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Экология и внутренние болезни

Процесс изучения исследуемых показателей во
времени описывается динамическими рядами.
Дискретные и непрерывные временные ряды ис�
пользуются в медицинской информатике при ре�
шении задач в эпидемиологии, клинической меди�
цине (функциональной диагностике), изучении
морфометрических данных с целью прогноза их
изменения.

Нашими исследованиями показано, что
изучение данного вопроса возможно с исполь�
зование обученных MLP� сетей (многослой�
ный персептрон).

Искусственные нейронные сети для прогно�
за уровня инфекционной заболеваемости в Рос�
сии на современном этапе не получили широ�
кого распространения и используются крайне
редко. Между тем, этот метод достаточно мно�
гогранен в отношении его применения. Извест�
но, что колебания уровня заболеваемости на
протяжении анализируемого года, подобно ко�
лебаниям в многолетней динамике, возникают
как результат сочетанного действия постоянно

активных, периодически активизирующихся и
нерегулярных причин. Возникновение нерегу�
лярных случайных причин в годовой динамике
связывают с вариациями уровня инфекционной
заболеваемости в многолетней динамике или
возникновением действия непредвиденного
фактора риска. Периоды их активности распре�
деляются на протяжении года беспорядочно.
Результатом их действия является формирова�
ние “групповой заболеваемости”, что служит
причиной для создания условий возникновения
эпидемических вспышек.

С целью выявления закономерностей воз�
никновения годовых колебаний была изучена
заболеваемость острыми респираторными забо�
леваниями (ОРВИ) в организованных воинских
коллективах.

В результате исследования установлено, что
уровни заболеваемости ОРВИ верхних дыхатель�
ных путей за первые три года наблюдений имеют
резко выраженную тенденцию к возрастанию. В
последующие периоды происходит снижение
уровня заболеваемости ОРВИ. Нейросетевой
прогноз в большей степени не совпадает в период
повышения уровня заболеваемости ОРВИ. Одна�
ко при нормализации течения эпидемического
процесса данной инфекции прогноз уровня отве�
чает фактическим наблюдениям.

С целью выявления влияния резких подъе�
мов заболеваемости ОРВИ на прогнозирование
уровня данной заболеваемости нами проведен
эпидемиологический анализ за последние три
года с применением методики “скользящей сред�
ней величины”. При этом был использован ме�
тод укрупнения динамического ряда, который
выполнялся с использованием числа наблюде�
ний, равного трем. Результаты полученных ис�
следований легли в основу прогнозирования
уровня заболеваемости, при этом был применен
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метод MLP�сети. Обучение данного метода про�
водилось путем обратного распространения
ошибки. Значения MLP�сети характеризовались
четырьмя нейронами, которые находились в
скрытом слое. Ошибка обучения сети составля�
ла 0,1. В качестве входных показателей исполь�
зовались 10 последующих значений уровней за�
болеваемости ОРВИ, что соответствовало пери�
оду наблюдения (10 месяцев).

Использование MLP�сети с целью прогноза
уровня заболеваемости позволяет оценить дина�
мику и тенденцию развития эпидемического
процесса изучаемой инфекции. Результаты, по�
лученные в ходе исследования, свидетельству�
ют о соответствии реальных и прогнозируемых
показателей, которые оказались близкими по
своим значениям. Например, полученные 39, 42,
53�е значения исследуемого динамического ряда
в представленном прогнозе соответствуют тео�
ретическим представлениям о течении эпидеми�
ческого процесса. Подобные колебания уровней
заболеваемости характерны для начальной и зак�
лючительной фаз эпидемического процесса аэро�
зольных антропонозов.

Искусственные нейронные сети выгодно
отличаются от статистических методов в пер�
вую очередь тем, что они достаточно гибки и
позволяют учитывать произвольное количе�
ство внешних неизвестных факторов, что осо�

бенно важно в изучении эпидемического про�
цесса. Такие сторонние факторы по�разному
влияют на изменение прогнозируемого уров�
ня заболеваемости. Так, для корректного про�
гнозирования  необходима декомпозиция вре�
менного ряда, т.е. прогноз с учетом различных
внешних факторов – трендовой, сезонной, не�
регулярной поправки и т.д. Исходя из постав�
ленной нами задачи, проводилось укрупнение
динамического ряда, что позволило спрогнози�
ровать возможные особенности течения эпиде�
мического процесса, что, несомненно, важно в
работе врача�эпидемиолога. Комплекс обучен�
ных искусственных нейронных сетей исполь�
зуется в блочной системе сети, позволяющей
также применять и статистические алгоритмы
(например – регрессионные модели).

ВЫВОДЫ

1. Внедрение данной методики в различные
отрасли медицины позволит оценить качество ра�
боты на всех этапах медицинской деятельности,
тем самым спрогнозировать тенденцию уровня
инфекционной и соматической заболеваемости.

2. Анализ уровня заболеваемости и резуль�
тат прогноза MLP�сетью позволяют представить
истинную картину течения эпидемического про�
цесса анализируемой инфекции.
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