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На основании имитационной математической модели эпидемического процесса кори в мегаполисе дан
прогноз развития ситуации на ближайшую и отдаленную перспективу, определены методы контроля инфек-
ции, актуальные на этапе ее элиминации.

Использование риск-ориентированного подхода к прогнозу заболеваемости коревой инфекцией позво-
лило констатировать: существующая система эпидемиологического надзора за корью в условиях мегаполи-
са – несовершенна и требует оптимизации, которая предполагает: осуществление контроля за своевре-
менностью и полнотой охвата прививками детей в «индикаторных» группах – не менее 95%; поддержание
высокой иммунной прослойки населения в целом – не менее 90%; проведение ревакцинации против кори
каждые 10 лет – не менее 80–90% населения, ранее не болевшего корью.
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САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ)  МЕРОПРИЯТИЯ  

В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

В соответствии с программными документами Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) элимина-
ция коревой инфекции признана одной из приоритетных
задач здравоохранения. В XX в. благодаря введению
плановой вакцинации против кори были достигнуты
значительные успехи в контроле этой инфекции: сниже-
ние заболеваемости во всех возрастных группах до спо-
радического уровня, изменения в годовой и внутриго-
довой ее динамике, снижение пораженности детских
образовательных учреждений и очаговости [1–5]. 

В то же время в последние 10 лет в европейских стра-
нах наблюдается беспрецедентный рост заболеваемо-

сти корью. Случаи кори регистрируются среди лиц, от-
казавшихся от вакцинации. Всемирная организация
здравоохранения включила отказ от вакцинации в спи-
сок глобальных угроз человечеству. Известно о 82 слу-
чаях смерти от кори. Наиболее пострадавшие страны –
Украина и Грузия. Только в 2018 г. показатель заболе-
ваемости на 1 млн населения составил: на Украине –
849 больных, в Грузии – 396 больных. В наступившем
2019 г. неблагополучная ситуация сохраняется. 

В России показатель заболеваемости коревой инфек-
цией – 17 случаев на 1 млн населения. Зарегистрированы
случаи заболевания корью, связанные с завозом инфекции
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Based on the simulation mathematical model of measles epidemic process in a metropolis, the prognosis of the sit-
uation in the near and long term is given, the methods of infection control relevant at the stage of its elimination are
determined.

The use of a risk-oriented approach to the prognosis of measles infection enables us to state: the existing system of
epidemiological control of measles in a metropolis – is imperfect and requires optimization, which involves monitor-
ing the timeliness and completeness of vaccination coverage of children in the "indicator" groups – at least 95%;
maintaining a high immune layer of the population as a whole – at least at 90%; revaccination against measles every
10 years at least of 80-90% of the population, not previously affected by measles. 
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из-за рубежа, групповые заболевания в детских дошколь-
ных учреждениях и школах, а также среди лиц без посто-
янного места жительства (кочующее население) [6–16].

Сложившаяся ситуация требует применения риск-
ориентированного подхода при определении техноло-
гий контроля заболеваемости. В качестве  инструмента
реализации риск-ориентированного подхода может вы-
ступать математическое моделирование эпидемиче-
ского процесса, опирающееся на его ключевые детер-
минанты и прогноз заболеваемости, что позволяет
оценить риски формирования эпидемического небла-
гополучия на конкретной территории и возможности
для управления [17–18]. 

Ранее ряд авторов уже предпринимали попытки про-
гнозирования заболеваемости корью. В большинстве
выполненных исследований был дан оптимистичный про-
гноз положительной динамики заболеваемости на этапе
элиминации инфекции при охвате прививками не ме-
нее 95% населения. Однако в последние годы ситуация
по кори значительно изменилась, дальнейшего снижения
заболеваемости не произошло, при этом практически
повсеместно регистрируются локальные вспышки коре-
вой инфекции с активным вовлечением в эпидемический
процесс детей и взрослых, в том числе и ранее вакци-
нированных против кори [3, 6–16, 19–21].

