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Одним из самых простых и быстрых способов 
производить живые продукты для использования 
в сырой пище является проращивание семян.  

В последние десятилетия прошедшего века 
внимание экспертов, занимающихся исследова-
нием здорового питания, все больше и больше 
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В статье дан обзор литературы по новой категории функ-
циональной органической продукции – проросткам.  
В России исследования в данном направлении незна-
чительны. Приведены результаты исследований ученых 
по содержанию жира и жирному кислотному составу, 
содержанию белка и аминокислотного состава, количе-
ству свободных аминокислот, витаминов, а также воз-
можность производства обогащенного селеном пророст-
ков, с помощью которого могли бы внести свой вклад 
в селеновый статус населения мира. Оригинальный 
состав семян существенно изменяется во время про-
растания. Питательные вещества расщепляются: белки 
на аминокислоты, жиры – в незаменимые жирные кисло-
ты, крахмалы – в сахара, минералы – в хелатную форму 
или скомбинированы с белком таким образом, что по-
вышает их биологическую ценность. Все это увеличи-
вает усвояемость продукта питания и улучшает пище-
варение. Именно по этой причине проростки считаются 
предварительно переваренной пищей. Наиболее попу-
лярными являются проростки люцерны, брокколи, гре-
чихи, клевера, маша, горчицы, редиса, капусты красно-
кочанной, сои и др. Содержание белка, витаминов, 
ферментов, минеральных веществ и микроэлементов 
увеличивается от 300 до 1200 %. В зеленых проростках 
накапливается хлорофилл. Некоторые кислоты и токсины, 
которые обычно мешают пищеварению, незначительны 
или совсем отсутствуют. Объем и содержание воды резко 
возрастет. Проростки содержат сульфорафан, изотио-
цианаты, глюкозинолаты, ферменты, антиоксиданты, 
витамины, которые эффективны в профилактике рака 
или в терапии против рака. Проростки имеют антигено-
токсический эффект, защищая ДНК от повреждения, 
индуцированного Н2О2. Достоинствами проростков явля-
ются простота выращивания, дешевизна, свежесть про-
дукции, разнообразие, подщелачивающий эффект, легко-
усвоямость, высокое содержание растительного белка.  
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содержание жира, состав жирных кислот, содержание 
белка, аминокислотный состав, содержание углеводов, 
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The paper reviews the literature on the new category of 
functional organic products – seedlings. In Russia, research  
in this area is negligible. The results of scientific research 
on the content of fat and fatty acid composition, protein 
content and amino acid composition, the amount of free 
amino acids, vitamins, as well as the ability to produce  
enriched selenium seedlings, with which could contribute 
to the selenium status of the world's population. The original 
composition of the seed varies considerably during germina-
tion. Nutrients split: protein into amino acids, fat – in essential 
fatty acids, starches, – a sugar, minerals – in chelated form 
or combined with the protein thereby increasing their  
bioavailability. All this increases the digestibility of the 
food product and improves digestion. It is for this reason 
the seedlings are considered to be pre-digested food. The most 
popular are alfalfa sprouts, broccoli, buckwheat, clover, 
mung bean, mustard, radish, Cabbage, soybeans and others. 
Protein, vitamins, enzymes, minerals and trace elements 
increases from 300 to 1200 %. The green seedlings accu-
mulate chlorophyll. Some acids and toxins that interfere 
with digestion usually insignificant or entirely absent.  
The volume and water content will increase dramatically. 
Seedlings containing sulforaphane, isothiocyanates, glu-
cosinolates, enzymes, antioxidants, vitamins, are effective 
in the prevention of cancer or cancer therapy. Plantlets are 
antigenotoxic effect of protecting DNA from damage  
induced by H2O2. The advantages of growing the seedlings 
are easy, cheap, fresh, varied, alkalizing, highly digestible, 
a quality of vegetable protein. 

Keywords: sprouts, anticarcinogen effect, chemical changes 
during germination, fat content, fatty acid composition, 
protein content, amino acid composition, carbohydrate 
content, antinutritive materials 
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акцентируют внимание на биологическую цен-
ность пищевых проростков [51]. Пророщенные 
семена обладают колоссальной питательной цен-
ностью и содержат высокую концентрацию вита-
минов, минералов, белков, ферментов и антиокси-
дантов [16; 60].  

