


ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день актуальным является проведение исследований 

на содержание нитратов в продуктах питания местного производства. Это 

обусловлено нерациональным использованием удобрений, в результате 

которого возрастает уровень нитратов в почве и растениях [1–3]. Многие 

исследования ученых по влиянию нитратов на здоровье человека доказывают, 

что они являются одним из источников внешней угрозы [4]. Нитраты и их 

соединения часто поступают в организм человека вместе с водой (20 %) или 

пищевыми продуктами (70–75 %), такими как мясные продукты, овощи, 

фрукты и др. При поступлении в организм человека нитраты под воздействием 

фермента нитратредуктазы способны восстанавливаться до нитритов, 

которые, в дальнейшем взаимодействуя с гемоглобином крови, окисляют в 

нем двухвалентное железо в трехвалентное. В результате теряется 

способность переноса кислорода в крови. Нитраты способны снижать 

содержание витаминов в пище, которые входят в состав многих ферментов, 

стимулируют действие гормонов, а через них влияют на все виды обмена 

веществ. У беременных женщин возникают выкидыши, а у мужчин – 

снижение потенции . По данным Mensinga (2003), фоновый уровень 

содержания метгемоглобина составляет 1–3 %, при 10 % нарушается 

транспорт кислорода клетками крови, при 20 % наблюдается развитие цианоза 

и гипоксии, при повышении до 50 % возможны судороги, обмороки и аритмия 

(по данным IPCS, 2006), при 70 % наступает смерть. Попадая в организм 

человека, нитраты вызывают развитие патогенной кишечной микрофлоры, 

при этом выделяются токсины, которые приводят к интоксикации всего 

организма. Хроническое действие малых доз нитратов ведет к невыраженным 

изменениям в морфологической структуре печени и селезенки. Допустимые 

уровни содержания нитратов в продуктах питания для стран Таможенного 

союза регламентируются в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» для 24 наименований пищевой продукции, а также для 

продуктов питания беременных и кормящих женщин, детей раннего возраста, 



школьников и дошкольников. Для стран ЕС нормирование содержания 

нитратов в продуктах питания осуществляется согласно Регламенту комиссии 

(ЕС) №1881/2006, который устанавливает максимальные уровни некоторых 

контаминантов для пищевых продуктов, но при этом количественные 

значения допустимых уровней содержания нитратов регламентируются 

только для шпината, некоторых видов салата латук и детского питания в 

общем . В соответствии с основным документом Codex Alimentarius, 

содержащим требования к допустимым уровням содержания контаминантов в 

пище CODEX STAN 193–1995, содержание нитратов в пищевых продуктах не 

нормируется. По нормам Всемирной организации охраны здоровья для 

взрослого человека допустимая безопасная доза нитратов составляет 3,7 мг на 

1 кг массы тела, что эквивалентно потреблению 222 мг нитрата в день для 

взрослого весом 60 кг (FAO/WHO, 2013). В этой статье исследовалась ISSN 
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концентрация нитратов в доступных овощах г. Шымкент. Целью работы 

является определение содержания нитратов в продуктах растительного 

происхождения и потенциального риска для здоровья населения в 

зависимости от нагрузки овощей нитратами. 

Обзор литературы по оценке риска в России показал, что основная 

часть вопросов сопряжена с неопределенностями оценки экспозиции и 

отсутствием национальных, региональных и возрастных отличий в 

чувствительности к неканцерогенам, канцерогенам и факторах экспозиции . 

Актуальность данной темы состоит в том, что проведение 

исследований на содержание нитратов в продуктах питания местного 

производства обусловлено нерациональным использованием удобрений, в 

результате которого возрастает уровень нитратов в почве и растениях . Многие 

исследования ученых по влиянию нитратов на здоровье человека доказывают, 

что они являются одним из источников внешней угрозы для здоровья 

подростков. 



Цель: оценить риск для здоровья подростков от употребления 

продуктов питания, содержащих нитраты в Республике Татарстан. 

Задачи:  

- измерить содержание нитратов в различных продуктах питания; 

- оценить риск для здоровья при потреблении продуктов питания, 

содержащих нитраты 

  



ВЫВОДЫ 

В данном исследовании были измерены концентрации 

нитратов в овощах,  также определено влияние процессов 

приготовления пищи на снижение содержания нитратов и оценка 

риска для здоровья потребителей нитратов в овощах. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что концентрация нитратов была 

выше в томате и луке, чем в других овощах. Концентрация нитратов 

в листовых овощах выше, чем в корнеплодах и плодовых овощах, и 

эти значения были выше осенью, чем весной.  

Результаты исследования показывают, что процесс варки снижает 

уровень нитратов в овощах и снижает риск для здоровья при употреблении 

сырых овощей, в то время как процесс жарки повышает уровень нитратов в 

овощах и, следовательно, повышает риск для их здоровья. Самый высокий 

уровень риска для здоровья в жареных овощах был связан с петрушкой  и 

свеклой соответственно, а самый низкий во всех категориях-с помидорами. 

Поэтому необходимо потреблять меньше жареных овощей, а больше вареных 

и сырых 


	ВВЕДЕНИЕ
	ВЫВОДЫ
	В данном исследовании были измерены концентрации нитратов в овощах,  также определено влияние процессов приготовления пищи на снижение содержания нитратов и оценка риска для здоровья потребителей нитратов в овощах. Полученные результаты свидетельствую...

