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Нитратами называют соли азотной кислоты. Эти вещества растения корнями впитывают
из почвы. Они нужны им в качестве биологически необходимого элемента. Вред
здоровью наносят не сами нитраты в овощах, а их количество. Если в почву вносится
чрезмерное количество удобрений, например, селитры, то растение получает слишком
много химических веществ, запасаясь ими впрок.

  

В чем заключается вред нитратов?

  

Вред здоровью наносят не столько сами нитраты, а нитриты, в которые преобразуются
нитраты, попадая в организм человека. При попадании в кровь, нитриты могут вызывать
кислородное голодание, негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. А
самое страшное - повышают угрозу онкологических заболеваний.

  

Современные удобрения содержат чрезмерное количество химикатов. Они способны
преобразовывать биохимический состав продуктов питания, но не в лучшую сторону.
Количество витаминов и микроэлементов в них резко сокращается. Если химикатов
слишком много, все полезные вещества могут полностью заменяться вредными
нитритами.

  

Последствия этого нt заставят себя долго ждать. При регулярном употреблении таких
овощей, вместо ожидаемой пользы, человек получает головную боль, головокружение,
сбои в работе сердца, тахикардию, онемение мышц, нарушение слуха и зрения и т. п.
Наиболее опасны такие продукты беременным, кормящим женщинам, а также маленьким
детям. У новорожденных малышей токсины могут вызвать самые тяжелые последствия.

  

Поэтому следует внимательно относиться к покупке таких овощей и фруктов. Например,
следует знать, что большое количество нитратов содержат парниковые плоды. Именно
они в изобилии присутствуют на наших прилавках в зимний и весенний период. Также
распределение вредных химических веществ зависит от вида овоща.

  

Лидером по содержанию нитратов считается ранняя парниковая редиска. Иногда
содержание в ней вредных веществ достигает 80 %. Поэтому, в данном случае нет
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смысла говорить о пользе вкусного весеннего салата из парниковой редиски,
парникового зеленого лука и укропа.

  

Обычно самое большое количество химических веществ скапливается в корнях растения.
Меньше их в листьях и стеблях. А в шкурке фруктов и кожуре овощей в несколько раз
больше нитратов, чем в мякоти плода. Также будет полезно знать, что чем спелее овощ,
тем меньше он содержит вредных веществ.

  

Как выявить присутствие нитратов в овощах, фруктах и ягодах?

  

При покупке свежих овощей, обязательно осмотрите их. В поврежденных плодах
нитратов всегда содержится больше. Не покупайте продукты с темными пятнами на
кожуре. Они говорят о сильном воздействии на этот продукт различных токсинов. Но,
конечно, точнее сказать о содержании токсинов сможет лишь проведение
лабораторного исследования.

  

Какие плоды накапливают наибольшее количество нитратов?

  

Самое большое количество вредной химии накапливает белокочанная капуста, особенно
ее кочерыжка, а также зеленый салат, свекла, редиска и редька. Из зелени чемпионами
по нитратам являются сельдерей, укроп, петрушка. Любят накапливать токсины впрок
арбузы.

  

Поэтому при покупке любимых овощей и фруктов, обратите внимание на их внешний вид.
Плоды, накопившие большое количество вредных веществ, обычно крупных размеров и с
темно окрашенной шкуркой. Например, свежие огурцы крупных размеров с
неестественно темно-зеленой кожицей лучше не покупать.

  

Чтобы определить наличие химикатов в арбузе, осмотрите его. О высоком содержании
нитратов вам расскажут желтоватые прожилки и уплотнения в мякоти. У моркови с
высоким содержанием химикатов, обычно почти белая сердцевина. Меньше
накапливают химикаты помидоры, лук, баклажаны, виноград.
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Как обезопасить себя от вредной химии?

  

Старайтесь покупать овощи по сезону и только в разрешенных для торговли местах. Там
существует вероятность, что продукты проверены. В магазине  всегда можно
потребовать декларацию о соответствии  реализуемой  продукции требованиям
Технических регламентов Таможенного союза. На овощных рынках требуйте заключение
лаборатории ветеринарно–санитарной экспертизы. В этом документе должно быть
указан уровень нитратов в овощах, фруктах и ягодах и зелени.

  

При покупке отдавайте предпочтение только свежим, зрелым овощам. Храните их в
холодильнике. При хранении в теплом помещении уровень нитратов значительно
возрастает. Если вы не можете обойтись без ранней парниковой зелени, сделав салат
съедайте его сразу, не оставляйте остатки на длительное хранение: оно повышает
содержание солей азотной кислоты в овощах.

  

Как вывести нитраты из овощей

  

Зеленые овощи, свеклу, морковь и листья салата замочите перед приготовлением в
содовом растворе на полчаса (1 ст. л. соды на 1 литр воды). Затем промойте продукты
чистой проточной водой. При таком способе, вы сможете избавиться от 25 -50%
нитратов.

  

Сырые овощи и зелень, предназначенные для приготовления холодных закусок без
последующей термической обработки, рекомендуется выдерживать в 3%-ном растворе
уксусной кислоты или 10%-ном растворе поваренной соли в течение 10 мин. с
последующим ополаскиванием проточной водой. Таким способом вы обезопасите себя и
от микробов, которые находятся на поверхности  овощей.

  

При подготовке зелени и зеленого салата, используйте в пищу только листья. Стебли
этих продуктов накапливают нитраты. Но самый надежный способ избавиться от
химических веществ в овощах – просто их сварить. Конечно, при этом способе вместе с
нитратами исчезает и большое количество витаминов, но сваренные парниковые овощи
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точно безопасны для здоровья.

  

Отказаться от ранней зелени невозможно. Изголодавшийся по витаминам организм
требует свежих продуктов. Однако, можно не покупать парниковые овощи, подождать
пока появится грунтовая продукция, или же избавляться от нитратов с помощью
термической обработки или выращивать зелень у себя на подоконнике круглый год.
Выбирать Вам. Будьте здоровы!
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