010 ГОД). В 1998 
ГОДУ — 2062 ККАЛЛЮДЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ 
ОЖИРЕНИЕМ  
В ВОЗРАСТЕ 7 ЛЕТ, 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ИМ СТРАДАТЬ 
В ЗРЕЛОМ 
ВОЗРАСТЕ

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ 
ЖИТЕЛЬ СИНГАПУРА 
НЕДОВОЛЕН СВОИМ 
ВЕСОМ И СТАРАЕТСЯ 
ЕГО СБРОСИТЬ

ДОЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ В 
2017 ГОДУ РЕКОМЕНДУЕМУЮ НОРМУ 
ФИЗ. АКТИВНОСТИ В 150 МИН. В 2014 
ГОДУ ЭТА ДОЛЯ СОСТАВИЛА 54,3%

59,6%

С И Н Г А П У Р
0130 



Специфической особенностью 
государственного устройства Синга-
пура является главенство принципов 
системности и междисциплинарности. 
Обеспечивает их соблюдение раз-
витая культура совместной работы, 
характерная для всех политик горо-
да-острова. Именно в вопросах здо-
ровья горожан становится очевидной 
дальновидность этого подхода. 
В Сингапуре забота о здоровье лежит 
не только на плечах Министерства 
здравоохранения, она встроена во все 
политики, проводимые любыми госу-
дарственными органами и организаци-
ями. Важнейший стратегический сдвиг 
в отношении здоровья в Сингапуре 
уже произошел — от традиционных 
медико-гигиенических действий здесь 
перешли к влиянию на образ жизни 
граждан.

Национальное агентство по охране 
окружающей среды (NEA) реализует 
отдельные программы, направлен-
ные на повышение качества условий 

общественного питания (Hawker 
Centres Upgrading Programme (HUP), — 
реконструкцию точек общественного 
питания, борьбу с распространением 
инфекционных заболеваний (Do the 
Mozzie Wipeout Campaign — избавле-
ние от стоячей воды в домах граждан) 
и гражданское просвещение (Keep 
Singapore Clean Movement — инфор-
мирование граждан по вопросам 
городской чистоты).



КЛЮЧЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ 
МАСТЕР-ПЛАНА
СИНГАПУРА  2014 ГОДА:

HDB GREENPRINT1

Использование стратегии 
HDB Greenprint для развития 
экологического жилья:
·  автоматизация процессов при 
внедрении энергосберегающих 
и водосберегающих решений;
·  рециркуляция (улучшение 
управления отходами).

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
·  создание садов на крышах домов  
и садов, встроенных в тело здания;
·  организация зеленого пояса города 
для пешеходов и велосипедистов, 
состоящего из парков  
и зеленых коридоров.

ДОСТУПНОСТЬ  
Включение в жилые 
районы коммерческих  
и общественных 
функций для 
обеспечения близкой 
доступности пешеходам 
и велосипедистам.

1 -  Источник: https://www.
hdb.gov.sg/cs/infoweb/
about-us/our-role/smart-
and-sustainable-living/hdb-
greenprint
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Доступное расположение 
сервисов регулярного 
использования:
·  розничные магазины;
· торговые точки;
·  детские центры;
·  медицинские  
и религиозные  
учреждения.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ВНЕВОЗРАСТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
При планировании город-
ской среды учитывается 
инфраструктура для людей 
старшего поколения. 
В жилых районах 
предусмотрены:
·  центры дневного ухода;
·  медицинские центры;
·  центры активности;
·  многоквартирные дома 
для семей с несколькими 
поколениями, проживаю-
щими совместно.

В ПРЕДЕЛАХ ПЕШЕЙ 
ДОСТУПНОСТИ

Многофункциональность 
объекта при ограниченных 
ресурсах землепользования 
путем объединения 
учреждений разного 
назначения.



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Основная цель усилий государства и общества — 
сделать выбор в пользу здорового образа жизни 
доступным, естественным и необременительным 
для всех горожан. И для этого требуется системный 
план действий по целому ряду направлений.
Первая ступень — усилия по формированию привы-
чек здорового питания у школьников, включающие 
профессиональное обучение поставщиков питания 
основам приготовления здоровой и вкусной еды 
от диетологов и шеф-поваров, увеличение доли 
свежих овощей и фруктов в рационе школьников; 
оздоровление ассортимента вендинговых машин. 
Кроме того, более четверти века в школах действует 
программа борьбы с детским ожирением: вовлечение 
в физическую активность, обучение основам здоро-
вого питания, самостоятельному мониторингу веса 
и подсчету потребляемых калорий.

Следующий уровень — формирование системы 
здоровых мест труда. Интегрированный подход Total 
Workplace Safety and Health предполагает одно-
временное проведение оценки безопасности труда 
и здоровья на рабочем месте. Другая инициатива — 
создание экосистем здоровых мест труда в пределах 
отдельных комплексов зданий и территорий: орга-
низация здорового питания, групповых упражнений, 
воркшопов и регулярного отслеживания изменений 

По инициативе Управления городского 
развития Сингапура каждое последнее 
воскресенье месяца — это «Воскресенье 
без автомобиля» (Car Free Sunday). Город 
пешеходов и велосипедистов участвует  
в импровизированном «дне здоровья».
Источник: T-Rex Runs Amok @ Car Free Sunday 
Singapore, fatstarfish.com

здоровья сотрудников. С 2014 года 
уже создано более 40 экосистем, 
охвативших почти 180 000 человек. Все 
инициативы реализуются в тесном со-
трудничестве между правительством, 
работодателями, собственниками 
недвижимости и сотрудниками.

Третье направление — расширение 
здорового меню на рынке продуктов 
питания и готовой еды. Проблема 
Сингапура заключается в том, что мно-
гие пытаются сбросить вес, однако 
избыточная калорийность питания пе-
ревешивает все усилия по увеличению 
объема и интенсивности физической 
активности. В рамках Программы здо-
ровых обедов более 1000 магазинов, 
ресторанов и киосков, продающих 
готовую еду, теперь предлагают карту 
блюд с пониженным содержанием ма-
сел, соли и сахара, одновременно рас-
ширяя ассортимент овощей и фруктов. 
Эмблемы «Здорового выбора» на про-
дуктах питания и напитках свидетель-
ствуют об их полезности. В попытках 
привлечь граждан к здоровому образу 
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ПРОГРАММА 
МАРКИРОВКИ 
ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 
«ЗДОРОВЫЙ 

ВЫБОР»

ПРОГРАММА 
ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ

ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ  

В ШКОЛАХ

Совет по 
популяризации 

здорового 
образа жизни; 
Министерство 
образования

Совет по 
популяризации 

здорового 
образа жизни

Совет по 
популяризации 

здорового 
образа жизни

описание: описание: описание: 

год: год: год:

результаты/эффекты: результаты/эффекты: результаты/эффекты: 

Более 2600 различных продуктов 
питания и напитков из 60 товарных 

категорий отмечены знаком 
«Здоровый выбор».  

