
 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Нитраты и нитриты являются важными промежуточными звеньями 

азотного обмена растений, а также являются составляющими (и 

загрязняющими веществами) растительных продуктов. Между тем, 

безопасность нитратов и нитритов была всесторонне рассмотрена. Зеленые 

овощи и корнеплоды, как правило, содержат самые высокие концентрации 

данных веществ [JECFA, 2003; EFSA, 2017a.]. Нитраты и нитриты могут также 

присутствовать в питьевой воде (то есть в водопроводной воде) из-за 

загрязнения грунтовых и поверхностных вод в результате использования 

удобрений и пестицидов [World Health Organization, 1998.]. Кроме того, 

нитраты натрия и калия являются пищевыми добавками и используются в 

качестве консервантов в сыре, в некоторых мясных продуктах, в 

маринованной сельди и т.д. [European Commission, 2008.]. Добавление этих 

веществ повышает микробиологическую безопасность продуктов питания и 

продлевает их безопасный срок годности, поэтому эта мера является 

экономически эффективной.  

Попадая в организм, нитраты и нитриты легко всасываются в 

желудочно-кишечном тракте человека. После поглощения нитрат 

концентрируется в слюнных железах, где микрофлора полости рта может 

превратить его в нитрит [Gangolli SD et al.,1998; Dich J, et al.,1996,]. 

Неблагоприятное воздействие нитрата на человека является следствием его 

превращения в нитрит, поскольку воздействие нитрита может привести к 

образованию метгемоглобина. Высокие концентрации метгемоглобина 

приводят к снижению способности переносить кислород в ткани организма, 

что может привести к гипоксии [Mensinga, 2003].  Метгемоглобин обычно 

регенерируется в гемоглобин с помощью цитохром-b5-редуктазы. Однако 

регенеративная способность редуктазы может быть истощена из-за 

присутствующих нитритов (через нитрат), что приводит к высокой 

концентрации метгемоглобина.  

Нитриты в сочетании с вторичными аминами из белков также могут 

образовывать нитрозамины в кислой среде желудка. Некоторые из этих так 

называемых эндогенно образованных нитрозаминов, в частности, летучий  

N-нитрозодиметиламин и N-нитрозодиэтиламин, классифицируются как 

вероятные или весьма вероятные канцерогены для человека [IARC,1987; 

FAO/WHO 1962; EPA, 2015].   

Таким образом, основное воздействие нитратов и нитритов на организм 

происходит из трех источников:  

- овощи, 

- пищевые добавки, 

- питьевая вода.    

 

Предмет исследования: комплексное воздействие нитратов и нитритов, 

поступающих с овощами и водопроводной водой г. Казань, на организм 

человека.    



 

Актуальность работы: По данным литературы показано, что 

токсичность нитратов довольно низка, а вредные эффекты со стороны 

здоровья, связанные с воздействием нитратов, реализуются за счет 

превращения их в процессе метаболизма в нитриты. Избыточное количество 

этих веществ негативно влияет на кровеносную и сердечно-сосудистую 

системы. Проведение исследований на содержание нитратов в 

растениеводческой продукции местного производства является актуальным 

направлением, определяющим необходимость контроля содержания нитратов, 

поступающих с рационом питания населения. Длительная нагрузка нитратами 

даже в малых дозах является одним из важных химических факторов риска для 

здоровья населения, снижает устойчивость организма к воздействию таких 

внешних факторов окружающей среды, как экологические и социальные. 

Существуют предельно допустимые концентрации содержания, как 

нитратов, так и нитритов для каждого отдельно взятого продукта и питьевой 

воды. Обычно оценка риска производится по этим отдельным показателям. Но 

надо учитывать тот факт, что содержащийся в пищевых продуктах нитрат 

может превращаться в нитрит. Получается, что общее воздействие этих 

элементов на организм человека часто недооценивается, как и последующий 

риск, который может стать угрожающим нашему здоровью. Поэтому 

целесообразно сочетать воздействие нитратов и нитритов для оценки риска. 

Это также было признано регулирующими органами [JECFA,1995], но пока не 

является стандартной практикой.  

