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Аннотация: авторами изучалось содержание нитратов в пищевой продук-

ции ряда регионов Саратовской области. Установлено, что уровень нитратов 

в овощах местного производства варьировал в широких пределах, однако рас-

считанные средние и медианные концентрации не превышали ПДК во всех рай-

онах области. Вместе с тем длительные химические нагрузки малой интенсив-

ности могут приводить к снижению иммунной устойчивости организма от воз-

действия неблагоприятных факторов окружающей среды. 
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Саратовская область рассматривается в качестве региона, обеспечивающего 

большинство жителей преимущественно продуктами местного производства 

[1; 3]. Получение стабильного урожая без использования азотсодержащих удоб-

рений остается проблематичным, как следствие, возрастает уровень содержания 

нитратов в почве, опосредованно в используемых для водоснабжения грунтовых 

и поверхностных водах, а также в продовольственных и фуражных сельскохо-

зяйственных культурах и готовой пищевой продукции. Вместе с тем широко из-

вестны последствия попадания нитратов в организм, приводящие к возникнове-

нию нитратной метгемоглобинемии, а при переходе нитратов в нитриты к обра-

зованию канцерогенных нитрозаминов. В связи с этим изучение местной продук-
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ции на количественное содержание нитратов, с последующими профилактиче-

скими рекомендациями по снижению их токсичности, представляется весьма ак-

туальной проблемой гигиенической науки и санитарной практики [1; 3; 5]. 

Содержания нитратов в овощной продукции, выращенной в открытом 

грунте трех изучаемых районов Саратовской области (Энгельском, Марксовском 

и Балашовском) анализировалось с помощью спектофотометрического метода в 

аккредитованной санитарно-токсикологической лаборатории. Результатами ис-

следований показано, что уровень нитратов в овощах местного производства 

(осенью) варьирует в широких пределах, однако рассчитанные средние и меди-

анные концентрации не превышали ПДК во всех районах области. 

Самые высокие максимальные значения нитратов определены в свекле (до 

3 г/кг – в Энгельсском районе и до 5 г/кг – в Марксовском районе), капусте – до 

1,0–1,1 г/кг (Энгельсский, Марксовский районы). Наименьшие средние и меди-

анные концентрации нитратов установлены в луке репчатом во всех районах 

(28,5–37,5 мг/кг). В Балашовском районе определено, что в томатах грунтовых 

содержание нитратов составило 81,2 ± 6,1 мг/кг, что в 2 раза больше, чем в Эн-

гельсском районе (р < 0,05) и 1,7 раза больше, чем в Марксовском районе (р < 

0,05). Средние и медианные концентрации нитратов в картофеле были в 1,7–

2,4 раза меньше установленной ПДК, однако статистически не различались по 

районам области (р > 0,05). 

Полученные данные о вариативных концентрациях нитратов в овощной 

продукции по районам области можно объяснить тем, что содержание нитратов 

различно не только в отдельных культурах, но и в сортах. Эти различия могут 

достигать 5–10 раз из-за разной способности поглощать нитраты из почвы. 

Вместе с тем следует обратить внимание населения и, особенно детского, 

что длительные химические нагрузки малой интенсивности являются одним из 

наиболее значимых факторов риска для здоровья, снижая иммунологическую 

устойчивость организма к воздействию других неблагоприятных экологических 

и социально обусловленных факторов окружающей среды [2; 6]. 
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С целью проведения детоксикационных мероприятий [4; 7] целесообразно 

рекомендовать замачивание овощной продукции в холодной воде (30–60 минут), 

с последующим ее удалением, т.к. нитраты растворимы в воде и более 50% их 

содержания переходят в образующийся токсичный раствор. 
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