На этикетку наносится логотип,  
а также информация о том,  

что продукт содержит достаточное 
количество полезных компонентов 

и микроэлементов

Партнеры программы могут 
получить грант на изменение  
карты питания для включения 

более здоровых продуктов  
и блюд

•  Активная систематическая 
работа с поставщиками; 
•  Снижение содержания соли, 
сахара и жиров;
•  Подача питания в виде 
сбалансированных сетов;
•  Всесторонная поддержка  
школ-участников;
•  Обучение поставщиков еды 
и поваров школьных столовых 
основам здорового питания  
и приготовления еды;
•  Поддержка школьных комитетов 
в мониторинге продаж продуктов 
питания и напитков;

•  Предоставление 
образовательных  
ресурсов для обучения

   школьников

участники: 

инициатор: инициатор: инициатор: 

участники: участники: 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ПРОДУКТОВ  

ПИТАНИЯ  
И НАПИТКОВ

Маркировка полезных 
продуктов питания 
и напитков знаком 
«Здоровый выбор»

Работа с местами 
общепита по снижению 

содержания масел, 
соли и сахара в блюдах 
с одновременным уве-

личением предложения 
фруктов и овощей

Программа  
по формированию 

привычек здорового 
питания  

у школьников

ЗАВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ

УЧЕНИКИ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

ПОСТАВЩИКИ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

И НАПИТКОВ

2001 2003 2011



Сингапурские власти всерьез 
обеспокоены возрастающей 
экономической нагрузкой, связанной  
с ростом доли пожилых граждан.
Источник: I feel young in my Singapore! 
Action plan for successful aging. 
Ministry of Health, 2016

К 2030 ГОДУ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  
В СИНГАПУРЕ СТАНЕТ ВДВОЕ БОЛЬШЕ —
ОКОЛО 900 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. 
ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПОЧТИ 
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОРОЖАНИН
БУДЕТ СТАРШЕ 65 ЛЕТ

1970 2015 2030

900 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Пожилые 
горожане 
старше  
65 лет

Работающие 
взрослые  
в возрасте  
от 20 до 64 лет

ГОДГОД ГОД

ДИНАМИКА СТАРЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ СИНГАПУРА 
ЗА ПЕРИОД С 1970 ПО 2030 ГОД

С И Н Г А П У Р
0136 



по дизайну интерьеров общественных зданий, спо-
собствующие использованию лестниц вместо лифтов, 
и множество других инициатив. Повышение эффек-
тивности предложенных решений происходит за счет 
активации социального капитала. Эта работа построена 
на гражданском активизме и использовании социальных 
связей для продвижения идей здорового образа жизни.

СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
К 2030 году пожилых людей в Cингапуре станет 
вдвое больше — около 900 тыс. человек. Это означает, 
что почти каждый четвертый горожанин будет  
старше 65 лет.

«Серебряный возраст» стремительно превращается 
в один из ключевых мировых трендов, принципиально 
меняя сложившуюся структуру запросов на сервисы 
и подходы к потреблению городского пространства. 
Разработанный Министерством здравоохранения 
Сингапура (MOH) План действий по созданию условий 
комфортного старения включает в себя повышение 
доступности медицинских услуг, непрерывный мо-
ниторинг состояния здоровья, обучение принципам 
здорового питания, сохранения физической актив-
ности, повышение гибкости сервисов социальной 
заботы и вовлечение местных сообществ в решение 
этой задачи. Государство отреагировало на данный 
план принятием новых стандартов комфортного быта, 
адаптированных под нужды пожилых. Также ведется 
работа над обеспечением безбарьерной городской 

жизни в Сингапуре используют методы 
проектирования пользовательского 
опыта и уделяют большое внимание 
геймификации проектов. В рамках кам-
пании Healthy-Go-Lucky, помогающей 
горожанам сделать выбор в пользу 
малокалорийного питания, участ-
ники имеют возможность получать 
различные призы. Таким же образом 
в Сингапуре пытаются снизить потре-
бление содовых напитков. В Синга-
пуре не ограничиваются поддержкой 
идей здорового образа жизни, но при 
этом активно влияют на рыночное 
предложение.

Схожие техники предпринимаются 
и в отношении политики стимулирова-
ния физической активности горожан: 
открытые спортивные занятия в город-
ских парках по программе Sundays@
The Park, национальное соревнование 
по подсчету сделанных в течение дня 
шагов National Steps Challenge; откры-
тая 12-недельная программа по сниже-
нию веса Lose to win; рекомендации 



среды; проектированием особой навигации, хорошо 
заметной и понятной не только пожилым, но и граж-
данам на ранних стадиях нейродегенеративных 
заболеваний; установкой светофоров, подстраиваю-
щихся под ограниченную скорость ходьбы пожилых 
горожан.

КЛИМАТ
Несмотря на схожесть проблем, испытываемых 
Лондоном, Нью-Йорком и Сингапуром, последний 
отличает колоссальный природный вызов — тропиче-
ский климат с высокой температурой и влажностью. 
Сингапур расположен в идеальной среде для рас-
пространения любых инфекционных заболеваний. 
Базовые причины распространения инфекций регу-
лируются документом Environmental Public Health 
Act от 1969 года. Однако сейчас перед обществом 
и государством стоят задачи иного порядка — изме-
нение климата грозит резким ухудшением качества 
жизни на острове.

В 2015 году Министерство национального развития 
и Министерство окружающей среды и водных ресур-
сов совместно приняли стратегию и план действий 
Sustainable Singapore Blueprint. В них зафиксиро-
ваны ключевые направления усилий (здоровая среда 
с чистым воздухом и водой, уменьшение объемов 

производимого мусора, развитие 
городских сообществ) и способы, с по-
мощью которых каждый житель может 
повлиять на скорейшее достижение 
поставленных целей.

Проблема изменения климата имеет 
в Сингапуре статус почти неразреши-
мой задачи. Государство, в котором 
температура крайне редко опускает-
ся ниже +26 °C, может превратиться 

ГОСУДАРСТВО, В КОТОРОМ
ТЕМПЕРАТУРА КРАЙНЕ РЕДКО
ОПУСКАЕТСЯ НИЖЕ +26 ОC,
МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ 
В НЕВЫНОСИМО ЖАРКОЕ. 
СТАРТОВАВШАЯ В 2017
ГОДУ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ИНИЦИАТИВА COOLING
SINGAPORE ОБЪЕДИНЯЕТ 
РАЗРАБОТЧИКОВ
РЕШЕНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ
ТЕМПЕРАТУРЫ В ГОРОДЕ 
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СТРУКТУРА СТРАТЕГИИ 
ПО ГРУППАМ ИНИЦИАТИВ

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗЕЛЕНЫЕ 
КОРИДОРЫ

ПАРКИ  
И ОТКРЫТЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

ГОРОДСКАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ

ПОКРЫТИЯ КРЫТЫЕ 
ПЕРЕХОДЫ

ВОДОЕМЫ 
И ВОДНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

ВОДНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 
ДИЗАЙНА

ЭНЕРГЕТИКА
ВНЕШНИЕ  
СИСТЕМЫ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