Целью работы является анализ мировых ис-
следований по новой категории функциональной 
органической продукции – проросткам.  

Оригинальный состав семян существенно из-
меняется во время прорастания. Количество из-
менений белковых фракций, доля азотсодержа-
щих фракций смещаются в сторону меньших 
белковых фракций, олигопептидов и свободных 
аминокислот. Помимо этого во время прораста-
ния происходят изменения количества аминокис-
лот (некоторые из них растут, другие уменьшают-
ся или не изменяются), образуются небелковые 
аминокислоты. Вследствие этих изменений био-
логическая ценность белка проростков возрас-
тает [42].  

Состав триглицеридов также изменяется вследст-
вие гидролиза свободных жирных кислот, что мож-
но рассматривать как определенный вид предва-
рительного переваривания пищи. Как правило, 
отношение насыщенных жирных кислот увели-
чивается по сравнению с ненасыщенными жир-
ными кислотами, а соотношение ненасыщенных 
жирных кислот существенно переходит к лино-
левой кислоте. Количество антипитательных ве-
ществ уменьшается, а использование макро- и мик-
роэлементов увеличивается за счет прорастания. 
Более того, проростки содержат много таких ве-
ществ (сульфорафан, изотиоцианаты, глюкози-
нолаты, ферменты, антиоксиданты, витамины), 
которые эффективны в профилактике рака, или  
в терапии против рака [76].  

Во время прорастания семян уменьшается ко-
личество антипитательных веществ (трипсин ин-
гибитор, фитиновая кислота, пентозан, танин),  
а после прорастания могут быть обнаружены со-
единения с фитохимическими свойствами (глюко-
зинолаты, природные антиоксиданты), которые 
могут иметь значительную роль среди других в про-
филактике рака [59].  

Достоинства проростков: 
– подщелачивающий эффект – наша кровь долж-

на поддерживать тонкий баланс рН 7,365. Кислая 
окружающая среда и образ жизни может пони-
зить рН крови, и хлорофилл в проростках помо-
гает компенсировать эту кислотность, оксигени-
ровать наши клетки; 

– биодоступное питание – по мере роста про-
ростков содержание питательных веществ значи-

тельно увеличивается и легко усваивается орга-
низмом; 

– простота выращивания – проращивание се-
мян так же просто, как замачивание жизнеспо-
собных семян в чистой воде; 

– легкоусвояемость – проращивание семян сни-
жает ингибиторы ферментов, под действием ко-
торых семена или зерно находятся в состоянии 
покоя, пока они не будут готовы к прорастанию. 
Снижение ингибиторов активирует ферменты, 
в результате чего повышается усвояемость пищи 
организмом; 

– качество белка – при прорастании семян об-
разуются простые сахара и предварительно рас-
щепленная аминокислота. В отличие от подверг-
нутого тепловой обработке белка, аминокислоты 
сырых белков не свертываются, что делает их лег-
коусвояемым организмом человека; 

– свежесть – проростки можно производить 
круглый год; 

– разнообразие – существует много видов 
растений, семена которых пригодны для произ-
водства проростков с различными вкусом, тек-
стурой и цветом; 

– дешевизна – семена не дорогие для произ-
водства проростков.  

Наиболее популярными являются проростки 
люцерны, брокколи, гречихи, клевера, маша, гор-
чицы, редиса, капусты краснокочанной, сои и др. 
(Martinez-Villaluenga et al., 2008). В Японии про-
ростки, выращенные на свету, потребляют в сы-
ром виде, в темноте – подвергают термообработке.  

Маленькие овощные проростки (длина ко-
решка 0,25–0,5 см) 

Клевер красный – вкус мягкий, нежный и све-
жий. Содержит значительное количество изофла-
вонов и фитоэстрогенов, которые обладают про-
тивораковым эффектом. Витамины А, В, С, Е  
и К, кальций, железо, магний, фосфор, калий, 
цинк, каротин, хлорофилл; белок 35 %.  

Брокколи – вкус мягкий перечный, хрустящий. 
Высокий уровень сульфорафана по сравнению  
с головкой в технической спелости. Это соедине-
ние обладает противораковым, противовоспали-
тельным и антиоксидантным действием. Витами-
ны А, В, С, Е и К, кальций, железо, магний, 
фосфор, калий, цинк, каротин, хлорофилл, ами-
нокислоты, антиоксиданты; белок 35 %.  

