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Введение.
В настоящее время учеными установлено, что кроме эстетических
свойств, растения обладают еще одной полезной функцией - комнатные растения улучшают состав воздуха, очищают атмосферу, что благотворно влияет на
наше самочувствие, на мозговую деятельность.
Воздушная среда городских квартир и учебных кабинетов далеко не идеальна. Помимо обычной пыли, часто воздух помещений имеет повышенное содержание химических соединений, выделяемых строй материалами, мебелью.
Кроме того, воздушная среда содержит условно-патогенные микроорганизмы,
такие как стафилококк, микроскопические плесневые грибы. Эти организмы
могут вызвать острые респираторные и аллергические заболевания.
Цель работы: выяснить, в чем польза или вред растений.
1.Общая характеристика комнатных растений.
Все комнатные растения можно разбить на несколько групп по различным признакам:
1) Внешний вид
-

декоративнолистные

-

составляют

неотъемлемую часть интерьера любого
помещения. Выращиваются из-за своих
красивых листьев обычно зеленого цвета
или других необычных расцветок: желтые, красные, некоторые растения имеют
листья, меняющие цвет осенью. Формы
листьев бывают: лопастные, рассеченные,
линейные, овальные, и др. Большинство
листовых пластинок имеют зубчатые
края.
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-

красивоцветущие

-

эта

наиболее обширная группа комнатных растений. Некоторые растения
образуют ягоды и фрукты. Растения
цветут в различные периоды года,
некоторые - круглый год. Продолжительность цветения каждого вида
колеблется от нескольких дней до
нескольких месяцев.

Гербера
2) Влияние на организм человека

- полезные - оказывают благотворное
влияние на здоровье или умственную деятельность человека. Очищают воздух от вредных веществ,
ионизируют его.

Каланхоэ
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- нейтральные - не оказывают
ярко выраженного влияния на человека.

Шефлера
- вредные (ядовитые)- оказывают негативное влияние. Прикосновение, употребление в пищу либо
вдыхание запаха этих растений может привести к общему ухудшению
самочувствия, аллергическим реакциям и т.д.

Кодиеум пестрый
2.Очищение растениями воздуха от токсинов.
Если, находясь в помещении, у человека постоянно болит голова, рассеянно внимание или наблюдается нарушение дыхания, причиной могут быть
вредные вещества, находящимися в воздухе.
В воздухе помещений (особенно после ремонта) находятся в определенное количество вредных веществ, которые могут являться аллергенами:
- формальдегид - вещество, используемое при изготовлении фанеры, мебели;
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- различные растворители, содержащиеся в красках, пластиках, клеях;
- различные микроорганизмы ;
- пыль
Современные строительные материалы зачастую становятся источником
вредных веществ, способных нанести немалый вред здоровью. Помочь смогут
комнатные растения – они служат фильтром для вредных веществ, распыленных в воздухе. Растения вырабатывают особые летучие вещества, убивающие
вирусы, грибки, болезнетворные бактерии. Наиболее эффективными в деле
борьбы со строительными ядами являются алоэ (столетник), хлорофитум, фикус, диффенбахия, драцена, азалия. А устранить из воздуха микробы можно с
помощью бегонии, розмарина, мирта, герани (пеларгонии), лимона.

Драецена
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Азалия

Бегония

Нефролепис

Растения способны отфильтровать или преобразовать ядовитые вещества
и улучшить воздух в доме. Кроме того, они увлажняют воздух, если, конечно,
мы не оставляем их без воды.
Примеры растений, поглощающих химические вещества:
Химические
вещества
Формальдегид

Название растения
нефролепис, маргаритка, драцена, фикус Бенжамина,
плющ, спатифиллюм, шеффлера, диффенбахия, хлорофитум

Ксилол и толуол

диффенбахия, нефролепис, антуриум, фикус Бенжамина

Аммиак

хризантема кустовая, маранта, фикус Бенжамина, драцена, азалия

Бензол

гербера, хризантем, хлорофитум

Тяжелые металлы

хлорофитум, мирт обыкновенный, розмарин, аспарагус
Шпренгера, гибискус

Угарный газ

герань
3. Вредные и ядовитые растения

С другой стороны необходимо помнить о том, что наличие растений в
помещениях может ухудшить состояние людей, страдающих бронхиальной
астмой. Грибы, присутствующие в почве, являются причиной заболевания легких. Споры грибов, попадая с вдыхаемым воздухом в бронхи, оседают в них и
начинают размножаться. Поэтому в качестве грунта для комнатных растений не
стоит использовать землю с опавшими листьями, соломой.
Очень часто комнатные растения используют в качестве домашней аптечки. Алоэ, каланхоэ так и называют - "растения-доктора". Но при огромном количестве показаний к применению у того же алоэ (столетник), оказывается,
есть и немало ограничений. Сок алоэ противопоказан при заболевании почек и
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печени, не рекомендуется при тяжелых заболеваниях сердца, гипертонии,
остром расстройстве желудка.