СИСТЕМА 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
ЗДАНИЙ

ТРАНСПОРТ СНИЖЕНИЕ 
ПОТОКА ТЕПЛА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ТОПЛИВА

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ГЕОМЕТРИЯ 
ГОРОДСКОЙ 
ЗАСТРОЙКИ

ВОДОЕМЫ 

УЛИЦЫ  
И ОТКРЫТЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

ГЕОМЕТРИЯ 
ЗДАНИЙ

СНИЖЕНИЕ 
ТРАФИКА

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЫ И 
ПОВЕРХНОСТИ ЗДАНИЯ 

ЗАЩИТА  
ОТ СОЛНЦА УКРЫТИЯ 

19
14

14

10
15

7

7

STRATEGIES 
FOR COOLING 
SINGAPORE   
Стратегия  
по охлаждению 
Сингапура

РАЗРАБОТЧИК:  
CREATE (NRF) Singapore-ETH Centre 
SMART, TUM, CREATE, NUS
ГОД:  2017
ТИП:  руководство  
(рекомендательный характер)
ОПИСАНИЕ: каталог из 86 мер, 
направленных на снижение  
городского острова тепла  
и создание комфортных температурных 
условий вне помещений с фокусом 
на города, расположенные  
во влажной тропической зоне

ЗАДАЧИ:
• Реализация полного и детального обзора 
существующих мер и решений, релевантных  
в контексте тропической климатической зоны
• Обеспечение властей практической информацией 
по борьбе с повышением температуры в городе
• Разработка эффективных прикладных мер для 
снижения эффекта острова городского тепла (UHI)  
и повышения температурного комфорта (OTC)
• Снижение средней температуры в городе  
и создание благоприятных условий для активного 
передвижения и отдыха



в невыносимо жаркое. Стартовавшая 
в 2017 году международная исследова-
тельская инициатива Cooling Singapore 
объединяет разработчиков решений 
по снижению температуры в городе.

Так как собственное влияние Синга-
пура на мировой климат минимально, 
то все внимание обращено на влия-
ние мириады факторов на локальный 
микроклимат и восприятие темпера-
туры. По результатам первого этапа 
исследований уже разработаны 
планировочные и организационные 
решения в областях строительства, 
транспорта, энергетики, озеленения 
и использования водных ресурсов. 
Более $ 3 млрд будет вложено в ко-
лоссальный проект очистки и филь-
трации сточных вод для обеспечения 
самодостаточного закрытого кон-
тура водоснабжения. Проект решит 
для Сингапура проблему недостатка 
собственной питьевой воды.  
Сейчас остров вынужден закупать  
ее в Малайзии, часто шантажирующей 
остров за счет этого ресурса.

Чтобы создать комфортные условия 
для прогулок по городу в условиях 
крайне жаркого и влажного кли-
мата, создана программа Healthy 
Community Ecosystem. Ее ядро — 
формирование сети крытых пеше-
ходных дорожек и мест для отдыха 
вдоль наиболее популярных районных 
маршрутов.

В долгосрочной перспективе програм-
ма направлена на снижение эффекта 
острова городского тепла в Синга-
пуре, из-за которого температура 

ПЛАН 
КЛИМАТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ. 
КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 
СИНГАПУРА КАК 
ФАКТОР УСТОЙ-
ЧИВОГО БУДУЩЕГО
Climate action plan, 
a climate-resilient 
Singapore for  
a sustainable future

ВЫЗОВЫ: 
• Рост температуры
• Угроза пожаров
• Увеличение осадков  
и усиление их неравномерности
• Повышение уровня моря 
• Рост заболеваемости  
и обострения хронических 
болезней

ПРИОРИТЕТ – МИНИМИЗАЦИЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА

МЕРЫ:
• Защита и укрепление 
береговой линии
• Управление водными 
ресурсами, минимизация риска 
наводнений
• Сохранение 
биоразнообразия и озеленение
• Укрепление общественного 
здравоохранения  
и обеспечение доступа  
к качественным продуктам 
питания
• Обеспечение бесперебойной 
работы объектов 
инфраструктуры (особенно 
транспортной)

Разработчик: 
MND Singapore
Год:  2016

Разработчик: 
MND Singapore
Год:  2016

ПЛАН 
КЛИМАТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ. 
УГЛЕРОДО-
СБЕРЕГАЮЩИЕ 
ПРАКТИКИ 
СИНГАПУРА
Climate action plan,  
take action today 
Singapore for a carbone-
efficient Singapore

ВЫЗОВЫ: 
• Увеличение 
парниковых газов  
в атмосфере
• Рост температуры 
воздуха
• Повышение уровня 
моря, наводнения

ПРИОРИТЕТ — АДАПТАЦИЯ 
ГОРОДА И ОБЩЕСТВА  
К ИЗМЕНЕНИЮ  
КЛИМАТА

МЕРЫ:
• Повышение 
энергоэффективности 
(сокращение выбросов СО2  
в сферах транспорта, городского 
строительства, домашнего 
хозяйства, водопотребления  
и утилизации бытовых отходов)
• Сокращение  
выбросов углерода  
при энергопроизводстве
• Содействие исследованиям 
и развитию низкоуглеродных 
технологий
• Поддержка международного 
сотрудничества в процессе 
управления глобальным климатом
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превышает среднюю на 4 °C, а в опре-
деленные часы дня разница может 
составлять свыше 7 °C. Данный эффект 
в тропическом Сингапуре оказывает 
негативное воздействие на темпера-
турный комфорт и пригодность среды 
для жизни. Расширение озелененных 
территорий имеет позитивный эффект, 
однако стратегический подход к вы-
бору локаций может одновременно 
повысить температурный комфорт 
и сократить энергозатраты на охлаж-
дение зданий. Благоприятные климати-
ческие условия позволяют применять 
стратегии по озеленению для сниже-
ния эффекта городского острова тепла 
в рамках городского планирования 
и проектирования на локальном и ми-
кроуровнях.

Cooling Singapore – межведомственный исследовательский проект, 
направленный на разработку дорожной карты по повышению температурного 
комфорта в тропическом Сингапуре. Совместно с Лабораторией 
интерактивной визуализации и анализа (FCL) Cooling Singapore создала 
суточную модель тепловых островов, возникающих в городе.
Источник: Visualization of data from WRF, Sankey Diagram and Transport, 
coolingsingapore.sg/visualizations/

БОЛЕЕ $3 МЛРД БУДЕТ
ВЛОЖЕНО В КОЛОССАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ОЧИСТКИ 
И ФИЛЬТРАЦИИ СТОЧНЫХ
ВОД ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САМОДОСТАТОЧНОГО
ЗАКРЫТОГО КОНТУРА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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КТО ПРОДВИГАЕТ ПОВЕСТКУ URBAN HEALTH В КАНАДЕ?
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МЕСТНЫЙ УРОВНИ
СФЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ URBAN HEALTH

ТРАНСПОРТ
ПИТАНИЕ 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ



ТТ О Р О Н Т О 

К А Н А Д А

1 -  https://www.canada.ca/en/public-health
2 -  Образован в 2005 году. https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/centre-health-promotion
3 -  https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/healthy-living/healthy-living-unit
4 -  https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/mandate/about-agency/office-evaluation/evaluation-reports/formative-
evaluation-integrated-strategy-on-healthy-living-chronic-diseases/integrated-strategy-healthy-living-chronic-diseases-healthy-
living-program-component
5 -  https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/mandate/about-agency/office-evaluation/evaluation-reports/formative-
evaluation-integrated-strategy-on-healthy-living-chronic-diseases/integrated-strategy-healthy-living-chronic-diseases-healthy-
living-program-component

КТО ПРОДВИГАЕТ
ПОВЕСТКУ 

URBAN HEALTH 
В КАНАДЕ?

