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Оценка числа ВИЧ инфицированных лиц в 
населении по наблюдаемой динамике чис 
ла выявленных случаев СПИД 

Введение 
Оценка числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефи 
цита  человека  (ВИЧ) необходима для объективного плани 
рования  и  эффективного  проведения  мероприятий  по  про 
филактике его распространения и по борьбе с его клиниче 
ским проявлением СПИД. Эта информация важна и для по 
строения обоснованных оценок и прогнозов экономических 
и демографических последствий эпидемии ВИЧ/СПИД для 
отдельных  стран и  всего мира  [1]. Непосредственная реги 
страция факта инфицирования человека ВИЧ проводится в 
лабораторных  условиях  с  применением  дорогостоящих 
тест–комплексов.  Кровь  для  анализа  человек  сдаёт  либо 
добровольно,  либо в  силу действующего  законодательства. 
В  Российской  Федерации  обязательную  проверку  на  ВИЧ 
проходят  доноры крови,  биологических жидкостей,  блоков 
и тканей, все, имеющие контакт с вирусом или его носите 
лями, заключённые, пациенты с рядом диагнозов или с по 
дозрением  на  один  из  них,  в  частности,  все  беременные 
женщины, включая прерывающих беременность. Ежегодное 
количество тестов на антитела к ВИЧ в России охватывает 
1517  процентов  всего  населения  [2].  Число  зарегистриро 
ванных новых случаев инфицирования ВИЧ в РФ в 2002 го 
ду  составило  50,340  уменьшившись  по  сравнению  с  2001 
годом, в котором оно равнялось 88,392. По данным Мини 
стерства здравоохранения России на март 2004 года в Рос 
сии проживало 274,197 ВИЧ инфицированных лиц [3]. 
Достоверность  приводимых  оценок  нуждается  в  независи 
мой проверке, поскольку априори неясно насколько эффек
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тивно работает существующая в России система учета ВИЧ 
инфицированных.  Кроме  того,  до  настоящего  времени  ос 
новной группой риска инфицирования ВИЧ в нашей стране 
являются наркоманы, число которых по оценкам специали 
стов в настоящее время превосходит 3 млн. человек. Одна 
ко, на конец 2002 г. в наркологической службе России было 
зарегистрировано  лишь  449  тыс.  человек,  что,  возможно, 
говорит  о  высокой  доле  скрытых,  невыявленных  лиц.  Во 
прос о надёжности и корректировке официальной статисти 
ки  требует  объективного  исследования,  поскольку  недо 
оценка распространённости ВИЧ в населении страны может 
снизить эффективность мероприятий по борьбе с этой эпи 
демией. В настоящее время подобная корректировка стано 
вится  особенно  актуальна,  поскольку  по  мнению  многих 
исследователей  эпидемия ВИЧ в России вышла из  относи 
тельно изолированных групп риска в общее население стра 
ны [4]. 
Математическое  моделирование  может  помочь  построить 
достоверные  оценки  числа  ВИЧ  инфицированных  по  дан 
ным о динамике эпидемии СПИД и смертности, связанной 
со  СПИД.  Считается  что  на  уровне  популяции  выявляе 
мость заболеваемости СПИД и информация о смертности от 
СПИД  более  надёжны  чем  непосредственная  регистрация 
факта ВИЧ инфицирования [5]. Пересчитывая наблюдаемые 
случаи  СПИД  в  возможные  случаи  ВИЧ  инфицирования 
удаётся  получать  отсутствующую  информацию  об  эпиде 
мии  ВИЧ  и  дополнять  имеющиеся  данные.  Поскольку 
СПИД  является  отложенным  во  времени  результатом  ин 
фицирования  ВИЧ,  в  англоязычной  литературе  подобные 
методы  оценивания  получили  название  back  calculation  и 
активно применяются при анализе эпидемии ВИЧ/СПИД [6, 
7].
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Математические  модели  для  оценки  размеров 
эпидемии ВИЧ/СПИД 

Математическая  модель  связи  ВИЧ  инфицирования 
и заболеваемости СПИД 

Факт возникновения заболевания – вероятностный процесс, 
определяемый  наличием  возбудителя  заболевания,  факто 
рами риска и состоянием организма человека, в частности, 
возрастом. В случае СПИД возбудителем заболевания счи 
тается вирус ВИЧ, с момента проникновения которого в ор 
ганизм человека начинается период разрушения иммунной 
системы,  в  результате  развивается  одно  из  заболеваний, 
связанных  с  пониженным  иммунитетом  и  относящихся  к 
так  называемому  СПИД  ассоциированному  комплексу. 
Время,  необходимое  для  этого,  измеряется  годами  и  дохо 
дит до 15 лет. Считается, что длительность этого инкубаци 
онного периода тем короче, чем большее количество вируса 
попало в кровь человека. Для случаев инфицирования в мо 
лодых возрастах характерно удлинение инкубационного пе 
риода  по  сравнению  со  случаями  инфицирования  в  более 
старших возрастах [8]. Существуют публикации, свидетель 
ствующие  об  увеличении  длительности  инкубационного 
периода  вследствие  применения  антиретровирусной  тера 
пии [9]. 