Алоэ

Диффенбахия,

Наконец, среди комнатных растений есть и ядовитые, причем весьма распространенные, растения. Например, олеандр и диффенбахия, сок которых
весьма опасен.
В белом соке всех молочайных содержатся раздражающие кожу вещества
в разной концентрации. К этому семейству относятся молочай прекраснейший,
известный также под названиями пуансеттия и «Рождественская звезда», молочай Миля, кодиеум пестрый. Если растение получит маленькую царапинку, его
сок может легко попасть на кожу, а это, в свою очередь, может вызвать экзему.
Примеры растений, приносящих вред
Название растения
Фикус, фиалка

Вред
Ночью поглощает большое количество кислорода

Алоэ, каланхоэ

Имеется много противопоказаний для применения
Сок ядовит

Олеандр, диффенбахия
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Примула
ская

обратнокониче- На тонких волосках листов и стеблей бывают выделения, при соприкосновении с которыми может
возникнуть покраснение и раздражение кожи
Растения семейства моло- В соке содержатся раздражающие кожу вещества.
чайных (молочай прекрас- Попадание его на кожу может вызвать экзему
нейший, молочай Миля,
кодиеум пестрый)
Растения семейства пасле- Ягоды опасны для детей, стремящихся их попроновых (перец стручковый) бовать на вкус
Растения семейства курто- Содержат вещества, оказывающие воздействие на
вых (олеандр, алламанда, сердечную деятельность
кариеса, катарантус, дипладения или мандевила, пахиподиум)
4. Расположение растения в жилом помещении
Сложно представить современную квартиру без комнатных растений.
Именно они способны создать атмосферу уюта и тепла. К тому же, домашние
растения идеально вписываются в интерьер, делают его современным и свежим. Рассмотрим расположение комнатных растений в помещениях.
Драцена. Растение выращивают ради красивых листьев. Драцена способна увлажнять воздух в помещении, поэтому идеально подходит для
закрытых

жилых

помещений.

Монстера относится к тому виду растений, которые уместны и в гостиной, и в кабинете, и даже в ванной. Она имеет красивые рассеченные темно9

зеленые кожистые листья с отверстиями разной формы и может достигать полуметра.

Хлорофитум. Это главный борец и
санитар вашего помещения. Так как
этот формальдегидом и очищает
воздух, может позавидовать любой
его собрат.

Фикус легко переносит сухость жилых помещений. Благодаря своей густой и роскошной листве, фикус декоративен в течение всего года. Кроме того,
фикусы выделяют биологически активные вещества, положительно воздействующие на воздушную среду обитания, что наилучшим образом влияет на
организм человека.
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Фиалка — очень красивое и популярное комнатное растение.

Прекрасно чувствует себя в комнатах лавр благородный. Это растение
хорошо очищает воздух и благоприятно действует на организм человека. Листья лавра обладают приятным запахом и являются, пожалуй, одной из самых
известны пряностей.
11

Семена лавра содержат до
25% жирного масла, которое используют для приготовления различных лекарств. Величайший врач
древности Авиценна считал лавр
средством от болей различного происхождения, а также от паралича нервов, опухолей печени и селезенки.
Летучие выделения лавра благородного угнетают воздушную микрофлору, нормализуют деятельность
сердечно-сосудистой системы, полезны при умственном переутомлении и нарушении мозгового кровообращения.
где находятся лимоны, воздух почти
стерилен. Если в комнате будет
Уже давно люди выращивают
на окнах лимонные деревца, которые часто бывают покрыты ароматными белыми цветками и душистыми яркими плодами. Лимон – декоративное,

вечнозеленое

плодовое

дерево. Его родина Китай. У домашних лимонов целебную силу имеют
не только плоды, но и ароматные
листья. Они выделяют 85 различных
целебных веществ. В помещении,
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расти лимон, то многие болезнетворные микробы потеряют способность размножаться.

Мирт способно насытить воздух фитонцидами, которые способствуют уничтожению вредных бактерий, и оказывают очень хорошее
влияние на дыхательные пути человека.

Герань (пеларгония) выпол-

системы, особенно при ее расстрой-

няет роль своеобразного комнатного

ствах, неврозах, при бессоннице.

доктора при заболеваниях нервной

Выделяемые геранью вещества бла-
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дают антибактериальной и антивирусной активностью

Заключение
Изучив материалы по теме «Влияние комнатных растений на здоровье
человека» я узнала, что не все растения полезны. Некоторые растения являются
ядовитыми, другие – нейтральные, третьи – могут оказывать как благоприятное, так и неблагоприятное воздействие.
Проведя опрос ребят своего класса, я выяснила, что все знают о пользе
комнатных растений и лишь некоторые - о вреде, который они могут принести.
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