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Вопросы общественного здоровья 
в Канаде относятся к сфере ответ-
ственности национального Агентства 
здравоохранения1 (Public Health 
Agency of Canada). Организация 
контролирует и выявляет заболевания, 
популяризирует ценности здорового 
образа жизни, способствует сниже-
нию травматизма. Также она проводит 
исследования и собирает статистиче-
скую информацию в целях выработки 
более качественных политик и фор-
мирования непротиворечивых свиде-
тельств влияния средовых факторов 
на здоровье.

Отдельную позицию занимает Центр укрепления здоровья2 
(Centre for Health Promotion). Он отвечает за реализацию по-
литик, направленных на создание условий для поддержания 
и улучшения здоровья населения через реализацию программ 
популяризации здорового образа жизни среди населения Кана-
ды. Непосредственной же реализацией мероприятий занимается 
Отдел здорового образа жизни3 (Health Living Unit) в рамках 
Комплексной панканадской стратегии здорового образа 
жизни4 (Pan-Canadian Healthy Living Strategy) и Комплексной 
стратегии по здоровому образу жизни и хроническим за-
болеваниям5 (Integrated Strategy on Healthy Living and Chronic 
Disease). В 2005 году, с принятием стратегий, Канада присоеди-
нилась к другим странам мира, которые признали фундаменталь-
ную значимость внедрения скоординированных и устойчивых 
мер, способных помочь населению поддерживать здоровый 
образ жизни.
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СТРУКТУРА ЦЕНТРА
УКРЕПЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ

ЦЕНТР УКРЕПЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ 

Управление 
внешних 

связей 
HEALTH 

PORTFOLIO
Отдел 

финансовой 
политики  

И СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

Отдел  
по укреплению 

здоровья  
И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Национальная
ЛАБОРАТОРИЯ  

МИКРО- 
БИОЛОГИИ

АГЕНТСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КАНАДЫ
Отдел  

по профилактике 
и контролю 

ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Отдел  
ПО ЗДОРОВЬЮ  

СООБЩЕСТВ Отдел  
ПО ВОПРОСАМ  

СТАРЕНИЯ
Отдел 

ДЕТСТВА  
И ЮНОСТИ 

Отдел  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

И КОНТРОЛЯ  
ЗА СОСТОЯНИЕМ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Психическое  

здоровье 

Отдел 
здорового 
образа 
жизни

Канадское 
пренатальное 

питание

Сообщество 
Программы 
действий 
для детей

Инфраструктура  
системы

БЕЗОПАСНОСТИ  
ЗДОРОВЬЯ

Национальный 
центр  

по вопросам 
насилия  
в семье

Национальный центр  
по вопросам насилия в семье

Пренатальная 
программа

Программа защиты детей 
от жестокого обращения

Программа 
наблюдения 
за травмами

        U R B A N
H E A L T H



Вопросы «здорового» выбора 
и активного образа жизни являются 
ключевыми в канадской повестке 
общественного здоровья наряду 
с проблемами дефицита активного 
передвижения, нарушения психиче-
ского здоровья и неполноценного 
питания. Физическая активность 
горожан влияет не только непо-
средственно на состояние здо-
ровья, но и на качество их жизни. 
Принципиальным при таком широ-

ком подходе является привлечение 
наглядных доказательств и описаний 

положительных эффектов. Примером может служить руководство 
Let’s Get Moving, выпущенное PHAC в 2018 году. В нем показа-
но, как физическая активность влияет на личное благополучие 
жителей Торонто, их семьи и общество в целом, что отражается 
на окружающей среде, сферах образования, здравоохранения, 
транспорта. Повестка Urban Health в Канаде затрагивает широкий 
спектр городских проблем.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МЕСТНЫЙ 
УРОВНИ
На уровне Торонто повестка, свя-
занная с включением проблематики 
поддержки здоровья в различные 
городские политики, транслируется 
через совет по вопросам здравоохра-
нения (Board of Health). Выше — 
городской совет Торонто. В его 
подчинении находится Департамент 
общественного здравоохранения6 
(Toronto Public Health), который кури-
рует проекты и выпускает аналитику 
по вопросам общественного и город-
ского здоровья.

В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ 85%
ВЗРОСЛЫХ
И 93% ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ 
В КАНАДЕ
НЕ ВЫПОЛНЯЮТ
ЕЖЕДНЕВНУЮ
НОРМУ
ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ

6 -  https://www.toronto.ca/city-government/accountability-
operations-customer-service/city-administration/staff-directory-
divisions-and-customer-service/toronto-public-health

Т О Р О Н Т О
0146 



РЕЗУЛЬТАТЫ/ЭФФЕКТЫ

Разработка, изготовление, 
установка и обслуживание 25 000 
элементов уличной мебели, в том 
числе остановок общественного 
транспорта, урн для мусора, 
скамеек, киосков, плакатов, 
информационных стендов, 
общественных туалетов

ПРОЕКТЫ 
ПО ЗДОРОВОЙ 

СРЕДЕ В ТОРОНТО

В Торонто реализуются 
инфраструктурные и медиапроекты, 
направленные на мотивирование 
жителей вести здоровый образ жизни  
и быть физически активными

ИНИЦИАТОР

УЧАСТНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

STREET FURNITURE PROGRAM

Astral Media

Astral Media

     Город получает бесплатную 
установку и обслуживание 
уличной мебели, распределение 
доходов от рекламы

     Информирует население 
о реализуемых в Торонто 
мероприятиях в области 
повышения физической 
активности

     Уникальный единый дизайн 
для всего Торонто, замена 
несогласованной по дизайну 
уличной мебели

    Повышение 
комфорта пешеходов

     Содержит расписание 
доступных занятий  
в общественных пространствах  
города, велосипедные  
и пешеходные маршруты 
Торонто    Рациональное использование 

ресурсов окружающей среды, 
включая 600 остановок обще-
ственного движения, работаю-
щих на солнечной энергии

    Развитие туристических 
потоков, озеленение городских 
пространств и реализация 
проектов по благоустройству

     Цель — повышение 
физической активности  
горожан как в свободное,  
так и в рабочее время  
для поддержания  
их здоровья