Исчерпывающей  вероятностной  характеристикой  процесса 
заболеваемости  является интенсивность  возникновения  бо 
лезни  в  возрасте x, определяемая как отношение  вероятно 
сти  здоровому  человеку  заболеть  на  протяжении  малого 
возрастного  интервала  [x,  x+dx]  к  длине  этого  интервала, 
стремящейся к нулю. Именно эта величина и характеризует 
процесс заболеваемости в его возрастной динамике. Для це 
лей моделирования представляет интерес не просто вероят 
ность  заболеть  в  возрасте  x,  а  вероятность  заболеть  в  воз 
расте x будучи инфицированным в возрасте s. Интервал [x,s] 
является инкубационным периодом заболевания, плотность
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распределения  вероятности  его  длительности  обозначим 
через  L(x,s).  Точнее,  L(x,s)dxds  –  вероятность  заболеть  на 
протяжении  возрастного  интервала  [x,x+dx]  будучи  инфи 
цированным на протяжении возрастного интервала [s,s+ds]. 
Пользуясь этой функцией,  запишем плотность вероятности 
u(t,x)    распределения  случаев  заболевания  по  возрастам  в 
календарном году t в виде соотношения 

( ) ( ) ( ) ( ) ∫ ∫ + −   
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где ψ(t,x) – плотность вероятности инфицирования человека 
возраста x в году t, µc(t,x) – смертность в возрасте x в году t. 
Соотношение  (1)  будет  играть  ключевую  роль  в  дальней 
шем  рассмотрении.  Оно  имеет  смысл  уравнения,  связы 
вающего  число  случаев  инфицирования  с  числом  случаев 
заболевания и  может  использоваться  как  для  расчёта  ожи 
даемого  числя  случаев  заболевания  по  заданной  динамике 
случаев инфицирования ("прямая" задача), так и для оценки 
распределения числа случаев инфицирования по наблюдае 
мой  динамике  случаев  заболевания  ("обратная"  задача). 
Функция  L(x,s)  при  этом  играет  роль  аналогичную  роли 
матрицы при  решении  системы  линейных  уравнений  в  ал 
гебре и в большой степени влияет на качество решения по 
ставленной задачи. 
Не существует  универсального выражения для распределе 
ния  длительности  инкубационного  периода.  Различные  ис 
следователи строят разные описания в зависимости от дос 
тупной информации. Наиболее простым является экспонен 
циальное представление для L(x,s) в виде 

( ) ( )  t x x t x t L ≤ − − =  , exp ) , ( λ λ  , 

которое  соответствует  гипотезе  о  том,  что  интенсивность 
развития заболевания не зависит ни от возраста, ни от вре
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мени, то есть игнорируется динамика развития заболевания 
и считается, что никакого терапевтического воздействия не 
оказывается. Параметр λ обратно пропорционален среднему 
времени  длительности  инкубационного  периода  elat 
(  lat e / 1 = λ  ) и легко вычисляется по данным частных обсле 
дований, в которых фиксируется как время заражения, так и 
время  постановки  диагноза,  например  при  расследовании 
случаев заражения ВИЧ при переливании крови. Обозначив 
через dj  (j=1,…n) имеющиеся данные о длительности инку 
бационного  периода  оценку  для  параметра λ  можно  запи 
сать в виде 

∑
= 

=  n 

j 
j d 

n

1 
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Более сложные выражения для распределения длительности 
инкубационного  периода  можно  получить  используя  фор 
мулу Вейбулла 

( ) ( ) ( ) ( ) ν ν ν  x t k x t k x t L − − − = −  exp ,  1  , 

либо рассматривая процесс развития СПИД как марковский 
процесс  последовательных  переходов  в  состояние  СПИД 
ассоциированного комплекса, а из него в состояние возник 
новения СПИД. Время нахождения в каждом из состояний 
подчиняется  распределению  Вейбулла.  Идентификация  та 
кой модели методом максимального правдоподобия по  ко 
гортным  данным  [8]  показала  существенное  влияние  воз 
раста  заражения  на  распределение  длительности  развития 
СПИД  ассоциированного  комплекса.  Распределение  дли 
тельности этапа возникновения СПИД от возраста не зави 
село. Другие авторы рассматривают влияние на распределе 
ние  инкубационного  периода  не  только  возраста,  но  и  ка 
лендарного времени  [10], лечения [11, 12]. Модели различ 
ной сложности могут быть построены для описания распре
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деления  длительности  инкубационного  периода,  однако, 
возможности их идентификации ограничиваются имеющей 
ся информацией. В случае наличия минимальной информа 
ции  экспоненциальное  представление  для  распределения 
длительности  инкубационного  периода  представляется  оп 
равданным. 

