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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Последние  десятилетия  характеризуются 

возрастанием  угроз  возникновения  чрезвычайных  эпидемиологических  ситуа

ций,  о  чем  убедительно  свидетельствуют  события,  связанные  с  эпидемией  ати

пичной  пневмонии  (SARS)  в 20022003  гг.  [Оннщенко  Г.Г. с  соавт.,  2003], рас

пространением  вируса  гриппа  H5N1, H1N1  и др.  Наблюдается  устойчивая  тен

денция  появления  новых  опасных  инфекционных  болезней  (1  болезнь  в  год)  и 

возвращения  старых  (известных)  нозологических  форм  [Львов  Д.К.,  2008; Чер

касский  Б.Л., 2007]. Не менее острой  является  проблема  возникновения  чрезвы

чайных  ситуаций  в  результате  биотеррористнческих  акций  [Мельников  Л.А., 

2001; Боев Б.В. с соавт., 2002; Алексеев В.В. с соавт., 2003]. 

Данные  события  происходят  на фоне увеличения  трансграничной  и внут

ригосударственной  миграции,  сокращения  времени  на  пересечение  территории 

одного, а то и нескольких  государств, увеличения объемов перевозки санитарно

опасных товаров  и грузов, что приводит к увеличению риска завоза опасных  ин

фекционных  болезней  на  территорию  Российской  Федерации.  Тем  более,  что 

Российская  Федерация  граничит  со  странами  СНГ,  на  территории  которых 

функционируют  активные  природные  очаги  чумы  и ежегодно  риску  заражения 

чумой подвергается до 50 тыс. человек [Куклев Е.В., 1997]. 

В отечественной  науке  сделан  огромный  шаг  в изучении  эпидемического 

процесса  при  инфекционных  болезнях  на основе  математического  моделирова

ния. Разработанная  в середине 60х  годов XX века Л. А. Рвачевым, О. В. Бароя

ном  и  ІО.  Г.  Иванниковым  новая  теория  математического  моделирования  про

цессов  распространения  инфекционных  болезней    эпидемиологическая  дина

мика, позволила  создать адекватные  математические  модели  гриппа и  получить 

4  успешных  прогноза  в  начальный  период  эпидемий  19711972,  1973,  1975  и 

1976 гг. для  100 городов СССР.  [Бароян О.В., Рвачев Л.А.,  1977].Это  послужило 

основанием  для  создания  математических  моделей  для  ряда  инфекционных  бо

лезней, в том числе и моделей эпидемий чумы [Боев Б.В., 1992] 

Поэтому  адекватное  моделирование  и  прогнозирование  развития  эпиде

мий (вспышек)  инфекционных болезней, позволяющее получать результаты, ко
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торые невозможно выявить при использовании других методов,  минимизировать 

затраты  на  изучение  эпидемического  процесса,  а  также  заблаговременно  вы

явить общие  закономерности  динамики  заболеваемости  и  наметить  пути  их эф

фективной  профилактики,  является  одним  из  перспективных  направлений  эпи

демиологических  исследований. 

Важно  и то,  что  математическое  моделирование  и  прогнозирование  эпи

демического  процесса  опасных  инфекционных  болезней,  как  одно  из  основных 

направлений,  отражено  в  концепции  федеральной  целевой  программы  «Нацио

нальная  система  химической  и  биологической  безопасности  Российской  Феде

рации на 20092013 гг.». 

Учитывая  вышеизложенное,  предполагалось  осуществить  комплекс  ис

следований,  результатом  которых будет  изучение развития эпидемий  (вспышек) 

чумы с  помощью  математического  и компьютерного  моделирования,  использо

вание  компьютерного  обеспечения  математических  моделей  в  прогностических 

целях с учетом мер воздействия на эпидемический процесс. 

Цель работы   ретроспективный  анализ вспышек (эпидемий) чумы и раз

работка начальных и граничных условий  для математического  и компьютерного 

моделирования 

Задачи исследования: 

1. Оценить современные  возможности  математического  и  компьютерного 

моделирования развития эпидемий опасных инфекционных  болезней. 

2. Провести  ретроспективный  анализ эпидемических  проявлений  чумы  на 

территории  России  и  стран  ближнего  зарубежья  (Азербайджан,  Армения,  Гру

зия,  Казахстан,  Кыргызстан,  Таджикистан,  Туркменистан,  Узбекистан)  в  XIX

XXI веке. 

3.  Определить  начальные  и граничные  условия  для  математического  мо

делирования эпидемий (вспышек) чумы. 