Организация общественного 
здоровья Торонто 

Организация общественного 
здоровья Торонто 

ТОРОНТО ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ ТОРОНТО

Интернет-ресурс, информирующий 
жителей о возможности бесплатных 
занятий спортом и физической 
активности на свежем воздухе  
в Торонто. Объединяет мероприятия 
по велосипедной езде, пешей ходьбе 
и игровым программам, доступным  
в общественных пространствах 
города, а также способам оставаться 
активным на работе

ACTIVE10.CAНАЗВАНИЕ



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ТОРОНТО
(TORONTO PUBLIC HEALTH) РАСПРОСТРАНЯЕТ СВОЕ
ВЛИЯНИЕ НА СФЕРУ ТРАНСПОРТА И РАЙОННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ПОДГОТОВКИ
И ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОТЧЕТОВ 

Опубликовано: Январь 2012 года, Торонто
Подготовлено: Организация 
общественного здоровья Торонто  
и Urban Design 4 Health
Источники: City of Toronto Geospatia; 
Competency Center; MPAC

МОДЕЛЬ 
«ЗДОРОВЫЙ 
ГОРОД»

ЗДОРОВЬЕ

Комфортные 
условия  

для жизни

Равенство Устойчивость

СООБЩЕСТВА

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

ЭКОНОМИКА

Жизнеспособность

Коммуникация

Процветание

Интеграция сообществ,
качественная городская 
среда и сильная экономика 
способствуют созданию 
справедливого, комфортного 
для жизни и устойчивого 
города, который является также 
и здоровым городом.

КАРТА ПЕШЕХОДНОЙ АКТИВНОСТИ В ТОРОНТО ДЕМОНСТРИРУЕТ СНИЖЕНИЕ 
ПОДВИЖНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ НА ОКРАИНАХ ГОРОДА

ПЕШЕХОДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ 1 КМ

Низкая
Низко-средняя
Средне-высокая
Высокая

ПЕШЕХОДНЫЙ ГОРОД: 
ДИЗАЙН РАЙОНОВ  
И ПРЕДПОЧТЕНИЯ, ВЫБОР 
ТРАНСПОРТА И ЗДОРОВЬЕ

Разработчик: 
Организация общественного 
здоровья Торонто
Год: 2011
Описание: Отчет о факторах 
городской среды и образа 
жизни, влияющих на здоровье 
горожан. Акцентирует 
внимание на неравномерности 
уровней активности в городе, 
транспортных предпочтений 
горожан, а также уровней 
здоровья
Задачи: 
•   Сформировать и 
зафиксировать точные данные 
о влиянии средовых факторов 
на жителей
•   Развить и внедрить  
набор лучших практик  
для поддержания здоровья 
жителей
•   Продемонстрировать 
существующее в городе 
неравенство в области уровня 
здоровья
•   Выявить структуру 
транспортных и жилых 
предпочтений жителей 
Торонто
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В 2011 году было выпущено руководство Healthy 
Toronto by Design, в нем зафиксирован подход  
«Здоровый город».

Этот подход предполагает, что местные власти заин-
тересованы вопросами, связанными со сферой здра-
воохранения, учитывают их во всех стратегических 
документах и программах Торонто, фактически включа-
ют в процесс принятия решений при разработке новых 
политик, проектов или программ необязательную 
на национальном уровне Оценку Воздействия на Здо-
ровье (Health Impact Assessment).

Включая повестку Urban Health в планирование, Toronto 
Public Health выпустил в 2014 году документ «Актив-
ный город — проектирование для здоровья»7 (Active 
City: Designing for Health). Он дополняет план развития 
Торонто (Official Plan) и определяет, как, занимаясь за-
стройкой города, повышать физическую активность его 
жителей. Благодаря подготовке и публикации эксперт-
ных отчетов, организация распространяет свое влия-
ние на сферы транспорта и районного планирования.

СФЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ URBAN HEALTH
ТРАНСПОРТ
Задачу повышения благополучия 
и здоровья граждан решают и транс-
портные агентства провинции Он-
тарио Торонто. В ходе разговора 
о городском транспорте часто вспо-
минают о его воздействии на окружа-
ющую среду и экологию, что негатив-
но сказывается на состоянии горожан. 
Интересным примером симбиоза эко-
логической и транспортной повесток 
является Стратегия продвижения 
велосипедной мобильности в каче-
стве основного вида транспорта — 
«CycleON»8, разработанная Ми-
нистерством транспорта Онтарио 
на 20 лет вперед. Она создана с целью 
поддержать здоровье жителей про-
винции, развить индустрию туризма, 
достигнуть экологических и эконо-
мических целей. Разработка велась 
совместно с экспертными группами 
и советами, муниципальными органи-

Пешеходный 
город: дизайн 
районов  
и предпочтения, 
выбор 
транспорта  
и здоровье
2011

7 -  https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2014/hl/bgrd/backgroundfile-69334.pdf
8 -  http://www.mto.gov.on.ca/english/publications/ontario-cycling-strategy.shtml



зациями в сфере транспорта и здоро-
вья. Поддержку стратегии оказывает 
программа развития муниципальной 
велоинфраструктуры в Онтарио, 
содержащая согласованные руковод-
ства по дизайну и возведению вело-
инфраструктуры. В рамках стратегии 
не только развиваются велосипедные 
сети, но и происходит работа с жи-
телями самых разных возрастов: она 
помогает им понять, какие преимуще-
ства можно получить благодаря актив-
ному передвижению, как оно влияет 
на окружающую среду.

Задача, состоящая в развитии прак-
тики активного передвижения, входит 
в число приоритетных и на уровне 
города. Несмотря на непростые 
климатические условия, реализую-
щее подобные инициативы агентство 
Metrolinx9 ставит перед собой амби-
циозные цели.

Подобные амбиции впечатляют, особенно  
с учетом того, что исследование Metrolinx, про-
веденное в 2011 году, показало, что 36 % детей 
ходят в школу, а 32 % ездят на машине. Напротив, 
в 1985 году 53 % детей выбирали пеший путь и только 
15 % подвозили10.

Занимаясь улучшением состояния городского 
общественного здоровья, не случайно полагаются 
на решения из транспортной сферы: именно в этой 
области, как правило, хорошо развиты метрики, 
подходы, позволяющие оценивать эффекты. Так, 
отчет «Укрепление здоровья с помощью дизайна 
в Большом Торонто» (Improving Health by Design in 
the Greater Toronto-Hamilton Area) содержит эконо-
мическую оценку мер по поддержанию здоровья 
населения Большого Торонто. При этом в отчете 
внимание обращается не только на положительные 

эффекты, но и на повседневные 
городские проблемы. В частности, 
в центре внимания оказывается 
проблема выбора способа пере-
движения в городе: использование 
автомобиля ведет к снижению 
подвижности, грозит развитием 
ожирения и диабета. При этом 
сами меры состоят в стимулиро-
вании активного передвижения 
посредством дизайна, транспорта 
и землеустройства в условиях 
роста населения.

Важно, что активное передвижение является не толь-
ко «здоровой» альтернативой поездкам на автомо-
биле, но и инструментом, позволяющим умерить 
влияние других негативных факторов, воздействую-
щих на городскую жизнь. Например, речь идет о си-
дячем образе жизни, социальной изоляции, вредных 
привычках.