Оценка числа инфицированных как обратная задача 

Соотношение  (1),  связывающее  распределение  случаев  за 
болевания СПИД и вероятность ВИЧ инфицирования в раз 
ные  годы и  разных  возрастах,  позволяет построить  оценку 
числа инфицированных людей в популяции. Обозначим че 
рез Ψ(t,x) число людей возраста x инфицированных ВИЧ в 
году t,    а  через U(t,x)  число диагнозов СПИД среди  людей 
возраста x в году t. Заменяя выражения для плотностей ве 
роятностей этими функциями перепишем (1) в виде 

( ) ( ) ( ) ( ) ∫ ∫ + − Ψ   
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Если  учитывать  вероятность ( ) β  t  x ,  пропуска  диагноза 
СПИД в возрасте x в году t, то последнее соотношение не 
обходимо скорректировать следующим образом 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ∫ ∫ + − Ψ   
 

 
  
 

 
+ − − = 

x  x 

s 
c  ds s s x t d x t s x L x t x t U 

0 

, , exp , , , τ τ τ µ β  (2) 

Поскольку инфицирование ВИЧ является причиной возник 
новения  диагноза  СПИД,  то  вычисление  числа  инфициро 
ванных  лиц  по  числу  диагностированных  случаев  СПИД 
является решением обратной задачи, что само по себе явля 
ется сложной проблемой. Дело в том, что наблюдаемое чис 
ло диагнозов СПИД U(t,x) предопределяется интегральным 
эффектом числа случаев заражения ВИЧ Ψ(t,x) в различные 
годы и малые изменения  в  числе  случаев  заражения  слабо
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влияют  на  число  диагнозов  СПИД.  Это  ведёт  к  тому,  что 
при решении уравнения (2) возможны очень большие иска 
жения в решении Ψ(t,x) при неизбежных малых искажениях 
в функции U(t,x). Это свойство неустойчивости оказывается 
универсальным при решении многих задач и интегральных 
уравнений типа (2). В математике подобные задачи называ 
ют некорректно поставленными по Адамару [13], методы их 
решения  составляют  специальный  раздел  математической 
физики. 
Существует несколько подходов к проблеме решения урав 
нения  (2)  применительно  к  оценке  числа  ВИЧ  инфициро 
ванных по числу диагнозов СПИД  [14]. Описывая процесс 
инфицирования  стохастическим  точечным процессом мож 
но показать, что число диагнозов СПИД описывается пуас 
соновским  процессом,  математическое  ожидание  которого 
связано  с  числом  случаев  инфицирования  ВИЧ  интеграль 
ным уравнением  свёртки  аналогичным  (2)  [15]. Рассматри 
вая число инфицированных в каждом году в заданных воз 
растных  группах  как  параметры  функции  распределения 
этого  процесса  методом  максимального  правдоподобия 
строятся оценки числа ВИЧ инфицированных людей. В си 
лу  неустойчивости  решения  интегрального  уравнения  (2) 
полученные  оценки  также  неустойчивы  при  достаточно 
подробном разбиении по возрастным группам. Для стабили 
зации решения число инфицированных лиц можно задавать 
в виде зависимости от времени и возраста, содержащей ма 
лое число параметров. Например в виде кусочно полиноми 
альных  функций  –  сплайнов.  Величины  параметров  также 
оцениваются методом максимального правдоподобия. Кро 
ме пуассоновского для оценки числа ВИЧ инфицированных 
можно используют мультиномиальное правдоподобие  [16], 
фильтр  Калмана  [17],  однако  проблемы  со  стабилизацией 
оценок  сохраняются.   Использование же параметрического 
представления не всегда оказывается эффективной.
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Альтернативой параметризации является стабилизация оце 
нок  через  использование  при  максимизации  функционала 
правдоподобия  дополнительного  стабилизационного  функ 
ционала [18]. При этом оценки числа инфицированных лиц 
строятся путём максимизации функционала 

( ) ( ) ( ) Φ Ψ Ψ Ω Ψ α α = − LnL  ,  (3) 