Редис – вкус горчичный, пряный. Проростки 
содержат в 29 раз больше витамина С (29 мг по 
сравнению с 1 мг) и в 3 раза больше витамина А 
(391 МЕ по сравнению с 126 МЕ), чем молоко. 
Также содержат в 10 раз больше кальция (51 мг 
против 5 мг), чем картофель, и больше витамина С, 



СЕ РИЯ  «СЕЛЬ СК ОХ ОЗЯ ЙСТ ВЕ ННЫ Е НАУК И.  ЭК ОНОМ ИЧЕ СК ИЕ НАУ К И» 

 

21

чем ананас. Витамин А, тиамин, рибофлавин, пан-
тотеновая кислота, кальций, железо и медь; очень 
хороший источник витамина С, ниацина, вита-
мина В6, фолиевой кислоты, магния, фосфора  
и марганца. Хороший источник белка.  

Люцерна. Вкус мягкий, нежный и свежий, лег-
ко выращивать. Проростки содержат сапонины, 
которые снижают уровень холестерина и стиму-
лируют иммунную систему. Проростки имеют 
высокую антиоксидантную емкость и содержат 
фитоэстрогены, которые предотвращают симп-
томы менопаузы, рак и сердечно-сосудистые 
заболевания. Хороший источник белка, витами-
на А, тиамина, пантотеновой кислоты, кальция 
и железа. Очень хороший источник диетическо-
го волокна, витаминов С и К, рибофлавина, фо-
лиевой кислоты, магния, фосфора, цинка, меди 
и марганца.  

Пажитник используют в качестве специи  
в индийской кухне. Это – мощный антиоксидант, 
чистит лимфатические узлы, отличное средство 
для очистки печени. Витамины A, B, C, E, каль-
ций, железо, магний, фосфор, калий, цинк, каро-
тин, хлорофилл, аминокислоты; белок 30 %.  

Бобовые проростки 
Чечевица. Семена бывают красной, черной или 

зеленой окраски. Проростки способствуют актив-
ной работе сердца и кровеносной системы, сти-
мулируют надпочечниковую систему и повыша-
ют жизненный тонус почек. Высокое содержание 
калия, железа, фолиевой кислоты, волокна, вита-
минов А, В, С и Е, кальция и фосфора; белок 
35 %. Длина корешка 0,15 см.  

Маш широко используют в азиатской кухне. 
Выводит из организма шлаки, удаляет такие ток-
сины, как свинец и пестициды. Бобы должны быть 
проросшие в темноте во избежание горького вкуса. 
Витамины А, В, С и Е, кальций, железо, магний, 
калий, аминокислоты; белок 20 %. Длина кореш-
ка 0,25–0,5 см.  

Соя. Питательная ценность соевых пророст-
ков изменяется во время прорастания семян: уве-
личивается содержание свободных аминокислот 
и витамина С до 200-кратной величины по срав-
нению с сухими семени, в то же время снижается 
содержание фитиновой кислоты и активность 
ингибитора трипсина (Kim et al., 1993).  

Злаковые (длина корешка 0,1 см) 
Просо с высоким содержанием аминокислот, 

железа, богато кремнием. Отличный источник 
клетчатки и витаминов. Проростки проса – больше 
щелочной продукт, чем другие зерновые культу-
ры, что делает их легкоусвояемыми, содержат ма-
ло глютена. Витамины В, С и Е, кальций, железо, 

магний, пантотеновая кислота, фосфор и амино-
кислоты; белок 15 %.  

Полба. Отличная альтернатива для тех, у кого 
аллергия на пшеницу. Содержит ферменты и му-
кополисахариды в дополнение к белкам, жирам  
и грубым волокнам. Витамины В, С и Е; каль-
ций, железо, магний, пантотеновая кислота, фос-
фор и аминокилоты; белок 15 %.  

Квиноа содержит больше кальция, чем моло-
ко. Белков и жиров больше, чем в любом зерне. 
Витамины А, В, С и Е, кальций, железо, магний, 
никотиновая кислота, фосфор, калий, аминоки-
лоты; белок 15 %. Длина корешка 0,1–0,15 см.  

