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ций системного подхода сформулировано понятие «фармако-терапевтический эффект», в результате 
концептуального проектирования была построена системологическая модель фармакологической 
реакции при применении лекарственного препарата, выявлена роль структурных единиц в развитии 
фармако-терапевтического эффекта на основе метода анализа иерархий. Обоснована целесообраз-
ность и показана перспективность применения когнитивных технологий, основанных на синергии 
математических методов, информационных технологий и фармакогностических знаний, позволяю-
щих минимизировать трудовременные затраты и автоматизировать скрининг, исследование новых 
растительных объектов и создание на их основе лекарственных препаратов с научно обоснованной 
терапевтической эффективностью за счёт автоматической концептуальной структуризации непре-
рывного информационного потока и формализации фармакогностических знаний.
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We have known the possibility of the new methodological approach usage to plants choice and in-
depth study to widen nomenclature of medicinal plants. According to integrative system approach we 
have enunciated the notion «pharmaco-therapeutic effect». As result of conceptual designing we created 
the system model of pharmacological reaction. It was identified the structural units’ role in pharmaco-
therapeutic effect development based on the analytic hierarchy process. It was grounded expediency and 
shown availability of the application of the cognitive technologies, based on the synergy of mathematical 
methods, information technologies and pharmacognosia knowledge. The usage of this approach allows 
to minimize time expenditures and to automate plants screening, in-depth study and development drugs 
based on its with scientifically proven therapeutic effectiveness through automatic conceptual structuring 
of the continuous flow of information and formalization of pharmacognosia knowledge.
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Цель исследования: изучить влияние приема горького шоколада на эмоциональный статус пациен-
тов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Материалы и методы. Пациенты, соответствую-
щие критериям включения и не имеющие критериев исключения, случайным образом распределялись 
в группу вмешательства (всего 20 больных) и в группу контроля (20 пациентов). Пациенты группы вме-
шательства в течение 12 недель получали 20 грамм горького шоколада ежедневно. Оценка психоэмоцио-
нального статуса на визите 1 недели и заключительном визите через 12 недель проводилась посредством 
теста Люшера. Результаты. При сравнительном анализе теста Люшера в начале и в конце исследования 
большинство пациентов как группы вмешательства, так и группы контроля изменили свои цветовые 
предпочтения. Больные, получавшие горький шоколад, достоверно чаще выбирали на первых позициях 
цвета: синий, красный, желтый и зеленый, что соответствует «основным» цветам этой методики, а «ах-
роматические» и «смешанные» цвета – на последние позиции, черный цвет в качестве восьмого был наи-
более частым. В группе контроля выбор цветов у 12,5 % пациентов через 12 недель повторял результаты 
исходного теста, у 42,5 % больных наблюдалась тенденция к изменению цветовых предпочтений в сто-
рону темных и ахроматических цветов. Вывод. Ежедневное употребление 20 грамм горького шоколада 
с 72 % какао в течение 12 недель пациентами с ХСН ишемического генеза может положительно влиять 
на аффективный статус, в частности уменьшать выраженность тревожности, депрессии, увеличивать 
стрессоустойчивость, способствовать общему улучшению настроения. 
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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.

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ТИОЛИПОН» 
В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Муракова Г.Р.1, Меркулова О.А.1, Родина О.П.2, Водопьянова О.А.2, Антропова Н.В.2

1 ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», Пенза, Россия 
(440026, Пенза,  ул.  Лермонтова,  28) e-mail: burdenko@e-pen.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия 
(440026, Пенза,  ул.  Красная, 40) e-mail: rodina.olesya2010@yandex.ru

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 