где Ψ  – вектор искомых оценок, LnL – логарифм функцио 
нала правдоподобия, α – параметр стабилизации, Ω – стаби 
лизирующий  функционал,  принимающий  малое  значение 
для  “гладких”  оценок  и  большое  для  “нерегулярных”.  Вы 
бор  стабилизирующего функционала определяет желаемые 
свойства  оценок. Например, широко  применяемый  квадра 
тичный функционал 

( ) ( ) Ω Ψ Ψ Ψ Ψ = − + − + 
= 

− 

∑  j  j  j 
j 

n 

1  1 

2 

2 

1 

2 

на  равномерной  временной  сетке  соответствует  норме вто 
рой производной и его использование при больших α при 
водит к стремлению оценок к линейной по времени зависи 
мости. Функционал 

( ) ( ) Ω Ψ Ψ Ψ Ψ = − + − + 
= 

− 

∑  ln  ln  ln j  j  j 
j 

n 

1  1 

2 

2 

1 

2 

при  больших α  приводит  к  построению  экспоненциальной 
временной зависимости  [15]. В  [18] исходя из байесовской 
постановки предложен стабилизирующий функционал вида 

( ) ( ) ∑ 
= 

− Ψ − Ψ = Ψ Ω 
n

j 

p 
j 

p 
j 

2 

2 / 1 
1 

/ 1  , 

где  p ≥ 1  является  свободным  параметром.  Этот  функцио 
нал  принимает  нулевое  значение  если  все  компоненты
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оценки Ψ  равны  между  собой.  Существует  точка  зрения, 
что  выбор  конкретного  вида  стабилизирующего  функцио 
нала  определяется  априорными  сведениями  о  динамике 
изучаемого  процесса  и  выбор  наиболее  адекватной  формы 
должен  производиться  путём  анализа  получаемых  оценок 
исходя из их медикобиологической состоятельности. 

Выбор величины параметра стабилизации α является само 
стоятельной задачей, примыкающей к проблеме выбора мо 
дели по эмпирическим данным [19]. При обработке биомет 
рической  информации  широкое  распространение  получил 
метод  crossvalidation  [20].  Выбор  параметра  стабилизации 
для  максимизации  функционала  правдоподобия  по  этому 
методу заключается в максимизации по α функционала [21] 

( ) ( ) ∑ 
= 

Ψ = 
n

i 

i 
i LnL Cv 

1 
α α  , 

где  i 
α Ψ   вектор значений параметров, на которых при фик 

сированном α достигается максимальное значение стабили 
зированного функционала (3), в котором не присутствует i – 
тое наблюдение. ( ) i 

i LnL α Ψ   значение логарифма правдопо 
добия  для  i  –  того  наблюдения  на  векторе  значений  пара 
метров  i 

α Ψ  . Метод  crossvalidation  хорошо  зарекомендовал 
себя при построении непараметрической регрессии, однако 
при максимизации  правдоподобия  на  выборках  ограничен 
ного объёма  эффективность  этого метода изучена недоста 
точно. В  следующем разделе  рассматривается подход,  аль 
тернативный  методу  максимизации  правдоподобия,  и  опи 
сывается конструктивный метод выбора параметра стабили 
зации,  учитывающий  ограниченность  экспериментальных 
данных.



Downloaded from demography.narod.ru 

Оценка числа ВИЧ инфицированных по динами 
ке случаев СПИД 

Решение интегрального уравнения 

В  математической  физике  решение  интегрального  уравне 
ния  понимается  как  функция,  минимизирующая  функцио 
нал  невязки  между  наблюдаемыми  данными { } n Y Y Y  ,... 1 =  и 
значениями функции { } n U U U  ,..., 1 =  , стоящей в левой части 
уравнения [13], 

( ) ∑ 
= 

− = − 
n 

i 
i i  U Y U Y 

1 

2 2  . 

Применительно к уравнению (2) функционал невязки имеет 
вид 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
2 

1  0 

2  , , exp , , ∑ ∫ ∫ 
=  

 
 

 

 
 
 

 
+ − Ψ  

 
 

 
 
 
 

 
+ − − − = Ψ − 

n

i 

x 

i i 

x 

s 
i i c i i i i 

i  i 

ds s s x t d x t s x L x t Y U Y τ τ τ µ β 

где  i Y   число случаев СПИД, диагностированных в году ti в 

возрасте  xi.  Непосредственная  минимизация  функционала 

невязки приводит  к  сильным искажениям в  решении инте 

грального  уравнения Ψ ,  для  стабилизации  которого  ис 

пользуется  метод  регуляризации,  предложенный  А. 

