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Межучрежденческая группа Организации 
Объединённых Наций по оценке детской 
смертности (МГДС ООН), в состав которой 
входят представители ЮНИСЕФ, Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), Отдела 
народонаселения ООН и Группы Всемирного 
банка, была создана в 2004 году с целью содей-
ствия работе по мониторингу прогресса в деле 
достижения целевых показателей выживания 
детей в отношении детской смертности. 

В соответствии с решением Статистической 
комиссии и резолюцией 2006/6 Экономического 
и Социального Совета Организации 
Объединённых Наций, оценка детской 
смертности производится МГДС ООН на 
основе консультаций со странами. ЮНИСЕФ 
и ВОЗ участвуют в совместных консультациях 
со странами по вопросам показателей Целей 
устойчивого развития (ЦУР) 3.2.1 (все страны 
должны стремиться уменьшить смертность в 
возрасте до пяти лет до не более 25 случаев 
на 1000 живорождений) и 3.2.2 (все страны 
должны стремиться уменьшить неонатальную 
смертность до не более 12 случаев на 
1000 живорождений), а также других 
показателей, связанных с детской смертностью.

Указанные  предварительные  оценки  показателей 
детской смертности были пересмотрены с 
учётом новых данных. Вследствие этого они 
могут быть не полностью сопоставимы с 
показателями, опубликованными в предыдущих 
докладах МГДС ООН (1) или в сборнике 
«Мировая статистика здравоохранения»(2). 
Кроме того, по завершении консультаций 
со странами будет сделан ещё один прогон 
модели оценки показателей с учётом любых 
поправок, внесённых в данные в процессе 
консультаций. По этой причине просьба принять 
к сведению, что окончательные оценки могут 
незначительно отличаться от предварительных 
оценок, рассмотренных в ходе консультаций 
со странами, поскольку они зависят от 
окончательных результатов по всем странам. 

МГДС ООН выпустит новый пакет показателей 
в августе 2018 года. Эти оценочные показатели 
будут также опубликованы в Глобальной базе 

данных по показателям ЦУР Организации 
Объединённых Наций, докладе ЮНИСЕФ 
«Положение детей в мире» и в базе данных 
Глобальной обсерватории здравоохранения 
ВОЗ. 

Используемые для оценки детской смертности 
процедуры различались между разными 
государствами-членами в зависимости от 
наличия данных и их характера. В данном 
документе приводится краткое описание 
методов, используемых МГДС ООН для оценки 
детской смертности, а в прилагаемом файле в 
формате Excel представлены предварительные 
оценки и источники имеющихся данных. 

1. Стратегия 

Для получения годовых оценочных показателей 
детской смертности МГДС ООН использует 
следующую общую стратегию: 

1. Сбор и оценка качества всех 
имеющихся репрезентативных в 
общенациональном масштабе данных, 
касающихся оценки показателей 
детской смертности, в том числе данных 
систем регистрации актов гражданского 
состояния, переписей населения, 
обследований домашних хозяйств и 
систем выборочной регистрации. 

2. Оценка качества данных, перерасчёт 
вводимых данных и внесение 
необходимых корректировок с 
применением стандартных методов.

3. Подгонка статистической модели под 
эти данные для создания сглаженной 
кривой тенденции изменения, 
отражающей усреднённые значения 
потенциально несовместимых оценок, 
в основе которых лежат данные по той 
или иной стране, полученных из разных 
источников. 

4. Экстраполяция модели на целевой год, 
в данном случае на 2017 год. 

Для повышения прозрачности процесса оценки 
МГДС разработала веб-портал, посвящённый 
показателям детской смертности — «CME Info» 
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(www.childmortality.org). На нём размещаются 
все имеющиеся данные и приводятся оценки 
по каждой стране, а также сведения о данных, 
которые в настоящее время официально 
использует МГДС ООН. После окончательной 
доработки новых оценок база данных портала 
«CME Info» будет обновлена для отражения 
всех имеющихся данных и новых оценок.

2. Источники данных 

Репрезентативные в общенациональном 
масштабе оценки показателей смертности 
детей в возрасте до пяти лет можно получить 
из нескольких различных источников, включая 
регистрацию актов гражданского состояния 
и выборочные обследования. Данные пунктов 
демографических наблюдений и больниц 
исключаются, поскольку они редко являются 
репрезентативными. Предпочтительным 
источником данных является система 
регистрации актов гражданского состояния, 
которая обеспечивает регистрацию на 
постоянной основе случаев рождения и смерти. 
Если такая регистрация является полной и 
система работает эффективно, то полученные 
оценки будут точными и своевременными. Однако 
в развивающихся странах большинство стран 
не имеют хорошо функционирующих систем 
регистрации актов гражданского состояния, 
и основным источником данных о смертности 
среди детей в возрасте до пяти лет и младенцев 
в развивающихся странах стали обследования 
домохозяйств, например проводимые при 
поддержке ЮНИСЕФ Кластерное обследование 
по многим показателям (MICS), спонсируемые 
АМР США обследования в области демографии 
и здравоохранения (ОДЗ) и периодические 
переписи населения. В ходе этих обследований 
женщинам задают вопросы о выживании их 
детей, и именно эти отчёты обеспечивают основу 
оценок детской смертности для большинства 
развивающихся стран.  

Первым шагом в процессе расчёта оценочных 
показателей уровней и последних тенденций 
изменения детской смертности является 
сбор всех новых имеющихся данных, а также 
добавление информации в базу данных CME. 
Новые полученные данные будут включать 

последнюю опубликованную статистику 
естественного движения населения из системы 
регистрации актов гражданского состояния, 
результаты последних переписей населения и 
обследований домохозяйств, а в ряде случаев 
и результаты некоторых ранее проведённых 
переписей населения или обследований, 
которые до этого не были доступны.  

2.1. Данные систем регистрации актов 
гражданского состояния

2.1.1. Смертность среди детей в возрасте 
до пяти лет, младенческая и неонатальная 
смертность
Применительно к данным регистрации актов 
гражданского состояния расчёт показателей 
U5MR (коэффициент детской смертности в 
возрасте до пяти лет) и IMR (коэффициент 
младенческой смертности) производится, исходя 
из сокращённой таблицы продолжительности 
жизни для стандартного периода. Исходными 
данными являются число смертей в возрастной 
группе <1 года (обозначенное D0) и в возрастной 
группе 1–4 года (D1-4), а также среднегодовая 
численность населения тех же возрастных групп 
(P0 и P1-4). 

