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РЕЗЮМЕ 

 Общая информация: изучена связь между зелеными насаждениями и 
водоемами в зонах жилой застройки и частотой воспалительных 
заболеваний кишечника (ВЗК), которую редко оценивали до сих пор. 
Методы: выполнен продольный анализ с использованием данных 
проведенного в Великобритании исследования Biobank, крупной 
проспективной когорты пациентов. Впервые выявленные случаи ВЗК 
проверяли через административные базы данных здравоохранения. 
Зеленые насаждения, водоемы и естественная среда в зонах жилой 
застройки (процент занятой земли) оценивали посредством данных по 
землепользованию. Использовали модели пропорциональной регрессии 
рисков по Коксу для того, чтобы выявить связь между воздействием и 
частотой ВЗК, с коррекцией многочисленных потенциальных 
вмешивающихся факторов. 
Результаты: в исследование включены в общей сложности 
216 868 участников без ВЗК в исходный момент со средней 
продолжительностью наблюдения 11,7 года, что составляет 2,5 миллиона 
пациенто-лет. В ходе наблюдения выявлен 1271 новый случай ВЗК. В 
моделях с полной коррекцией у участников с зоной зеленых насаждений 
шириной 300 м во 2-м и 3-м терцилях риск впервые вявленного ВЗК был 
на 18,2% ниже [ОР = 0,818, 95% доверительный интервал (ДИ): 0,715, 
0,936] и на 15,4% ниже (ОР = 0,846, 95% ДИ: 0,736, 0,972) по сравнению 
с теми, кто относился к 1-му терцилю. Сходные результаты получены 
при анализе водоемов в зонах жилой застройки [ОР = 0,858 (95% ДИ: 
0,750, 0,982) для 2-го терциля по сравнению с 1-м; ОР = 0,785 (95% ДИ: 
0,685, 0,899) для 3-го терциля по сравнению с 1-м]. Отрицательные связи 
наблюдались также в случае естественной среды. У участников в жилых 
зонах, хуже обеспеченных зелеными насаждениями и водоемами, 
наблюдалась более выраженная связь с развитием ВЗК. 
Выводы: данные этого исследования говорят о том, что зеленые 
насаждения, водоемы и наличие естественной среды в жилой застройке 
могут быть факторами защиты против развития ВЗК. 
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