Антиканцерогенный эффект проростков  
В последние годы профилактика заболеваний 

естественным способом получила большое вни-
мание. Потенциал защитного эффекта пророст-
ков и их активных компонентов против рака был 
изучен в нескольких экспериментах в естествен-
ных условиях и в пробирке. Результаты показы-
вают положительную корреляцию между про-
филактикой от рака ряда органов и потребление 
растительных или его активных компонентов. 
Несмотря на это, токсикорезистентность, химио-
профилактические и фитохимические механиз-
мы еще не были разъяснены [46; 48]. Содержа-
ние фитохимических соединений в проростках 
выше, чем в растениях в состоянии технической 
спелости [14; 26]. Проростки имеют антигено-
токсический эффект, защищая ДНК от повреж-
дения, индуцированного Н2О2. У тех людей,  
которые потребляли в течение 14 дней 113 г ка-
пусты и бобовых проростков, резко снизился 
риск рака [22; 25].  

Изучен антиоксидантный статус проростков 
семейства Капустные [13; 11; 44; 37; 61].  

Сульфорафан и изотиоцианаты в проростках 
Биоактивные компоненты проростков семей-

ства Капустные (брокколи, капуста красноко-
чанная, капуста брюссельская, капуста цветная, 
капуста китайская, редис) – глюкозинолаты и про-
дукты их изотиоцианатов, а также фенолы, витами-
ны и минералы. Растения содержат каротиноиды, 
витамин С, клетчатку, флавоноиды, глюкозино-
латы [31; 29].  

В брокколи наиболее важным является глюко-
рафанин, который гидролизуется микрофлорой ки-
шечника в изотиоционат и сульфорафан. В растени-
ях фермент мирозиназа гидролизует глюкозинолаты 
в основном в изотиоцианаты. Эти изотиоцианаты 
имеют различные биологические эффекты: не-
которые из них повреждают печень или имеют 
струмогенный фактор, другие обладают антибак-
териальным, фунгицидным и противоопухолевым 
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действием [44; 27; 63; 20]. Проростки капустных 
культур в возрасте до 3-х дней содержат 10–100 
раз глюкорафанина, чем взрослое растение [52; 53]. 
Брокколи является хорошим источником суль-
форафана, содержание его в проростках состав-
ляет свыше 105 мг/100 г, тогда как в растениях – 
40 мг/100 г (171 мг/100 г в расчете на сухое ве-
щество) [8; 49]. Сульфорафан обладает антибак-
териальным действием против Helicobacter pylori, 
который вызывает хронический гастрит и язву 
тонкой кишки [47]. Проростки брокколи эффек-
тивны против рака кишечника и рака простаты 
Clarke et al. (2008), снижении риска рака молоч-
ной железы в пременопаузе [2; 22].  

Глюкозинолаты в проростках 
Одним из ярких и характерных особенностей 

растений семейства Капустные является высокое 
содержание глюкозинолатов – часто до 1 % от су-
хого вещества [52; 13].  

Проростки кресс-салата, выращенные на све-
ту, содержат в течение первой недели высокую 
концентрацию бензилглюкозинолата, и только сле-
ды 2-фенэтилглюкозинолата [21; 23].  

Горчицу белую обычно потребляют в свежем 
виде во всем мире из-за пряного вкуса. Содержит 
каротиноиды, витамин С, волокна, флавоноиды  
и глюкозинолаты [4; 40]. В лиофилизированных 
проростках среди глюкозинолатов глюкоэруцин 
является главным компонентом. В отличие от дру-
гих глюкозинолатов, таких как глюкорафанин, 
глюкоэруцин имеет прямое и косвенное антиок-
сидантное действие [4].  

Метанольный экстракт проростков редиса име-
ет очень высокую антиоксидантную активность, 
благодаря различным сложным эфирам синапо-
вой кислоты и флавоноидам [66].  

Новый ОН-содержащий метиловый эфир жас-
миновой кислоты стимулирует биосинтез расти-
тельных вторичных метаболитов, окисление кле-
ток, то L-фенилаланин-аммиак-лиаза принимает 
мощный эффект на биосинтез вторичных мета-
болитов в растительных клетках. Скоординиро-
ванная активация метаболических путей по жас-
монату помогает в развитии резистентности против 
экологического стресса, включая синтез индолг-
люкозинолата в растениях семейства Капустные 
[7; 39].  