Применяются следующие формулы: 
При условии, что:         

nqx обозначает вероятность смерти между 
возрастом x и возрастом x+n,
1M0 =  D0 /P0 , смертность в возрастной группе 
<1 года,
4M1 = D1-4 /P1-4 , смертность в возрастной 
группе 1–4 года,

тогда:                
1q0 = 1M0 / [1+(1- 1a0)* 1M0 ] 

где 1a0 — часть года, прожитая 
младенцем, который умер
 1a0 = 0,1 для страны с низким показателем 
смертности и 
1a0= 0,3 для страны с высоким 
показателем смертности

 5q0 =  1-(1-1q0)(1-4q1) 
где  4q1 =  4*4M1  /[1+ (4- 4a1) * 4M1  ]
где 4a1 — среднее количество лет после 



42. Источники данных 

исполнения   одного года, прожитая 
ребёнком в возрасте 1–4 лет, который 
умер
4a1= 1,6

Получаем: IMR = 1q0 *1000 и U5MR= 5q0*1000

Для расчёта коэффициента неонатальной 
смертности (NMR) используются число смертей 
в возрастной группе до одного месяца и 
количество живорождённых.

В предыдущих редакциях МГДС ООН 
скорректировала данные регистрации актов 
гражданского состояния с учётом неполноты 
отчётности о ранней младенческой смертности 
в нескольких европейских странах. Подробная 
информация о корректировке данных за прошлые 
периоды представлена в «Примечаниях»i.

2.1.2. Показатели смертности детей в 
возрасте 5–14 лет
Расчёт показателя 10q5, означающего 
вероятность смерти пятилетнего ребёнка до 
достижения им пятнадцатилетнего возраста 
производится, исходя из сокращённой таблицы 
продолжительности жизни для стандартного 
периода. Исходными данными являются 
число смертей в возрастной группе 5–9 лет 
(обозначенное D5-9) и в возрастной группе 
10–14 лет (D10-14), а также среднегодовая 
численность населения тех же возрастных групп 
(P5-9 и P10-14).

•	 Расчёт показателя 5M5, означающего 
смертность в возрастной группе 
5–9 лет, производится делением D5-9 на 
P5-9.

•	 Расчёт показателя 5q5, означающего 
риск смерти в возрасте от 5 до 10 лет, 
производится по формуле: 
5q5 = (5 * 5M5)/[1+(5-5a5) * 5M5], где 5a5 
— среднее количество лет, прожитых 
после пятилетнего возраста  детьми, 
которые умерли в возрасте 5–9 лет 
(показатель установлен на уровне 2,5 
года для всех стран)

•	 Такой же расчёт производится для 
расчёта показателя 5q10.

•	 Получаем: 10q5 = 1-(1-5q5)(1-5q10)

В некоторых странах при оценке показателя 
смертности детей в возрасте 5–14 лет стали 
учитываться сведения об регистрации актов 
гражданского состояния, несмотря на то, что эти 
сведения признаны недостаточными при оценке 
уровня смертности детей в возрасте до пяти 
лет. Системы регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения 
населения способны отслеживать большую 
долю детских смертей в возрастной группе 
5–14 лет в отличии от смертей детей более 
младшего возраста, данные о которых чаще не 
сообщаются, особенно если смерть наступила в 
неонатальный период. Таким образом, когда ВОЗ 
оценивала полноту представляемых сведений о 
случаях смерти среди взрослого населения на 
уровне 90% и более, в них учитывались данные 
учёта естественного движения населения с 
оценкой вероятности 10q5. 

2.2. Данные обследований 

Основная часть данных обследований поступает 
в одной из двух форм: анкета полной истории 
родов (ПИР), в которой женщинам задают 
вопросы о дате рождения каждого из их детей, 
о том, жив ли ребёнок, и если нет, то его возраст 
на момент смерти; и анкета выписки из истории 
родов (ВИР), в которой женщин спрашивают 
только о количестве всех когда-либо рождённых 
ими детей и о числе умерших детей (или, что 
равнозначно, о числе живых детей).  

Данные ПИР, сбор которых осуществляется 
в рамках всех обследований в области 
демографии и здравоохранения (ОДЗ) и, во всё 
большей степени, Кластерным обследованием 
по многим показателям (MICS), позволяют 
рассчитать показатели детской смертности за 
определённые периоды времени в прошлом. 
По результатам ОДЗ и MICS появляется 
возможность публиковать оценочные 
показатели детской смертности за пять 5-летних 
периодов до проведения обследования, то есть 
0–4 года, 5–9 лет, 10–14 лет и т. д. (3, 4, 5). 
МГДС ООН пересчитала оценочные показатели 
по периодам, равным календарному году, 
используя отдельные календарные годы за 
периоды, непосредственно предшествующие 
проведению обследования, а затем постепенно 
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увеличивая количество лет в рамках более 
далеко отстоящих в прошлое периодов, в 
тех случаях, когда имеются микроданные 
по результатам обследования.  Предельные 
значения для того или иного обследования при 
переходе от оценок по одному календарному 
году к двухлетним оценкам или от двухлетних к 
трёхлетним и т. д. базируются на вариационных 
коэффициентах (мера неопределённости 
выборки) оценок (6). 

Оценочные показатели смертности детей в 
возрасте 5–14 лет могут быть также получены из 
раздела полной истории родов, но вероятность 
смерти детей в возрасте 5–14 лет (10q5) 
оценивается на основании трёх трёхгодичных 
отчётных периодов, предшествующих 
обследованию (0–3 года до обследования, 
4–7 лет и 8–11 лет), чтобы повысить надёжность 
оценок.