4. Разработать  систему  математических  моделей  и компьютерное  обеспе

чение инфекционного и эпидемического процесса при чуме. 

5. Провести расчеты  на ПЭВМ  по математическим  моделям  развития эпи

демий  чумы с учетом мер воздействия  на эпидемический процесс. 
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Научная  новизна. Анализ современного  состояния  разработанности  про

блемы  математического  моделирования  развития  инфекционного  и  эпидемиче

ского  процесса  свидетельствует  о  том,  что  наиболее  перспективными  при  чуме 

являются  модели типа SEnlmRF, где  S  (susceptible)   стадия  восприимчивости 

к чуме; Е  (expect or  incubation)  инкубационный  период,  п  стадии латентного 

периода;  I  (illness)   клиническая  форма  чумы, m   степень тяжести  болезни; R 

 (recovery)   стадия  постинфекциопного  иммунитета; F   (final  or death)   стадия 

погибших от инфекции. 

В результате  ретроспективного  анализа  эпидемических  проявлений  чумы 

на территории  России  и странах ближнего зарубежья  в ХІХХХІ  веке выявлены 

характерные  особенности  инфекции  в разные отрезки  времени  по трем  группам 

их генеза:  заражение в природных  очагах  чумы, вследствие  завозов (заносов), в 

лабораториях и госпиталях. 

Определены  количественные  характеристики  инфекционного  и  эпидеми

ческого  процесса  при  чуме,  принципиально  необходимые для  математического 

моделирования  инфекционного  и  эпидемического  процесса  и  на  этой  основе 

разработаны  начальные  и  конечные  условия  математического  моделирования 

эпидемий  (вспышек)  чумы:  общее  количество  населения  (задается  эксперимен

тально), время моделирования  (определяется  количеством  дней  с первого до по

следнего  дня  эпидемии,  задается  экспериментально),  доля  восприимчивых  (до 

100%), интенсивность  контактов  (01,0), начальная доза возбудителя  (от единич

ных до  107м.к.), начальное число лиц в инкубации  (задается  экспериментально), 

начальное  число  больных  (задается  экспериментально),  доля  случаев  неблаго

приятного  исхода (бубонная  чума  до 96 %, легочная  чума   100 %), интенсив

ность  «выхода»  жизнеспособного  возбудителя  (1,0),  интенсивность  «выноса» 

возбудителя  к  восприимчивым  лицам  (1,0),  время  задержки  начала  изоляции 

(количество  дней  с  момента  начала  эпидемии),  процент  изоляции  (до  100%), а 

так же параметры для  различных  моделей  (группы риска,  экстренная  профилак

тика, контактные лица, изоляция среди контактных лиц, передача возбудителя). 

Разработаны  математические  модели  инфекционного  и  эпидемического 

процесса  при  чуме,  которые  задаются  системой  интегродифференциальных 
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уравнений  в частных  производных  с  соответствующими  начальными  и  гранич

ными условиями. 

Разработано  компьютерное  обеспечение  математических  моделей  разви

тия  эпидемий  чумы,  реализованное  в  интегрированной  среде  разработки  про

граммного обеспечения  Delphi под управлением ОС Windows, позволяющие мо

делировать "in  silico" (при помощи  компьютерной  техники) различные  сценарии 

развития  эпидемий  чумы  с учетом  мер  воздействия  на  эпидемический  процесс 

различного характера,  в т.ч. при террористических  акциях,  которые  могут быть 

использованы в прогностических целях. 

Проведены расчеты  по математическим  моделям  развития эпидемий чумы 

типа SE2I3RF с учетом мер воздействия  на эпидемический процесс  (выявление и 

изоляция  контактных,  выявление, изоляция  и лечение больных, экстренная  про

филактика,  вакцинация)  на  фактических  данных  (вспышка  чумы  в  1945  году  в 

пос.  Авань  Аральского  района  КзылОрдинской  области  Казахской  ССР),  под

твердившие  их  надежность.  Совпадение  расчетных  и  фактических  данных  по 

общему  числу заболевших  и умерших равняется  72,0 % и 90,1 %  соответственно 

при коэффициенте корреляции  г= +0,71. 