Н.Тихоновым в 1943 г. при рассмотрении устойчивости об 

ратных задач математической физики. Как и при максими 

зации правдоподобия стабилизация решения заключается в 

введении дополнительного функционала Ω, принимающего 

малое значение для “гладких” решений и большое для “не
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регулярных”.   Регуляризованный функционал невязки при 

нимает вид 

( ) ( ) ( ) Ψ Ω + Ψ − = Ψ α α 
2 U Y N  .  (4) 

При решении задач математической физика широко приме 
няются  стабилизирующие  функционалы  в  виде  квадратич 
ной нормы первой производной 

( ) ( ) ∫  
 
 

 
 
 Ψ = Ψ Ω 

b 

a 

d 
d 
d τ τ 
τ 

2 

, 

второй производной 

( ) ( ) ∫   
 

 
  
 

 
Ψ = Ψ Ω 

b 

a 

d 
d 
d τ τ 
τ 

2 

2 

2 

. 

Интересно использование статистических аналогий для ста 
билизации положительных решений [22]. В качестве стаби 
лизирующего  функционала  принимается  "энтропия"  реше 
ния 

( ) ( ) ( ) ∫ Ψ Ψ − = Ψ Ω 
b 

a 

dτ τ τ  ln  . 

В этом случае минимизация регуляризованного функциона 
ла невязки (4) соответствует поиску среди решений с огра 
ниченной  невязкой ( ) δ ≤ Ψ −  2 U Y  решения  с  максималь 
ной энтропией, то есть наиболее "неопределённой" в стати 
стическом  смысле  функции.  Величина  δ  соответствует  ве 
личине погрешности в данных. Величина параметра стаби 
лизации α определяется из условия ( ) δ = Ψ −  2 U Y  .
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Проблема выбора величины параметра α является одной из 
центральных при решении некорректных задач и решается в 
зависимости от характера данных и имеющейся априорной 
информации  о  характере  решения.  Так,  например,  физиче 
ские соображения и предварительные оценки могут указать 
интервал  значений,  которому  принадлежит  искомое  реше 
ние и которому должно принадлежать построенное регуля 
ризованное  решение.  Согласование  величины  параметра 
стабилизации с величиной погрешности данных при неслу 
чайном характере погрешности  составляет  суть метода не 
вязки [23]. При случайном характере наблюдений для выбо 
ра величины параметра α широко используется подход, ос 
нованный на выборе статистически наиболее надёжной мо 
дели [19, 24, 25]. 

Стабилизация оценки числа ВИЧ инфицированных 

Рассмотрим  алгоритм  оценивания  числа  ВИЧ  инфициро 
ванных  исходя  из  интегрального  уравнения  (2)  путём  ми 
нимизации  регуляризованного  функционала  (4)  с  выбором 
величины  параметра  регуляризации  для  построения  стати 
стически надёжной оценки [24]. Представим данные о заре 
гистрированном  числе  диагнозов  СПИД    и  неизвестном 
числе  ВИЧ  инфицированных  по  когортам  рождения: 

( ) k 
i 

k 
i 

k 
i  x t U U  , =  , ( ) j j 

k k 
j  s s d  , + Ψ = Ψ  , где k – номер рассматри 

ваемой когорты,  k 
i 

k 
i 

k  x t d − =  – параметр, зависящий лишь от 
номера  когорты, { } N s s ,..., 1    общая  для  всех  когорт  сетка 
разбиения  по  возрастам  с  шагом  в  1  год.  Для  когорты  k 
уравнение (2) в матричной форме принимает вид 

k k k  A U Ψ =  , 

где { } k 
n 

k k 
k 

U U U  ,..., 1 =  и { } k 
m 

k k 
k 

Ψ Ψ = Ψ  ,..., 1  векторы,  а  тре 
угольная матрица A k составлена из элементов
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( ) 
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+ − 

> 

= 
∫  k 

i j 

x 

s 
k c j 

k 
i 

k 
i 

k 
i 

k 
i j 

k 
ij  x s d d s x L x t 

x s 

a 
k 
i 

j 

τ τ τ µ β  , exp ) , ( ) , ( 

0 

Объединяя уравнения для разных когорт получим результи 
рующее уравнение 

Ψ = A U  , 

где { } k U U =  , { } k Ψ = Ψ   агрегированные векторы, матрица 
A –  блочная  диагональная  матрица  на  диагонали  которой 
расположены матрицы Ak. 
В качестве стабилизирующего функционала можно принять 
какой  либо  из  описанных  ранее  стабилизирующих  функ 
ционалов. Для простоты рассмотрим здесь функционал по 
когортной нормы приращений решения Ψ 

( ) ( ) ∑ ∑ 
= 

− Ψ − Ψ = Ψ Ω 
k 

m 

j 

k 
j 

k 
j 

k 

k 

m  2 

2 
1 

1  .  (5) 

Межкогортные различия в этом случае не контролируются. 
Регуляризованный функционал невязки равен 

( ) Ψ Ω + Ψ − α 2 A Y 

и принимает минимальное значение на решении 

( )  Y A B A A  T T  1 − 
+ = Ψ α α  . 

