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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФАКТОРНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НА ОСНОВАНИИ  
НОВОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
На основании нового теоретического подхода получены содержательные про-
гнозные оценки критических уровней инфекционной заболеваемости для тер-
риторий различного пространственного ранга за 3-летний период. Верифика-
ция результатов прогнозирования показала их достаточно высокую степень 
точности, которая не является предельной. В перспективе она может быть 
увеличена при использовании новых многочисленных сочетаний возможных 
вариантов прогнозирования. 
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SOME RESULTS OF FACTORIAL PREDICTION OF INFECTIOUS 

 MORBIDITY ON THE BASIS OF A NEW THEORETICAL APPROACH 
 

Some meaningful prognostic estimations of infectious morbidity critical levels for 
territories of different length for a 3-year period are obtained on the basis of a new 
theoretical approach. Verification of prediction results showed their highly enough 
degree of accuracy which is not limiting. It can be made more accurate in the future 
if new numerous possible prediction variables are combined together.  
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Говоря о реализованных нами прогнозных оценках достижения критиче-
ских уровней заболеваемости тех или иных нозоформ, отметим, что в отличие от 
наших предыдущих работ [1, 2, 3, 4 и др.], в настоящее время мы несколько мо-
дифицировали методику прогнозирования и одновременно значительно расшири-
ли область ее применения. 

Во-первых, при прогнозировании нами использовались уже не только со-
путствующие инфекции, сходные по характеру динамики прогнозируемой нозо-
форме, как это делалось раньше, но и непосредственно сами временные динами-
ческие ряды прогнозируемых болезней. Таким образом, увеличивалось число 
воздействующих факторов на один экспертный голос, что, как покали вычисли-
тельные эксперименты,   улучшало качество прогнозирования.  

Во-вторых, прогнозирование осуществлялось для территорий различного 
пространственного ранга, т.е. оно было реализовано не только в отношении тер-
ритории Приморья, но и отдельно для г. Владивостока, - самого большого насе-
ленного пункта, в котором сосредоточена треть населения края. Кроме того, при-
меняя данную методику, нами впервые осуществлена попытка прогнозирования 
преодоления критических порогов заболеваемости и в целом для России.  

В-третьих, использовались разные длины временных рядов прогнозируе-
мых и сопутствующих инфекций, в частности, отдельно применялись временные 
ряды с 1990 года и более короткие - с 1995 года по настоящее время.  

В-четвертых, по сравнению с предыдущими исследованиями значительно 
расширился спектр прогнозируемых и верифицируемых лет. В частности в дан-
ной работе осуществлялся прогноз и его проверка уже не для одного года, а для 
трех лет – с 2006 по 2008 гг. 

В итоге проведенных исследований был получен значительный массив 
весьма существенных прогнозных данных, которые, естественно, в силу ограни-
ченных рамок данной публикации, не могут быть более или менее широко пред-
ставлены. В связи с этим в настоящей работе приводятся лишь 3 примера резуль-
татов осуществленного прогнозирования по Приморскому краю, Владивостоку и 
в целом России, и их обобщенная интерпретация. 

Отметим, что вычислительные машинные эксперименты-расчеты по про-
гнозированию реализованы в отношении 24 (Приморский край и Владивосток) и 
20 (Россия) нозоформ, объединенных в 4 группы, сходных по характеру много-
летней динамики, выявленных ранее методом кластеризации [2]. Таким образом, 
в первом случае, в первую группу вошло 6 нозоформ, во вторую – 7, в третью - 6 
и в четвертую – 5, а во втором – соответственно 6, 4, 6 и 4 нозоформы. 

Качество прогнозирования оценивалось по установленной нами 4-балльной 
системе. Так,  высший балл (равный 3), обозначал правильный прогноз ситуации 
всеми голосами-экспертами, приемлемый балл (2), - правильный прогноз боль-
шинством голосов, неопределенный балл (1), - правильный прогноз половиной 
голосов и неудовлетворительный балл (0), - правильный прогноз меньшинством 
голосов. 

Приводим результаты прогнозирования и качество прогноза за 3-х летний 



 
«Ученые заметки ТОГУ» Том 1,  № 1, 2010 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 http://ejournal.khstu.ru/media/2010/TGU_1_18.pdf 72 

период в Приморском крае, во Владивостоке и в целом по России. Поскольку ка-
чество прогнозирования при использовании временных рядов разных длин оказа-
лось практически одинаковым, рассматриваются результаты прогнозирования бо-
лее длинных рядов – с 1990 года по настоящее время.  

Анализируя результаты прогнозирования по Приморскому краю, можно 
отметить следующий наиболее значимый и показательный момент. Так, из 24 
прогнозируемых нозоформ для 7 патологий (коклюш, менингококковая инфек-
ция, дизентерия, грипп, краснуха, гепатиты А и В) качество прогнозирования ока-
залось практически максимально положительным. К этому следует добавить, что 
еще для 12 заболеваний прогноз был приемлемым, а лишь 5 нозоформ прогнози-
ровались в среднем неопределенно (сальмонеллез, болезнь Лайма, инфекционный 
мононуклеоз, туберкулез и ветряная оспа), из которых для двух последних про-
гнозирование оказалось вообще неудовлетворительным. 

Качество прогнозирования по г. Владивостоку, несколько отличается от 
прогнозирования по Приморскому краю и характеризуется следующей особенно-
стью: число нозоформ с приемлемым прогнозом резко снизилось (с 12 до 7), од-
нако одновременно возросло число патологий с правильным и плохим прогнозом. 
Другими словами, все 24 нозоформы достаточно четко разделились на три прак-
тически равные группы по критерию качества прогноза. 

Результаты прогнозирования в целом по России, показывает определенное 
ухудшение качества прогнозирования  на фоне регионального прогноза, т.е.  го-
рода или края.  Так, из 20 прогнозируемых патологий только для 3 (грипп, крас-
нуха, гепатит В) качество прогноза оказалось практически максимально положи-
тельным, а для 8 – плохим или практически полностью отрицательным (гонорея, 
педикулез, туберкулез, ветряная оспа).  

Если в целом говорить о результатах прогнозирования по трем территори-
ям, то можно констатировать, что из 24 нозоформ в Приморском крае и во Влади-
востоке прогноз оказался положительным соответственно для 19 и 17 патологий, 
а в России из 20 нозоформ – для 11 патологий. Таким образом,  наиболее качест-
венный прогноз по всем инфекциям получен для территории Приморского края, а 
наименее качественный – для России. Однако следует подчеркнуть, что для про-
гнозирования возможных эпидемических ситуаций в России в силу определенных 
причин, нами использовалось меньше нозоформ, особенно по второй группе, что 
могло повлиять на уровень прогноза в сторону его ухудшения. К этому следует 
добавить,  что качество реализуемого прогноза менялось по годам. Так, из трех 
прогнозируемых лет (2006-2008 гг.) наименее удачный прогноз для территории 
Приморского края и Владивостока оказался на 2007 год, а для территории России 
качество прогноза по годам практически не менялось. 

На основании разработанной нами методики факторного временного про-
гнозирования достижения критических уровней или эпидемиологических порогов 
инфекционной заболеваемости, получены содержательные прогнозные оценки 
для территорий различного пространственного ранга за 3-летний период. Реали-
зованная верификация результатов прогнозирования показала его достаточно вы-
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сокую степень точности. Следует подчеркнуть, что полученное высокое качество 
прогноза не является предельным. В принципе, оно может возрастать при исполь-
зовании широкого спектра новых возможных сочетаний вариантов прогнозирова-
ния, которые, безусловно, будут внедряться при дальнейших исследованиях. 
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