Если мирозиназа растительного происхожде-
ния присутствует в рационе, то глюкозинолаты 
гидролизуются в кишечнике. Если мирозиназа 
инактивируется при нагревании до начала по-
требления, ионная особенность глюкозинолатов 
предотвращает их попадание в кишечник, где они 
перерабатываются ферментами бактерий [44].  

Флавоноиды в проростках 
Различные условия прорастания семян име-

ют влияние на содержание флавонолов. Самое 
высокое содержание мирицетина, мерина, квер-
цетина и камферола в проростках редиса и лю-
церны зафиксировано, когда прорастание семян 
шло в темноте при температуре 20 °С. Ни повы-
шение температуры проращивания до 30 °С,  
ни снижение вплоть до 10 °С не повлияли на эф-
фективность синтеза флавонолов. Точно так же, 
ни УФ, ни ИК-излучения от 20 мин. до 24 ч  
не увеличило содержание флавонолов в про-
ростках [30].  

Экономическая значимость растений семейст-
ва бобовые очевидна, так как многие виды этого 
семейства используются в качестве пищевых про-
дуктов и кормов: вигна, бобы, маш, горох, нут, 
люпин, чечевица. Соя является одним из наиболее 
важных продуктов питания в азиатских странах, 
известное ее благоприятное влияние на организм 
человека [77; 32]. Фенольные компоненты в про-
ростках сои варьировали в зависимости от усло-
вий выращивания: свет может стимулировать син-
тез изофлавонов [32].  

В проростках гречихи, выращенных в течение 
1–10 дней в теплице в условиях низкой освещен-
ности, определяли хлорогеновую кислоту и фла-
воноиды, включая С-глюкозидфлавоны (ориентин, 
изоориентин, витексин, изовитексин), а также 
рутин и кверцетин. Содержание рутина (в сред-
нем 20–30 мг/г) в 30 раз выше, чем в корне рас-
тения и околоплоднике [33].  

Другие лечебные свойства проростков 
Вторичные метаболиты овощей являются 

единственными источниками лекарственных 
средств, пищевых и вкусовых добавок. Прошло 
сто лет, однако некоторые овощи стали важными 
источниками новых лекарственных средств, раз-
личных растительных препаратов. Как только 
стало доступно выращивание овощей на гидро-
понике, производство биоактивных компонентов 
резко возросло, многие из которых показали ак-
тивность в пробирке против бактерий, грибов  
и рака [55; 80].  

Растения являются отличными источниками 
фитохимических фенольных соединений, среди 
которых антиоксиданты играют выдающуюся роль 
в функциональных пищевых компонентах [62].  

Антибиотические свойства проростков 
Многие из вторичных растительных метаболи-

тов эффективны в борьбе против болезнетворных 
микробов. Многие из этих компонентов (циано-
генглюкозиды, глюкозинолаты, фенолы, терпе-
ны и стеролы) играют важную роль в защитных 
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механизмах, индуцированных инфекциями или 
паразитами [80].  

Проростки гороха могут синтезировать такие 
фитохимические фенольные соединения, которые 
действуют в качестве ингибиторов на патоген-
ные микроорганизмы. Проростки гороха в соче-
тании с ацетилсалициловой кислотой эффектив-
ны против Helicobacter pylori [28]. 

Фитиновая кислота в проростках 
Четырехдневные проростки редиса, горчицы 

белой и рапса содержат инозитолгексафосфат 
или фитат в форме соли. Этот компонент снижает 
уровень сахара в крови, количество холестерина 
и триглицерола, риск развития рака и сердечно-
сосудистых заболеваний [18]. Они содержат боль-
шое количество тиамина, рибофлавина, Ca, Mg, 
Cu, Mn, Fe и Zn, а также пищевые волокна [15; 81].  

Исследовали влияние температуры 10, 20 и 25 °С 
на прорастание семян ячменя в 6–10-дневный 
интервал при производстве фермента фитазы.  
С увеличением температуры повышалась ско-
рость синтеза белка. С помощью SDS PAGE (по-
лиакриламидный гель натрия додецилсульфата – 
электрофорез) было установлено, что во время 
прорастания семян ячменя белки трансформиру-
ются, некоторые из них исчезли, некоторые из них 
появились на электрофоретограмме. В начале про-
растания активность фитазы практически равна 
нулю. В первые два дня она увеличилась до восьми-
кратного значения, затем снижалась. Содержание 
фосфатов благодаря активности фермента фита-
зы быстро увеличивалось в начале прорастания 
семени. Накопление белка и фитазы достигло 
своего максимума в течение двух дней [65].  

