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Аннотация: В работе описывается проблема загрязнения продуктов питания 

химическими веществами. Изучено содержание нитратов в овощах и проведен 

анализ их концентрации. Даны рекомендации по снижению нитратов в 

продуктах питания.  
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Abstract: The paper describes the problem of contamination of food with chemicals. 

The content of nitrates in vegetables was studied and their concentration was 

analyzed. Recommendations for reducing nitrates in food are given. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Нитраты являются естественным компонентом почвы. Они в виде 

различных соединений вносятся в почву в качестве удобрения при 

выращивании сельскохозяйственной продукции. Нитрат-анион очень 

подвижен, так как нитраты хорошо растворимы в воде и не связываются 

частицами почвы, используются растениями и в них накапливаются  [1]. 

Содержание нитратов в продуктах питания стало одним из важных показателей 

их качества, прежде всего, благодаря развитию знаний о причинах онкологии. 

Избыточное количество нитратов в продуктах питания может вызвать 

различные заболевания, вплоть до раковых опухолей. В результате 

употребления продуктов с повышенным содержанием нитратов человек может 

заболеть, испытывая кислородную недостаточность: задыхаясь при физических 

нагрузках. Смертельная доза нитратов для взрослого человека составляет 8-15 

г. Допустимое суточное потребление - 5 мг/кг. Человек относительно легко 
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переносит дозу в 150-200 мг нитратов в день. 500 мг в день - предельно 

допустимая доза. При употреблении в пищу овощей с высоким содержанием 

нитритов можно отравиться. Поэтому актуальность темы очевидна.  

Цель работы: Оценить содержание нитратов в овощах. Для достижения 

цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить причины накопления и вред для организма нитратов по 

анализу литературных данных. 

2. Определить содержание нитратов в исследуемых продуктах. 

3. Разработать рекомендации по уменьшению содержания нитратов в 

овощах. 

Нитраты и их влияние на организм человека 

Нитраты – это соли азотной кислоты. Они в небольших дозах 

присутствуют во всех живых организмах, а растения без них просто не смогут 

вырасти и дать плоды. Но даже, если растение выросло без применения 

азотных удобрений, в нем все равно будут присутствовать нитраты. Количество 

их зависит от множества факторов: особенностей сорта, влажности, 

температуры, интенсивности освещения, использования удобрений. 

В организм человека они попадают с водой или пищей, могут 

превращаться в нем в вещества с канцерогенной активностью, со временем 

провоцирующие онкологические заболевания. 

Если предельно допустимая суточная доза превышена, может произойти 

отравление. Его симптомы: головокружение, тошнота, усиленное 

сердцебиение, общая слабость. 

Вредное воздействие нитратов на организм человека заключается в их 

способности преобразовываться в нитриты. Именно нитриты по-настоящему 

опасны для организма человека и могут нанести ему непоправимый вред, как 

прямой, так и косвенный (способствуя образованию других вредных веществ, 

например, нитрозаминов, обладающих канцерогенной активностью). Нитриты 

имеют сверхвысокую токсичность и считаются в 30 раз более опасными, чем 

нитраты. Нитраты под воздействием фермента нитратредуктазы 



восстанавливаются до нитритов, которые взаимодействуют с гемоглобином 

крови и окисляют в нем 2-х валентное железо в 3-х валентное. В результате 

образуется вещество метгемоглобин, который уже не способен переносить 

кислород. Поэтому нарушается нормальное дыхание клеток и тканей организма 

(тканевая гипоксия), накапливается молочная кислота, холестерин, и резко 

падает количество белка. Нитраты способствуют развитию патогенной 

(вредной) кишечной микрофлоры, которая выделяет в организм человека 

ядовитые вещества токсины, в результате чего идёт интоксикация, то есть 

отравление организма. При длительном поступлении нитратов в организм 

человека (пусть даже в незначительных дозах) уменьшается количество йода, 

что приводит к увеличению щитовидной железы. Установлено, что нитраты 

влияют на возникновение раковых опухолей в желудочно-кишечном тракте у 

человека. Нитраты способны вызывать резкое расширение сосудов, в 

результате чего понижается кровеносное давление [2]. 

