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Table 1. Studies which examined the association between mental health and sociodemographic and economic factors
at individual and at area-level
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Table 1. Studies which examined the association between mental health and sociodemographic and economic factors
at individual and at area-level (continuation)
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Table 1. Studies which examined the association between mental health and sociodemographic and economic factors
at individual and at area-level (continuation)
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Table 1. Studies which examined the association between mental health and sociodemographic and economic factors
at individual and at area-level (continuation)
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Table 1. Studies which examined the association between mental health and sociodemographic and economic factors
at individual and at area-level (continuation)
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Table 1. Studies which examined the association between mental health and sociodemographic and economic factors
at individual and at area-level (continuation)
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Table 1. Studies which examined the association between mental health and sociodemographic and economic factors
at individual and at area-level (continuation)
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Table 1. Studies which examined the association between mental health and sociodemographic and economic factors
at individual and at area-level (continuation)
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and cognitive health of older adults. Another
study24 provided little support for social cau-
sation in neighbourhood health associations
and suggested that correlations between
neighbourhoods and health may develop via
selective residential mobility.

We found one systematic review on the as-
sociations between ethnic density and mental
disorders25. The “ethnic density hypothesis” is
a proposition that members of ethnic minority
groups may have better mental health when
they live in areas with higher proportions of
people of the same ethnicity. Shaw et al.25

concluded that protective associations between
ethnic density and diagnosis of mental disor-
ders were most consistent in older US eco-
logical studies of admission rates. Among
more recent multilevel studies, there was some
evidence of ethnic density being protective
against depression and anxiety for African
American people and Hispanic adults in the
USA. However, Hispanic, Asian-American
and Canadian “visible minority” adolescents
have higher levels of depression at higher eth-
nic densities. Studies in the UK showed mixed
results, with evidence for protective associa-
tions most consistent for psychoses.

• Social environment

Social capital is defined as the resources
available to individuals and to society through
social relationships26, “the features of social
organization, such as civic participation, norms
of reciprocity, and trust in others, that facili-
tate cooperation for mutual benefit”27.

Some of the empirical studies reviewed as-
sessed the association between social capital
and mental health. Social capital may affect
mental health in different ways, through its
“structural” (connectedness, membership of
organisations) or “cognitive” (trust, sense of
belonging, and shared values) components.
High levels of structural social capital28-31 and
high levels of cognitive social capital18,30 were
associated with lower risk of mental health dis-
tress or disorder after taking into account po-
tential individual confounders. People who
reported fewer neighbourhood problems had
higher levels of mental wellbeing, indepen-
dently of individual factors18. The perception
of severe problems in the community28,32, ex-
posure to violence and negative life events33,
and high frequency levels of discrimination34

were associated with higher levels of psycho-




