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СЕКЦІЯ 5 

Для обучения студентов по такой программе необходимо выделение достаточного количества 
учебных часов. Программа должна включать как лекционный курс, так и практические занятия, на 
которых студенты могут решать ситуационные задачи и кейсы. Такой подход позволит студентам 
приобрести не только теоретические знания, но и практические навыки. 

Приобретенные знания и умения позволят врачам в условиях чрезвычайной ситуации и в 
военное время правильно организовать и последовательно осуществить адекватные мероприятия по 
противоэпидемической защите военных формирований и правоохранительных органов, и тем самым 
предупредить занос инфекций в тыловые районы и не допустить распространения инфекционных 
заболеваний в войсках и среди гражданского населения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО 
БОРРЕЛИОЗА В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ ВОЕННОЙ СИТУАЦИИ 

В условиях сложной военной ситуации важной задачей является обеспечение безопасности личного 
состава. При ведении боевых действий в районах природных очагов инфекций в полевых условиях 
имеется риск заражения возбудителями, передающимися через укусы кровососущих членистоногих. В 
последние годы в Украине отмечается рост заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью 
Лайма), который передается через укусы клещей. Прогнозирование распространения болезни Лайма 
позволит рационально распределить ограниченные ресурсы, направленные на предупреждение 
заболеваемости, и повысит безопасность личного состава. На основе результатов математического 
моделирования распространения иксодового клещевого боррелиоза возможно прогнозировать осложнение 
эпидемической ситуации, а также предложить наиболее эффективные профилактические и 
противоэпидемические мероприятия. 

Целью работы было построение модели распространения иксодового клещевого боррелиоза для 
анализа и прогнозирования заболеваемости. 

Математическое моделирование в эпидемиологии - это формальное описание основных элементов 
развития эпидемического процесса с помощью системы соотношений, формул, функций, уравнений и др. 
Роль моделей определяется их сущностью, предполагающей выявление взаимосвязей многочисленных 
параметров эпидемического процесса. Хорошо организованная математическая модель позволяет судить 
о числе укусов клещами, определять степень риска инфицирования и заболевания, исследовать особенно-
сти возрастного и территориального распределения заболеваемости. Не менее важной функцией модели 
является описание многолетней динамики заболеваемости, включая сезонные циклы, что открывает 
возможность прогнозирования тенденций и уровней развития основных показателей эпидемического 
процесса. Разумное использование методов математического моделирования эпидемического процесса 
может быть чрезвычайно полезно также при планировании профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, для выбора оптимальных путей борьбы с распространением заболеваний. 

Построенная математическая модель позволяет анализировать существующую и прогнозировать 
будущую заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом при помощи статистических методов. 
Разработанная модель позволяет строить графики зависимости заболеваемости от времени, а также 
генерировать отчеты, по которым врач-эпидемиолог имеет возможность анализировать пики 
заболеваемости, выявлять начало увеличения числа случаев заболеваний и предупреждать осложнения 
эпидемической ситуации. 

Математическое моделирование позволяет оценить эпидемиологический потенциал природных 
очагов, спрогнозировать тенденции эпидемического процесса и определить основные приоритеты и 
направления в профилактике иксодового клещевого боррелиоза. В условиях военного конфликта эти 
сведения помогут снизить риски инфицирования возбудителем болезни Лайма в природных очагах 
иксодового клещевого боррелиоза. 
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