 

Цель исследования: на основе данных аккредитованной лаборатории 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» по 

содержанию нитратов в овощах и водопроводной воде, провести оценку 

комбинированного воздействия нитратов и нитритов для здоровья населения 

РТ. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1.  Провести сравнение средних уровней содержания нитратов в 

сельскохозяйственной продукции растительного происхождения с 2015 по 

2018 годы с гигиеническими регламентами. 

2.  Определить суммарный уровень неканцерогенного эффекта (HI) 

на систему крови и на сердечно-сосудистую систему. 

3. Проанализировать содержание нитратов в водопроводной воде в 

отдельных зонах г. Казань. 

4. Оценить суточное поступление нитратов и нитритов в организм 

человека с водопроводной водой. 

5. Рассчитать сколько % составляет вклад нитритов поступающих с 

овощами и водопроводной водой в исследуемых зонах. 

6.    Выделить зоны города с максимальным уровнем 

неканцерогенного риска комплексного поступления нитратов и нитритов с 

питьевой водой и овощами.  



 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Методология оценка риска 

 

Методологию оценки риска можно рассматривать в качестве одного из 

основных, системообразующих элементов социально-гигиенического 

мониторинга, определении точек, средств, периодичности и показателей для 

контроля экспозиций, обосновании выбора индикаторных показателей. 

Здоровье человека зависит не только от факторов риска, связанных с 

окружающей средой. Современная методология оценки риска 

предусматривает параллельное рассмотрение рисков для здоровья, 

экологических рисков, обусловленных нарушением экосистем и вредными 

влияниями на водные и наземные организмы (кроме человека), рисков 

снижения качества и ухудшения условий жизни. Цель сравнительной оценки 

риска – выявление приоритетных проблем, связанных с окружающей средой. 

Обычно сравнительная оценка предшествует проведению углубленных 

исследований по оценке риска для здоровья и осуществляется путем 

экспертного анализа имеющихся данных о возможных неблагоприятных 

эффектах химических веществ. 

Полная (базовая) схема оценки риска предусматривает проведение 

четырех взаимосвязанных этапов: идентификация опасности, оценка 

зависимости «доза-ответ», оценка экспозиции, характеристика риска.   

Все химические вещества по воздействию на организм делятся на 

канцерогенные и неканцерогенные. Нитраты относят к неканцерогенным 

веществам. 

В методологии оценки риска в качестве параметров для оценки 

неканцерогенного риска используются референтные уровни воздействия 

(референтные дозы и концентрации), а также параметры зависимости 

«концентрация-ответ», полученные в эпидемиологических исследованиях. 

При оценке риска развития неканцерогенных эффектов, как правило, 

исходят из предположения о наличии порога вредного действия, ниже 

которого вредные эффекты не развиваются. При отсутствии референтной 

концентрации в качестве ее эквивалента возможно применение предельно 

допустимых концентраций (ПДК), которая установлена по прямым эффектам 

на здоровье. В данном случае, нам доступен единственный метод —

применение ПДК. 

Обычно, если концентрации исследуемого вещества ниже уровня ПДК 

(неканцерогенные химические вещества), то ее эффектом на организм будет 

хроническое воздействие, то есть вещество будет долгое время накапливаться 

в отдельных органах человека, непроявляя при этом свое вредное воздействие. 

А если концентрации вещества выше уровня ПДК (канцерогенные химические 

вещества), то происходит острое воздействие на организм. 



2.2 Определение линии тренда 

 

По определению, тренд – это поддержанное движение в одном 

направлении, которое описывается очень простой концепцией: 

• Тренд восходящий — последовательность более высоких максимумов 

и более высоких минимумов; 

• Тренд нисходящий — последовательность более низких максимумов и более 

низких минимумов. 

При восходящем тренде и минимумы, и максимумы двигаются вверх. 

Это обычное, но не обязательное правило для линии поддержки, которая будет 

проведена через повышающиеся минимумы. 

Также, как и при нисходящем тренде и минимумы, и максимумы 

двигаются вниз. Это обычное, но не обязательное правило для линии 

сопротивления, которая будет проведена через понижающиеся максимумы. 

Для определения достоверности вычисляется коэффициент корреляции, 

умноженный на 100 (R2 * 100), указывающий, насколько точно 

прогнозируемые значения совпадают с исходными данными. Это значение 

получается в процессе вычислений по методу наименьших квадратов; это 

число от 0 до 100, где 0 означает недостоверное приближение, а 100 –отличное 

приближение. Это число показывает уровень достоверности значения тренда 

и помогает сократить число неверных решений в конкретных ситуациях. 

