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В работе рассматривается модель (см. [1]), описывающая динамику заболеваемости 
туберкулезом в России. Опираясь на предположение, что наблюдаемый процесс 
стационарен, оцениваются параметры модели, доля инфицированных индивидов 
(инфицированность) и доля больных индивидов (распространенность) для 14 регионов, 
входящих в ЦФО РФ и обладающих сходными демографическими и социально-
экономическими характеристиками. При расчетах используются данные медицинских и 
статистических служб за 1998-2000 гг. [2, 4], а также экспертные оценки свойств 
невыявленных больных и инфицированных индивидов, свойств лечебной системы [3] и 
демографических показателей. 

Разброс полученных значений распространенности оказывается большим 
(максимальный и минимальный показатели отличаются в 2.5 раза), поэтому производится 
уточнение оценок части параметров с целью уменьшить имеющиеся отличия. Основным 
предположением  на данном этапе оценивания параметров является предположение об 
однородности рассматриваемого набора регионов. Для уточнения оценок используется 
следующее: вероятность выявления бактериовыделителя зависит от эффективности работы 
противотуберкулезных служб, а заболеваемость связана с социально-экономическим 
положением населения – уменьшается при улучшении социально-экономических условий, 
увеличивается в противоположном случае. Поэтому для вероятности обнаружения 
бактериовыделителя Br , скорости самопроизвольного выздоровления Dβ  и скорости 
прогрессирования в следующую стадию заболевания Bβ  рассматривается следующая 
параметризация: 
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Dβ  – экспертные оценки величин, P  – показатель, характеризующий 

социально-экономические условия (доход на душу населения, уровень безработицы, 
жилплощадь на душу населения), E  – показатель, характеризующий эффективность работы 
противотуберкулезных служб (доля тяжелых больных, смертность от болезни в течение 
первого года после постановки диагноза).  

Построенный метод может быть применен для оценивания параметров модели для 
других наборов регионов; полученные уточненные оценки могут быть использованы для 
исследования влияния неоднородностей регионов на процесс распространения туберкулеза, 
а также для разработки стратегий по борьбе с туберкулезом. 
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