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Озелененные территории имеют огромное значение для населения городов и поселков. Они выполняют сани-

тарно-гигиенические, эстетические, рекреационные функции, защищают от пыли, газов, шума, тем самым способству-
ют созданию наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения. Одним из значимых объектов озеле-
нения являются территории больниц, которые имеют ряд особенностей в озеленении и благоустройстве, так как служат 
дляотдыха и восстановления здоровья больных. Территории больниц необходимо изолировать от прилегающих улиц и 
площадей, должны быть предусмотрены автостоянки для сотрудников и посетителей, желательно, чтобы была выделе-
на зона сада, где можно предусмотреть оборудования площадки для аэро-, гелиотерапии, лечебной физкультуры. 
В озеленении необходимо использовать виды растений и деревьев, которые выделяют фитонциды (эфирные масла, 
смолы и т. п.) игубительно действуют не только на сапрофитные, но и патогенные микроорганизмы. Например, фитон-
циды листьев березы, тополя и пихты убивают стафилококки, стрептококки, возбудителей туберкулеза. Хвоя и листья 
дуба выделяют фитонциды, которые убивают кишечную флору.Поэтому для озеленения территории больницы можно 
использовать различные декоративные деревья (березу, каштан, клен, липу и др.), кустарниковые (сирень, жасмин и 
др.) и вьющиеся (виноград, плющ, лианы и др.) растения. Исследование территории больницы г. Воронежа проводи-
лись при использовании методик оценки состояния насаждений, санитарно-гигиенической и эстетической оценок, оп-
ределения классов устойчивости, стадий дигрессий, рекреационной нагрузки. Даны рекомендации по функционально-
му зонированию территории больницы, мероприятиям по благоустройству и озеленению, в результате которых повы-
сится качество отдыха и условия восстановления здоровья больных. Обоснован выбор ассортимента растений, который 
применяется на территориях больниц, выполнен баланс территории, даны рекомендации по уходу и содержанию. 

Ключевые слова: тип пространственной структуры, санитарно-гигиеническая и эстетическая оцен-
ки,благоустройство, озеленение, функциональное зонирование, планировочное решение. 
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Abstract 

Green areas have great importance for the population of cities and towns. They perform sanitary and hygienic, aesthetic, 
recreational functions; protect from dust, gases, noise, and thereby contribute to creating the most favorable conditions for the life 
of the population. One of the important objects of gardening are areas of the hospitals, which have a number of features in gar-
dening and landscaping as they have been used for rest and recovery of health of patients. Hospital grounds should be isolated 
from adjoining streets and areas  parking spaces for employees and visitors shall be provided, it is advisable to select the area of 
the garden where it is possible to provide a hardware platform for aero- and heliotherapy, physical therapy.  Species of plants and 
trees which emit phytoncides (essential oils, resins, etc.) and have detrimental effect not only on the saprophytic, but also patho-
genic microorganisms must be used in landscaping. For example, the volatile leaves of birch, poplar and fir kill Staphylococcus, 
Streptococcus, pathogens of tuberculosis. Pine needles and oak leaves emit volatiles, which kill the intestinal flora. Therefore, you 
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can use various ornamental trees (birch, chestnut, maple, Linden, etc.), shrubs (lilac, Jasmine, etc.) and curly plants (grapes, ivy, 
vines, etc.) plants for landscaping of the hospital. Research of the hospital territory of the city of Voronezh was performed using 
methods to assess the state of the forests sanitary and hygienic and aesthetic evaluations, the class definitions of sustainability, the 
stages of degradation, recreational load. Recommendations on functional zoning of the territory of the hospital, and measures for 
the landscaping, which will increase the quality of rest and conditions of restoration of patients ' health are given. The choice of 
the range of plants that applies in the territories of hospitals is justified, the balance of the area is made, and recommendations for 
care and maintenance are given. 

Keywords: type of spatial structures, sanitary and hygienic and aesthetic evaluation, beautification, greening, functional 
zoning, planning decision. 