Матрица B –  блочная диагональная  состоящая из  трёхдиа 
гональных матриц вида
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− 
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− 
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1 1 0 0 
1 2 0 0 

0 0 2 1 
0 0 1 1 

Λ 
Λ 

Λ Λ Λ Λ Λ 
Λ 
Λ 

k B  .  (6) 

Вне блоков элементы матрицы нулевые. В [24] предложено 
выбирать  величину  параметра  регуляризации  из  условия 
минимизации по α функционала 

( )  T T  A B A A trA 
N 

A Y 
I 

1 

2 

2 1 
− 

+ − 

Ψ − 
= 

α 

α 
α  ,  (7) 

который оценивает среднее значение погрешности прибли 
жения  невозмущённых данных при фиксированном α. Ми 
нимизация проводится по значениям α, при которых знаме 
натель в выражении для Iα  положителен, N – число строк в 
матрице A. Выражение  trC равно сумме диагональных эле 
ментов матрицы C. Критерий для выбора параметра регуля 
ризации (7) сохраняется и при использовании других выра 
жения  для  стабилизирующего  функционала.  В  качестве 
матрицы B используется матрица из выражения для гради 
ента стабилизирующего функционала. 

Имитационное  исследование  алгоритма  оценки 
числа ВИЧ инфицированных в популяции 
Экспериментальное  исследование  эффективности  описан 
ного подхода для оценки числа лиц, инфицированных ВИЧ 
по заболеваемости СПИД, проводилось в два этапа. На пер 
вом  этапе  по  заданным  гипотетическим  зависимостям    ве 
роятности инфицирования человека возраста x в году t ψ(t,x) 
и  по  численности населения  возраста x в  году  t N(t,x)  рас
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считывалось  число  людей  Ψ(t,x)  возраста  x  инфицирован 
ных ВИЧ в году t как 

( ) ( ) ( ) x t N x t x t  , , , ψ = Ψ  . 

Затем,  по  заданному  распределению  длительности инкуба 
ционного периода L(x,s)  и  смертности по  всем причинам в 
возрасте  x в  году  t µc(t,x)  рассчитывалось  число  диагнозов 
СПИД в году t по формуле 

( ) ( ) ( ) ( ) ∫ ∫ + − Ψ   
 

 
  
 

 
+ − − = 

x  x 

s 
c  ds s s x t d x t s x L x t U 

0 

, , exp , , τ τ τ µ  (8) 

Полученная  зависимость  U(t,x)  выступает  в  качестве  ре 
зультатов  регистрации числа диагнозов СПИД,  смертность 
характеризует  покогортное  уменьшение  популяции,  а  рас 
пределение  длительности  инкубационного  периода  описы 
вает динамику развития заболевания, называемого СПИД. 

При  реализации  вычислений  рассматривалось  дискретное 
представление непрерывных зависимостей в возрастном ин 
тервале  1945  лет и  17  летнем временном интервале,  соот 
ветствующем периоду 19862002, с шагом в один год.  При 
менялись следующие формулы для вычисления числа диаг 
нозов СПИД: 

для  когорт  рождения 19411957 годов при  29+t1986<x≤45, 
1986≤t≤2002 

( ) ( ) ( ) s s x t x t s x L x t U 
x 

t s 

x 

s 
c  , , exp ) , ( , 

1986 29 

+ − Ψ  
 

 
 
 

 
+ − − = ∑ ∑ 

− + = = τ 

τ τ µ  , 

для  когорт  рождения  19571967  годов  при  19+t 
1986<x≤29+t1986,  1986≤t≤2002 

( ) ( ) ( ) s s x t x t s x L x t U 
x 

t s 

x 

s 
c  , , exp ) , ( , 

1986 19 

+ − Ψ  
 

 
 
 

 
+ − − = ∑ ∑ 

− + = = τ 

τ τ µ  ,
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для  когорт  рождения 19681983 годов при  19<x≤19+t1986, 
1986≤t≤2002 

( ) ( ) ( ) s s x t x t s x L x t U 
x 

s 

x 

s 
c  , , exp ) , ( , 

19 

+ − Ψ  
 

 
 
 

 
+ − − = ∑ ∑ 

= = τ 

τ τ µ  . 