СОГЛАСНО
СТРАТЕГИИ BIG
MOVE, 60 % ДЕТЕЙ
В БОЛЬШОМ
ТОРОНТО 
И ГАМИЛЬТОНЕ
ДОЛЖНЫ ХОДИТЬ
ИЛИ ЕЗДИТЬ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
В ШКОЛУ 
К 2031 ГОДУ

60%

9 - Metrolinx – государственное агентство транспорта Большого Торонто  
и Гамильтона, провинции Онтарио, отвечает за управление и развитие дорожной 
сети и общественного транспорта, в том числе через три дочерние компании – 
 GO Transit, UP Express и PRESTO. Его основной документ – Greater Toronto 
Transportation Authority Act, 2006
10 - См. подробнее: «Active and sustainable school travel», Metrolinx, last modified 
June 05, 2019, http://www.metrolinx.com/en/projectsandprograms/schooltravel/
school_travel.aspx
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА РОСТ 

ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ И УЛУЧШЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

АП — Активное 
передвижение

** — Расчет  
на основе WHCH 
Health Economic 
Assessment Tool

*** — Расчет  
на основе Diabetes  
Population Risk Tool

РОСТ АП ПО ДОРОГЕ 
В ШКОЛУ                       РОСТ АП ПО ДОРОГЕ 

НА РАБОТУ                       РОСТ АП*  
С УВЕЛИЧЕНИЕМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА                     

СФЕРА 
АКТИВНОСТИ

ПРОГНОЗНЫЙ 
РОСТ %  

И ЧИСЛО 
ЛЮДЕЙ

ОБОСНОВАНИЕ

Число 
предотвращенных 

смертей  
и экономические 

результаты / год —
ФАКТИЧЕСКИЕ **

Число 
предотвращенных 

смертей  
и экономические 

результаты / год — 
ПРОГНОЗНЫЕ 2031 **

Число 
предотвращенных 
случаев ДИАБЕТА 

(фактическая 
численность 

населения) ***

479 394 4 184

для всех 
поездок 

Ходьба — 47 742
Велосипедная 

езда — 19 011

Ходьба — 2 333 
Велосипедная 

езда — 3 125

Ходьба — 48 778 
Велосипедная 
езда — 114 607Ходьба — 337 531

Прогнозы Metrolinx 
по эффектам 
от внедрения 

программы 
повышения АП.  
Обзор научной 

литературы

смерти
 378,5 млн

смерти
 215,9 млн

смерти
 13,8 млн

смерти
 9,4 млн

смертей
 1 106 млн

смертей
 494,4 млн

смерти
 476,7 млн

смерти
 698,4 млн

Результаты 
иcследования 

Metrolinx совпадают  
с оценкой  

в среднесрочном 
сценарии в отчете 

Toronto Public Health

Результаты 
иcследования 

Metrolinx совпадают  
с оценкой  

в среднесрочном 
сценарии в отчете 

Toronto Public Health

Был принят 
аналогичный 
уровень в 5%  

в условиях 
отсутствия 

необходимых 
данных

5 % 5 % 5 % 

48,8
33,3

2,2
1,5

170
76 73,3

107,4

7,8 %  

РОСТ АП КАК 
АЛЬТЕРНАТИВЫ 

КОРОТКИМ 
ПОЕЗДКАМ 

НА АВТОМОБИЛЕ



ПИТАНИЕ
Одна из важнейших национальных проблем в Канаде — 
ожирение, в большинстве случаев его происхожде-
ние во много связано именно с «нездоровым» выбо-
ром, который мотивирует делать городская среда.

На уровне города главным документом, связанным 
с вопросом питания, является «Продовольственная 
стратегия Торонто»11 (Cultivating Food Connections: 
Toward a Healthy and Sustainable Food System for 
Toronto). Она содержит план действий по улучше-
нию продовольственной системы для создания 
условий и поддержки привычек здорового питания, 
а также в ней уделяется внимание вопросам взро-
сления и предотвращения заболеваний, снижения 
уровня бедности, развития местной экономики, 
защиты природы и укрепления связей внутри 
сообщества. Несмотря на широкое определение 
проблемных областей, на уровне задач зафикси-
рованы следующие пункты: работа с горожанами, 
нацеленная на формирование знаний и навыков 
правильного питания, и поддержка развития город-
ской среды, ориентированной на доступное и пра-
вильное питание.

Значительный блок инициатив направлен на юное 
население как на наиболее уязвимую группу, требу-
ющую особого внимания. Например, наблюдается 
проблема детского ожирения, которая нуждается 
в разработке эффективных решений со стороны го-
сударственных органов. Масштабная работа в этом 
направлении берет начало в 2010 году, как и многие 
другие инициативы в рамках Urban Health. Именно 
тогда была выпущена декларация «Сдерживания 
детского ожирения»12 (Curbing Childhood Obesity).

Результатом ее запуска стала разработка двух мас-
штабных программ в сфере здорового и осознанно-
го питания:

Программа Northern Fruit and 
Vegetable Program нацелена на уве-
личение потребления школьниками 
фруктов и овощей, а также формиро-
вание компетенций здорового образа 
жизни. Она охватывает 415 школ 
и 76 000 учеников. В рамках Northern 
Fruit and Vegetable Program в течение 
20 недель (с января по июль) ежегод-
но, партнеры поставляют более  
3 млн порций овощей и фруктов, 60 % 
из которых производятся в Онтарио.

Благодаря программе поддержки 
«здорового» обучения и питания 
в школах Student Nutrition Program 
более 820 школ обеспечены едой, 
соответствующей нормам здорового 
питания. В общей сумме это составля-
ет 145 000 порций в день.

11 - https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2010/hl/bgrd/
backgroundfile-30483.pdf
12 - https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-
promotion/healthy-living/curbing-childhood-obesity-federal-
provincial-territorial-framework.html
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БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
В КАНАДЕ СТРАДАЮТ
ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ
ИЛИ ОЖИРЕНИЕМ

>25%
Для широкого охвата аудитории 
активно используются онлайн-ресур-
сы, которые содержат информацию 
о результатах проверок заведений 
общественного питания и продо-
вольственных магазинов Торонто, 
повышая информированность насе-
ления об аспектах здорового питания 
и помогая сделать осознанный  
выбор диеты.

