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Одной из причин развития метаболических и дегенеративных заболеваний костей и суставов 
является дефицит / нарушение обмена элементов. Существующие препараты не могут в полной 
решить указанные проблемы и имеют ряд противопоказаний и побочных эффектов. На этом фоне 
особую роль в профилактике и комплексном лечении заболеваний ОДС приобретают источники 
макро- и микроэлементов природного происхождения. В статье приведены результаты исследова-
ния содержания кремния, бора, кальция, магния в некоторых дикорастущих и интродуцированных 
растений методом атомно-эмиссионного анализа с индуктивно-связанной плазмой. Содержание эле-
ментов в растениях сравнивали с нормами «адекватного уровня потребления», принятыми в России. 
Результаты показали, что к числу перспективных видов относятся хвощи, береза, сосна, медуница, 
хмель, тысячелистник, спорыш, виды крапивы, кориандр, базилик, мята, мелисса, абрикосы, гречи-
ха, малина, хмель, полынь. 
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One of the causes of metabolic and degenerative diseases of the bones and joints is the defi cit / metabolic 
elements. Existing drugs can not completely resolve these problems, and have several contraindications and 
side effects. Against this background, a special role in the prevention and treatment of complex diseases 
SLM acquire sources of macro-and microelements of natural origin. The article presents the results of 
surveys on silicon, boron, calcium, magnesium in some wild and introduced plants by atomic emission 
analysis with inductively coupled plasma. Content of elements in plants compared to norms “adequate 
level of consumption”, adopted in Russia. The results showed that perspective views are horsetail, birch, 
pine, Pulmonaria, hops, yarrow, knotweed, nettle species, coriander, basil, mint, lemon balm, apricots, 
buckwheat, raspberries, hops, wormwood.
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В статье проведен анализ наиболее актуальных вызовов, рисков и угроз продовольственной 
безопасности Республики Мордовия, возникших или обострившихся в результате присоединения 
Российской Федерации к Всемирной торговой организации.  Авторами статьи построена класси-
фикация угроз продовольственной безопасности, выявлены актуальные вызовы ВТО, с которыми в 
ближайшем будущем столкнется региональная продовольственная система. В статье сделан вывод о 
том, что новые вызовы для сельскохозяйственного производства Республики Мордовия могут стать 
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как угрозами, так и перспективами. Выполненный анализ позволил  сформулировать основные 
ориентиры развития региональной продовольственной системы, которые позволят адекватно 
реагировать на вызовы, возникающие в условиях присоединения РФ к ВТО.  В сложившейся 
ситуации отставания от развитых стран мира для АПК РМ, как и для всего отечественного 
АПК, необходима модель не догоняющего, а опережающего развития. На основе обобщающего 
анализа проблем формирования и реализации агропродовольственной политики в Республике 
Мордовия, представленного в форме SWOT-анализа, определены перспективы нейтрализации 
наиболее острых угроз продовольственной безопасности региона.  
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In the article the analysis of the most pressing challenges, risks and threats to food security of the 
Republic of Mordovia have been caused or exacerbated as a result of accession of Russian Federation 
to the World Trade Organization. The authors built a classification of threats to food security, identified 
current challenges in the WTO to regional food system. New challenges for the agricultural production 
of the Republic of Mordovia can become threats and prospects. The analysis carried out has allowed 
formulating the basic landmarks of development of a regional food system, which will allow to 
adequately responding to the challenges arising in conditions of accession of the RF to the WTO. 
In the current situation, the gap with the developed countries of the world for agriculture of RM, as 
well as for all the domestic agricultural sector, a model not a follower, and advanced development. A 
comprehensive analysis of the problems of forming and implementing agricultural and food policy in 
the Republic of Mordovia is presented in the form of SWOT analysis. The prospects of neutralizing 
the most acute threats to food security of the region.
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Исследование степени воздействия пробиотика и селена на живой организм, и в част-
ности организм птицы, а также выявление возможных механизмов реализации позитивного 
действия пробиотических препаратов на макроорганизм, является весьма перспективным и 
целесообразным. Проведен биохимический анализ воздействия комплекса селенита натрия и 
пробиотика на некоторые показатели антиоксидантной защиты макроорганизма. В ходе экс-
перимента установлено повышение активности эритроцитарных ферментов супероксиддис-
мутазы (СОД) и каталазы у цыплят-бройлеров опытных групп, улучшение сохранности жи-
рорастворимых витаминов А и Е, свидетельствует об активизации системы антиоксидантной 
защиты организма. Выявленные закономерности позволяют рекомендовать использование 
пробиотика совместно с препаратами селена в практике птицеводства. Результаты анализа 
зоотехнических показателей цыплят-бройлеров показали, что включение в основной раци-
он птицы лактобактерий и селенита натрия позволило повысить сохранность и живую массу 
бройлеров.


