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Целью данной работы было изучение осведомленности различных групп 
населения об отрицательном воздействии некоторых комнатных растений на 
здоровье человека.

Исследование проводилось на базах средних и высших учебных 
заведений и предприятий областного центра. Осведомленность изучена у 
подростков, молодежи и лиц в возрастной группе от 45 до 60 лет. Использован 
анкетный метод.

В иллюстрированную анкету включены вопросы о влиянии на организм 
человека 31 комнатного растения, наиболее часто используемых в 
декорировании и благоустройстве помещений: Адениум тучный, Олеандр, 
Бегония,. Плющ, Фатсия, Аукуба, Шеффлера, Полисциас, Молочай, Ятрофа, 
Акалифа, Кротон, Фикус, Паслён ложноперечный, Броваллия красивая, 
Декоративный перец, Диффенбахия, Монстера, Амариллис белладонны, 
Пуансеттия, Азалия (Рододендрона), Цикламен, Гортензия, Глориоза 
роскошная, алоэ, Кливия, Тюльпан Геснера, Мимоза стыдливая, Лилия, 
Орхидея, Папоротник [1].

В анкету включены вопросы о количестве растений в жилых помещениях 
респондентов и информация о клинических симптомах, возникающих у них 
при некорректном обращении с растениями при содержании и пересадке. 
Изучен вопрос о наличии в 26 торговых точках по реализации комнатных 
растений областного центра приложения к растению с информацией о 
свойствах, о возможном отрицательном воздействии на организм.

Статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью 
пакета прикладных программ «Статистика, 10,0»

Результаты и обсуждение. Из предложенного списка комнатных 
растений обследованные жители областного центра используют чаще всего 
лилию, фикус, олеандр, бегонию, монстеру (р < 0,05).

При изучении осведомленности оботрицательном воздействии некоторых 
комнатных растений на здоровье человека выявлено, что приобретение 
подростками и молодежью комнатных растений осуществляется с учетом 
внешнего вида растения (р < 0,05). Об отрицательном воздействии на организм 
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в этих группах респондентов в 33 % случаев получен ответ – не задумывался, 
52% - не знаю, 9 % - не знаю, в магазине продают безопасный товар, 6% - 
«комнатные растения в пищу не употребляю, значит – отрицательных эффектов 
не получу».

В старшей возрастной группе осведомленность достоверно выше: 22% 
респондентов (женского пола) указали на некоторые отрицательные эффекты 
воздействия на организм таких растений как, лилия, фикус, олеандр, бегония, 
монстера. О биологических свойствах других, предложенных в анкете 
растениях, ответить затрудняются.

Об условиях содержания комнатных экзотических растений проявляют 
интерес 97% респондентов, при этом указывают на сложность ее поиска.

При изучении вопроса о наличии в торговых точках по реализации 
комнатных растений, приложения к нему с информацией о свойствах, о 
возможном отрицательном воздействии на организм и правилах техники 
безопасности – не выявлено таковых. И вполне закономерно, что при пересадке 
растений и при других манипуляциях с комнатными растениями из 
предложенного списка, соблюдают меры безопасности, то есть используют 
перчатки, марлевую повязку и другие способы защиты только 2% из числа 
респондентов.

Проведенные исследования указывают на наличие эколого-гигиенических 
и медицинских рисков при содержании комнатных растений.

Осведомленность оботрицательном воздействии некоторых комнатных 
растений на здоровье человека отмечается низкой во всех возрастных группах, 
но достоверно ниже в группе подростков и студенческой молодежи.
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