 
Система зеленых насаждений города – это 

взаимоувязанное, равномерное размещение городских 
насаждений, определяемое сложившейся системой 
дальнейшего развития, предусматривающее связь с 
загородными насаждениями. Зеленые территории 
представлены парками, скверами, бульварами, которые 
имеют огромное значение для населенных мест. Также 
огромную роль в системе озеленения играют  объекты 
ограниченного пользования – территории школ, боль-
ниц, детских садов, промышленных предприятий, 
высших учебных заведений. 

Насаждения при больницах и других лечебно-
профилактических учреждениях представляют собой 
озелененнуютерриторию для прогулок, отдыха и спе-
циальных процедур и играют значительную роль в 
озеленении всего населенного пункта. Ассортимент 
древесных растений для озеленения больниц рекомен-
дуется дополнить видами, отличающимися способно-
стью активно выделять фитонциды и отрицательно-
заряженные ионы, но избегать пород с летучими воло-
систыми семенами, сильно пылящимися во время цве-
тения [4]. 

Принципы озеленения больничных участков 
определяются общей схемой их планировки и целевым 
назначением насаждений. По внешнему периметру 
больницы создается плотная зеленая полоса из не-
скольких рядов деревьев и кустарников. Участки, на 
которых размещены хозяйственные постройки и под-
собные сооружения, изолируют от остальной террито-
рии достаточно плотными линейными посадками. Для 
защиты прилегающих участков к дорогам от пыли и 
шума вдоль проездов высаживают ряды деревьев и 
кустарников. Согласно нормативным документам, ме-
жду зонами и по периметру территории больницы пре-
дусмотрена полоса зеленых насаждений шириной не 
менее 15 м [6]. 

Объектом исследования послужила территория 
областной клинической больницы № 1, расположенная 
в городе Воронеже, показанная на рис. 1. Данная боль-
ница является многопрофильной, поэтому использует-
ся все разнообразие сильнотерапевтических факторов с 
учетом специфики и профиля входящих в состав боль-
ницы отделений.  

 

 
Рис. 1. Территория областной клинической больницы № 1 

 

Территория больницы расположена в пределах 
городской черты и является внутригородским объек-
том ограниченного пользования, которая предназначе-
на для нахождения медперсонала, служебного транс-
порта и автотранспорта посетителей, размещения хо-
зяйственных построек, кратковременного пребывания 
посетителей больницы.По нормативным данным за-
стройка земельного участка не должна превышать 
15 %, озеленение – не менее 60 %. На хозяйственный 
двор, переходы, проезды остается почти 25 % террито-
рии [5]. 

При исследовании территории больницы была 
выполнена ландшафтно-экологическая оценка, которая 
является неотъемлемой и самой важной частью пред-
проектного анализа состояния объекта. Именно по ее 
результатам и определяется весь комплекс необходи-
мых мероприятий по улучшению территории. В ходе 
нее устанавливается тип пространственной структуры, 
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класс устойчивости насаждений, стадия дигрессии, 
определяется эстетическая и санитарно-гигиеническая 
оценки, рекреационная емкость территории.  

Территория ВОКБ № 1 по соотношению раз-
личных элементов ландшафта относится к полуоткры-
тому типу пространственной структуры. Имеются уча-
стки срединным,равномерным и групповым размеще-
нием деревьев сомкнутостью 0,3-0,5.  

По шкале санитарно-гигиенической оценки на-
саждений объектотносится к первому классу, так как 
сумма коэффициентов составила 7. На территории ис-
следования преобладают хвойные породы, обладаю-
щие высокой фитонцидной и воздухоочищающей спо-
собностью. Кроме того наблюдается хорошая вентиля-
ция воздуха, отсутствие шума, паразитов, густых за-
рослей. Имеют место ароматические запахи, лесные 
звуки, сочные краски. 