Практическая  значимость.  По  материалам  диссертации  составлены  ме

тодические  рекомендации  «Использование  комплекса  компьютерных  проірамм 

моделирования  эпидемического  процесса  при  чуме с учетом  основных  мер про

тиводействия  в условиях крупного города» (одобрены ученым советом  протокол 

№5  от 23  сентября  2010  г.  и утверждены  директором  ФГУЗ  РосНИПЧИ  «Мик

роб») 

Результаты  диссертационной  работы  использовались  при  реализации  фе

деральной  целевой  программы  «Национальная  система  химической  и  биологи

ческой  безопасности  Российской  Федерации  на  20092013  гг.».  в создании  про

гнозноаналитического  модуля  системы  биологической  безопасности  в субъекте 

Российской  Федерации. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Наиболее  перспективными  математическими  моделями  для  описания 

эпидемий  (вспышек)  чумы  являются  модели  типа  SE2I3RF, где  S   стадия  вос

приимчивости  к чуме; Е| 2   инкубационный  период,  I и 2   не заразная  и зараз

ная  стадии  инкубационного  периода;  Іі2,з    клиническая  форма  чумы,  1,2,3  

степень тяжести  болезни легкая, средней тяжести  и тяжелая  соответственно;  R — 

стадия  выздоровления  и  формирования  постинфекциопного  иммунитета;  F  

стадия погибших от инфекции. 

2.  Обязательными  эпидемиологическими  характеристиками  для  матема

тического  моделирования  эпидемий  (вспышек)  чумы  являются:  количество  на

селения,  время  моделирования,  доля  восприимчивых,  интенсивность  контактов, 

начальная доза возбудителя,  начальное число лиц в инкубации, начальное  число 

больных,  доля случаев  неблагоприятного  исхода, интенсивность  «выхода» жиз

неспособного  возбудителя, интенсивность  «выноса»  возбудителя  к восприимчи

вым лицам,  время  задержки  начала  изоляции,  процент  изоляции, а так же  пара

метры  для  различных  моделей  (группы  риска,  экстренная  профилактика,  кон

тактные лица, изоляция среди контактных лиц, передача возбудителя). 

3.  Разработанные  математические  модели  и  компьютерное  обеспечение 

инфекционного  и эпидемического процесса при чуме обеспечивают  достоверное 

(г= +0,71) описание  развития  эпидемий  (вспышек)  чумы и могут быть  использо

ваны в прогностических  целях. 

Апробация работы. Материалы диссертации представлены  на: 

  VIII  и  IX съезде  Всероссийского  общества эпидемиологов,  микробиоло

гов и паразитологов (Москва, 2002, 2007), 

  Международной  научнопрактической  конференции  по  санитарной  ох

ране  территорий  государствучастников  СНГ  (Саратов,  2004,  2007;  Волгоград, 

2005, 2009; Ставрополь, 2010). 

  Итоговой  научнопрактической  конференции  ФГУЗ  РосНИПЧИ  «Мик

роб» (2004, 2006, 2007, 2009 2010 гг.). 

Публикации. Основные результаты диссертации  изложены  в 6 опублико

ванных работах, две из которых в изданиях рекомендуемых  ВАК России. 
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Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, об

зора литературы,  5  глав  собственных  исследований  (включающих  описание  ма

териалов  и методов  исследований),  заключения  и выводов.  Работа  изложена  на 

136 страницах  машинописного  текста, включает  14 рисунков  и  17 таблиц. Спи

сок цитированной литературы содержит  193 источника. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы  исследования 

Работа  выполнена  в рамках  3х  плановых  НИР  ФГУЗ  РосНИПЧИ  «Мик

роб»: «Разработка  современной  концепции  эпидемиологического  надзора  за  чу

мой  в  природных  очагах  Российской  Федерации  и  ее  научнометодическое 

обеспечение»  (шифр  10102, №  Гос. регистрации  01.200.208127);  «Совершенст

вование эпидемиологического  надзора за чумой  и другими  опасными  инфекци

онными  болезнями  бактериальной,  риккетсиозной  и  вирусной  этиологии  в  их 

сочеташіых  природных  очагах  в  СевероЗападном  Прикаспии»  (шифр  27106, 

№  Гос.  регистрации  0120.0603178);  «Совершенствование  санитарной  охраны 

территории  Российской  Федерации  на  основе  реализации  стратегии  ВОЗ  по 

применению  Международных  медикосанитарных  правил  (2005  г.)  до  2013  г.» 