В целом, в данных ВИР, сбор которых 
осуществляется в рамках переписей населения 
и многих обследований домохозяйств, возраст 
женщины используется в качестве показателя 
периода охвата и периода охвата рождений 
детей; в них используются модели для оценки 
показателей смертности детей в возрасте до 
пяти лет за прошлые периоды для женщин в 
возрасте 25–29 лет и 45–49 лет. Этот метод 
хорошо известен, однако он имеет несколько 
недостатков. Начиная с проведения оценок 
за 2014 год, МГДС ООН изменила методику 
проведения оценок по выпискам из истории 
родов на метод, основанный на классификации 
женщин по времени, прошедшему с момента 
их первых родов. Основные преимущества 
новой методики по сравнению с предыдущей 
заключаются в следующем. Во-первых, обычно 
при ней происходит меньше ошибок выборки. Во-
вторых, она позволяет избежать использования 
проблематичного допущения о том, что оценки, 
полученные по каждой возрастной группе, 
адекватно отражают уровень смертности для 
всей популяции. В результате, эта методика 
менее подвержена воздействию эффекта отбора 
молодых женщин, у которых роды происходят в 
раннем возрасте, поскольку у всех рожавших 
женщин должны быть первые роды и, таким 
образом, они не отбираются по этому признаку. 

В-третьих, при этой методике происходит 
меньше колебаний во времени, особенно в 
странах с относительно низкими уровнями 
фертильности и смертности. МГДС ООН 
считает, что проведение оценок на основании 
времени, прошедшего с момента первых родов, 
повышает их качество по сравнению с оценками, 
полученными на основании классификации по 
возрасту матери; в этой связи в случаях, когда 
имеются микроданные, МГДС ООН провела 
повторный анализ данных с использованием 
новой методики.

Кроме того, по рекомендации Технической 
консультативной группы (ТКГ) МГДС ООН, 
оценки детской смертности по данным ВИР не 
включаются при наличии показателя на основе 
данных ПИР по этому же обследованию (7).

Данные ВИР не используются при расчёте 
показателей неонатальной смертности или 
смертности среди детей в возрасте 5–14 лет. 

2.3. Корректировка на отсутствие 
матерей в условиях высокой 
распространённости ВИЧ

В группах населения, серьёзно затронутых 
проблемой ВИЧ/СПИДа, у ВИЧ-положительных 
(HIV+) детей вероятность смерти выше, 
чем у других детей; кроме того, у них ниже 
вероятность быть зарегистрированными, 
поскольку вероятность смерти их матерей также 
выше. Таким образом, оценки показателей 
детской смертности будут заниженными. 
Величина этого занижения будет зависеть от 
того, в какой мере повышенные показатели 
смертности ВИЧ-положительных детей в 
возрасте до пяти лет не регистрируются из-за 
смерти их матерей. ТКГ МГДС ООН разработала 
методику корректировки показателей 
смертности, связанной с ВИЧ/СПИДом, по 
данным каждого обследования на основе ПИР 
во время эпидемий ВИЧ/СПИДа (с 1980 года 
по настоящее время) путём принятия ряда 
упрощённых, но обоснованных допущений 
о распределении случаев рождения детей 
среди ВИЧ-положительных женщин, прежде 
всего с учётом сроков их инфицирования, 
показателей вертикальной передачи инфекции 
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и продолжительности выживания как матерей, 
так и детей с момента рождения (8). Эта 
методика применялась при проведении всех 
всемирных обследований рождаемости, а 
также ОДЗ и ОМПГВ. Корректировка не была 
произведена для погрешностей, связанных с 
ВИЧ, в возрастной группе 5–14 лет, поскольку 
ни одна из методик в настоящее время не 
позволяет оценить величину этой погрешности 
при вероятности 10q5.

2.4. Корректировка на быстрое 
изменение показателей детской 
смертности, связанной с ВИЧ/СПИДом

Для отражения чрезвычайно быстрых изменений 
показателей детской смертности в связи с 
ВИЧ/СПИДом в период эпидемий в ряде стран 
регрессионные модели согласовывались с 
точками данных по смертности детей в возрасте 
до пяти лет (U5MR) от всех других причин, кроме 
ВИЧ/СПИДа, после чего оценки смертности 
детей в возрасте до пяти лет от ВИЧ/СПИДа 
по данным ЮНЭЙДС прибавлялись к оценкам, 
полученным с помощью регрессионной модели. 
Этот метод использовался в 17 странах, где 
уровень распространённости ВИЧ превышал 5% 
в любой момент времени, начиная с 1980 года. 
Предпринимались следующие шаги:

1. Сбор и оценка качества всех вновь 
появляющихся репрезентативных в 
общенациональном масштабе данных, 
касающихся оценки показателей 
детской смертности.

2. Корректировка данных обследований 
с учётом возможных систематических 
погрешностей при сборе данных и в 
условиях эпидемии ВИЧ/СПИДа. 

3. Использование оценок детской 
смертности от ВИЧ/СПИДа по данным 
ЮНЭЙДС (9) для корректировок точек 
данных с 1980 года в целях исключения 
случаев смерти от ВИЧ. 

4. Согласование стандартной 
статистической модели (см. раздел 3) 
с наблюдениями в отношении точек 
данных, свободных от ВИЧ. 

5. Экстраполяция модели на целевой год, 

в данном случае 2017 год.
6. Добавление оценок смертности, 

связанной с ВИЧ/СПИДом (по данным 
ЮНЭЙДС).

7. Для эпидемического периода кривая 
коэффициента младенческой 
смертности (IMR), не связанной с 
ВИЧ, выводится на основе U5MR с 
помощью типовых таблиц смертности 
(см. раздел 4), после чего добавляются 
оценки смертности детей в возрасте до 
одного года от ВИЧ/СПИДа по данным 
ЮНЭЙДС для получения окончательных 
оценок IMR.

2.5. Систематическая и случайная 
погрешности измерения

Данные из этих различных источников 
требуют разных методов расчётов и могут 
сопровождаться различными погрешностями, 
например случайными ошибками при 
проведении выборочных обследований 
или систематическими ошибками в связи с 
представлением неправильной отчётности. В 
результате разные обследования зачастую дают 
совершенно разные оценки показателя U5MR за 
определённый период времени. Чтобы выверить 
эти различия и лучше учитывать систематические 
ошибки, связанные с введением данных разного 
типа, ТКГ разработала новый метод оценки для 
согласования со сглаженной кривой тенденции 
изменения в отношении множества наблюдений 
и экстраполяции этой тенденции изменения на 
определённый период времени, в данном случае 
— 2017 год. Это метод описан в следующем 
разделе.