        U R B A N
H E A L T H



Научно-обоснованное практическое 
решение для работодателей  
по поддержке психического здоровья 
на рабочем месте. Это уникальная 
инициатива, которая оказывает 
сильное положительное влияние  
на компании всех размеров  
и отраслей

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ КАНАДЫ НАПРАВЛЕНЫ 
НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

К ВОПРОСАМ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖИТЕЛЕЙ КАНАДЫ

NOT MYSELF TODAY

Компании-участники программы

Компании-участники

     Более 450 компаний уже 
присоединились к кампании  
Not Myself Today

     Аудитория (традиционных  
и цифровых медиа) составила  
21 млн человек

     Повышение осведомленности 
и понимание вопросов  
психического здоровья среди 
сотрудников

     Снижение социальной изоля-
ции и борьба со стереотипами

     «Неделя психического 
здоровья — повод для всех 
канадцев провести откровенное 
обсуждение психического 
здоровья и хорошего 
самочувствия и помочь 
положить конец стигме вокруг 
психических заболеваний раз 
и навсегда» (Джастин Трюдо 
премьер-министр, 2016 год)

     Содействие созданию 
безопасных и благоприятных 
рабочих мест

CANADIAN MENTAL HEALTH 
ASSOCIATION

Частные инвесторы

2013 — н. вр. 2016 (проводится ежегодно)

CANADIAN MENTAL 
HEALTH ASSOCIATION

CANADIAN MENTAL 
HEALTH ASSOCIATION

Во всем мире партнерские 
организации и отдельные  
канадцы поделились #GETLOUD  
с целью привлечения внимания  
к вопросам здоровья и призыва  
к действию CМHA

65-я ежегодная неделя  
психического здоровья 2016

GETLOUD

Проекты и акции, подобные Ride Don’t Hide и Mental Health Week, привлекают большое число участников и широко 
освещаются – это позволяет собирать средства на оказание психологической помощи в центрах CMHA

Акции направлены на изменение отношения к психическим заболеваниям и их профилактике на рабочих местах через 
сотрудничество с частными компаниями и профсоюзами

РЕЗУЛЬТАТЫ / ЭФФЕКТЫ

ГОД

ИНИЦИАТОР

УЧАСТНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

НАЗВАНИЕ
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В ГОРОДЕ ПРОВОДЯТСЯ БОЛЬШИЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ТАКИЕ КАК MENTAL ILLNESS
AWARENESS WEEK, ВОВЛЕКАЮЩИЕ
ЖИТЕЛЕЙ КАНАДЫ В ОБСУЖДЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ И ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Город всегда оказывает негативное 
влияние на жителей и их психическое 
состояние. Но существенность по-
следствий этого влияния зависит  
от уровня развития городской среды.

На национальном уровне сферу 
ментального благополучия населения 
курирует Канадская комиссия  
по психическому здоровью. В Торонто 
контроль в большей степени берет 
на себя НКО «Ассоциация психиче-
ского здоровья Канады»13 
(Canadian Mental Health 
Association). Это одна  
из старейших волонтерских 
организаций Канады. CMHA 
облегчает доступ населения 
к ресурсам, необходимым 
для поддержания и улучше-
ния психического здоровья, 

для повышения устойчивости 
к психическим заболеваниям 
и интеграции проходящих 
реабилитацию в сообщества. 
Программы и мероприятия 
Ассоциации психического 
здоровья Канады направлены 
на привлечение внимания 
общественности к вопросам 
психического здоровья, что 
способствует снятию стигмы 
с разговоров на темы, связан-
ные с психическим благопо-
лучием.

Решением проблем социаль-
ной изоляции и суицида  

в Канаде занимаются негосударственные организа-
ции: Центр по профилактике суицидов (Centre for 
Suicide Prevention) и Филиал ассоциации психиче-
ского здоровья Канады14 (Canadian Mental Health 
Association). Основой деятельности вышеперечислен-
ных институций является своевременная профилакти-
ка.  Реализацию превентивных мер проводят препода-
ватели по основам безопасности жизнедеятельности. 
Кроме того, в городе проходят большие тематические 
мероприятия, такие как Mental Illness Awareness 
Week15, вовлекающие жителей Канады в обсуждение 
проблем психического здоровья и заболеваний на на-
циональном уровне. Это ежегодная образовательная 
кампания, которая существует с 1992 года  
и преследует цель повысить уровень осведомленно-
сти о психических заболеваниях, а также противодей-
ствовать сопутствующей им стигматизации.

13 - https://cmha.ca
14 - https://www.suicideinfo.ca
15 - https://www.mhanational.org/mental-illness-awareness-week  
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Денис 
       Бойков

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й 

Д И Р Е К Т О Р 

M O S C O W  U R B A N 

F O R U M
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В чем суть и актуальность подхода 
Urban Health сегодня?
Подход Urban Health («городское 
здоровье») — новое видение, новая 
идеология развития современных го-
родов. Подход исследует взаимосвязь 
здоровья и городской среды и отве-
чает на ключевой вопрос будущего 
любого города: «Как добиться того, 
чтобы городская среда способствова-
ла активной и здоровой жизни?»

Цель подхода Urban Health — прио-
ритизация вопроса здоровья и бла-
гополучия людей в развитии город-
ской среды. В последние десятилетия 
по всему миру произошел суще-
ственный рост продолжительности 
жизни (особенно в городах), однако 
такие положительные изменения 
создали новые вызовы. Хронические 
заболевания, вызванные негативным 
воздействием окружающей город-
ской среды, малоподвижным образом 
жизни, неправильным питанием, пере-
напряжением и стрессом, — главная 
проблема современной повестки 
развития городских территорий.

В основу подхода Urban Health зало-
жены три важных принципа. В первую 
очередь, необходимо внедрение 
приоритетов здоровья во все аспекты 
городского управления. Это позво-
лит добиться фокусирования всего 
городского управления, а не только 
сферы здравоохранения на повышении 
качества жизни и состоянии здоровья 
горожан.

Кроме того, драйвером обществен-
ного здравоохранения должно стать 
изменение среды и пространственное 
развитие в целом. Все градостроитель-
ные решения и стратегические планы 
должны базироваться на данных о ка-
честве окружающей среды, на оценке 

рисков здоровью и социально-экономических показа-
телях. Это позволит перейти от реактивной политики 
к разработке программ с учетом ожидаемых эффектов.

Крайне важной составляющей подхода Urban Health 
является комплексная экономическая оценка, позволяю-
щая связать текущие инвестиции с будущими выгодами 
вследствие внедрения «здоровых» принципов в суще-
ствующие стратегии управления городом.

В Москве в 2019 году прошло первое  
международное мероприятие в сфере Urban Health, 
каковы его итоги?
Проведение I Международного конгресса Urban Health 
предварялось масштабным исследованием подхода 
Urban Health, которое было проведено Московским 
урбанистическом форумом совместно с Федераль-
ной службой по надзору в сфере прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор). В рамках 
этого исследования были проанализированы практики 
внедрения подхода Urban Health в наиболее развитых 
мегаполисах мира. Также была собрана аналитическая 
база данных организаций, занимающихся вопросами 
Urban Health в этих городах. В результате проведения 
этого исследования возникла необходимость проведе-
ния Международного конгресса Urban Health для оценки 
перспектив внедрения этого подхода в процесс разви-
тия городской среды столицы.

I Международный конгресс Urban Health прошел в рамках 
Московского урбанистического форума 2019. Это был 
первый в России международный форум, посвященный 
этой тематике, в котором участвовали эксперты из мно-
жества сфер, включая архитекторов, дизайнеров, иссле-
дователей и представителей власти. В рамках конгресса 
обсуждались вопросы стандартов строительства здоро-
вых зданий, активной среды, медицинских услуг в горо-
де, здорового питания, активного долголетия и многие 
другие. В работе 12 сессий форума принимали участие 
64 эксперта из 14 стран.

