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В последние время на фоне непредсказуемости главного врага 

человечества XXI века – опасного вируса – появилось много математических 

моделей, пытающихся предсказать развитие опасной ситуации и дату 

долгожданной победы.  

Наши земляки – аналитики компании InnoSTage сформировали свою 

математическую модель распространения COVID-19 в Татарстане (ссылка на 

источник) на основе накопленной статистики по зарубежным странам и 

периодически вносят в нее изменения в ходе мутации вируса. Так недавно в 

модель внесли новые факторы - это численность работающего населения (по 

данным статистики) и индекс самоизоляции "Яндекс" (этот индекс 

сравнивает уровень городской активности сейчас и в обычный день 

до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, значит, 

уровень самоизоляции 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, – это 

5 баллов, и вирусу сложнее всего распространяться.). Также учитываются 

новые данные статистики заболеваний в зарубежных странах и в России. 

 

*Графики были представлены в СМИ 4 мая на сайте https://kazanfirst.ru 

Результаты модели демонстрируют, что пик заражения в нашем 

регионе прогнозируется на 28 мая, причем без принятия мер предполагается 
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24 275 заболевших, если меры не будут давать должного эффекта – 10 422, а 

с учетом принятия всех мер противодействия заражению и их абсолютной 

эффективности – 6 811 случаев заражения. 

Достоверна ли модель, покажет время. Однако, если найти текущую 

дату на графике, то можно предположить, что ситуация в Татарстане идет по 

благоприятному пути, и пик будет минимальным из возможных.  

Ниже представлен график сравнения фактических значений 

распространения COVID-19 в Республике Татарстан и данных 

математической модели. 

 

Как видно из графика, реальные данные по количеству заболевших 

значительно меньше прогнозируемых. 

Не менее важными являются вопросы лечения людей, попавших в зону 

эпидемии. Одна из таких проблем: как влияет неблагоприятная патогенная 

обстановка на организм уже больного человека. Здесь также может быть 

предложен подход, основанный на математической модели.  

Пусть V=V(t) – концентрация размножающихся антигенов (патогенов) 

в пораженной части органа-мишени [част./мл], С=С(t) – концентрация 

антиген-специфических лимфоцитов [клет./мл], F=F(t) – концентрация 

антител в крови [част./мл], m = m(t) – доля разрушенных антигеном клеток в 

пораженной части органа-мишени. Тогда математическая модель ответа 



иммунной системы с учетом терапии и наличия патогенных внешних 

факторов имеет вид: 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= (𝛽 − 𝛾𝐹)𝑉 + 𝑣1, 

𝑑𝐹

𝑑𝑡
= 𝜌𝐶 − 𝜂𝛾𝐹𝑉 − 𝜇𝑓𝐹 + 𝑢2, 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝜉(𝑚)𝛼𝐹(𝑡 − 𝜏)𝑉(𝑡 − 𝜏) − 𝜇с(𝐶 − 𝐶∗), 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝜎𝑉 − 𝜇𝑚𝑚. 

В модели присутствует управляющая функция 𝑢2(𝑡), отвечающая за 

процесс иммунотерапии – введение донорских антител, которые позволяют 

изменить динамику болезни в пользу выздоровления, и функция 𝑣1(𝑡), 

отвечающая за добавочные патогены, которые находятся в окружающей 

среде во время эпидемии и влияют на лечение заболеваний, обостряя их. 

Расчеты были проведены для хронической и острой форм заболевания при 

различных начальных условиях. 

 

Рисунок 1 – старая программа лечения  

 

Рисунок 2 – скорректированная 

программа лечения 

Анализ результатов показал, что наличие во внешней среде большого 

количества патогенов (эпидемия) существенно влияет на ход лечения 

заболевания. Из анализа результатов можно сделать вывод, что старая 

программа лечения (рис. 1) перестает быть эффективной, и необходимо 

подбирать более эффективные медикаменты и методы (рис. 2). 