(шифр  38109, №  Гос.  регистрации  0120.0853922)  и  3х  государственных  кон

трактов  (№ 64Д,  108Д и  116Д) Федеральной  целевой  программы  «Националь

ная система химической  и биологической  безопасности  Российской  Федерации» 

(20092013  годы)» 

В качестве  источников  информации  использовали  опубликованные  науч

ные труды, материалы  заключительных  отчетов о научноисследовательской  ра

боте,  сообщения  противочумных  учреждений  о  выявленных  эпизоотиях,  мате

риалы архива ФГУЗ РосНИПЧИ  "Микроб",  нормативнометодические  докумен

ты. 

В ходе  исследования  использовался  комплекс  методов:  эпидемиологиче

ский анализ, статистический, моделирование, программирование. 

Анализ  эпидемических  проявлений  чумы  в Российской  Федерации  и стран 

ближнего  зарубежья  проводили  по  официальным  данным  ВОЗ,  опубликованным 
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данным  научных трудов, данным  специальной  литературы,  а также служебным  и 

архивным  материалам  ФГУЗ РосНИПЧИ  «Микроб» за  18762009 гг. (извещения о 

случаях  заболеваний  чумой, описание  вспышек  заболевания  за  19181986  гг., ис

тории болезни больных чумой, акты вскрытия умерших от чумы). 

Выяснение характерных  особенностей  чумной  инфекции,  необходимых  в 

конечном  итоге для  математического  моделирования  эпидемий (вспышек) чумы, 

проводили  по  4  временным  периодам:  18761925,  19261939,  19401989,  1990

2009  годы  по  трем  группам  их  геиеза:  заражение  в  природных  очагах  чумы, 

вследствие завозов (заносов), в лабораториях  и госпиталях. 

Моделирование  (вычислительный  алгоритм  математических  моделей ин

фекционного  и  эпидемического  процессов,  а  также  методов  противодействия 

эпидемическому  процессу)  проводили  по  методологии,  разработанной  докто

ром  технических  наук  Боевым  Б.В.  на  основании  данных,  собранных  в  ФГУЗ 

РосНИПЧИ  «Микроб». Данная  методология  основана на более ранних разработ

ках Л. Л. Рвачева, О. В. Барояна и ІО. Г. Иванникова эпиддннамике. Эпидцина

мика  заключается  в формальной  аналогии  эпидемического  процесса  процессам 

движения  жидкости,  описываемым  уравнениями  гидродинамики  [Бароян  О.В., 

РвачевЛ.А.,  1977] 

В работе  использовали  математическую  модель  типа  SE2I3RF, как  наибо

лее точно описываЕОщую эпидемический  процесс при чуме. 

Начальными  и  граничными  условиями  моделирования  были:  число  вос

приимчивых лиц в группе риска; число лиц в инкубационном периоде; число но

вых  случаев  заболевания  чумой;  число  больных  с  различными  (три)  клиниче

скими  формами  чумы;  число людей,  переболевших  чумой;  число больных,  по

гибших от чумы или ее осложнений. 

При  моделировании  эпидемии  (вспышки)  чумы  учитывали  такие  принци

пиально  необходимые  количественные  характеристики,  как  общее  количество 

населения  (определяется  количеством  населения  в  населенном  пункте  выбран

ном  для  моделирования,  задается  экспериментально),  время  моделирования 

(время  течения  эпидемического  процесса,  измеряется  в днях  с  первого  до  по

следнего  дня,  задается  экспериментально),  доля  восприимчивых  (определяется 
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разностью  между  общим  количеством  населения  и  количеством  населения 

имеющего  иммунитет,  задается  экспериментально  от  0 до  1 (100%)),  интенсив

ность  контактов (характеризует  степень  контактов  населения  внутри  населенно

го пункта, задается  экспериментально 01,0), начальная доза возбудителя (до 107 

м.к.), начальное число лиц  в инкубации  (задается  экспериментально  для началь

ного  периода  эпидемического  процесса),  начальное  число  больных  (задается 

экспериментально для  начального  периода эпидемического  процесса), доля  слу

чаев неблагоприятного  исхода при различных  формах  чумы  (вероятность  насту

пления  неблагоприятного  исхода заболевания, смерти, задается  эксперименталь

но, для бубонной  чумы  до 96 %, для легочной   до  100 %), интенсивность «вы

хода» жизнеспособного  возбудителя  (1,0), интенсивность  «выноса»  возбудителя 

к  восприимчивым  лицам  (1,0),  время  задержки  начала  изоляции  (определяется 

количеством  дней  от  начала  эпидемии  (вспышки)  до  начала  проведения  проти

воэпидемических  мероприятий,  задается  экспериментально  или  по  факту), про

цент изоляции  (определяется  соотношением  изолированного  и не изолированно

го населения, задается экспериментально, от 0 до  100%), а так же параметры для 

различных  моделей  (группы  риска, экстренная  профилактика,  контактные лица, 

изоляция  среди  контактных  лиц,  передача  возбудителя,  вероятности  перехода 

между группами и степенями тяжести). 