3. Улучшенные оценки уровней и 
тенденций изменения показателей 
смертности детей в возрасте до 
пяти лет

3.1. Резюме

Оценка и прогнозирование показателей 
смертности детей в возрасте до пяти лет (U5MR) 
проводились с применением байесовской 
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B-сплайновой модели с поправкой на ошибку, 
называемой моделью B3. Эта модель была 
разработана, проверена и использована для 
получения предыдущих серий оценок показателей 
детской смертности, опубликованных 
МГДС ООН в октябре 2017 года (1). 
Коэффициент младенческой смертности 
(IMR) рассчитывается либо с помощью метода 
оценки B3, либо путём применения типовой 
таблицы продолжительности жизни к оценкам 
U5MR, как описано в разделе 4.

В модели B3 оценка значения log(U5MR) 
производится с помощью гибкой модели 
сплайновой регрессии, описанной в разделе 
3.2. Модель сплайновой регрессии согласуется 
со всеми наблюдениями U5MR в стране. 
Наблюдаемое значение U5MR считается 
истинным значением U5MR, умноженным на 
коэффициент погрешности, т. е. наблюдаемое 
U5MR = истинное U5MR * погрешность, 
или— по логарифмической шкале— 
log(наблюдаемое u5mr) = log(истинное U5MR) 
+ log(погрешность), где погрешностью является 
относительная разность между наблюдаемым 
и истинным значением. При оценке истинного 
U5MR принимаются во внимание параметры 

погрешности, которые позволяют судить о 
качестве наблюдения или, иными словами, 
об ожидаемой величине погрешности. Эти 
параметры включают стандартную ошибку 
наблюдения; характер её источника (например, 
ОДЗ в сравнении с переписью населения); и 
является ли наблюдение частью ряда данных 
конкретного обследования (и насколько велики 
расхождения между этим рядом данных и 
другими рядами с частично совпадающими 
периодами наблюдения). Эти параметры 
обобщаются в так называемой модели данных. 
При оценке U5MR модель данных корректируется 
на погрешности, связанные с наблюдениями, 
включая средние систематические ошибки, 
связанные с различными типами источников 
данных, используя информацию о качестве 
данных для разных типов источников во всех 
странах мира.

На рисунке 1 показаны графики U5MR в 
динамике по времени для Сенегала, которые 
приводятся в целях иллюстрации. Оценки B3 
выделены красным цветом. 90-процентные 
интервалы неопределённости для U5MR 
выделены розовыми полосами. Все данные, 
имеющиеся для соответствующей страны, 

Рисунок 1. Иллюстрация модели B3 для Сенегала. Слева: график U5MR в динамике по времени для Сенегала, где оценки 
B3 выделены красным цветом. Справа: увеличенное изображение графика, приведённого слева.
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показаны цветными точками, при этом 
наблюдения, касающиеся одного и того же ряда 
данных, соединены линиями. Сплошные точки и 
линии представляют ряды данных/наблюдений, 
которые были использованы для вычерчивания 
кривой. Серые полосы на левом графике 
представляют собой стандартные ошибки 
наблюдений, если они имеются.

Метод B3 был разработан и внедрён для 
МГДС ООН Леонтиной Алкема и Джиной Ру 
Нью из Национального университета Сингапура 
под руководством и контролем ТКГ МГДС ООН. 
Более полное техническое описание модели B3 
приводится в других публикациях (10).

3.2. Сплайновая регрессия

В качестве иллюстрации на рисунке 2 приводится 
метод построения кривой сплайновой регрессии 
для Норвегии. Сплайны представляют собой 
сглаженные кривые, расположенные друг от 
друга на расстоянии 2,5 года, которые в сумме 
составляют 1 в любой момент времени. Для 
любого года расчётное значение log(U5MR) 
представляет собой сумму ненулевых сплайнов 
за этот год, умноженную на соответствующие 
сплайновые коэффициенты (показанные 
точками). Например, log(U5MR) в 1980 году в 
Норвегии представлен суммой жёлтых и серых 
сплайнов слева от чёрной линии (за 1980 год), а 
также чёрными и красными сплайнами справа, 
умноженными на соответствующие сплайновые 
коэффициенты того же цвета. 

Сплайновые коэффициенты определяют, как 
будет выглядеть построенная по точкам кривая. 
При оценке сплайновых коэффициентов мы 
получаем гибкую, но довольно сглаженную 
кривую U5MR, допуская, что разница между 
двумя близлежащими коэффициентами 
(например, за годы 1981 и 1983.5) задаётся 
разницей между предыдущими двумя 
коэффициентами (за годы 1978.5 и 1981), при 
этом к ней добавляется «эффект искажения» 
рассчитываемый на основе данных. Например, 
в Норвегии в начале 1980-х годов эти эффекты 
искажения, согласно оценкам, составляли 
около нуля, когда показатель U5MR сильно не 
менялся, однако они стали иметь отрицательное 

значение в конце 1980-х годов, когда U5MR 
начал снова снижаться. Кривая по Норвегии 
показывает, что сплайновая подгонка может 
близко соответствовать наблюдаемым 
изменениям в данных. 

Разброс величин эффекта искажений 
определяет степень гладкости подгонки в 
течение периода наблюдений; значительные 
колебания этих величин показывают, что 
данная тенденция изменения может весьма 
значительно варьироваться от одного периода 
к следующему. Степень сглаженности в 
большинстве стран зависит от конкретных 
особенностей этих стран. Средний глобальный 
уровень сглаженности используется для 
стран с небольшим числом живорождений, 
стран, в которых для подгонки используются 
как данные регистрации актов гражданского 
состояния (VR), так и другие данные, и для 

Рисунок 2. Иллюстрация B-сплайновой регрессионной модели 
для Норвегии. Верхний ряд: B-сплайны и расчётные сплайновые 
коэффициенты. Нижний ряд: наблюдаемые значения log(U5MR) 
и U5MR (чёрные точки), нанесённые на график в динамике по 
времени, вместе со сплайновыми оценками (красная линия).
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стран с пробелом в данных VR более 5 лет. 
В связи с характером данных в таких странах 
обычно результаты оценки дают небольшой 
разброс величин эффекта искажений, поэтому 
глобальный уровень сглаживания способствует 
уменьшению колебаний тенденции изменения.

