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новлены подобранные нами растений, представлена в таблице. 
 
Таблица 1. Изменение средней бактериальной обсемененности воздуха помещений детского центра, отнесен-
ных к различным группам, после установки фитонцидных растений 

Группа Бактериальная обсемененность до 
установки растений, КОЕ/м³ 

Бактериальная обсемененность 
после установки растений, КОЕ/м³ Снижение, % 

Ι 2226±200 1500±135 32,6 
ΙΙ 5760±512 2500±278 56,6 
ΙΙΙ 9777±1271 3260±230 66,7 
Ι – низкий уровень бактериальной обсемененности (до 3000 КОЕ/м³); 
ΙΙ – средний уровень бактериальной обсемененности (от 3000 до 7000 КОЕ/м³); 
ΙΙΙ – высокий уровень бактериальной обсемененности (свыше 7000 КОЕ/м³). 
 
Таким образом, комплекс мероприятий, прово-

димых в условиях Центра развития ребёнка, позволил 
значимо снизить показатели заболеваемости детей. 
Если в первый год работы коэффициент заболеваемо-
сти составлял 2,2 на 1 ребёнка, то во второй год он 
снизился до 1,5. Положительная динамика отмечена 
также и в показателях психического здоровья. Всё это 
свидетельствует об эффективности проводимой в 
Центре работы. 

Работа представлена на II научную конференцию 
с международным участием «Медицинские, социаль-
ные и экономические проблемы сохранения здоровья 
населения», (г. Анталия, Турция, 18-25 мая, 2004 г.) 
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В обеспечении гомеостаза и эндоэкологического 

равновесия многих параметров организма существен-
ное значение имеет функциональное состояние лим-
фатической системы. В реализации функций лимфа-
тического русла (дренажная, барьерная, дезтоксика-
ционная, иммунная, метаболическая, гемостатическая 
, лимфоцитопоэтическая и т.д.) активно участвуют 
цитологические и соединительнотканные структур-

ные компоненты иммунной и лимфатической систе-
мы. 

В этом плане нами изучено влияние йодобром-
ных ванн курорта «Каспий» Республики Дагестан на 
лимфоидные образования желудочно-кишечного 
тракта у белых крыс в эксперименте. Всего принима-
ли 10 ванн через день при температуре 37С. Контро-
лем служили пресные ванны. Нами выявлены сле-
дующие изменения в лимфоидных узелках желудка: 

1)прием пресных ванн не вызывает достоверных 
и длительных цитологических изменений в иммунных 
органах (тимус, лимфатические узлы); 

2) йодобромные ванны достоверно увеличива-
ют количество лимфоидных узелков с центрами раз-
множения в стенках желудка; 

3) бальнеологические ванны вызывают увели-
чение площади лимфоидной ткани в 20-30%, перерас-
пределение клеток лимфоидного ряда в сторону уве-
личения лимфобластов на 10-20%, макрофагов, туч-
ных клеток, незрелых плазмоцитов; 

4)увеличивается плотность клеток на единице 
площади среза; 

5)меняется локальная цитологическая картина в 
центрах размножения, основания, мантии, короне, 
куполе лимфоидных узелков желудочно-кишечного 
тракта (таблица 1). 

Для фундаментального обобщения о влиянии 
бальнеофакторов на лимфоидные органы нужны 
дальнейшие исследования.. 

 
Таблица 1. Клеточный состав (в%) одиночных лимфоидных узелков тела желудка белых крыс при воздействии 
йодобромных ванн 

Клетки Центр размноже-
ния 

Основание 
узелка Мантия узелка Корона узелка Купол узелка 

Малые лимфоциты 18,1±1,04 32,2+2,1 54,3±3,4 44,2+2,4 41,2±1,1 
Средние лимфоциты 25,2+0,4 17,4+1.2 19,2±2,1 25,4±8,1 26,7±2,1 
Большие лимфоциты 5,6+0,3 3,2+0,4 2,1+0,1 1,1+0,1 ,4+0,01 

Лифобласты 1,2±0,1 0,4±0,01 0,3±0,02 0,2+0,01 0,1+0,01 
Макрофаги 1,5±0,2 1,9±0,2 2,1±0,1 1,6+0,2 1,9±0,2 

Тучные клетки 1,8+0,2 2,1+0,02 2,2+0,1 1,9+0,1 1,8+0,2 
Митозы 0,5+01 0,1+0,01 - - - 

Плотность клеток на едини-
цу площади 34,5±2,2 40,6±3,2 44,3+3,1 46,3±3,4 45,8+2,9 

Незрелые плазмоциты 0,3+0,01 1,1+0,03 0,8+0,01 0,6+0,01 0,7+0,01 
Другие клетки 45,8+0,1 41,6+1,8 19,0+0,2 15+0,1 17,2+0,2 

 
 