Программирование  осуществлялось  в  интегрированной  среде  разработки 

Delphy  [http://wvvw.embarcadero.com  /products/delphi].  Компьютерное  обеспече

ние математических  моделей  эпидемического  процесса  при  чуме реализовано в 

виде комплекса Windows приложений. В работе  использованы  методические ре

комендации  «Использование  комплекса  компьютерных  программ  моделирова

ния эпидемического процесса при чуме с учетом основных  мер противодействия 

в условиях крупного города» [Лопатин А.А., Куклев Е.В., 2010]. 

Статистическую  обработку  результатов  производили  с  использованием 

встроенных  методов  табличного  процессора  MS  Excel  2007,  аналитической 

платформы  Deductor  ѵ .5.1. [Кацко И.А., Паклин Н.Б., 2009], а также общеприня

тых статистических методов  [Плохипский  Н.А., 1970]. 

http://wvvw.embarcadero.com
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Текстовый  и графический  материал  оформлен  на персональном  компью

тере под управлением  ОС MS Windows XP Pro SP3 х86 с использование офисно

го пакета MS Office  2007 Pro. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЕДОВАНИЙ 

Анализ эпидемических  проявлений  чумы в России н странах ближне

го зарубежья в 18672009 гг. 

Ретроспективный  анализ  эпидемических  проявлений  чумы  в  России  и 

странах  ближнего  зарубежья  за  18762009  гг.  проведен  по  четырем  временным 

периодам (18761925, 19261939,19401989,  19902009 гг.). 

Основное  внимание  уделено  причинам  и условиям  заражения  людей  чу

мой и дальнейшего  распространения  инфекции  в рамкач  3х  групп ее  генеза: за

ражение в природных очагах чумы, вследствие завозов (заносов), в лабораториях 

и госпиталях. При этом  принципиально  важным, в отличие от уже  проведенных 

до  нас  тщательных  анализов  эпидемических  проявлений  чумы  [Дербек  Ф.А., 

1905;  Федоров  В.Н.,  1946;  Кологоров  А.И.  с  соавт.,  1990; Ривкус  ІО.З. с  соавт. 

1992;  Кокушкии  A.M.,  1995;  Топорков  В.П.,  Подсвиров  А.В.,  Яшкулов  К.Б., 

1999; Куклев  Е.В.,  1999 и др.], было  выяснение  характерных  особенностей  чум

ной  инфекции,  необходимых  для  математического  моделирования  эпидемий 

(вспышек) чумы. 

В процессе анализа установлено  следующее. Отмечается  выраженная тен

денция  снижения  числа  заболеваний  людей  чумой  и  летальности  в  1876  

2009 гг. (рис.1),  как при  заражении  в природных очагах  чумы, так  и при  завозах 

инфекции. 
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Рис.  1 Динамика  заболеваний  людей  чумой  и летальных  исходов  при  за

ражении в природных очагах  России и странах ближнего зарубежья 

При этом чаще всего (33,1% всех случаев) причин заражения людей чумой 

установить  не  удалось.  Среди  выясненных  случаев  превалируют  заражения  чу

мой  при  контакте  с  блохами  в  полевых  условиях  (26,4%),  при  охотопромысле 

животных  и контакте  с основными  носителями  чумы (сурки, суслики,  песчанки) 

(16,1%), а также при контакте с блохами в жилье человека (12,6%) (рис.2). 

Анализ сезонной приуроченности  заболеваний  показал существенное пре

обладание заражений  чумой в природных очагах  осенью (48,2% всех случаев) и 

летом  (23,9%), при завозах  чумы   осенью  (53,3%),  при  заражениях  в лаборато

риях и госпиталях  летом (50,0%) и зимой (35,8%). 

Распределение  заболеваний  чумой  в  18762009  гг.  по  клиническим  фор

мам  болезни  как  при  заражении  в природных  очагах  (табл.), так  и при  лабора

торных  заражениях  выявил  снижение  к настоящему  времени  легочной  формы 

заболевания,  рост  бубонной  чумы  и первоначальный  рост  с  последующим  сни

жением показателей при септической форме чумы. 