После самого последнего периода наблюдений 
прогнозы показателя U5MR для конкретных 
стран составляются с помощью оценки 
«будущих сплайновых коэффициентов» или, 
что эквивалентно, путём прогнозирования 
различий между соседними сплайновыми 
коэффициентами. Среднее прогнозируемое 
различие в сплайновых коэффициентах 
определяется по примерной разнице между 
двумя самыми последними ближайшими 
сплайновыми коэффициентами, а сопутствующая 
неопределённость основывается на 
изменчивости наблюдаемых искажений в стране 
в прошлые периоды.  Исходя из результатов 
валидации за пределами выборки, данный 
подход высокоэффективен для большинства 
стран, однако приводит к чрезвычайно широким 
интервалам неопределённости (или крайним 
экстраполяциям) для подмножества стран, 
где самое последнее по времени изменение 
сплайновых коэффициентов является очень 
неопределённым (или имеет крайнее значение). 
Мы избегаем такой неопределённости и крайних 
экстраполяций U5MR при долгосрочных 
прогнозах путём сочетания прогнозируемых 
различий в сплайновых коэффициентах для 
конкретных стран с глобальным распределением 
наблюдаемых различий в прошлом. В 
результате, на последнем этапе самые крайние 
экстраполяции U5MR в прогнозах U5MR для 
конкретных стран исключаются.

3.3. Почему была реализована 
модель B3?

Для оценки прогресса в снижении показателя 
U5MR требуются точные оценки показателя 
снижения, а также связанной с ним 
неопределённости. Метод B3 был рекомендован 
ТКГ, начиная с 2013 года, потому что, по 
сравнению с предыдущей оценкой с помощью 
модели «loess»:

- Модель B3 лучше учитывает ошибки в 
данных (включая погрешности, а также 
ошибки выборки и ошибки данных, не 
зависящие от выборочного наблюдения), 

- Сплайны способны лучше отражать 
краткосрочные колебания U5MR и 
ежегодного показателя снижения (ARR), 
и

- Модель B3 более эффективно работает 
при проведении валидации за пределами 
выборки.

- Таким образом, по сравнению с 
предыдущим методом оценки, модель B3 
лучше учитывает данные об ускорении 
темпов снижения U5MR по результатам 
новых обследований.

4. Оценки показателей 
младенческой смертности

В целом, описанная выше модель B3 
применима к показателю U5MR для 
всех стран (за исключением Корейской 
Народно-Демократической Республики, где 
применялся нестандартный метод). Для стран, 
располагающих высококачественными данными 
VR (охватывающими достаточный период 
времени и, как считается, характеризующимися 
высокими уровнями полноты и охвата), также 
используется модель B3, однако она подводится 
под логит-преобразование r, т. е. log(r/1-r), где r 
— отношение IMR к полученной с помощью B3 
медианной оценке U5MR за соответствующей 
страны-год. Это делается для ограничения 
значения IMR, чтобы оно было ниже U5MR. 
Для остальных стран IMR выводится из 
значения U5MR путём использования типовых 
таблиц продолжительности жизни, содержащих 
известные закономерности в возрастной 
структуре детской смертности (11). Преимуще-
ство этого подхода заключается в том, что он 
позволяет избежать потенциальных проблем, 
связанных с занижением показателей неона-
тальной смертности в некоторых странах и обе-
спечивает, чтобы внутренние взаимоотношения 
между всеми тремя показателями соответство-
вали установленным нормам. Для стран Сахе-
ля (Буркина-Фасо, Гамбия, Мавритания, Мали, 
Нигер, Сенегал и Чад) соотношение между мла-
денческой и детской смертностью, приведённое 
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в типовых таблицах продолжительности жизни, 
не применимо. Таким образом, для оценки IMR, 
выведенного из U5MR, используется логит-
преобразование соотношения IMR/U5MR с 
использованием данных полной истории родов 
и иерархической регрессии со свободным 
членом для конкретной страны.

5. Оценки в разбивке по признаку 
пола  

В 2012 году МГДС ООН впервые провела оценку 
показателя U5MR раздельно для мальчиков и 
девочек (12). Во многих странах данные в раз-
бивке по признаку пола предоставлялись из 
меньшего числа источников, нежели суммар-
ные данные по обоим полам. По этой причине 
вместо того, чтобы рассчитывать тенденции 
изменения показателя U5MR в разбивке по 
признаку пола напрямую из отчётных данных 
по уровням смертности, разбитых по признаку 
пола, МГДС ООН вынуждена использовать 
имеющиеся данные в разбивке по признаку пола 
для оценки тенденции изменения соотношения 
полов (соотношение численности мальчиков 
и девочек) в динамике по времени в рамках 
показателя U5MR. Для проводимых МГДС ООН 
оценок соотношений полов, в которых особое 
внимание уделялось оценке показателей и 
выявлению стран с резко отклоняющимися 
уровнями или тенденциями изменения, 
использовались байесовские методы(13).

Для каждой страны-года мы допускаем, что 
соотношение полов в показателе детской 
смертности S1(c,t) , которое представляет собой 
соотношение вероятности смерти в возрасте 
до одного года для мальчиков по сравнению с 
девочками для страны c в году t, представлено 
следующим уравнением: 

S1(c,t) = W1(c,t) * P1(c,t), 
где
- W1(c,t)— ожидаемое соотношение по-

лов данной страны-года,
- множитель для данной страны P1(c,t) 

представляет собой относительные 
преимущества или недостатки 
соотношения численности мальчиков 
и девочек в возрасте до одного года 

по сравнению с другими странами с 
аналогичными уровнями младенческой 
смертности.

Соотношения полов в показателе смертности 
имеют свойство изменяться при снижении 
общего уровня смертности. Для принятия 
во внимание взаимосвязи между уровнем 
младенческой смертности и ожидаемым 
соотношением полов, член W описывает 
ожидаемое соотношение полов для данной 
страны-года на основании полученной МГДС 
ООН оценки значения IMR для этой страны-года. 
Отношение между уровнем IMR и ожидаемым 
соотношением полов, W1(c,t) = f(IMR(c,t)) 
моделируется с помощью B-сплайновой 
регрессионной модели. Параметры этой модели 
оцениваются на основании всех имеющихся 
данных, при этом f(IMR) представляет собой 
«глобальное отношение» между детской 
смертностью и соотношениями полов. 
Страновой множитель P1(c,t) моделируется с 
помощью модели временного ряда, в связи с 
чем этот множитель колеблется относительно 
конкретного для данной страны уровня 
β1(c), который оценивается с применением 
иерархической модели.

