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• ОРВИ быстро распространяется и создает значительные 

экономические и социальные последствия. 

• Роспотребнадзор осуществляет мониторинг ОРВИ и  проводит 

профилактические мероприятия при возникновении вспышек, что 

не позволяет заранее планировать профилактические меры. 

• Нет точных формул, выявляющих разнообразие факторов, от 

которых зависит уровень заболеваемости ОРВИ. 

• Нет единых критериев оценки качества алгоритмов 

прогнозирования количества заболеваний. 

Актуальность 
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На распространение ОРВИ влияют: 

 

• тип вируса (выживаемость и скорость передачи вируса объясняются 

определенным штаммом, температурой и относительной влажностью 

воздуха); 

 

• факторы носителя вируса (уровень витамина D и мелатонина); 

 

• поведенческие факторы (работа, общественный транспорт, 

посещение школы). 

Распространение ОРВИ  
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Одномерные модели используют различные вариации авторегрессии. 

Неточно отражают сезонность из-за колебаний погоды, праздников и школьных каникул по годам. 

Многомерные регрессионные модели работают лучше благодаря учету дополнительных 

факторов, таких как погода. 

На практике сложно найти оптимальную модель из-за индивидуальных требований к подбору 

характеристик. 

Многие модели прогнозирования ОРВИ на основе авторегрессии еженедельных данных 

используют нейронные сети. 

Для увеличения качества прогнозирования исследователи добавили к моделям климатические и 

пространственные факторы, без учета всего спектра факторов, влияющих на процесс 

распространения ОРВИ. 

Модели прогнозирования временных рядов 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 

www.free-power-point-templates.com 

Выбор факторов влияющих на прогнозирование 

ОРВИ  

В исследовании учтены наборы факторов, влияющих на прогнозирование ОРВИ:  

Группа факторов Факторы Вход модели 

Вирус Температура, влажность 

Штамм 

8 показаний/д 

Отсутствие данных 

Носитель Недельное количество заболеваний 

Уровень витамина D, уровень мелатонина 

Восход, снежный покров, облачность 

Вакцинация 

Популяция по возрастным группам 

1 показание /д 

Отсутствие данных 

Фактор исключен 

Фактор исключен 

Нет данных 

Поведение Праздники, школьные каникулы, выходные 1 показание /д 
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Критерии оценки качества модели прогноза 

Традиционные показатели ошибок (MAE, MAPE, MSE), при минимизации благоприятствуют 

моделям с «правым сдвигом», что уменьшает ценность прогноза.  

Авторы методики оценки эпидемиологических прогнозов (F. S. Tabataba, P. Chakraborty) для 

прогнозирования уровня заболеваний предложили многокритериальную оценку 

эпидемиологических прогнозов. На ее основе была разработана следующая оценка: 

Показатель Описание 

Пиковое время Время достижения пикового значения 

Время взлета количества 

случаев 

Время начала внезапного увеличения числа новых случаев 

заражения 

Начало эпидемии Время, когда доля инфицированных превышает заданный порог 
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Архитектура нейронной сети 

Основываясь на оценке ~400 архитектур нейронных сетей с количеством слоев в диапазоне от 1 до 5, 

от 5 до 256 нейронов, была выбрана архитектура, состоящая из двух слоев LSTM1, LSTM2 с 20 и 15 

нейронами соответственно. 

 

 

 

 

На входной слой (INPUT) влияют:  

- выбранные признаки (feature_count - количество признаков);  

- период, на основе которого происходит предсказание (lookback). 

DROPOUT предотвращает переобучение. 

Выходной слой (DENSE) имеет один нейрон, показывающий количество заболеваний. 

LSTM чувствительны к масштабу входных данных, поэтому используется нормировочная ф-я MinMax. 
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Сравнение результатов моделей прогноза 

Использовались одномерные модели: локальные авторегрессионные модели (LOESS), ARIMA и 

модель многомерной регрессии (MVR).  

Одномерные модели - еженедельные прогнозы, основанные на методе скользящего окна по всему 

набору данных.  

Многомерную модель обучали по набору данных обучения, включая погодные факторы, и 

оценивали по набору тестовых данных, обеспечивая ежедневный прогноз на следующие 7 дней. 

Критерий LSTM MVR LOESS ARIMA 

Средняя разница пикового времени, недели 0,64 2,64 0,73 1,18 

Средняя разница времени взлета количества случаев, недели 0,55 2,36 1,09 1,45 

Средняя разница начала заболевания, недели 0,66 1,00 1,33 3,5 

Начало эпидемии 3/3 1/3 3/3 2/3 
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Сравнение результатов моделей прогноза 

Модель LSTM - лучшие 

раннее предсказание и 

точность захвата начала 

сезона заболевания 

 

 

 

 

Модель LOESS - равное 

LSTM прогнозирование пиков, 

но значительно худшее 

прогнозирование количества 

случаев из-за тенденции к 

«правому сдвигу» 
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Сравнение результатов моделей прогноза 

ARIMA имеет «правый 

сдвиг» 

 

 

 

 

 

 

Многомерная регрессия - 

высокая волатильность, 

несмотря на сглаживание 

исходного результата 

скользящей средней 
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Выводы 

• Значение прогноза, существующих моделей прогнозирования ОРВИ, нивелируется из-за 

эффекта «правого сдвига».  

• ОРВИ зависит от широкого спектра факторов, для чего требуется многомерная модель 

прогнозирования. 

• LSTM хорошо справляются с этими задачами из-за устойчивости к шуму данных и способности 

идентифицировать скрытые нелинейные зависимости. 

• Разработана модель прогнозирования, учитывающая количество случаев заболевания, 

температуру, влажность, школьные каникулы, праздничные и выходные дни.  

• Функции потерь (MAE или MSE) обеспечивают плохой показатель для оценки прогноза, т.к. 

допускают эффект «правого сдвига».  

• Для устранения эффекта применен метод, основанный на оценках пикового времени, 

времени первого взлета и времени начала сезона болезни для адекватной оценки качества 

прогнозирования. 

• Разработанная модель LSTM показала лучшее качество прогнозирования, обеспечивающее 

наилучшие результаты по всем четырем выбранным критериям и практически полное 

отсутствие эффекта «правого сдвига». 
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Направление дальнейших исследований 

• Модификация разработанной модели путем прогнозирования ежедневного и еженедельного 

количества заболеваний.  

 

• Улучшение точности прогнозирования путем применения ансамблевых методов, связывающих 

модели нейронных сетей с другими статистическими моделями. 

  

• Применение прогнозирования не только к ОРВИ, но и к другим эпидемиям болезней, например, 

туберкулезу, ОКИ, ветряной оспе, пневмонии. 
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Н.Э.Бауман в 1891—1895 обучался в  
Казанском ветеринарном институте 
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