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Нит рат ы - соли азот ной кислот ы, присут ст вующие во всех живых организмах и сост авляющие
необходимую част ь пит ания раст ений. Основными ист очниками пост упления нит рат ов в человеческий
организм являют ся продукт ы раст ит ельного происхождения (прежде всего овощи) и вода. Само по
себе присут ст вие нит рат ов в организме человека ест ест венно и обнаруживает ся даже у людей,
рацион кот орых полност ью лишен нит рат ов.
Но опасным может быт ь избыт ок эт их вещест в: прежде всего возможност ью восст ановления до
более т оксичных нит рит ов и нит розаминов, кот орое происходит как в самих продукт ах пит ания, т ак и
в организме человека.
Содержание нит рат ов и вредных элемент ов в сырье должно соот вет ст воват ь норме. Нит рат ы
попадают в организм человека через продукт ы пит ания.
Содержание нит рат ов в пит ьевой воде (в реках и подземных ист очниках) сист емат ически раст ет
за счет ненормированного использования минеральных удобрений, сброса хозяйст венно- быт овых и
промышленных ст оков без соот вет ст вующей очист ки.
Соли азот ной кислот ы (нит рат ы) из кормов и воды попадают в молоко через кровь коровы.
Содержание нит рат ов в пит ьевой воде (в реках и подземных ист очниках) сист емат ически раст ет за
счет ненормированного использования минеральных удобрений, сброса хозяйст венно- быт овых и
промышленных ст оков без соот вет ст вующей очист ки.
Попадая в организм человека, нит рат ы вызывают гипоксию т каней, изменения в ст рукт уре и
свойст вах гемоглобина. Особенно замет но сказывает ся присут ст вие нит рат ов на дет ском организме,
ослабляя иммунную защит у. Дет и при эт ом чаще болеют респират орными и вирусными
заболеваниями, пневмонией, болезнями уха и носа. У взрослых нит рат ы повышают риск заболевания
раком желудка и двенадцат иперст ной кишки, гиперт онией и поражения щит овидной железы. Особенно
опасно попадание нит рат ов в организм человека из-за их т рансф ормации в нит рит ы за счет
микроф лоры кишечника и т каневых ф ермент ов. Нит рит ы способст вуют переходу гемоглобина в
мет гемоглобин, чт о приводит к развит ию гемической гипоксии. Нит рит ы в свою очередь могут при
взаимодейст вии с аминами переходит ь в нит розамины, кот орые канцерогенны.
Содержание нит рат ов в молоке подвержено сезонным колебаниям: меньше - в зимний и
весенний периоды, больше - в лет ний. Извест но о влиянии нит рат ов на жизнедеят ельност ь
различных видов молочнокислых бакт ерий и на различные шт аммы одного и т ого же вида,
используемые в производст ве кисломолочных продукт ов.
В молочной промышленност и широкий ассорт имент продукт ов (особенно кисломолочных,
паст ообразных и желированных, различных дет ских) вырабат ывают с добавками (плодово-ягодные
сиропы, овощные, т омат ные, морковные, свекольные и др. соки). Эт и добавки могут содержат ь
нит рат ы и нит рит ы, увеличивая содержание последних в комбинированных молочно-раст ит ельных
продукт ах.
Плодово-ягодные сиропы и овощные соки вносят в молочные продукт ы в количест ве 10-15%.
Прост ым подсчет ом можно определит ь, насколько может повысит ься содержание нит рат ов в
продукт ах.
Если увеличением нит рат ов при внесении плодово-ягодных сиропов можно пренебречь, т ак как

они сост авляют примерно сот ые доли г/дм3, т о внесение овощных соков, особенно свекольного,
ощут имо влияет на содержание нит рат ов в продукт е - дополнит ельное увеличение их количест ва
может сост авлят ь 500 мг/дм3.
Допуст имые нормы нит рат ов для человека:
- Допуст имое содержание нит рат ов для взрослого человека сост авляет 5 мг на 1 кг массы т ела
в сут ки.
- Допуст имая доза для взрослого человека сост авляет - 300 мг/сут .
- Предельно допуст имая доза взрослого человека равна - 500 мг/сут .
- Т оксичная доза для взрослого человека - 600 мг/сут .
- Смерт ельнай дозой для взрослого человека счит ает ся - 8-15 г.
- Для грудного ребёнка т оксичной дозой счит ает ся - 10 мг/сут .
Защит а организма от воздейст вия нит рат ов:
- Для т ого, чт обы обезопасит ь себя от некачест венной продукции, всего-навсего необходимо
имет ь в домашнем арсенале обычный быт овой нит рат -т ест ер, кот орый поможет вам
определит ь продукцию с высоким содержанием нит рат ов и других примесей.
- Овощи перед упот реблением необходимо т щат ельно промыват ь под ст руей чист ой воды и
срезат ь их верхушки и основания, т ак как основное количест во нит рат ов содержит ся именно в
них. Корнеплоды, а т акже т ыкву и кабачки следует нарезат ь дольками и вымачиват ь их в воде,
желат ельно ст рукт урированной, 15-20 минут , чт обы максимально снизит ь концент рацию
вредных примесей, т ак как нит рат ы хорошо вымачивают ся и раст воряют ся в воде.
- Такие раст ения, как укроп, пет рушку, сельдерей и т.п, необходимо вымачиват ь, желат ельно в
ст рукт урированной воде, под прямым солнечным свет ом, например, на подоконнике в т ечение 2х часов. После чего нит рат ы в лист ьях практ ически не обнаруживают ся и зелень можно
упот реблят ь в пишу.
- Варка овощей снижает содержание нит рат ов на 50-80%.
- Квашение, соление и маринование овощей т акже уменьшает количест во нит рат ов.
- Ст оит замет ит ь, чт о и при длит ельном хранении содержание нит рат ов замет но уменьшает ся.
- Внимат ельно изучайт е список компонент ов, указанных на эт икет ке от производит еля и
выбирайт е т е продукт ы, сост ав кот орых соот вет ст вует вашим личным т ребованиям,
предъявляемым к качест ву продукции.