Все приведённые формулы легко представить в матричной 
записи 

Ψ = A U  , 

где U и Ψ  значения числа диагнозов СПИД и числа инфи 
цированных лиц за год для членов когорты рождения в году 
d. Элементы матрицы Aвычисляются по формуле 

( ) ( )  
 

 
 

 

≤  
 
 

 
 
 
 

 
+ − 

> 

= ∑ 
= 

i j 

x 

s 
c j i 

i j 

ij  x s d s x L 

x s 

A  i 

j τ 

τ τ µ  , exp , 

0 
. 

На втором этапе решалась обратная задача. То есть, по рас 
считанной зависимости U(t,x) и при заданных зависимостях 
L(x,s) и µc(t,x) вычислялась оценка для числа ВИЧ инфици 
рованных людей ( ) x t, ˆ Ψ  (в формуле чтото  лишнее?  Где,  в 
какой?),  которая  затем  сравнивалась  с  исходной  зависимо 
стью Ψ(t,x).  Для  членов одной  когорты  рождения  нестаби 
лизированная  оценка  числа  ВИЧ  инфицированных  за  год 
равна 

( )  U A A A  T T  1 − 
= Ψ  . 

В  качестве  стабилизирующего  функционала  при  вычисле 
ниях  принимался  функционал  покогортной  нормы  прира 
щений решения (5), приводящий к выражению для стабили 
зированного решения в виде
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( )  U A B A A  T T  1 − 
+ = Ψ α α  , 

матрица B – трёхдиагональная, вычисляется по формуле (6). 
Величина параметра регуляризации α вычислялась из усло 
вия минимизации критерия (7). 

Результаты расчетов 
Результаты  оценки  по  описанной  методике  числа  лиц,  ин 
фицированных ВИЧ, приведены на рисунках 15. Плотность 
распределения  вероятности  длительности  инкубационного 
периода L(x,s) задавалось в виде экспоненциальной зависи 
мости со средним значением, эквивалентным 10 годам 

( ) ( ) ( ) s x s x L − − =  1 . 0 exp 1 . 0 ,  . 

Смертность от всех причин в интервале возрастов 1945 лет 
условно принималась равной 1% и не зависела от возраста и 
календарного  года.  Число  случаев  СПИД  вычислялось  по 
формуле (8) на основании гипотетической зависимости чис 
ла  случаев  инфицирования  ВИЧ  за  год.  В  экспериментах 
использовалась одноэкстремальная зависимость 

( )  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 − 
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10 
35 exp 10 ,  x x t  .  (9) 

