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для обнаружения ошибок и контрольное тестирование 
правильности выполненных корректировок. 

Очевидно, что рассматриваемая проблема устра-
нения ошибок программного кода далеко не триви-
альна, но предложенная методика локализации крат-
ных ошибок отличается простотой реализации и спо-
собствует повышению эффективности обнаружения и 
устранения дефектов программных модулей. 
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Под нашим наблюдением находилось 60 пациен-

тов с хроническим гепатитом С (ХГС), которые полу-
чали полусинтетический препарат «Украин» 
(«Nowicky Pharma», Австрия), содержащий алка-
лоиды чистотела большого и триазиридид тиофос-
форной кислоты внутривенно в дозах 0,5; 1; 2,5 и 5 мг 
и подкожно по 1 мг 3 раза в неделю в течение 1 ме-
сяца, 3 больных получили 3 курса внутривенно по 5 
мг, всего по 30 инъекций. У 20 пациентов доза Ук-
раина определялась индивидуально на основании 
влияния на SH/SS соотношение крови in vitro (па-
тенты РФ № 2150700, US 6,627,452, ЕР 1,182,455), 
которое определялось методом амперометрического 
титрования. Контрольная группа, в которую входили 
25 больных ХГС получала препарат рекомбинантного 
интерферона альфа-2b (ИФН, Реаферон, «Вектор») в 
стандартной дозе 3 МЕ 3 раза в неделю. 

Больные ХГС с генотипом 1b были чувстви-
тельны к Украину in vitro в 92,3%, тогда как к ИФН – 
только в 16,7% случаев. После 4 недель значительно 
более высокая частота полного ответа (негативация 
ПЦР-ВГС и нормализация АЛТ) была отмечена при 
лечении Украином (33,3%) по сравнению с ИФН 
(20%). Полный ответ был достигнут у 45% пациентов, 
леченных Украином после индивидуального подбора 
дозы. Частичный ответ (нормализация АЛТ или нега-
тивация ПЦР-ВГС) был достигнут у 31,6% пациентов, 
леченных Украином по сравнению с 20% в контроль-
ной группе. В группе пациентов, леченных ИФН 60% 
были нечувствительными к терапии по сравнению с 
35% больных, получавшими Украин. Больные ХГС с 
генотипом 1b были чувствительными к Украину как 
in vitro, так и in vivo. Полученные данные выявили 
преимущество индивидуализированной терапии по-
добранными дозами Украина. 

У 3 больных ХГС с длительной вирусемией и ко-
личеством копий > 1 млн., получивших 3 курса лече-
ния Украином по 5 мл (30 внутривенных инъекций) 
через год результаты вирусологического исследова-
ния были отрицательными. При использовании ко-
роткого курса препарата (10 инъекций) через 6 меся-
цев у всех больных отмечались рецидивы заболева-
ния. 

Таким образом, данные представленного иссле-
дования свидетельствуют о более высокой эффектив-
ности Украина по сравнению с ИФН в лечении ХГС, 
особенно при индивидуальном подборе доз. Пред-
ставляется целесообразным использовать по меньшей 
мере 3 курса лечения Украином по10 инъекций для 
получения стабильной ремиссии заболевания.  
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По данным статистики, за последние три года в г. 

Астрахани и Астраханской области отмечается рост 
заболеваемости детского населения на 6%(с 1253,1 до 
1327,8 на 1000 детского населения). В целом по клас-
сам; заболеваемость нервной системы у детей зани-
мает третье место. 

Наши наблюдения показали, что из 1052 обсле-
дованных детей – 86% имели сочетанную нейро-ор-
топедическую патологию. Из них по основному диаг-
нозу - наиболее частым является Детский церебраль-
ный паралич ( ДЦП) – 58,8%, самой распространён-
ной формой ДЦП была спастическая диплегия, кото-
рая в каждый из 3-х лет наблюдения, выходила на 
первое место ( 2000 г. – 12,49%,2001г.- 22,45%, 2002 
г. – 32,14%). Вместе с тем отмечается рост частоты 
встречаемости больных детей с гиперкинетической 
формой ( с 2,42% по 8,56%), а наименее встречаемой 
формой ДЦП является двойная гемиплегия ( 
0,32%).Сочетанная ортопедическая патология распре-
делилась следующим образом: I место – деформация 
стоп - 39,5%, II место – нарушение осанки –32,2%, III 
место – сколиозы -8,7%, IV место – контрактуры 
нижних конечностей - 7,95%. 

Несмотря на возрастание нейро-ортопедической 
патологии наибольшая обращаемость, направляе-
мость на реабилитацию (по данным медико-социаль-
ной экспертизы г. Астрахани) детей в центры прихо-
дится на возраст от 3 до 7 лет(42,9%), наименьшая – 
на первом году жизни(3,6%). 

Цель нашей работы явилось подобрать совре-
менные, наиболее эффективные методики, корриги-
рующие биомеханику движений и позы сложивше-
гося патологического стереотипа у больных с соче-
танной нейро-ортопедической патологией. 

В течение 3-х лет нами велись наблюдения за 
контрольной группой больных, состоящих из 36 чело-
век. В основе их комплексной реабилитации лежали 
метод « ДИПРОКОР» - динамической проприоцеп-