Биогенные амины в проростках 
Биогенные амины в проростках люцерны и па-

житника влияют на содержание глюкозы и хо-
лестерина в крови. Ростки обоих растений были 
произведены в течение четырех дней при 20  
и 30 °С на свету и в темноте. Не проросшие семена 
содержали путресцин, кадаверин, гистамин, тира-
мин, спермидин и спермин. Содержание биоак-
тивного амина в проростках люцерны было в два 
раза выше, чем в исходных семенах. В пророст-
ках, полученных при 20 °С без света, отмечено 
самое низкое содержание биогенного амина. 
При прорастании семян пажитника увеличивает-
ся только содержание кадаверина и путресцина, 
при этом температура и свет имели лишь незна-
чительное влияние на накопление биогенного 
амина [17].  

Пищевая ценность белка проростков 
Семена льна проращивали 8 суток, в течение 

которых содержание сухого вещества снизилось 

на 35 %. В период прорастания уменьшение об-
щего количества азота было относительно мини-
мальным, однако количество небелкового азота 
увеличилось с 9 до 33,5 % от общего количества 
белка. Наблюдалось увеличение свободных ами-
нокислот. Среди аминокислот глутамин претер-
певает наибольшее изменение в период прорас-
тания семени, так как этот амид аминокислоты 
является донором амидной группы, способствуя 
развитию проростка. Во время прорастания се-
мени содержание водорастворимого белка и по-
лиаминов (агматин, спермидин и путресцин), 
которые очень важны в регулировании метабо-
лизма клеток и их роста, увеличивалось, а солевые 
растворимые белковые фракции уменьшились. 
В течение восьми дней прорастания количество 
цианосодержащих глюкозидов (линустатин и нео-
линустатин) снизилось примерно на 40–70 %. 
Содержание трипсина достаточно минимально, 
а в проростках он может быть обнаружен в виде 
следов после восьми дней проращивания семян 
льна [74].  

При проращивании семян проса в течение 96 ча-
сов отмечено уменьшение количества таннинов  
и фитатов ниже предела обнаружения. Активность 
ингибитора трипсина уменьшалась до одной трети. 
В течение 48 ч проращивания выявлено значи-
тельное снижение количества крахмала, который 
был связан с увеличением содержания сахара. 
Количество усвояемого белка значительно увели-
чилось, однако 13,3 % от сухого вещества было 
потеряно во время 96-часового проращивания. 
Проращивание семян проса более 48 ч привело 
к значительному уменьшению содержания сухого 
вещества из-за дыхания [43].  

Исследовали аминокислотный состав четырех-
дневных проростков пяти различных сортов чече-
вицы. Содержание свободных белковых амино-
кислот значительно возросло после проращивания, 
отмечена высокая концентрация аспарагина. Коли-
чество небелковых аминокислот существенно 
отличалось в семенах и в проростках. γ-ОН-ар-
гинин, γ-OH-орнитин, α-амино-адипиновая кис-
лота и таурин найдены в семенах и проростках,  
а γ-аминомасляная кислота, α-аминоадипиновая 
кислота, производное 3-изоксизолина и 2-кар-
боксил-метил-изоксазолин-5-пиримидин – толь-
ко в проростках чечевицы. Различные комбинации 
небелковых аминокислот могут дать информацию 
о генетическом различии сортов и могут быть 
использованы при скрещивании в селекционном 
процессе [58].  

Двухдневные проростки зеленого горошка 
содержали высоко усвояемые белки и углеводы. 
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Проращивание на свету или в темноте не повлияло 
на питательную ценность проростков [69].  

В другом эксперименте проращивали семена 
гороха от 3 до 6 суток. Отмечены значительное 
снижение содержания γ-галактозидазы и увели-
чение содержания сахарозы, глюкозы и фруктозы, 
витамина В2 в течение 3-х дней проращивания; 
каждый показатель значительно уменьшился к ше-
стому дню [70].  