Относительная  точность  регистрации  числа  случаев СПИД 
принималась равной 5% и моделировалась с помощью гене 
ратора равномерно распределённых случайных чисел, кото 
рые искажали вычисленные значения числа случаев СПИД. 
На рисунке 1 точками представлено ежегодное число случа 
ев СПИД,  смоделированное для  когорты 1965  года рожде 
ния  в  возрастах  с  1986  по  2002гг.  Сплошная  линия  пред 
ставляет  результаты  расчётов  ежегодного  числа  случаев
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СПИД по оценке числа ВИЧ инфицированных в этой когор 
те. 
Рис  1.  Число  диагнозов  СПИД,  ежегодно  зарегистрированных  с 
1986 по 2002гг. в когорте 1965 года рождения. Точки – симулиро 
ванные данные, сплошная линия – результат оценки через оценку 
числа ВИЧ инфицированных. 
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На  рисунке  2  представлены  оценки  числа  ежегодно  инфи 
цированных ВИЧ людей из той же когорты. Точки соответ 
ствуют числу  ежегодно инфицированных ВИЧ людей, рас 
считанных  по  числу  диагнозов  СПИД  без  регуляризации. 
Видно, что даже при малых искажениях кривой числа диаг 
нозов  СПИД,  представленной  на  рисунке  1,  оценка  числа 
ВИЧ инфицированных  за  год демонстрирует  высокую сте 
пень нестабильности. Для стабилизации решения использо 
вался  метод  регуляризации  с  оптимальным  выбором  вели
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чины параметра регуляризации по критерию (7). Соответст 
вующее решение представлено на рисунке 2  сплошной ли 
нией. Для сравнения на рисунке пунктиром показана точное 
число  ежегодно  инфицированных  ВИЧ  людей,  использо 
ванное при  симуляции  числа  случаев  СПИД на  рисунке 1. 
Видно, что предложенный метод позволил стабилизировать 
оценку без существенной потери точности. 
Рис.  2.  Число  лиц,  ежегодно  инфицированных  ВИЧ  в  период  с 
1986 по 2002гг. в когорте 1965 года рождения. Точки – оценка по 
числу  диагнозов  СПИД  без  регуляризации,  сплошная  линия  – 
оценка по  числу диагнозов СПИД  с  оптимальным выбором вели 
чины  параметра  регуляризации,  пунктир  –  теоретическое  число 
ежегодно  инфицированных  ВИЧ,  использованное  для  симуляции 
числа случаев СПИД. 
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Рис. 3 иллюстрирует процедуру выбора оптимальной вели 
чины  параметра  регуляризации,  которая  соответствует  ми 
нимальному значению критерия. 
Рис.  3.  Зависимость  величины  критерия  (условные  единицы)  от 
величины параметра регуляризации. 
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На рис. 4 представлены оценки числа ежегодно инфициро 
ванных ВИЧ людей из когорты 1955 года рождения. Точки 
соответствуют  числу  ежегодно  инфицированных  ВИЧ  лю 
дей, рассчитанных по числу диагнозов СПИД без регуляри 
зации.  Сплошной  линией  показана  оценка  с  применением 
оптимальной  величины  параметра  регуляризации,  пункти 
ром  исходное число ВИЧ инфицированных за год, вычис 
ленное по модели (9). На рисунке 5 представлены аналогич 
ные зависимости для когорты 1975 года рождения.
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Рисунок 4. Число лиц, ежегодно инфицированных ВИЧ в период с 
1986 по 2002гг. в когорте 1955 года рождения. Точки – оценка по 
числу  диагнозов  СПИД  без  регуляризации,  сплошная  линия  – 
оценка по  числу диагнозов СПИД  с  оптимальным выбором вели 
чины  параметра  регуляризации,  пунктир  –  теоретическое  число 
ежегодно  инфицированных  ВИЧ,  использованное  для  симуляции 
числа случаев СПИД. 
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Рис.  5.  Число  лиц,  ежегодно  инфицированных  ВИЧ  в  период  с 
1986 по 2002гг. в когорте 1975 года рождения. Точки – оценка по 
числу  диагнозов  СПИД  без  регуляризации,  сплошная  линия  – 
оценка по  числу диагнозов СПИД  с  оптимальным выбором вели 
чины  параметра  регуляризации,  пунктир  –  теоретическое  число 
ежегодно  инфицированных  ВИЧ,  использованное  для  симуляции 
числа случаев СПИД.
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Заключение 
Уточнение  числа  ВИЧ  инфицированных  в  группах  риска 
важно  как  для  оптимизации  необходимой  текущей  меди 
цинской помощи, так и для построения надёжного прогноза 
ожидаемого развития эпидемии ВИЧ/СПИД. По последним 
опубликованным данным в США около 250 тысяч человек, 
инфицированных  ВИЧ,  не  учтены  в  общей  статистике,  не 
получают лечение и являются неконтролируемым источни 
ком распространения вируса [26]. В Российской Федерации 
существует  развитая  система  контроля  эпидемии 
ВИЧ/СПИД,  что  позволяет  надеяться  на  более  высокий 
процент  выявляемости  случаев  заражения,  однако  надёж 
ность  получаемой  информации  требует  независимой  оцен 
ки, для чего могут  быть использованы математические ме
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тоды  оценки  инфицированности  ВИЧ  по  динамике  роста 
числа диагнозов СПИД. 

Проблема  оценки  числа  ВИЧ  инфицированных  по  числу 
больных  СПИД  является  сложной  задачей  обработки  дан 
ных.  Основная  трудность  заключается  в  наличии  длитель 
ного  инкубационного периода между моментом  заражения 
и началом развития заболевания. Это приводит к тому, что 
диагноз  СПИД  может  быть  обусловлен  фактом  заражения 
ВИЧ на длительном временном периоде. С другой стороны, 
наличие  длительного  инкубационного  периода  приводит  к 
сильным  искажениям  в  оценках  числа  ВИЧ  инфицирован 
ных за год, что требует привлечения специальных методов 
оценки. Рассмотренный в статье метод стабилизации оцен 
ки числа инфицированных ВИЧ с автоматическим выбором 
величины  параметра  регуляризации  позволяет  повысить 
достоверность  оценки,  что  продемонстрировано  в  модель 
ных  расчётах.  Для  более  точной  оценки  числа ВИЧ  инфи 
цированных  необходимо  уточнить  закон  распределения 
длительности  инкубационного  периода,  который,  теорети 
чески, зависит от множества факторов и, в частности, от пу 
ти проникновения в организм человека. Для такого уточне 
ния  необходимо  использовать  клинические  и  эпидемиоло 
гические данные развития СПИД в разных группах риска. 
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