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Основные понятия 

 Ветряная оспа – острая системная, обычно детская инфекция, 

вызываемая вирусом ветряной оспы – вирусом опоясывающего 

лишая (varicella zoster). 

 Ветряная оспа – острая вирусная инфекция с воздушно-

капельным путем передачи, характеризующаяся появлением на 

коже и слизистых оболочках сыпи в виде мелких пузырьков. 

 Ветряная оспа, ветрянка (лат. Varicella) –  острое 

высококонтагиозное вирусное заболевание с воздушно-

капельным путём передачи. Обычно характеризуется 

лихорадочным состоянием, папуловезикулезной сыпью с 

доброкачественным течением. 
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Особенности ветряной оспы 3 

Распространяется воздушно-

капельным путем, при котором 

происходит инокуляция вируса на 

слизистую, или через прямой 

контакт с носителем вируса 

Обладает высокой 

контагиозностью, 

восприимчивость к инфекции 

достигает 95-100% 

Характеризуется лихорадкой, 

умеренно выраженной 

интоксикацией и распространённой 

везикулезной сыпью 

Подвержены инфекции 

преимущественно дети 

дошкольного возраста 

После перенесенного заболевания у 

97% переболевших вырабатывается 

пожизненный иммунитет 



Цель, объект и предмет исследования 

 Цель исследования – разработка 
имитационной модели влияния различных 
схем вакцинации на распространенность 
заболевания ветряной оспой среди 
населения Алтайского края для оценки 
эффективности плановой 
вакцинопрофилактики на общую 
эпидемическую ситуацию. 

 Объект исследования – вирус ветряной 
оспы (varicella zoster). 

 Предмет исследования – методы и 
алгоритмы прогнозирования распространения 
вируса на основе компьютерного 
имитационного моделирования.  

Рисунок 1 – Вирус ветряной оспы 
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Задачи исследования 

1) Выявить основные математические параметры имитационной 
модели распространения вирусной инфекции: 

• среднее количество социальных контактов у одного человека каждой 
возрастной категории; 
• вероятность инфицирования человека в результате его контакта с больным; 
• средний инкубационный период болезни; 
• средняя продолжительность болезни (не включая инкубационный период); 
• вероятность инфицирования человека в определенный месяц. 

2) Сопоставить и проверить результаты моделирования с 
реальными данными для определения точности разработанной 
модели; 

3) Проверить гипотезу о сокращении числа заболевших при 
проведении плановой вакцинопрофилактики. В случае её 
подтверждения, выявить какой из типов иммунизации является 
более результативным.  
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Информационное обеспечение 

В качестве информационного обеспечения имитационной модели 

распространения ветряной оспы и для определения параметров модели 

были использованы данные о заболеваемости ветряной оспой из 

статистических отчетных форм № 2 Федерального государственного 

статистического наблюдения «Сведения об инфекционных и 

паразитарных заболеваниях» в Алтайском крае за 2001-2019 годы и 

данные о населении Федерального агентства государственной 

статистики по Алтайскому краю. 
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Инструменты исследования 

В основе имитационной модели лежит 

метод Монте-Карло. 

Разработка эпидемиологической модели 

развития вируса ведется на 

высокоуровневом языке 

программирования Python.  

Эпидемиологическая модель – это 

математический способ предсказать ход 

эпидемии.  
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Рисунок 2 – Программные параметры 

виртуально-имитируемого человека 



Основные параметры модели 

Анализ распространения и тяжести 

протекания болезни предполагает 

разделение популяции на 

возрастные категории: 0–2 года, 3–

6 лет, 7–17 лет, 18 и старше. 

На 2005-2018 гг. по данным 

Алтайского края: 

 0-2 года - 4%  

 3-6 лет – 4% 

 7-17 лет – 11% 

 18 лет и старше – 81%.  
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Население Алтайского края 

Год 
Дети до 1г 

(всего) 
Дети 1-2 л. 

(всего) 
Дети 3-6 л. 