Оценка эстетических свойств ландшафта отра-
жает красочность и гармоничность сочетания всех 
компонентов растительности и осуществляется путем 
визуального обследования. По шкале эстетической 
оценки территория больницы достигла 31 балла из 50 
максимально возможных. Деревья и кустарники раз-
личного породного состава образуют ландшафтные 

группы, аллеи, живые изгороди, рядовые посадки, 
имеются живописные солитеры. Все это в совокупно-
сти создает красочность и выразительность пейзажа. 
Участок в целом имеет равнинный рельеф, хорошую 
проходимость, не захламлен. Насыщенность и уни-
кальность объекта по наличию видовых точек незначи-
тельна, отсутствуют водные поверхности. Все это в 
совокупности и дает такую оценку, которую можно 
повысить путем проведения мероприятий по благоуст-
ройству и озеленению.  

На территории больницы были определены ка-
тегории состояния древесно-кустарниковой раститель-
ности (табл. 1). 

Таким образом, 60 деревьев имеют хорошее со-
стояние, без признаков ослабления; 353 дерева – удов-
летворительное состояние, 35 % которых ослабленные 
и 65 % – сильно ослабленные. Однако большинство 
деревьев и кустарников нуждаются в омолаживающей 
и формирующей обрезке, внесении комплексных 
удобрений.  

Согласно проведенной натурной оценки терри-
тории больницы № 1, участки с насаждениями сомкну-
тостью 0,5 достигли второй стадии дигрессии. Были 
выявлены незначительные изменения – ухудшение 

 
Таблица 1 

Перечетная ведомость древесно-кустарниковой растительности 

№ Наименование растений Кол-во Высотам 
Диаметр 

см 
Категория  
состояния 

Примечание, рекомендуе-
мые мероприятия 

Деревья 
1 Сосна обыкновенная  194 15-20 20-30 2 обрезка 
2 Береза повислая 98 25 22 2 обрезка  
3 Eль обыкновенная 60 20-25 20-24 2 обрезка  
4 Ель колючая 10 20 20 1 обрезка  
5 Ива плакучая 6 18 26 1 обрезка  
6 Рябина обыкновенная 8 15-20 16 1 обрезка 
7 Вяз мелколистный 9 25-30 30 2 обрезка 
8 Клен остролистный 12 10-15 20 1 санитарная обрезка 
9 Клен татарский 9 10-15 20 1 обрезка 
10 Тополь пирамидальный 2 25-30 26 2 санитарная обрезка 
11 Туя западная 5 2-3  5 1  

Кустарники 
12 Можжевельник казацкий 4 1-1,5 м 5  1 обрезка 
13 Пузыреплодник калинолистный живая изгородь 0,8  1 омолаживающая обрезка 
14 Сирень обыкновенная 4 3-5 10-15 1 омолаживающая обрезка 
 Итого 421     

 
Примечание: 1 – без признаков ослабления; 2, 3 – ослабленные и сильно ослабленные; 4, 5 – усыхающие 

и сухостой: 6 – сухостой прошлых лет. 
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роста и развития деревьев и кустарников, единичные 
их механические повреждения, почва и подстилка 
слегка уплотнены (до 5 %). На остальной территории 
существенных недостатков в росте и развитии древес-
но-кустарниковой растительности, а также в измене-
нии подстилки не выявлено, так как здесь проложена 
дорожно-тропиночная сеть с твердым покрытием, со-
единяющая корпуса больницы, что снижает уровень 
бездорожней формы рекреации. 

Преобладающей породой является сосна обык-
новенная, следовательно, объект относятся ко второму 
классу устойчивости. 