Изменившаяся ситуация требует поиска новых опор-
ных позиций при прогнозе заболеваемости корью и по-
строения математических моделей, которые в своей ос-
нове будут содержать адекватные реальному времени
детерминанты, поддерживающие активность эпидеми-
ческого процесса.

Цель исследования – на основании имитационной ма-
тематической модели эпидемического процесса кори в
мегаполисе дать прогноз развития ситуации на бли-

жайшую и отдаленную перспективу и определить методы
контроля инфекции, актуальные на этапе ее элиминации.

Материалы и методы исследования. Исследование вы-
полнено в 2018–2019 гг. на кафедре эпидемиологии, со-
циальной гигиены и организации госсанэпидслужбы
Уральского государственного медицинского универси-
тета и кафедре интеллектуальных информационных тех-
нологий Института фундаментального образования
Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина.

Имитационная модель эпидемического процесса кори
в мегаполисе на этапе элиминации инфекции была раз-
работана с использованием специального программ-
ного обеспечения AnyLogic Professional 7.0 и включала в
себя основные детерминанты эпидемического процесса,
установленные по результатам собственных исследова-
ний и данным публикаций – рисунок [10, 22–24].

В математическую модель были заложены следующие
параметры: общая численность населения мегаполиса –
1 млн 450 тыс., в том числе численность населения по от-
дельным возрастным группам; число родившихся (62) и
умерших за один календарный день – всего – 55, в том
числе с разбивкой по возрасту; доля лиц старше 50 лет,
переболевших корью до введения плановой иммунизации
и в последующие годы, имеющих иммунитет к инфекции
(на момент запуска модели – 30% населения мегапо-
лиса); особенности клинических проявлений кори (про-
должительность периодов заболевания в днях и эпиде-
миологическая значимость заболевших как источников
инфекции в эти периоды), а также показатели, отражаю-
щие иммунный ответ на вакцинацию. При этом учитыва-
лись следующие основополагающие иммунологические
показатели: до 50% новорожденных в течение первых
6 мес жизни имеют материнские антитела и защищены
от этой инфекции; после введения вакцины у 92–95%
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иммунитет к кори формируется через 10–14 дней, в то
время как у 5–7% по различным причинам постприви-
вочный гуморальный иммунитет не формируется; при от-
сутствии бустер-эффекта иммунитет утрачивается в сред-
нем у 15–20% привитых в течение 10 последующих лет. 

При составлении модели эпидемического процесса
учитывалось, что ситуация по кори в крупном промыш-
ленном городе на этапе ее элиминации представлена
завозными с других территорий случаями инфекции, и ве-
роятность возникновения эпидемического неблагополу-
чия связана с  наличием условий для последующего рас-
пространения инфекции в очагах среди восприимчивых
к ней детей и взрослых.

Для оценки риска формирования эпидемического не-
благополучия каждые 2 мес в систему «запускался» ис-
точник инфекции (завозной случай кори) и рассматрива-
лось дальнейшее развитие ситуации по кори при разном
значении переменных. В системе использовали 6 пара-
метров с переменным значением, которое указывалось
авторами: охват детей в возрасте одного года вакцини-
рующей прививкой против кори (After1Year – 55–95%);
охват детей в возрасте 6 лет ревакцинирующей привив-
кой против кори (After6Year – 55–95%); охват населения
мегаполиса прививками против кори (V – 30–60%, что со-
вместно с переболевшими 30% отражало иммунную про-
слойку в мегаполисе); охват населения ревакцинирующей
прививкой против кори каждые 10 лет (After10Year –
0–90%); прививочный анамнез источника инфекции в
эпидемическом очаге (А соответствовало: одному забо-
левшему – при контакте с ранее привитым; четырем за-
болевшим – при контакте с ранее не привитым); свое-
временность и качество организации проведения
противоэпидемических мероприятий при заносе инфекции
на территорию (Vrachi – выражалось двумя коэффициен-
тами: 1 – мероприятия проведены с нарушениями; 0,5 –
мероприятия проведены качественно и своевременно,
что позволило снизить активность первого заболевшего
как источника инфекции на 50%).