1876-1925 1926-1939 1940-1989 1990-2009 
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Рис.  2.  Условия  и  причины  заражения  людей  чумой  в природных  очагах 

России  и странах ближнего зарубежья  в 18762009  гг. 

Таблица  1.  Распределение  заболеваний  чумой  по  клиническим  формам 

болезни  при  заражении  в природных  очагах  России  и странах  ближнего  зару

бежья  в 18762009 гг. 

Клиническая 
форма  чумы 

Вубонная 

Легочная 

Септическая 

абс. 

% 
абс. 

1  % 
абс. 

1
 %~~ 

18761925 
1258 

40,3 
1837 
58.9 
25 
0,8 

Годы 

19261939 
547 
48.6 
524 

46.6 
54 
4,8 

19401989 
311 

71,3 
74 

17,0 
51 

11,7 

Г19902009 
30 

85,7 

3 
8,6 
2 

5,7 

В результате проведенного ретроспективного  анализа эпидемических  про

явлений  чумы  в России  и странах  ближнего  зарубежья  за  18762009  гг. и сведе

ний  об  инфекционном  и эпидемическом  процессе  были  определены  характери
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стики, обязательные для построения математической  модели, на основе которых 

определены  начальные  условия  моделирования:  количество  населения,  время 

моделирования, доля  восприимчивых,  интенсивность  контактов,  начальная  доза 

возбудителя, начальное число лиц в инкубации,  начальное  число больных,  про

цент случаев благоприятного  исхода, интенсивность «выхода»  жизнеспособного 

возбудителя,  интенсивность  «выноса»  возбудителя  к  восприимчивым  лицам, 

время  задержки  начала  изоляции,  процент  изоляции,  а  так  же  параметры  для 

различЕіых  моделей  (группы  риска, экстренная  профилактика,  контактные лица, 

изоляция среди контактных лиц, передача возбудителя). 

Разработка математических моделей инфекционного и эпидемическо

го процесса при чуме 

Анализ  современного  состояния  разработанности  проблемы  математиче

ского  моделирования  развития  инфекционного  и  эпидемического  процесса  сви

детельствует  о  том,  что  наиболее  перспективными  при  чуме  являются  модели 

типа SEnlmRF. 

При  разработке  моделей  развития  эпидемий  (вспышек)  чумы  были  ис

пользованы данные ретроспективного  анализа эпидемических  проявлений  чумы 

в  России  и  странах  ближнего  зарубежья  в  18762009  гг.  и  феноменологическая 

модель инфекционного процесса типа SEnlmRF,  адаптированная для чумы  вида 

SE2I3RF,  где  S  стадия  восприимчивости  к  чуме;  Е г  инкубационный  период 

(незаразный);  Ег   инкубационный  период  (заразный);  Іі    легкая  клиническая 

форма чумы; І2   клиническая  форма чумы средней тяжести;  Г3  тяжелая  клини

ческая  форма  чумы; R   стадия  постинфекционного  иммунитета  чумы;  F   ста

дия погибших от чумы. 

Такое решение  связано  со спецификой  чумной  инфекции.  При  проникно

вении  возбудителя  чумы в организм  человека он переходит из стадии  состояния 

восприимчивости    S,  являющейся  начальным  временным  параметром  для  ин

фекционного  процесса для  каждого отдельно  взятого организма,  в стадию  инку

бационного  периода  при  чуме —  Е.  Инкубационный  период  при  чуме  нами  ус

ловно разделен  на две части. Стадия  инкубационного  периода   Е,  (не заразный 
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инкубационный  период),  при  которой  не  происходит  выделение  возбудителя  во 

внешнюю  среду  и стадию  заразного  инкубационного  периода   Е2. Такое разде

ление обосновано  тем  что  выделение  возбудителя  может  начаться  в первые  су

тки  от  момента  заражения,  как  например,  при  первично  легочной  форме  чумы, 

до перехода в стадию клинических  проявлений, что увеличивает риск  заражения 

большего  количества  людей  в начальный  период  эпидемического  процесса  при 

антропогенном  распространении  и имеет существенное  значение  при  моделиро

вании.  Стадия  инкубационного  периода  в  зависимости  от  формы  чумы  имеет 

продолжительность  16 дней (редко до  12 суток)  и переходит в стадию клиниче

ских  проявлений — I, Стадия  клинических  проявлений  в зависимости  от степени 

тяжести  можно  разделить  на:  1,   легкая  степень  тяжести, U   средняя  степень 

тяжести,  Із   тяжелая  степень  тяжести.  Каждая  из  стадий  степени  тяжести  кли

нических  проявлений  с  определенной  степенью  вероятности  может  перейти  в 

стадию более тяжелой степени  клинических проявлений  стадию летального ис

хода   F и стадию выздоровления   R. 