Таким образом, определив стадию дигрессии и 
класс устойчивости, можно найти рекреационную на-
грузку, воздействующую на данную территорию [2, 3]. 
Фактическая рекреационнаягрузка составляет 3,0 чел.-
дн./га, которая колеблется в пределах 2,0-4,0 чел.-
дн./га. Предельно-допустимая нагрузка составляет 
8,0 чел.-дн/га, которая колеблется в пределах 4,0-12,0 
чел.-дн./га. На территории больницы, площадь которой 
5,1 га, фактическая рекреационная нагрузка составит 
20,4 чел.-дн./га, предельно-допустимая – 61,2 чел.-
дн./га. Следовательно, фактическая нагрузка на объек-
те меньше предельно-допустимой, что свидетельствует 
о том, что объект обладает значительным рекреацион-
ным потенциалом. 

Таким образом, сравнение предельно допусти-
мых и фактических нагрузок является важным инстру-
ментом в регулировании численности, которое должно 
осуществляться, главным образом, за счет размещения 
элементов благоустройства на основе функционально-
го зонирования территории. 

Все данные проведенного предпроектного ана-
лиза позволяют выполнить функциональное зонирова-
ние территории.  

На территории больничного комплекса функ-
циональное зонирование призвано обеспечить надле-
жащий гигиенический и противоэпидемический ре-
жим, а также лечебно-охранительный комфорт паци-
ентов и врачей.  

В результате, на территории больницы выделе-
ны зона лечебного корпуса, хозяйственная и садово-
парковая зоны. Хозяйственная зона смещена к грани-
цам территории. На ней размещаются автостоянка, 
проезд для транспорта, площадка для мусоросборни-
ков. К больничному корпусу № 1 прилегает садово-

парковая территория для прогулок и тихого отдыха 
пациентов. Зона лечебного корпуса включает здания и 
прилегающую к ним территорию. 

В выделенных функциональных зонах реко-
мендуется провести мероприятия по озеленению и 
благоустройству.  

Ассортимент растений, проектируемых на тер-
ритории больницы, отбираем с учетом наибольшей их 
устойчивости к данным климатическим условиям. При 
составлении композиций руководствовались эколого-
биологическими и морфологическими принципами 
подбора ассортимента. На территории объекта уже су-
ществуют посадки в виде массива и куртин. Однако 
необходимо введение дополнительных «зеленых» еди-
ниц, особенно в виде клумб и цветников [7, 8]. Кроме 
того следует помнить, что при зеленом оформлении 
центрального участка больницы надо избегать введения 
в посадки в большом количестве пород с пирамидаль-
ными и плакучими формами крон, так как они дейст-
вуют угнетающе на некоторых больных [1]. Рекоменду-
ется использовать деревья и кустарники со «спокойны-
ми» яйцевидными, овальными и плакучими формами 
крон. Кроме того необходимо учитывать окраску рас-
тений. Если окраска растений приближается к средне-
волновым частям спектра со светлотой 50-70 % и на-
сыщенностью около 40 %, то такие растения оказывают 
неблагоприятное воздействие на человека. Для созда-
ния наиболее благоприятных условий необходимо ре-
комендовать устройство цветников, которые будут ра-
довать глаз больных и посетителей. Весь рекомендуе-
мый ассортимент растений представлен в табл. 3.  

Таким образом, площадь озеленения под ланд-
шафтными группами составит 100 м², в существующие 
куртины подсаживаем различные породы деревьев и 
кустарников, площадь озеленения которых составит 
170 м2, под цветники – 3430 м2. 

В зоне лечебного корпуса рекомендуется созда-
ние подзоны кратковременного отдыха [9, 10]. Данная 
территория будет оформлена в виде прямоугольной 
площадки, в центре которой установлен фонтан, а по 
периметру участка расположенымалые архитектурные 
формы – скамьи для отдыха в количестве 11 штук и 
22 урны для мусора. 

При каждом из лечебных корпусов создаем не-
большой сад, огражденный растительностью от ос-
тальной территории, с площадками для проведения 
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Таблица3 
Посадочная ведомость 

№  Ассортимент пород 
Площадь компонента 

озеленения, м2 
Количество растений, шт. 

