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В современных условиях большое значение уделяется созданию
комфортной среды не только в домашних условиях, но и на рабочем месте
человека.
Фитодизайн – целенаправленное научно-обоснованное введение растений
в дизайн интерьера офиса и других помещений с учетом их биологической
совместимости, экологических особенностей, способности к улучшению
качества воздуха в помещении. Данное направление возникло в СССР в конце
70-x годов ХХ века. Фитодизайн – это правильное и гармоничное размещение
растений в помещении [1, 4]. Причем, в последние годы особый интерес
представляет медицинский фитодизайн — создание фитотерриторий с
использованием разнообразия видов растений, обладающих лечебными
свойствами [3, 7].
Среди основных задач фитодизайна следует отметить:


Эстетико-психическое

воздействие

растений

на

человека

посредством красоты, формы и цвета.


Улучшение воздушной среды обитания человека



Обеззараживание, оздоровление окружающей среды за счет летучих

фитанцидов.


Поглощение растениями шума в помещении



Использование растений в качестве живых индикаторов [2, 6].

Востребованно и актуально направление в дизайне таких интерьеров как
многоквартирные дома, офисы, гостиницы, рестораны и кафе. Что касается
расстановки цветочных растений в доме, то можно выделить положительные и
отрицательные стороны соседства с природой, например:
- в спальне лучше всего поставить растения, которые наиболее
благоприятно влияют на организм человека. Хорошо подходит для спальни
Хлорофитум (Chlorophytum), он убивает вирусы и бактерии, очищает воздух от
вредных примесей таких

как ацетон, формальдегид. У хлорофитума

(Chlorophytum) есть свойство накапливать влвгу в листьях, а затем выделять ее
в воздух. Так же в спальне можно поставить герань (Geranium) она выделяет в

воздух фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии, отгоняет мух и
комаров. Geranium используется как успокаивающее и обезболивающее
растение.
- на кухне лучше поставить цитрусовые (Citrus), например, апельсин
(Citrus X sinensis), так как эти растения тонизируют, улучшают концентрацию
внимания и улучшают аппетит. Эфирные масла, содержащиеся в растениях,
тонизируют и улучшают работоспособность. Так же на кухню прекрасно
впишется мята (Mentha). Помимо успокаивающего и тонизирующего действия,
мята отпугивает насекомых. Так же в случае необходимости мяту можно
использовать и в целях добавления в еду и напитки.
- в рабочем кабинете рекомендуется разместить кактус (Cactaceae),
особенно хорошо будет поставить его возле компьютера или телевизора, так
как кактусы поглощают вредное электромагнитное излучение от экранов.
Аглаонема (Aglaonema) выделяет в воздух вещества, которые помогают
сконцентрироваться и снимают стресс.


в детской комнате, спальне оптимально поставить эвкалипт

(Eucalyptus). Это растение знаменито благодаря своему эфирному маслу. Его
используют, чтобы лечить простуду, грипп, стоматит и т.д., также эвкалипт
выделяет

в

воздух

фитонциды,

которые

убивают

болезнетворных

микроорганизмов, а его запах отпугивает насекомых. Лимонное дерево
наполняет воздух в детской свежестью, чистотой и легкостью за счет
выделения листьями эфирных масел. Именно они, соединяясь с ионами
воздуха, уничтожают микробов. Можно использовать и другие неприхотливые,
декоративные растения, но не ядовитые и антиаллергенные!
Использование в интерьерах помещений видов растений обладающих
способностью выделять летучие фитонциды в воздух способствуют улучшению
микроэкологических условий. Активные летучие выделения растений даже в
незначительных концентрациях способны изменять и улучшать состав
воздушной среды, подавляя жизнедеятельность патогенных микроорганизмов и

нейтрализуя вредные химические вещества, содержащиеся в воздухе, а также
положительно воздействуют на организм человека.
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