На  основании  феноменологии  инфекционного  процесса  при  чуме,  ис

пользуя  разработанную  методологию математического  моделирования, была по

строена математическая  модель инфекционного  процесса при чуме с учетом раз

личных моделей  механизма передачи возбудителя  чумы внутри  восприимчивого 

коллектива,  учитывающие  основные  меры  противодействия  (выявление  и изо

ляция  контактных,  выявление,  изоляция  и  лечение  больных,  экстренная  профи

лактика, вакцинация). 

В конечном  итоге  в  процессе  исследований  был  разработан  единый  ком

плекс  математических  моделей. Так,  математическая  модель для  прогнозирова

ния эпидемического процесса при чуме с учетом таких мер противодействия  как 

выявления,  изоляции  и лечения  больных, имеет вид системы нелинейных  интег

родифференциалыіых  уравнений  в  частных  производных  для  значимых  пере

менных (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура математической  модели эпидемического  процесса 

с учетом  выявления, изоляции  и лечения больных  чумой 

где: X   восприимчивые;  U в инкубации;  Wi   вновь  выявленные  случаи 

заболевания  чумой;  Wn невыявлеиные  новые  случаи  заболевания  чумой;  Y1  

клинические формы  чумы  (выявленные  и изолированные  больные); Y2   клини

ческие формы  чумы (источники инфекции   не выявленные больные); Zlr    вы

явленные  и  переболевшие  чумой;  Z l f   выявленные,  умершие;  Z2r    не  выяв

ленные и переболевшие чумой; Z2f  не выявленные, умершие. 

Компьютерное обеспечение  моделирования  развития эпидемии  чумы 

Для  проведения  вычислительных  экспериментов  с  математическими  мо

делями (in silico) было разработано соответствующее компьютерное  обеспечение 

для  операционной  системы  Windows.  Вычислительный  алгоритм  математиче

ской  модели  реализован  в  виде  исполняемого  файла,  Windows  приложения  с 

расширением    .ехе.  Начальные  и  граничные  условия  моделирования  (рис.  4) 

хранятся  в файле  инициализации,  откуда считываются  программой  при запуске. 

Имеется  ряд  сопутствующих  служебных  файлов,  таких  как  графический  файл 

логотипа в формате gif,  файл легенды  в формате html. 
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Рис. 4. Интерфейс ввода начальных условий  моделирования 

Компьютерное  обеспечение развития  эпидемий  (вспышек)  чумы, с учетом 

мер  воздействия  на  эпидемический  процесс,  реализовано  в  интегрированной 

среде  разработки  программного  обеспечения  Delphi  под  управлением  ОС  Win

dows, объединено  под одной  управляющей  программной  оболочкой  и определе

но как «комплекс  математических моделей  эпидемического  процесса при чуме». 

Вычислительные эксперименты  и верификация  математических 

моделей 

С  целью  проверки  работоспособности  математических  моделей  проведен 

сравнительный  анализ  расчетных  данных,  полученных  при  помощи  комплекса 

математических  моделей  эпидемического  процесса  при  чуме,  и  фактических 

данных  из описания  реальной вспышки  чумы. В качестве примера была выбрана 

вспышка чумы в  1945 году в пос. Авань Аральского района КзылОрдинской  об

ласти Казахской ССР, отличающаяся  от других  наличием  различных  механизмов 

передачи  инфекции:  трансмиссивный  (заражение  от блох  в полевых  условиях и 

блох  жилья  человека  в  аулах  АкКудук,  Улькупкуль).  контактный  (прирезка 

верблюда в ауле Акбасты), воздушнокапельный  (остров Бюургунды). 

Проведенные  вычислительные  эксперименты  и верификация  математиче

ских моделей  подтвердили  их надежность (рис. 5). 
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Рис 5. Сравнение результатов общего  числа заболевших  по расчетным 

и фактических данным  вспышки  чумы в Аваньском  аулсовете  1945 г. 