Пищевая ценность жира проростков 
В семидневных проростках гречихи содержа-

ние линоленовой кислоты составило до 52,1 %, 
общее количество ненасыщенных жирных кис-
лот – 83 %; ненасыщенные жирные кислоты пре-
обладали над насыщенными. Количество олеи-
новой кислоты составило 36,8 %, линолевой – 
38,1 %, линоленовой – 2,7 %. После 1 дня прора-
щивания концентрация насыщенных жирных 
кислот и миристиновой кислоты быстро снизи-
лась, стеариновая кислота исчезла. Из ненасы-
щенных жирных кислот содержание олеиновой 
кислоты уменьшилось в большей степени, в то 
время как содержание линолевой и линоленовой 
кислот увеличилось. Это очень важно, так как ли-
нолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты 
имеют важное значение для человеческого орга-
низма. Линолевая кислота способна транспорти-
ровать биологически активные соединения и ее 
можно превратить в арахидоновую кислоту, из 
которой формируются гормоноподобные соеди-
нения. Установлено, что большинство жирных 
кислот гречихи являются ненасыщенными жир-
ными кислотами, среди которых преобладает ли-
нолевая кислота [34].  

В ходе изучения содержания жира и состав жир-
ных кислот в различных проростках установлено, 
что содержание жира составило 0,4–1,6 %. Среди 
жирных кислот преобладала линоленовая кисло-
та: в проростках гречихи 23 %, сои – 48 %, клеве-
ра – 47,7 %, гороха – 40,6 % [68].  

Углеводы в проростках 
Изучили физические и химические свойства 

частично расщепленного крахмала в проростках 
пшеницы. γ-амилаза, присутствующая в пророст-
ках, деградирует частично крахмал. По способно-
сти крахмала к набуханию и вязкости было уста-
новлено, что γ-амилаза значительно уменьшилась, 
в то же время отмечена усвояемость крахмала из-за 
повышенной активности глюкоамилазы, содер-
жание которой максимально в более длительные 
сроки проращивания семени. С помощью элек-
тронного микроскопа было установлено, что дли-
тельное проращивание семян приводило к неболь-
шому размеру и пористости частиц крахмала [50].  

Активность липоксигеназы, фитиновой кис-
лоты и ингибитора трипсина в проростках  
В проросших семенах редьки, редиса, горчицы 

белой и рапса обнаружено присутствие инозитол-
гексафосфата и изменение активности ингибитора 
трипсина. Снижение содержания фитиновой кис-
лоты находилось в тесной связи с периодом про-
ращивания. После четырех дней проращивания 
семян содержание фитиновой кислоты было ме-
нее 50 % в трех из четырех анализируемых об-
разцов. Сильное снижение содержания фитиновой 
кислоты наблюдалось из-за термической обра-
ботки (пастеризации и стерилизации) проростков 
редиса и рапса. Из-за термообработки инозитол-
гексафосфат превращается в пента-, тетра- и три-
фосфат. Содержание ингибитора трипсина в про-
ростках редиса и рапса в значительной степени 
уменьшалось только из-за термообработки [18].  

Исследовали изменение изофермента липокси-
геназы и ингибитора активности трипсина в про-
ростках сои. Два сорта сои проращивали в течение 
144 ч при температуре 25 и 30 °С. Активность изо-
фермента липоксигеназы и ингибитора трипсина 
определяли через каждые 24 ч. Содержание ли-
поксигеназы 1, а также липоксигеназы 2 и 3 снизи-
лось постепенно в течение 144 ч. При температуре 
35 °С содержание липоксигеназы и ингибитора 
трипсина было минимальное [36].  

Антиоксиданты, полифенолы и витамин С 
в проростках 
Гиббереллиновая кислота и индол-3-уксусная 

кислота оказывают положительное действие на 
биосинтез витамина С поэтому во время прорас-
тания семян [35]. Освещение 12 ч ультрафиолетом 
и 12 ч красным светом повысило фитохимиче-
ское качество соевых проростков [77]. В течение 
двух, трех, четырех, пяти, шести и девяти дней 
проращивания семян люпина питательная цен-
ность проростков значительно повысилась за счет 
увеличения содержания витамина С и полифено-
лов, в то же время количество таких антипита-
тельных веществ, как ингибитор трипсин и фити-
новая кислота уменьшилось. Проростки люпина 
обладают антиоксидантной активностью [15].  

Экстракт проростков капустных культур эффек-
тивен против повреждения ДНК [22].  

Обработка проростков конских бобов под дав-
лением 300–500 МПа способствовала увеличе-
нию витамина С (15–17 мг/100 г), при этом анти-
оксидантная активность была выше на 26–59 % 
по сравнению с не пророщенными бобами [10].  

