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цей, а с другой – весьма протяженной береговой линией. 
Региональная антропопаразитарная система – в данном случае ан-

тропопаразитарная система Приморского края – формируется аналогич-
ными системами районного и городского масштаба. Понятно, что такая 
иерархия в некотором смысле искусственна, тем не менее представляется 
очевидным, что выделяемые антропопаразитарные системы и в территори-
альном, и в функциональном отношениях существуют как объективная ре-
альность и их можно анализировать с той или иной степенью детальности. 
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Существующие способы экстраполяционного прогнозирования эпи-

демического проявления природных очагов инфекций имеют ряд серьез-
ных ограничений, что определило наш интерес к более объективному фак-
торному подходу в прогнозировании. Однако, как показали специально 
проведенные исследования по изучению тесноты, а главное, стабильности 
связей между многолетними рядами заболеваемости клещевым энцефали-
том, используемого в качестве модельной инфекции, и рядом воздейст-
вующих факторов, выявленные уровни связи оказались весьма неустойчи-
выми. Такая «пульсирующая корреляция» резко ограничивает возможно-
сти использования для целей прогноза статистические оценки параметров 
линейной регрессионной модели.  

В связи с этим возникла оригинальная идея изменить постановку са-
мой задачи прогноза. Сущность ее заключалась в том, что прогнозирова-
лись не конкретные те или иные абсолютные показатели, а уровни заболе-
ваемости, которые могли быть выше или равными некоторой критической 
(катастрофической) линии, задаваемой исследователем.  Данная задача 
решалась оригинальным алгоритмом распознавания образов, основанным 
на идеях интервальной математики. 

В целом можно выделить несколько наиболее значимых моментов 
реализованного факторного прогнозирования. Так, точность факторного 
прогнозирования для разных очаговых районов, при разном наборе воз-
действующих факторов составила от 50 до 100%. Значительное влияние на 
прогноз оказывает число и сам конкретный набор воздействующих (распо-
знающих) факторов. При этом увеличение числа используемых факторов 
не всегда вело к повышению точности прогноза. Использование статисти-
ческих материалов по многолетней динамике численности таежного клеща 
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– основного переносчика возбудителя клещевого энцефалита и важнейше-
го компонента природных очагов данной инфекции – не повышало качест-
ва прогноза, оно оставалось на прежнем уровне или даже снижалось. Этот 
важный факт подтверждает мнение некоторых исследователей, в том числе 
и наше, что связь между численностью переносчика и заболеваемостью 
клещевым энцефалитом имеет сложный характер. 

Разработанный способ временного факторного прогнозирования, с 
одной стороны, решает чрезвычайно острую проблему «нелинейности», а с 
другой, – обладает рядом принципиальных качеств. Он достаточно прост 
для реализации, но в то же время универсален, т.е. способен «работать» с 
любой информацией, представленной в виде динамических рядов. Данный 
способ прогнозирования «прозрачен», так как все расчеты, осуществляе-
мые с помощью подготовленной программы, можно достаточно быстро и 
наглядно реализовывать вручную. 

Метод анализа критических уровней заболеваемости весьма пер-
спективен, так как ставит ряд принципиальных вопросов. Например, как 
будет изменяться прогноз, если манипулировать количеством и «приро-
дой» воздействующих факторов? Что будет, если изменять длину рядов и 
критические уровни заболеваемости? Каково будет качество прогноза, ес-
ли сопоставлять заболеваемость не «год в год», а с различными лагами? 

Таким образом, разработанный способ временного факторного про-
гнозирования параллельно поставил и ряд важных вопросов. Ответив на 
них с помощью широкого тестирования предложенного алгоритма на раз-
личных выборках, мы в перспективе получим добротный универсальный 
метод временного факторного прогнозирования эпидемического проявле-
ния природных очагов различных инфекций. 
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Успешное решение первостепенных задач санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, микробиологического состояния продук-
тов питания, потребляемых населением Республики Молдова, во многом 
зависит от качества и достоверности выполнения микробиологических ис-
следований в центрах превентивной медицины (ЦПМ). 

Достоверность микробиологических исследований обеспечивается 
строгим соблюдением основных ее этапов: следование условиям отбора 