Для детей в возрасте 1–4 года соотношение 
полов в показателе детской смертности 
моделируется как S4(c,t) = W4(c,t)*P4(c,t), где 
W4 относится к ожидаемому соотношению 
полов для данной страны-года при данном 
общем коэффициенте смертности (CMR) для 
конкретной страны-года для обоих полов 
вместе (также моделируемому с помощью 
B-сплайновой регрессионной модели), а 
страновой множитель P4 представляет 
собой относительное преимущество или 
недостаток соотношения численности девочек 
и мальчиков по сравнению с другими странами 
с аналогичными уровнями детской смертности. 
P4(c,t) также моделируется с помощью модели 
временного ряда, в связи с чем этот множитель 
колеблется относительно конкретного 
для данной страны уровня β4(c), который 
оценивается с применением иерархической 
модели.

Оценки соотношения полов в показателе 
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смертности детей в возрасте до пяти лет 
выводятся на основании оценок соотношений 
полов в показателях младенческой и 
детской смертности. Если имеются данные о 
соотношении полов в показателе смертности 
детей в возрасте до пяти лет, но не о соотношении 
полов в показателе младенческой смертности 
(например, на основе выписки из истории 
родов), данные по смертности детей в возрасте 
до пяти лет используются для получения оценок 
соотношений полов в показателях младенческой 
и детской смертности. 

На рисунке 3 приводятся наблюдаемые соотношения полов в показателях младенческой, детской смертности 
и смертности детей в возрасте до пяти лет с оценкой глобального отношения между этими соотношениями 
и общим уровнем смертности. На рисунке 4 для иллюстрации приводятся два примера оценок по странам. 

Рисунок 3. Наблюдаемые соотношения полов (серые точки) наносятся на кривую относительно оцениваемых показателей общей 
смертности (по логарифмической шкале) для детей в возрасте до одного года, детей более старшего возраста и детей в возрасте до 
пяти лет. Оцениваемое глобальное отношение между ожидаемыми соотношениями полов (W) и общей смертностью для IMR и CMR 
показано сплошными фиолетовыми линиями. Пунктирные линии представляют 90-процентные интервалы неопределённости. Для U5MR 
фиолетовая линия показывает отношение между соотношениями полов и общим значением U5MR на основании отношений для IMR и 
CMR для всех включенных стран-лет.
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Рисунок 4. Иллюстративные примеры оценок соотношений полов S и страновых множителей P для двух стран. В стране A для 
подмножества наблюдаемых стран-лет для детей в возрасте до одного года и до пяти лет соотношение полов в показателе смертности 
мальчиков в сравнении с девочками выше, чем ожидаемое на основе оценочного отношения мирового уровня между соотношениями 
полов и уровнями смертности. В стране B для подмножества наблюдаемых стран-лет для детей в возрасте до одного года и всех лет 
для детей в возрасте1–4 года и детей в возрасте до пяти лет соотношение полов в показателе смертности мальчиков по сравнению с 
девочками ниже, чем ожидаемое на основе оценочного отношения мирового уровня между соотношениями полов и уровнями смертности. 
Пояснения к графикам по каждой стране. Верхний ряд: оценённое соотношение полов в конкретной стране S (красный цвет) для трёх 
возрастных групп и ожидаемое соотношение полов W (зелёный цвет). Наблюдения показаны точками. Заштрихованные области вокруг 
наблюдений показывают ошибки выборки (если они имеются), а разные цвета дифференцируют ряды данных. Нижний ряд: оценённые 
страновые множители P для трёх возрастных групп. Заштрихованные области показывают 90-процентные доверительные пределы.

Страна A

Страна B

5. Оценки в разбивке по признаку пола 
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6. Методы расчёта показателей 
неонатальной смертности

Коэффициент неонатальной смертности (NMR) 
определяется как вероятность смерти в течение 
28 дней на 1000 живорождений. В 2015 году 
применяемая МГДС ООН методика оценки NMR 
была обновлена. Новая байесовская 
модель схожа с моделью, применяемой для 
оценки U5MR и оценок в разбивке по признаку 
пола. Её преимущество заключается в том, что 
по сравнению с предыдущей моделью она может 
отражать тенденции изменения NMR на основе 
данных в странах и в динамике по времени для 
всех стран. Более полное техническое описание 
новой модели приводится в другой публикации 
(15).

Мы моделируем соотношение R(c,t), которое 
представляет собой отношение NMR к разности 
U5MR и NMR в стране c и в год t, т. е. R(c,t) 
= NMR/(U5MR - NMR). Для каждой страны-года 
мы допускаем, что это соотношение составляет: 

R(c,t) = W(c,t) * P(c,t), 
где
- W(c,t)— ожидаемое соотношение для 

этой страны-года,
- страновой множитель P(c,t) представляет 

собой специфические для данной страны 
тенденции изменения соотношения 
в динамике по времени, которые 
отличаются от ожидаемого уровня.

При снижении U5MR пропорциональная доля 
смертности в первый месяц жизни проявляет 
тенденцию к увеличению. Член W(c,t) учитывает 
это взаимоотношение; это— ожидаемое 
соотношение для данной страны-года на 
основании проведённой МГДС ООН оценки 
U5MR для этой страны-года. Оно моделируется 
как линейная функция U5MR с меняющимся 
наклоном: 

W(c,t) = β0  если U5MR(c,t) < Ucut
W(c,t) = β0 + β1*U5MR(c,t) если U5MR(c,t) ≥ Ucut

Ucut  — расчётная константа, которая 
представляет уровень U5MR, после которого 
по мере увеличения U5MR соотношение NMR/

(U5MR - NMR) уменьшается. Параметры этой 
модели оцениваются на основе всех имеющихся 
данных таким образом, чтобы W(c,t) представлял 
собой «глобальное отношение» между данным 
соотношением и U5MR. 