Так как нитраты входят в категорию неканцерогенных веществ, то мы 

будем рассматривать их воздействие на уровне ниже ПДК. 

 

2.3 Расчет и оценка неканцерогенного риска 

 

Неканцерогенный риск (путь поступления: перорально) оценивается 

путем расчета коэффициента опасности (HQ): HQ = D/RfD, где D – доза 

вещества при пероральном поступлении, мг/кг, RfD – референтная 

(безопасная) доза [4]. Пероральная доза химического вещества, поступающая 

с питьевой водой, рассчитывается с учётом следующей зависимости: D = С· 2 

л / 70 кг, где 2 л – усреднённое количество воды, выпиваемой в сутки; 70 кг – 

средний вес человека. 

Для оценки суммарного воздействия химических веществ, применяется 

индекс опасности: HI = HQ1 + HQ2 + … + HQn, где HQq, HQ2, HQn– 

коэффициенты опасности 1,2.. n –го химических веществ. Расчет HI обычно 

осуществляется только для веществ, воздействующих на одинаковые органы 

и системы организма. Оценка риска производится в соответствии с 

критериями коэффициента опасности, приведенными в табл. 2. 

 

 

 

 

Таблица 2 

https://fortrader.org/all/birzhevoj-slovar/uroven-podderzhki/


   

Классификация уровней риска 

 

 
 

Примечание. Критерии оценки индекса опасности для группы веществ с однородным действием 

(т.е. влияющих на одни те же органы/системы организма) применимы только в тех случаях, когда 

ни у одного из компонентов загрязнения коэффициент опасности не превышает 1,0. Если это 

условие не соблюдается, то оценка проводится по веществу с максимальным значением HQ. 

2.4 Оценка коэффициентов пересчета 

Воздействие нитратов и нитритов было рассчитано с использованием 

коэффициента пересчета для выражения концентрации нитратов в нитрит-

эквивалентах на основе коэффициентов пересчета из Европейского 

управления по безопасности пищевых продуктов 

(ЕБПП) [EFSA, 2017a.]. Допустимое суточное поступление (ДСП) для нитрита 

0,07 мг нитрит-иона на кг массы тела в день основан на удвоении исходных 

концентраций метгемоглобина в крови у самцов крыс [EFSA, 2017б]. В своей 

переоценке содержания нитратов ЕБПП указало, что повышенные уровни 

метгемоглобина также могут оказать существенное влияние на содержание 

нитратов, но что соответствующие исследования на животных были 

недоступны для получения ориентированной на здоровье оценки. Поэтому 

ЕБПП использовало исследование нитритов на животных, которое 

использовалось для определения ориентировочного значения на основе 

здоровья, для расчета нитрат-эквивалентов для ДСП нитрита. ЕБПП 

подсчитало, что нитратный эквивалент ДСП нитрита является 

неопределенным, но будет иметь значение от 1,05 до 9,4 нитрат-иона на кг 

массы тела в день. Это соответствует коэффициенту пересчета от 0,07 / 1,05 = 

Уровень риска

Индивидуальный 

пожизненный 

канцерогенный риск и 

риск других социально 

значимых эффектов и 

риск других 

стохастических 

(беспороговых) эффектов

Коэффициент опасности 

развития 

неканцерогенных 

эффектов (HQ) для 

отдельных веществ

Индекс опасности 

развития 

неканцерогенных 

эффектов (HI) для 

группы веществ с 

однородным 

действием

Общая характеристика

Высокий Более 10-3 > 3 >6

Неприемлем ни для населения, ни для 

профессионалов. При его достижении необходимо 

проведение экстренных мероприятий по его 

снижению

Настораживающий  1,0 x 10-3 – 1,1 x 10-4 1,1 -3 3,1 - 6

Приемлем для профессионалов и неприемлем для 

населения в целом. Появление такого риска 

требует разработки и проведения плановых 

оздоровительных мероприятий.

Допустимый 

(приемлемый)
1,0 x 10-4 – 1,1 x10-6 0,11-1,0 1,1 – 3,0

Уровень приемлемого риска. Подлежит 

динамическому контролю

Минимальный 

(целевой)
10-6 и менее 0,1 и менее 1,0 и менее

Уровни риска, которые воспринимаются всеми 

людьми как пренебрежимо малые, не 

отличающиеся от обычных, повседневных рисков. 