Среди спикеров, принимавших участие в Конгрессе, 
можно выделить директора Fliender Klinik Berlin, пси-
хиатра, автора книги Stress And the City Мазда Адли, 
президента The International Society for Urban Health Джо 
Айви Буффорда и президента Center for Active Design 
Йоанну Франк.
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В рамках Конгресса участ-
ники обсудили вопросы вне-
дрения стандартов здоро-
вья в сферу строительства 
в Москве, стимулирования 
физической активности го-
рожан, влияние городской 
среды на психологическое 
состояние жителей, опас-
ность болезней образа жиз-
ни для городских жителей 
в XXI веке, а также практики 
снижения экологических 
рисков, применяемые 
в мире.

Проведение I Междуна-
родного конгресса Urban 
Health в рамках Москов-
ского урбанистического 
форума 2019 позволило на-
чать активное внедрение подхода Urban 
Health в процессы развития городской 
среды Москвы. На основе полученного 
столицей опыта другие российские го-
рода в будущем также смогут применить 
этот подход для формирования и разви-
тия здоровой городской среды.

Какова главная цель исследования, 
проведенного MUF в рамках проекта 
Urban Health?
Исследование «Urban Health Agenda. 
Мир> Россия> Москва», проведенное 
совместно с Роспотребнадзором РФ 
в 2018 году, направлено на изучение 
и систематизацию лучших практик 
по развитию городской среды, ориен-
тированных на здоровье. Подход Urban 
Health использует доказательную базу 
для приоритизации вопросов здоровья 
и благополучия населения в процессах 
городского развития.

Результатом исследования стала база 
знаний, описывающая основные принци-
пы подхода «Urban Health», а также опыт 

городов — лидеров этого направления, таких как Лон-
дон, Торонто, Москва, Нью-Йорк и Сингапур. Основной 
вывод работы заключается в выявлении новой тенден-
ции — ведущие мегаполисы мира совершают значимый 
переход от идеологии «города, комфортного для людей», 
к комплексным решениям, которые акцентируются 
на обеспечении определенной продолжительности и ка-
чества жизни людей, на работе с факторами городской 
среды, определяющими состояние здоровья населения.

Кроме того, итогом исследования стал сбор практиче-
ских рекомендаций по совершенствованию соответ-
ствующих практик по ключевым аспектам Urban Health 
в российских городах, цель которого — дальнейшее 
внедрение принципов и метрик городского развития, 
ориентированного на здоровье.

По какому принципу были отобраны города, чей 
опыт анализируется в исследовании?
Для проведения исследования был отобран ряд горо-
дов с лучшими на сегодняшний день реализованными 
проектами и практиками имплементации принципов 
развития городской среды, ориентированной на здо-
ровье.

Методология отбора лучших практик ориентированного 
на здоровье развития городов основана на последова-
тельном применении трех фильтров, состоящих из груп-
пы критериев, по которым осуществлялся отбор.
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Первый фильтр обусловливает сопоста-
вимость повестки развития. В результате 
применения первого фильтра сформи-
рован общий список кейсов, схожих 
по масштабам и вызовам развития 
с Москвой. Критерии отбора включают 
в себя индекс человеческого развития 
страны, численность населения и объем 
ВВП отбираемых агломераций.

Задачей второго этапа отбора кейсов 
является наличие опыта имплементации 
принципов Urban Health как на стратеги-
ческом уровне, так и на уровне практи-
ческой реализации. Критерии отбора 
на этом этапе включают в себя прио-
ритизацию аспектов здоровья в управ-
лении городом, наличие специальных 
национальных и городских стратегий, 
а также наличие центров компетенций 
в стране и городе.

Третий фильтр предполагает соблюде-
ние разнообразия в отобранных ранее 
лучших практиках. Отбираемые приме-
ры должны быть не только сопоставимы 
по масштабу, но и показывать опреде-
ленный спектр возможных решений, 
которые могут сформироваться в отли-
чающихся ситуациях. Критерии отбора 
в рамках этого фильтра включают в себя 
географическое разнообразие, разные 
формы государственного устройства, 
а также разнообразие вызовов развития.

В итоговую выборку анализа лучших 
практик вошли следующие города:  
Торонто, Нью-Йорк, Лондон, Сингапур  
и Москва.

Как подобная аналитика может помочь 
развитию и применению инструмен-
тов подхода Urban Health в Москве 
и других российских городах? Ре-
левантно ли подобное перенесение, 
или же каждое место диктует свою 
специфику?

Выявление лучших управленческих практик в рамках 
данного исследования позволит Москве с ее широким 
набором программ стать мировым лидером повестки 
Urban Health. Включение в проекты развития террито-
рии вопросов здоровья и метрик для оценки их влияния 
на здоровье должно способствовать достижению поло-
жительной динамики в продолжительности и качестве 
жизни горожан.

Воздействуя на городскую среду, можно влиять на клю-
чевые факторы риска для здоровья и благополучия 
населения, следовательно, определять динамику роста 
продолжительности и качества жизни населения на урба-
низированных территориях. У российской столицы есть 
уникальная возможность перейти сразу к качественно но-
вой модели города с ориентацией на здоровые принципы 
при создании комфортной среды. Москва имеет широкий 
набор мер и портфель проектов, нацеленных на поддер-
жание здоровья населения в городе.

Внедрение новой оптики Urban Health при развития город-
ской среды, ориентированной в первую очередь на здо-
ровье человека, может стать новым примером успешной 
московской практики, которую затем можно масштабиро-
вать и применять в других городах России, как, например, 
это произошло с системой парковок и общественного 
транспорта или стандартами благоустройства.

В этом состоит актуальность продолжения работы по раз-
работке способов имплементации принципов Urban 
Health в масштабные проекты и программы, которые 
будут способствовать изменениям, а также позволят 
разрабатывать эффективные инициативы, направленные 
на здоровье и благополучие людей.

Кто является аудиторией данного издания, кому оно 
может быть полезно?
Книга будет полезна руководителям муниципалитетов, 
сити-менеджерам и городским планировщикам в каче-
стве теоретического пособия. Отдельно можно выделить 
департаменты градостроительной политики и строитель-
ства городов, которым будет интересен обзор зарубеж-
ных практик внедрения подхода Urban Health. Помимо 
этого, проблематика исследования привлечет внимание 
специалистов в области здравоохранения (врачей, ме-
дицинских работников и исследователей). Также прак-
тическую ценность издание будет иметь для студентов, 
обучающихся по специальностям «архитектура», «градо-
строительство», «урбанистика», «география» и ряду дру-
гих. В целом книга заинтересует не только специалистов 
в области урбанистики, архитектуры и городского разви-
тия, но и привлечет внимание широкого круга читателей, 
интересующихся городской тематикой и неравнодушных 
к будущему своего города.
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