Содержание нитратов в овощах 

Для определения содержания нитратов в овощах были закуплены свежие 

овощи и фрукты (картофель, капуста, перец болгарский, кабачок, огурец, 

помидор, лук репчатый, морковь, свекла, яблоко и груша) в супермаркете 

25.09.2021. Подготовили их к тестированию, надрезав их кусочками так, чтобы 

выступал сок. Затем, используя тест-систему «Нитрат-тест», примерно 5х5 мм 

индикаторной полоски помещали в выделившийся сок плода. Через 3-5 минут 

сравнивали окраску рабочего участка с контрольной шкалой на обложке тест-

системы определяли содержание нитратов (приложение) как рекомендуется [1].  

В ходе анализа полученных результатов с помощью индикаторных 

полоски «Нитрат-тест» можно заключить, что большая часть продуктов 

содержало незначительное количество нитратов. Учитывая, что нами 

проводилась закупка продуктов только в одном из супермаркетов нашего 

города, то мы планируем добавить ряд контрольных кочек по их закупке, чтобы 

стало возможным проанализировать рынок нашего города и качество 

продуктов, предлагаемых на нем. 



Рекомендации по снижению нитратов в продуктах питания 

 (овощах и фруктах). 

Учитывая, что при измерении содержания нитратов их концентрация в 

различных частях овощей изменяется и наибольшая в кочане по сравнению с 

листьями и в плодоножке у огурца и кабачка [3], то одним из первых 

рекомендаций будет связана с правильной их очисткой.  

Предлагаем использовать наиболее простые способы: 

1. Очистка. Необходимо срезать шкурки, хвостики, плодоножки, кочерыги и 

другие образования. С обеих сторон обрезайте огурцы, кабачки, баклажаны, 

томаты, лук и свёклу на 1,5 см. Срезайте зелёные участки с картофеля и 

моркови. С капусты снимайте 4-5 верхних листьев, выбрасывайте 

кочерыжки. У зелени используйте только листья и выбрасывайте стебли.  

2. Вымачивание в воде. Так нужно обрабатывать зелень, листовые овощи и 

молодой картофель, тем самым возможно снизить количество нитратов на 

15%. Сам букет зелени перед приготовлением можно ставить в воду на 2-3 

часа под прямой солнечный свет. Либо просто замочите в воде на час. 

Овощи перед замачиванием нарежьте кубиками и опускайте в воду 

комнатной температуры 2-3 раза на 10 минут. Картофель должен 

отлежаться в воде час. Более быстрый вариант – мытьё овощей в содовом 

растворе (на 1 л воды 1 ст. л. соды).  

3. Варка. При варке большое количество нитратов уходит: до 80% из 

картошки, до 40 из свеклы, до 70 из капусты. Минус в том, что нитраты 

остаются в бульоне, поэтому первый бульон нужно сливать и горячим! Так 

как при остывании все нитраты возвращаются из бульона обратно в овощи. 

4. Закваска, засолка, консервирование овощей. При засолке большая часть 

нитратов перемещается в рассол – сами овощи становятся более 

безопасными. Но сам рассол обязательно нужно сливать. 

5. Замороженные овощи размораживайте непосредственно перед 

приготовлением. 



6. Жарка, тушение и приготовление на пару. Количество нитратов в овощах 

при готовке снижается всего на 10%, но и это лучше, чем ничего. Варите и 

тушите овощи в посуде без крышки. Особенно кабачки, свёклу и капусту. 

7. Добавление к овощам в процессе приготовления гранатового сока или 

лимонной кислоты. Кислые компоненты имеют свойство обезвреживать 

нитратные вредные соединения. Также можно использовать бруснику и 

клюкву, яблоки, яблочный уксус. 

8. Приём витамина С (аскорбиновой кислоты). Аскорбиновая кислота 

тормозит образование в организме нитрозаминов и рекомендуется перед 

употреблением нитратных овощей его прием. 

9. Употребление только свежих овощей и соков. В овощах после суток 

хранения (даже в холодильнике) нитраты могут превращаться в нитриты. 

Свежевыжатые соки и нарезанные овощи/фрукты нужно употреблять тоже 

сразу.  

Таким образом, можно подвести итог, что чрезмерное употребление 

продуктов с высоким содержанием нитратов в организме человека приводит к 

негативным последствиям и являясь канцерогеном при переходе их в нитриты, 

провоцируя развитие онкологии. Поэтому покупая овощи и фрукты нужно 

тщательно подходить к их выбору, а в приобретенных продуктах снижать 

содержание нитратов при помощи несложных действий, описанных в наших 

рекомендациях. 
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