Довольно  высокий  процент совпадения  расчетных  и фактических  данных 

(по общему  числу  заболевших   до  72,0  %, по  числу  умерших   90,1  %)  при  на

личии  сильной  положительной  корреляционной  связи    г= +0,71  позволяет  ре

комендовать  использование  разработанных  математических  моделей  в  целях 

прогнозирования  эпидемий  вспышек)  инфекции  различного  (природного  и тех

ногенного)  характера, в т.ч. при террористических  акциях. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Наиболее  перспективными  математическими  моделями  для  описания 

инфекционного  и  эпидемического  процесса  при  чуме  являются  модели  типа 

SEnlmRF  : S   стадия  восприимчивости  к чуме; Е инкубационный  период,  п 

стадии  латентного  периода;  1    клиническая  форма  чумы, m   степень  тяжести 

болезни;  R   стадия  іюстинфекциоінюго  иммунитета;  F —  стадия  погибших  от 

инфекции.  На  их  основе  созданы  математические  модели  развития  эпидемий 

(вспышек)  чумы,  имеющие  вид системы  интегроднфференциальных  уравнений 

в  частных  производных  с  соответствующими  начальными  и  граничными  усло

виями. 

2. Анализ эпидемических  проявлений  чумы па территории  России  и стран 

ближнего зарубежья  в  18762009 гг. позволил выявить характерные особенности 

инфекции  в  разные  отрезки  времени  по  трем  группам  их  генеза  (заражение  в 

природных  очагах  чумы, вследствие  завозов  (заносов),  в лабораториях  и госпи

талях): резкое снижение заболеваемости  людей  чумой  и смертности, как при их 

заражении  в природных  очагах  чумы,  так  и  при  завозах  инфекции;  чаще  всего 

(33,1%  всех  случаев)  причин  заражения  людей  чумой  установить  не  удалось, 

среди выясненных  случаев превалируют  заражения  чумой при контакте с блоха

ми в полевых  условиях  (26,4%), при охотопромысле  животных  и контакте с ос

новными  носителями  чумы (сурки, суслики, песчанки) (16,1%), а также при кон

такте  с блохами  в жилье  человека  (12,6%); существенное  преобладание  зараже

ний  чумой  в  природных  очагах  осенью  (48,2%  всех  случаев)  и летом  (23,9%), 

при завозах чумы  осенью (53,3%), при заражениях в лабораториях  и госпиталях 

 летом (50,0%) и зимой (35,8%); выраженная тенденция  снижения к настоящему 

времени  легочной  чумы  и  рост  бубонной  формы  заболевания  как  при зараже

нии в природных очагах, так в лабораторных условиях. 

3.  Определены  количественные  характеристики  чумной  инфекции,  прин

ципиально необходимые для  математического  моделирования  инфекционного и 

эпидемического  процесса и, на этой основе, разработаны  начальные и фаничные 

условия  математического  моделирования  эпидемий  (вспышек) чумы  количест

во  населения,  время  моделирования,  доля  восприимчивых,  интенсивность  кон
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тактов,  начальная  доза  возбудителя,  начальное  число  лиц  в инкубации,  началь

ное  число  больных,  процент  случаев  благоприятного  исхода,  интенсивность 

«выхода» жизнеспособного  возбудителя,  интенсивность «выноса»  возбудителя  к 

восприимчивым лицам, время задержки начала изоляции, процент изоляции. 

4. Разработаны  вычислительные алгоритмы  математических  моделей раз

вития  эпидемий  чумы, реализованные  в интегрированной  среде разработки  про

граммного  обеспечения  Delphi  под управлением  ОС  Windows. Создан  комплекс 

математических  моделей  эпидемического  процесса  при  чуме,  представляющий 

собой  совокупность  математических  моделей,  построенных  по  единой  схеме  и 

объединенных под одной управляющей  программной оболочкой. 

5. Проведенные  вычислительные  эксперименты  и верификация  математи

ческих  моделей  эпидемий  (вспышек)  чумы  типа  SE2bRF  на  фактических  дан

ных  вспышки  чумы  в  1945  году  в  пос.  Авань  Аральского  района  Кзыл

Ординской  области  Казахской  ССР  подтвердили  их  надежность,  о  чем  свиде

тельствует  их высокий  процент  совпадения  : до 72,0 %  по общему  числу  забо

левших,  по смертности   9 0 , 1 %  при  г=+0,71. 

6. Созданные  математические  модели  позволяют  моделировать  сценарии 

развития  эпидемий  чумы  различного  (природного  и техногенного)  характера  с 

учетом  мер воздействия  на эпидемический  процесс, в т.ч. при  террористических 

акциях, и могут быть использованы в прогностических  целях. 
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