Вид посадок деревья кустарники цветочные растения 
1 Катальпа бигнониевидная 84,0 21   группа 
2 Береза повислая‘Crispa’ 18,0 9   куртина 
3 Слива растопыренная 16,0 4   группа, солитер 
4 Сумах оленерогий 10,0 2   куртина 
5 Лох узколистный 20,0 4   куртина 
6 Яблоня Недзвецкого 28,0 7   куртина 
7 Ель колючая ‘Glauca' 20,0 4   куртина 
8 Ель обыкновенная ‘Virgata’ 8,0 2   группа 

9 
Можжевельник обыкновен-
ный ‘Hibernica’ 

18,0 6   куртина 

10 Сирень обыкновенная 13,0  13  куртина группа 
11 Магонияпадуболистная 295,0  590  живая изгородь 
12 Сосна горная 28,0  14  группа, куртина 
13 Можжевельник средний 35,0  14  группа 
14 Форзиция промежуточная 110,0  220  живая изгородь 
15 Чубушник венечный 20,0  20  куртина 
16 Рудбекия  250,0   830 клумба 
17 Роза чайно-гибридная 690,0   2300 клумба, рабатка 
18 Котовник Фассена 50,0   100 клумба 
19 Вероника колосковая ‘Erica’ 100,0   200 клумба 

 ИТОГО 1813,0 59 871 3430  
 

специальных лечебных процедур и дорожками для про-
гулок больных и оснащаем эти территории беседками. 

При формировании композиций из зеленых на-
саждений на территориях при лечебных корпусах под-
бирали разнообразные по форме и цвету растения, в 
том числе значительное количество вечнозеленых, а 
также многолетних цветочных растений и декоративно 

цветущих кустарников. 
Мероприятия по озеленению и благоустройству 

изменят баланс территории объекта, который показы-
вает соотношение планировочных элементов и про-
странственной структуры объекта, служит для опреде-
ления площади дорог, водоемов, площадок, сооруже-
ний и насаждений [5] (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Баланс территории БУЗ ВО «Воронежской областной клинической больницы № 1» 

№ 
п/п 

Наименование элементов 
Занимаемая площадь 

до проектирования после проектирования 
м2 % м2 % 

 
1 

Насаждения: 
Деревья  
- одиночные 
- куртина 
- рядовая посадка 
- группа 

 
 

86,0 
7 084,0 
352,0 
128,0 

 
 

0,17 
13,89 
0,69 
0,25 

 
 

94,0 
7 198,0 
352,0 
232,0 

 
 

0,18 
14,11 
0,69 
0,45 

2 Кустарники 
- одиночно  
- группы 
- живая изгородь 

 
472,0 
20,0 
306,0 

 
0,93 
0,04 
0,6 

 
472,0 
82,0 
405,0 

 
0,93 
0,16 
0,79 

3 Цветники - - 1 090,0 2,14 
4 Газон 27 415,0 53,75 22 836,4 44,78 
5 Здания и сооружения 11 930,0 23,39 11 930,0 23,39 
6 Дороги и площадки 3 154,0 6,18 5 914,0 11,6 
7 МАФ 53,0 0,11 379,6 0,75 
8 Водные сооружения - - 15,0 0,03 
 Итого 51 000,0 100 51 000,0 100 
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Таким образом, незначительноувеличится 
площадь под деревьями и кустарниками – на 1,2 %, 
под дорогами – на 5,4 %, появятся цветники, пло-
щадь которых составит 1 090 м2, водные сооруже-
ния – площадью 15 м2. Все эти мероприятия благо-
приятно скажутся на пребывании больных, медпер-
сонале, а также посетителях. 

Итак, на территории больницы появятся ор-

ганизованные места для отдыха пациентов и персо-
нала больницы, что ведет за собой увеличение 
площади дорожно-тропиночной сети и введение 
дополнительных зеленых насаждений в виде ланд-
шафтных групп, живой изгороди, цветников, кото-
рые призваны повысить красочность ландшафта 
путем ярких цветовых акцентов и необычных 
форм. 
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