Активность супероксиддисмутазы в семиднев-
ных проростках вигны увеличилась до 308 %,  
а антиоксидантная мощность увеличилась 11–14 %. 
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Ингибирование липидной пероксидазы увели-
чилось между 5-м и 7-м днем прорастания  
на 359 % [14].  

Антиокислительные соединения (эпигаллока-
техин-3-галлат, эпигаллокатехин, эпикатехин и ка-
техин) проростков пшеницы способны защищать 
ДНК от окислительных повреждений, вызванных 
свободными радикалами. Экстракт ростков пше-
ницы уменьшает рост раковых клеток и увеличи-
вает количество внутриклеточных окислитель-
ных белков [3].  

Исследовали влияние термической обработки 
проростков гречихи, пшеницы, ячменя, овса и ку-
курузы в автоклаве на общее содержание фенола 
и антиоксидантную активность. Из-за термической 
обработки общее содержание фенола и антиокси-
дантная активность увеличились. Отмечено увели-
чение ингибитора α-амилазы в проростках гречихи 
и овса, но в то же время снижение в проростках 
ячменя и кукурузы. Ингибитор активности глю-
козидазы возрос в проростках пшеницы, гречихи 
и овса, но снизился в проростке кукурузы. Во всех 
исследованных проростках содержание лево-дигид-
роксифениланалина уменьшилось. Ангиотензино-
вая активность фермента увеличилась в проростках 
гречихи и овса, в то время снизились в пророст-
ках пшеницы и кукурузы [56].  

Эстроген в проростках 
Растительные компоненты с эстрогенной ак-

тивностью (даидзеин, генистеин, кумоэстрол, 
формононетрин, биоканин) могут играть опреде-
ленную роль в профилактике рака, в улучшении 
симптомов менопаузы. Наиболее богаты фито-
эстрогенами (изофлавон и куместан) проростки 
зернобобовых культур [45; 57].  

Ресвератрол в проростках 
Ресвератрол является одним из фитоалекси-

нов, которые широко изучены рассматриваются 
как потенциально биоактивные фитохимические 
соединения в профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний, воспалительных процессов, старе-
ния и рака [1; 73; 24; 72].  

При проращивании семян арахиса в течение  
9 дней при температуре 25 °С и 95 % влажности 

содержание ресвератрола, сахарозы, глюкозы и сво-
бодных аминокислот значительно увеличилось. 
При этом улучшается вкус и аромат проростков. 
Проростки арахиса можно рассматривать как функ-
циональный продукт питания [75].  

Макро- и микроэлементы в проростках 
Проростки гороха – источник белка, полиса-

харидов, витаминов, минералов, пищевых воло-
кон и антиоксидантов [28]. Замачивание семян 
перед проращиванием приводило к потере Mg  
и Zn. Отсутствие или наличие света не влияло  
на содержание Zn и Mg в четырехдневных про-
ростках. В то же время в двух- и четырехдневных 
проростках содержание этих элементов было вы-
соким [71].  

Селен-обогащенные проростки 
В организмах животных селен присутствует  

в форме селенометионина, который может быть 
преобразован с помощью растений в селеноци-
стеин. Эти аминокислоты и их монометилиро-
ванные производные могут быть обнаружены  
в некоторых овощах с повышенным содержанием 
селена [64].  

Экстракт проростков брокколи в концентра-
ции 8 ммоль с добавлением селена стимулировал 
активность клеточных ферментов, увеличил ко-
личество ферментов 3,7–5 раз. Отдельное приме-
нение селена или экстракта проростков брокколи  
и привел лишь к двукратному увеличению фер-
ментов [38].  

Содержание селена и активность глутатионпе-
роксидазы в печени были значительно увеличены 
при употреблении селенита Na по сравнению  
с селен-обогащенными проростками тыквы и ре-
диса [78; 79].  

Микробиологическая безопасность  
проростков 
Несколько исследований были посвящены 

пищевой безопасности проростков с точки зре-
ния микробиологического качества [67; 19; 12]. 
Установлены оптимальные условия обеззаражи-
вания проростков без снижения всхожести се-
мян: температура 48 °С, давление для люцерны 
100 МПа, для вигны – 250 Мпа [51].  
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