Вероятность последующего распространения инфек-
ции при заносе в условиях мегаполиса определяли по
специальной математической формуле:

F.capacity = (1–R/N)×I×λ×μ,    где

R – количество контингентов, невосприимчивых к кори;
N – численность населения;
I – число заболевших в текущий день;
λ – контактное число для первого заболевшего с уче-

том его прививочного анамнеза (передается парамет-
ром A, может быть равен 1 или 4);
μ – организация проведения противоэпидемических

мероприятий (передается параметром Vrachi, равен
1 или 0,5).

Прогноз развития ситуации был рассчитан на бли-
жайшие 30 лет, что связано с изменением иммунной
структуры населения за этот период – за счет посте-
пенного уменьшения числа лиц, ранее переболевших ко-
рью, и через 25–30 лет –  за счет их полного выхода из
моделируемых ситуаций.

По итогам запуска имитационной математической
модели при различных комбинациях переменных полу-
чилось более 1,5 тыс. вариантов развития ситуации, ко-
торые были введены в базу данных, включавшую более
14 млн значений. После подготовки базы данных в си-
стеме Microsoft SQL Server Management Studio резуль-
таты моделирования были введены в комплексное про-
граммное обеспечение для бизнес-аналитики Power BI,

в котором были проведены анализ, графическая обра-
ботка и визуализация итогов моделирования развития
эпидемического процесса кори.

При анализе развития ситуации было учтено, что в
модели все переменные оказывают влияние на эпидеми-
ческий процесс кори, однако при выполнении эпиде-
миологического надзора часть переменных (охват при-
вивками декретированных возрастных групп и населения
в целом) может быть строго проконтролирована, а дру-
гая часть – или не поддается контролю, или носит слу-
чайный характер. Такими переменными были вероятность
заноса источника инфекции с разным прививочным анам-
незом и своевременность организации проведения про-
тивоэпидемических мероприятий, так как, по данным
расследований вспышек кори последних лет, часто имели
место пропущенные случаи кори и дефекты в организа-
ции проведения противоэпидемических мероприятий.

В связи с этим было принято решение во всех моде-
лируемых вариантах развития эпидемиологической си-
туации учитывать, что занос инфекции может быть связан
как с источником инфекции с любым прививочным анам-
незом, так и с высокой вероятностью несвоевременной
организации проведения противоэпидемических меро-
приятий. Соответственно, в модели была рассмотрена
возможность воздействия только на те факторы, которые
можно было строго контролировать, т.е. охват привив-
ками детей в декретированном возрасте, иммунная про-
слойка к кори в популяции и проведение плановой ре-
вакцинации каждые 10 лет. 

Результаты исследования и их анализ. Первый модели-
руемый вариант ситуации должен был дать прогноз раз-
вития эпидемического процесса кори при действии фак-
торов, актуальных для настоящего времени: фактическая
своевременность охвата прививками детей в «индика-
торных» группах на уровне 55–65% за счет позднего на-
чала вакцинации; иммунная прослойка населения на
уровне 60% (30% – переболевших ранее и 30% – вак-
цинированных); отсутствие введения бустерных доз вак-
цины в последующем. При такой комбинации переменных
было установлено, что уже в течение ближайших 10 лет
имеется риск возникновения вспышек кори, а через 20 лет
частота и интенсивность подъема заболеваемости воз-
растает в 2–10 раз, что свидетельствует о неэффектив-
ности существующей системы эпидемиологического над-
зора за коревой инфекцией.