(всего) 
школьники 

7-17 л. 
Взрослые 

АК 

Общее 

населе
ние 

2005 31247 51670 105285 279387 2071841 2539430 

2006 27807 50548 102999 276080 2046077 2503510 

2007 30430 50319 102532 272081 2017662 2473024 

2008 28078 51040 104002 278770 2046588 2508478 

2009 30486 53125 105600 266992 2040573 2496776 

2010 29774 51885 103135 260759 1974202 2419755 

2011 27058 51833 103033 263188 1972246 2417358 

2012 29620 56891 102601 254135 1963983 2407230 

2013 29289 59703 108454 240846 1960459 2398751 

2014 27231 65256 114748 263652 1919751 2390638 

2015 27603 65553 116629 268026 1907001 2384812 

2016 27615 65487 118351 272544 1892777 2376774 

2017 25680 66255 119714 277480 1876551 2365680 

2018 23307 64239 118554 284157 1859823 2350080 

1% 3% 4% 11% 81% 



Основные параметры модели 

Пики распространения болезни 
приходятся на зимне-весенний 
период, с декабря по апрель:  

январь – 14%, февраль – 12%, 
март – 10%, апрель – 11%, май – 
9%, июнь – 7%, июль – 5%, август 
– 2%, сентябрь – 3%, октябрь – 
6%, ноябрь – 10% и декабрь – 
11%. 
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Рисунок 3 – Сезонность ветрянки на 2016 

и 2018 гг. 

Рождаемость – 13 детей на 1000 

населения в год каждый день. 

Смертность – 14 человек на 1000 

населения в год каждый день. 



Основные параметры модели 10 

Рисунок 4 – Программная реализация виртуальной встречи имитируемого 

населения 



Основные параметры модели 11 

1 12 24 14 Время, дни 

Инкубация Заразен Самоизоляция Здоров 

Параметры, связанные с продолжительностью болезни, а 

также с инкубационным периодом и с периодом 

самоизоляции, выбирались исходя из наблюдений врачей.  

В среднем продолжительность болезни составляет 21-24 дня.  



Основные параметры модели 

• Чаще всего новорожденные дети 

общаются в кругу своих ближайших 

родственников.   

• Дошкольники и школьники (3-17 лет) 

имеют повышенные социальные 

контакты. Связано это с посещением 

различных образовательных учреждений. 

• Для взрослых подобное количество 

контактов не характерно. Чаще всего их 

количество колеблется от 2 до 15 человек 

в день, в зависимости от их 

трудоустройства. 
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Группа 
Кол-во социальных 

связей 

0-2 год 1-5 человека 

3-6 лет Около 20 человек 

7-17 лет Около 20 человек 

18 лет и выше Около 10 человек 

Определение количества социальных 

контактов в день происходит по 

распределению Гаусса c умножением на 

коэффициент. 



Алгоритм работы имитационной 
модели  13 

Рисунок 5 – Программная реализация функции 

Simulation. 



Алгоритм работы имитационной 

модели  

14 

Рисунок 6 – Объявление переменных в функции RunSimulation. 



Алгоритм работы имитационной 

модели  
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Рисунок 7 – Сценарий заражения в функции RunSimulation. 



Алгоритм работы имитационной 

модели  
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Рисунок 8 – Проверка на наличие иммунитета или 

инфекции в организме человека. 



Алгоритм работы имитационной 
модели  
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Рисунок 9 – Реализация пересчета параметров модели. 



Алгоритм работы имитационной 
модели  18 

Рисунок 10 – Вывод и сохранение результатов. 



Основные параметры модели 

В модели были проведены также предварительные эксперименты с 

вакцинированием трех типов: 

 вакцинация 1-го типа: в 1 год – вероятность заболевания после 

выработки антител составляет 20%, и в 6 лет – вероятность заболевания 

после выработки антител составляет 5%; 

 вакцинация 2-го типа: в 6 лет – вероятность заболевания после 

выработки антител составляет 20%, и в 6 лет через 30 дней после 

первой вакцинации – вероятность заболевания после выработки 

антител составляет 5%; 

 вакцинация 3-го типа: в 6 лет – вероятность заболевания после 

выработки антител составляет 20% 
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Результаты имитационной модели 20 

Рисунок 11 – Результат имитационной 

модели (Без вакцинации) 

Рисунок 12 – Результат имитационной 

модели (вакцина 1-го типа) 



Результаты имитационной модели 21 

Рисунок 13 – Результат имитационной модели 

(вакцина 2-го типа) 

Рисунок 14 – Результат имитационной 

модели (вакцина 3-го типа) 



Заключение 

 Имитационная модель динамики развития ветряной оспы на 
экспериментальных этапах показывает неплохие результаты с 

хорошим потенциалом и уже на данном этапе разработки 

способна оценивать эффективность вакцинопрофилактики.  

 Необходимо внести коррективы в программный разработанной 
модели, учитывая реальные данные о миграции населения, что 

должно благоприятно сказаться на точность результатов. 

 Также планируется создать программную оболочку-интерфейс, 

которая позволит взаимодействовать с разработанной моделью 
простому пользователю.  
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