Страновой множитель P(c,t) моделируется с 
помощью B-сплайновой регрессионной модели. 
P(c,t) представляет собой свободный член 
(intercept) для конкретной страны, который 
моделируется иерархически, и колебания 
вокруг него в динамике по времени. Для каждой 
конкретной страны это соотношение может, 
в целом, быть выше или ниже ожидаемого, 
принимая во внимание уровень U5MR в этой 
стране, однако колебания позволяют этой 
зависимости изменяться с течением времени 
в рамках страны. Колебаниям придаётся 
определённая степень сглаженности для 
обеспечения относительно гладких траекторий 
для любой данной страны во времени. Мы 
моделируем соотношение NMR/(U5MR - NMR); 
оценки NMR выводятся путём рекомбинации 
оценок соотношения с полученными МГДС ООН 
оценками U5MR. 

В отношении неонатальной смертности в группах 
населения, затронутых ВИЧ и кризисными 
ситуациями, данное соотношение оценивается 
вначале для случаев смерти, не связанных 
со СПИДом и кризисами.  После получения 
оценок показатель неонатальной смертности в 
связи с кризисными ситуациями добавляется к 
полученному ранее показателю неонатальной 
смертности для расчёта оценок общей 
неонатальной смертности. К показателю NMR 
не добавляются случаи смерти, связанные со 
СПИДом, то есть допускается, что смертность, 
связанная с ВИЧ/СПИДом, влияет только на 
смертность детей после первого месяца жизни. 

Для расчёта неонатальной смертности в группах 
населения, затронутых ВИЧ, ТКГ рекомендует 
проводить оценку NMR вначале с помощью 
наблюдений неонатальной и детской смертности 
в отношении случаев смерти, не связанных со 
СПИДом, рассчитывая этот показатель путём 
вычитания из показателей общей смертности 
оценочных показателей смертности от ВИЧ в 
неонатальный период и в период 1–59 месяцев, 
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соответственно, после чего случаи неонатальной 
смерти от СПИДа добавляются к неонатальной 
смертности, не связанной с ВИЧ, для расчёта 
оценок общей неонатальной смертности.

7. Методы расчёта оценочных 
показателей смертности детей в 
возрасте 5–14 лет

Статистическая модель B3, разработанная 
для расчёта показателя смертности детей в 
возрасте до пяти лет, была также использована 
для создания сглаженной кривой тенденций 
изменения показателя 10q5.

Стоит отметить, что все данные, не связанные 
с регистрацией актов гражданского 
состояния (VR), в которых присутствуют 
погрешности, не зависящие от выборочного 
наблюдения и относящиеся к конкретному 
ряду данных, оцениваются с использованием 
модели B3. В рамках этого анализа, при 
сравнении с другими рядами данных, выявлены 
признаки незначительного занижения оценочных 
показателей смертности в возрастной группе 
5–14 лет при проведении ОДЗ. Таким образом, 
в странах, где тенденции изменения смертности 
выявляются на основании ОДЗ, итоговые 
оценочные показатели корректируются в 
сторону повышения. Соответственно, итоговые 
оценочные значения могут незначительно 
превышать изначальные точки данных, 
полученные при проведении обследований.

В некоторых странах исходных данных, 
полученных в ходе регистрации актов 
гражданского состояния, проведения 
обследований и переписей населения, было 
недостаточно для оценки вероятности 10q5. В 
этих случаях вероятность 10q5 моделировалась 
на основании предварительных оценок 
смертности детей в возрасте до пяти лет, а также 
на основании ожидаемого соотношения между 
показателями смертности в возрастных группах 
0–4 года и 5–14 лет согласно результатам 
наблюдений в странах с достаточными рядами 
данных. Для прогнозирования вероятности 
10q5 с 1990 года по 2017 год для стран с 
недостаточным количеством источников данных 
использовались коэффициенты линейной 

регрессии log(10q5) относительно log(U5MR) 
с зависящими от региона фиктивными 
переменными.Преимущество этого подхода 
заключается в том, что не используются 
типовые таблицы продолжительности жизни 
(так как подобные таблицы продолжительности 
жизни основаны на историческом опыте стран, 
располагающих высококачественными данными 
регистрации актов гражданского состояния, и не 
всегда достоверно отражают закономерности в 
возрастной структуре смертности в странах с 
низким и средним уровнями дохода). 

8. Детская смертность, связанная 
с конфликтами и стихийными 
бедствиями

Оценки показателей смертности в результате 
серьёзных кризисных ситуаций были получены 
на основании данных из различных источников 
с 1990 года по настоящее время. Данные 
о стихийных бедствиях были получены из 
международной базы данных по стихийным 
бедствиям Исследовательского центра по 
эпидемиологии стихийных бедствий (CRED) (16), 
при этом оценки пропорциональной доли 
смертности в возрасте до пяти лет описаны в 
других публикациях(17), а данные о случаях 
смерти в результате конфликтов были взяты из 
массивов данных Упсальской программы данных 
о конфликтах / Института по исследованию 
проблем мира в Осло, а также из докладов, 
подготовленных ООН и другими организациями. 
Оценки детской смертности, связанной с 
серьёзными кризисами, включались, если они 
удовлетворяли следующим критериям.

1. Кризис был ограничен несколькими годами
2. Смертность детей в возрасте до пяти лет в 

кризисных ситуациях составляла >10% от 
смертности детей в возрасте до пяти лет в 
некризисных ситуациях

3. U5MR в кризисной ситуации составлял >0,2 
на 1000 детей 

4. Количество случаев смерти детей в возрасте 
до пяти лет при кризисных ситуациях 
составляло >10 смертей.
или

5. Имеются высококачественные данные 
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регистрации актов гражданского состояния, 
причём они не должны сглаживаться 
моделью B3

В соответствии с этими критериями в оценки 
МГДС ООН были явным образом включены 
18 различных кризисных ситуаций. Случаи 
смерти в кризисных ситуациях включались 
в оценки U5MR, при этом из них сначала 
исключались точки данных, касающиеся 
кризисных лет, модель B3 подгонялась к 
оставшимся данным, а затем показатели 
смертности, касающиеся конкретной кризисной 
ситуации, добавлялись к подогнанной кривой B3. 
Оценки смертности, связанной с кризисными 
ситуациями, являются неопределёнными, 
однако в настоящее время факторы 
неопределённости в отношении смертности при 
кризисных ситуациях не включаются в интервалы 
неопределённости U5MR; вместо этого мы 
допускаем, что относительная неопределённость 
в скорректированном показателе U5MR 
равна относительной неопределённости в 
нескорректированном показателе U5MR; это 
допущение будет пересмотрено в ближайшем 
будущем. МГДС ООН провела оценку недавних 
кризисных ситуаций гуманитарного характер 
и на основании имеющихся в настоящее 
время немногочисленных данных, а также с 
учётом трудностей в оценке более широкого 
влияния этих кризисных ситуаций на системы 
здравоохранения, приняла решение оставить 
оценки смертности детей в возрасте до пяти 
лет неизменными с начала кризиса, повысив 
при этом уровень неопределённости в период 
кризиса для следующих трёх стран: Южный 
Судан, Сирийская Арабская Республика и 
Йемен. В соответствующих случаях смерти, 
непосредственно вызванные кризисом, были 
добавлены к прогнозным тенденциям изменения 
в обычной ситуации. В рамках следующей серии 
оценок МГДС ООН проанализирует новые 
данные (при наличии) и соответствующим 
образом пересмотрит оценочные показатели.