Подобные риски не требуют никаких 

дополнительных мероприятий по их снижению и 

их уровни подлежат только периодическому 

контролю.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19440049.2019.1707294


0,07 до 0,07 / 9,4 = 0,008. Предельные значения 0,008 и 0,07 были приравнены 

к 2,5- й и 97,5- й процентильные точки распределения неопределенности 

коэффициента преобразования, при условии, что этот диапазон 

коэффициентов преобразования соответствует логнормальному 

распределению. Медианный коэффициент преобразования нитрата в нитрит 

составил 0,023. Если неопределенность не учитывалась, потребление нитрата 

умножалось на этот медианный коэффициент преобразования для получения 

нитрит-эквивалентов концентраций потребления, а затем добавлялось к 

потреблению нитрита. Неопределенность в отношении коэффициента 

пересчета была принята во внимание при использовании коэффициентов 

пересчета, случайно выбранных из вышеуказанного диапазона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ  

 

1. Сравнение средних уровней содержания нитратов в 

сельскохозяйственной продукции растительного происхождения с 2015 

по 2018 годы с гигиеническими регламентами показали, что 

повышенный уровень определялся в моркови, капусте, столовой свекле 

и в листовых овощах. Однако остаточное содержание нитратов не 

превышало ПДК во всех продуктах растительного происхождения.   

2. Суммарный уровень неканцерогенного эффекта (HI) на систему крови 

и на сердечно-сосудистую систему составил 0,555. Это значение 

согласно Руководству, 2017 г. соответствует минимальному (целевому) 

риску (значение HI 1,0 и менее).  Подобные уровни риска 

воспринимаются всеми людьми как пренебрежимо малые, не 

отличающиеся от обычных, повседневных рисков. Они не требуют 

дополнительных мероприятий по их снижению и их уровни подлежат 

только периодическому контролю. 

3. Среднегодовые концентрации нитратов в водопроводной воде разных 

зонах г. Казани отличаются: 1 зона (Кировский район) характеризуется 

наименьшими концентрациями нитратов; во 2 (Советский район) и 3 

(Вахитовский район) зонах концентрация нитратов не превышает ПДК, 

но их значения примерно в 2,5 раза больше, чем в 1 зоне. 4 зона 

(Приволжский район) характеризуется тем, что значительно превышает 

ПДК по нитратам, а именно на 13,79 мг/л. Во всех 4 зонах ПДК нитритов 

не превышает гигиенических нормативов.  

4. Суточное поступление нитратов в 1 зоне г. Казани составило 0,268 

мг/кг/сут, что соответствует наименьшему показателю в выборке. Во 2 

зоне оно выше в 2,5 раза, а в 3 зоне – 2,7 раза. 4 зона характеризуется 

наибольшим значением, которое отличается от 1 зоны в 6 раз. 

Максимальное среднесуточное поступление нитритов определяется в 3 

зоне (0,01 мг/кг в сутки), а наименьшее в 1 зоне (0,001мг/кг в сутки). 

Поступление нитритов во 2 и 4 зонах составило 0,005мг/кг в сутки, что 

соответствует половине значения в 3 зоне. 

5.  Суммарный неканцерогенный риск в 1 зоне обусловлен поступлением 

нитритов с овощами на 86%, и на 14% с водой. Во 2 зоне  - с овощами на 

69,7%, и на 30,3% с водой. В 3 и 4 зоне суммарный риск равен 64% (с 

овощами) и 36% (с водой), 52,4% (с овощами), и 47,53% (с водой) 

соответственно. 

6. Ранжирование зон г. Казани по уровню неканцерогенного риска 

комплексного поступления нитратов (переведенных в нитрит-

эквивалентах на основе коэффициентов пересчета) и нитритов с 

питьевой водой и овощами показало, что максимальный уровень риска 

определяется в 4 зоне (HI = 0,89) и в 3 зоне (HI=0,73) г. Казани. Все 

полученные результаты оценки риска по Руководству, 2017г. 

соответствуют допустимому уровню (уровень приемлемого риска). 

Данный уровень подлежит динамическому контролю. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


