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ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Тема полностью не раскрыта. Авторы увлеклись  пищевой ценностью  насекомых. Плохо  было 
объяснено , почему  в разведении наземных беспозвоночных есть  затруднения.  Не указаны 
особенности  жизнедеятельности наземных насекомых, их условия существования. Большое количество 
насекомых ядовиты, а водные беспозвоночные нет. 

27 

Решение построено на общедоступном  материале. Реклама . конечно, двигатель прогресса, но  не 
приведет ли  эта пища к новым проблемам - ведь большое употребление  насыщенных аминокислот , 
приводит к нарушению работы почек - органов выделения.  

28 
В докладе представлен интересный материал о пищевой ценности насекомых, но  не дан ответ на 
поставленный вопрос проекта.  

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

1.Жиры являются основным источником энергии. Они состоят их триглицеридов — молекулы глицерина 
с тремя жирными кислотами. В качестве примера насекомого с высоким содержанием жиров можно 
привести австралийских гусениц моли Endoxyla leucomochla (жирность 38%). Они богаты олеиновой 
кислотой – Ω-9-моно-ненасыщенной жирной кислотой (Naughton, Odea and Sinclair, 1986). Съедобные 
насекомые обладают высокой жирностью. Womeni с коллегами (2009) изучали состав жиров, 
выделенных из нескольких видов насекомых. Показано, что они богаты полиненасыщенными жирными 
кислотами и часто содержат незаменимые линоленовую и α-линоленовую кислоты. Негативным 
аспектом такой композиции является быстрое окисление ненасыщенных кислот и скорую порчу 
насекомых.  
2. Для нормального развития человеческого организма  необходим витамин Е. Витамином E богаты 
личинки пальмовых долгоносиков; в них содержится 35 мг и 9 мг/100 граммов α-токоферола и β+γ-
токоферола, соответственно. Содержание витамина E высоко в лиофилизированном порошке из 
Тутового шелкопряда  
3. Хитин является основным компонентом экзоскелета насекомых. Он представляет собой 
длинноцепочечный полимер из N-ацетилглюкозамина – производного глюкозы.  
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Содержание  продуктов  химическими элементами напрямую зависит как от вида насекомого , так и от 
рациона питания насекомого (т.е. растения, зерна, отходы). Кузнечики в Нигерии, питающиеся отрубями, 
имели более высокий уровень незаменимых жирных кислот и почти вдвое больше белка, чем кузнечики, 
питающиеся кукурузой. Следовательно , можно спланировать  энергетическую  ценность  питательных 
веществ, а с другой стороны  при выращивании насекомых  можно использовать  био. отходы. Также  
появляется проблема: 1. насекомые и так самый многочисленный класс в природе, при создании им 
благоприятных  условий не сместиться ли равновесие в природе2. при выращивании насекомых  в 
докладе указано, что будет использоваться генная инженерия, но до конца ещё не изучено  действие 
ГМО на организм человека, не приведет ли это к мутациям.  

 