Для корректировки показателей смертности 
детей в возрасте до пяти лет и в возрасте 5–14 лет 
вследствие конфликтов и стихийных бедствий 
используется единый подход. В соответствии с 
указанными критериями в оценки показателей 
смертности детей в возрасте 5–14 лет были 

включены 38 различных кризисных ситуаций. 
Так как ожидаемая смертность в этой 
возрастной группе ниже, чем в возрастной 
группе до пяти лет, на умерших в результате 
кризисных ситуаций будет приходиться более 
значительная доля детей в возрасте 5–14 лет. 
Таким образом количество кризисных ситуаций, 
отвечающих этим критериям, превышает 
аналогичный показатель для возрастной группы 
до пяти лет. 

9. Расчёт количества смертей

9.1. Смертность детей в возрасте 
до пяти лет, младенческая и 
неонатальная смертность

Для расчёта абсолютного количества смертей 
среди новорождённых, младенцев и детей 
в возрасте до пяти лет применяется метод 
когортного анализа по неделям рождения. 
Сначала когорта каждого года рождения делится 
на 52 равных когорты по неделям рождения. 
Затем в течение первых пяти лет жизни когорта 
каждой недели рождения учитывается в 
показателях смертности за соответствующий 
календарный год и для соответствующей 
возрастной группы в зависимости от возраста 
когорты. Например, когорта 20-й недели 
2000 года рождения учитывается в показателях 
младенческой смертности 2000 года и 
2001 года. Все случаи смерти в когортах по 
неделям рождения, относящиеся на показатель 
смертности за данный календарный год, 
учитываются в этом году и суммируются по 
возрасту на момент смерти для расчёта общего 
количества смертей в данном году в данной 
возрастной группе. В рамках приведённого выше 
примера случаи смерти в когорте 20-й недели 
2000 года рождения будут учитываться в 
показателях младенческой смертности за 
2000 год и 2001 год. Все случаи смерти в 
когорте 20-й недели 2000 года рождения, 
произошедшие после 20-й недели в 2001 году, 
будут учитываться в показателе смертности 
среди детей в возрасте до пяти лет за 2001 год, 
и так далее. Количество смертей среди детей 
в возрасте до пяти лет в каждом календарном 
году рассчитывается путём суммирования всех 
случаев смерти среди детей в возрасте до пяти 
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лет по всем возрастным когортам в данном году. 

Для расчёта количества смертей используется 
годовой показатель числа живорождений в 
каждой стране, взятый из публикации «Прогнозы 
динамики мирового населения: пересмотренная 
версия 2017 года» (World Population Prospects: 
the 2017 revision) (14).

9.2. Показатели смертности детей в 
возрасте 5–14 лет

Абсолютное количество случаев смерти детей 
в возрасте 5–14 лет в том или ином году и 
стране рассчитывается на основании средней 
смертности детей в возрастных группах 5–9 лет 
и 10–14 лет, 5M5 и 5M10, вычисленных на осно-
ве оценочных показателей 5q5 и 5q10. Затем для 
целей расчёта количества смертей показатели 
средней смертности умножаются на оценочные 
показатели численности населения данной 
страны в соответствующих возрастных группах, 
взятые из публикации «Прогнозы динамики 
мирового населения: пересмотренная версия 
2017 года» (World Population Prospects: the 
2017 revision) (14).

Примечания

i Выражалась обеспокоенность в связи с 
неполнотой сведений о ранней младенческой 
смертности на основе данных регистрации 
актов гражданского состояния. Например, 
в европейском докладе о перинатальных 
показателях отмечались значительные различия 
в том, как европейские страны определяют 
понятие «младенческая смертность», 
что обусловлено различиями в практике 
регистрации актов рождения и смерти (то 
есть различиями в точках отсечения в плане 
приемлемой массы тела новорожденного 
или расчетного срока беременности, при 
которых производятся регистрации рождения и 
последующей смерти) (18,19). Это расхождение 
может привести к занижению показателей 
младенческой смертности в некоторых странах, 
в частности по сравнению со странами, где 
используется более широкое определение 
понятия «живорождение» (20,21). 

Ранее МГДС ООН провела анализ отношения 
количества ранних неонатальных смертей 
(в возрасте до 7 дней) к общему количеству 
неонатальных смертей, который показал, 
что в нескольких странах, многие из которых 
находятся в Восточной Европе, показатели 
существенно ниже ожидаемых, что позволяет 
сделать предположение о неполном учете 
смертей в раннем младенческом возрасте. 
Результаты этого анализа были использованы 
для корректировки в нескольких странах 
показателей смертности в возрасте до пяти 
лет, приведенных в предыдущих докладах 
МГДС ООН за все годы, в сторону повышения 
на 10% или 20%. 

Этот оценочный показатель был пересмотрен в 
ходе проведения оценок в 2017 году, исходя из 
последних по времени данных, и теперь явные 
признаки занижения показателей в некоторых 
странах более не наблюдаются. Таким образом, 
в этой публикации МГДС ООН не использовала 
указанные коэффициенты корректировки 
оценочных показателей. В дальнейшем 
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МГДС ООН соберет уточненные данные о 
детской смертности в разбивке по возрасту 
и попытается определить текущий уровень 
занижения показателей в разных странах и 
то, насколько эта погрешность изменилась с 
течением времени. По результатам этого анализа 
в последующих сериях оценки может быть 
использован другой подход к корректировке.
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