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Objective: to study the effect of dark chocolate on the receiving emotional status of patients with 
chronic heart failure (CHF).Materials and methods: Patients Eligible and without exclusion criteria were 
randomized into the intervention group (of 20 patients) and control group (20 patients). Patients in the 
intervention group at 12 weeks of 20 grams of dark chocolate every day. Evaluation of mental and emotional 
status at visit 1 week and the final visit after 12 weeks held by Luscher test. Results: Comparative analysis 
of the Luscher test at the beginning and end of the study the majority of patients, as the intervention group 
and the control group changed their color preferences. Patients treated with bitter chocolate, significantly 
more often chose to first color: blue, red, yellow and green, which corresponds to the «basic» colors of this 
technique, and the «achromatic» and «mixed» colors – for the last position, the black color as the eighth 
was the most common. In the control group, the choice of colors in 12,5 % of patients after 12 weeks of 
repeating the original test results, 42,5 % of patients have a tendency to change color preferences towards 
the dark and achromatic colors. Conclusion: Daily consumption of 20 grams of dark chocolate with 72 % 
cocoa for 12 weeks to patients with ischemic CHF can positively influence the affective status, in particular, 
reduce the severity of anxiety, depression, increased stress, contribute to the overall mood improvement.
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Изучен опыт практического применения препарата «Тиолипон» в лечении диабетической рети-
нопатии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Оценена выраженность нейропатических жалоб 
и других симптомов диабетической нейропатии по шкале неврологических симптомов TSS, NIS-LL, 
данным электронейромиографического исследования на фоне последовательного внутривенного и 
перорального применения тиолипона на фоне стандартной сахароснижающей терапии. Обнаружено 
более значимое по сравнению с контрольной группой  улучшение  TTS и  NDS показателей, умень-
шение выраженности позитивной невропатической симптоматики, понижение порога вибрационной 
чувствительности, улучшение сенсорной функции на фоне терапии тиолипоном.  По данным электро-
нейромиографического исследования выявлено большее увеличение скорости распространения воз-
буждения по двигательным волокнам, увеличение амплитуды М-ответа n. tibialis и n. peroneus умень-
шение резидуальной латентности по n. аbductor pollicis brevis в опытной группе пациентов.
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The experience of practical use of Tiolipon medication in diabetic neuropathy treatment in patients 
with type II diabetes mellitus was studied. The severity of neuropathy complaints and the other Symptoms 
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of diabetic neuropathy was assessed using the scale of neurological symptoms TSS, NIS-LL, using 
sequential oral administration and intravenous administration of Tiolipon on top of standard hypoglycemic 
therapy. The level of peripheral nerves function disorder and nervous prolongation was detected by 
electroneuromyography study. TTS und NDS indexes got better in comparison with control group. The 
reduction of severity of positive neuropathy Symptoms and threshold of vibrational soreness was found 
out. The improvement of sensory function in management with Tiolipon was found out as well. According 
to electroneuromyographic studies high velocity of excitation propagation was detected. Range increase 
M-response n.tibialis and n.peroneus decrease of residual latency on n.abductor pollicis brevis in control 
patients group were found out as well.
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Исследованиями многих ученых в Челябинской области выявлены биогеохимические про-
винции, которые по своему происхождению являются естественными и антропогенными. В ре-
зультате чего под действием природных и техногенных факторов сформировались геохимические 
аномалии с избыточным накоплением одних элементов – никеля, свинца, хрома, реже кобальта, 
и дефицитом других – селена, цинка, марганца, йода. Недостаток микроэлементов в почве через 
биохимические пищевые цепи формирует аналогичный недостаток минеральных веществ в пище-
вом рационе человека. Наиболее эффективным способом улучшения обеспеченности населения 
недостающими микронутриентами (в т. ч. минеральными компонентами) является производство и 
регулярное включение в рацион продуктов питания, обогащенных этими ценными биологически 
активными веществами. Но прежде чем разрабатывать новые обогащенные продукты, необхо-
димо иметь сведения об обеспеченности населения каждым конкретным обогащающим микро-
нутриентом. С этой целью были проведены исследования микроэлементного статуса различных 
возрастных групп населения г. Челябинска для выявления рисков развития гипоэлементозов и 
обоснования развития производства обогащенных продуктов питания минеральными компонен-
тами, дефицит которых в пищевом рационе обусловлен геохимическими особенностями региона. 
Установлено, что практически каждый горожанин, начиная с 18-летнего возраста и на протяжении 
всей жизни, испытывает дефицит такого микроэлемента как Se. При этом риск развития гипоэ-
лементоза Se довольно высок 93,2–96,2 %. У каждого второго челябинца независимо от возраста 
существует риск развития гипоэлементоза I. У каждого второго (третьего) горожанина (в зави-
симости от возраста) существуют риски развития гипоэлементозов Zn. Таким образом, научно 
обоснована необходимость развития производства продуктов питания массового потребления, 
обогащенных Se и I, и возможность производства пищевых продуктов специального (лечебно-
профилактического) назначения, обогащенных Zn и Cu.

MICROELEMENT STATUS OF THE POPULATION OF CHELYABINSK 
AS BASIS OF PRODUCTION FORTIFIED FOODS

Naumova N.L., Rebezov M.B.

South Ural State University (Research University), Chelyabinsk, e-mail: pbio@yandex.ru

Research of many scientists in the Chelyabinsk region identified biogeochemical provinces, which in its 
origins are natural and man-made. As a result, under the influence of natural and anthropogenic factors emerged 
geochemical anomalies with excessive accumulation of certain elements – nickel, lead, chromium, cobalt, at 
least, and other deficit – selenium, zinc, manganese, and iodine. Micronutrient deficiencies in the soil through 
biochemical food chain generates a similar lack of minerals in the diet of man. The most effective way to improve 
the security of the population lacking micronutrients (including mineral components) is the production and 
regular inclusion in the diet of foods rich in these valuable biologically active substances. But, before we develop 
new fortified foods, it is necessary to have information about the security of the population by each individual 
enriching micronutrients. To this end, studies were carried out trace element status of different age groups in 