Второй вариант моделируемой ситуации касался стро-
гого контроля полноты и своевременности охвата при-
вивками детей в возрасте одного года и 6 лет на уровне
95%, который рекомендован экспертами ВОЗ. При этом
иммунная прослойка к кори населения будет составлять
только 60%. При данном наборе переменных вероятность
регистрации вспышек по-прежнему сохраняется – как в
ближайшем, так и в отдаленном периоде – за счет нали-
чия в популяции восприимчивых взрослых и дефектов в
организации проведения противоэпидемических меро-
приятий, однако интенсивность подъема заболеваемости
становится в 2–3 раза меньшей по сравнению с первым
модельным вариантом.

В следующих моделируемых ситуациях учитывали пол-
ноту охвата прививками детей в декретированных воз-
растных группах на уровне не менее 95% и постепенное по-
вышение иммунной прослойки населения до 90% за счет
увеличения числа вакцинированных. При такой комбинации
переменных риск регистрации вспышек сохранялся через
11 и 20 лет от момента запуска процесса, однако при
этом интенсивность эпидемических подъемов снижалась.

Таким образом, моделирование эпидемического про-
цесса показало, что в настоящее время достижение и
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поддержание высокой привитости детей в декретиро-
ванных возрастах и формирование иммунной прослойки
населения на уровне 90–95% за счет двукратной им-
мунизации является мерой, недостаточной для эффек-
тивного контроля заболеваемости.

В связи с этим мы рассмотрели варианты развития эпи-
демической ситуации при введении бустерных доз вак-
цины каждые 10 лет. При охвате ревакцинацией против
кори до 50% жителей мегаполиса вспышки кори будут ре-
гистрироваться каждые 10 лет по прошествии 23–24 лет;
при охвате ревакцинирующими прививками более 60% на-
селения каждые 10 лет можно обеспечить эпидемиологи-
ческое благополучие в течение 30 лет. Однако это не озна-
чает, что не нужно стремиться к более высокому охвату
населения ревакцинирующими прививками. При увеличе-
нии прогнозируемого периода до 50 лет было установ-
лено, что при охвате прививками 60% населения первая
вспышка кори может быть зарегистрирована через 31 год
после запуска модели; при охвате 70% – через 40 лет;
при охвате 80% населения – благополучная эпидемио-
логическая ситуация сохранится на протяжении 50 лет. 

Выводы
1. Использование риск-ориентированного подхода к

прогнозу заболеваемости корью посредством построе-
ния многофакторной имитационной математической мо-
дели заболеваемости позволяет констатировать, что су-
ществующая система эпидемиологического надзора за
этой инфекцией в мегаполисе – несовершенна и требует
оптимизации. 

2. Приоритетными направлениями контроля эпиде-
мической ситуации по коревой инфекции на этапе ее
элиминации должны стать: контроль своевременности и
полноты охвата прививками детей в «индикаторных»
группах – не менее 95%; поддержание высокой иммун-
ной прослойки населения в целом – не менее 90%; вве-
дение ревакцинации против кори каждые 10 лет с охва-
том прививками не менее 80–90% населения, ранее
не болевшего корью.
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учебно-методической работы
ВЦМК «Защита». 

После окончания в 1954 г.
Первого Московского Ордена
Ленина медицинского института
и защиты диссертации А.В.Се-
дов работал в Институте гигиены
им. Ф.Ф.Эрисмана, Институте
медико-биологических проблем,

в 1965–1993 гг. – в Институте биофизики Минздрава СССР,
с 1993 г. – в ВЦМК «Защита».

Теоретические и экспериментальные исследования А.В.Се-
дова в области средств индивидуальной защиты дали возмож-
ность разработать комплекс мероприятий, обеспечивающих
безопасность и эффективность работ по оказанию помощи
пораженным и защите населения в ЧС, а созданные по его раз-
работкам антимикробные материалы и изделия успешно при-
меняются при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.
Практическое значение изобретений и разработок А.В.Се-
дова подтверждено 6 авторскими свидетельствами и патен-
тами, 40 медалями ВВЦ и МЧС России.

Результаты исследований А.В.Седова реализованы в много-
численных нормативных, организационных и методических до-
кументах, он автор более 300 научных работ, в том числе 10 мо-


