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Прогноз младенческой смертности 
в Республике Крым
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Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского, Симферополь, Российская Федерация

Цель. Определение оптимальной модели прогнозирования младенческой смертности (МС)  в Республике Крым 
с целью ее рекомендации для применения в практическом здравоохранении. 
Материалы и методы. Проведено исследование поквартальных значений случаев МС в Республике Крым (РК) 
за период 2011–2016 гг. и прогнозирование эпидемиологической ситуации на 2017 г. по результатам анализа времен-
ного ряда (ВР). Анализ и прогнозирование выполнены в программе STATISTICA 10, модуль (TimeSeries/Forecasting). 
С использованием моделей «Сезонная декомпозиция» и АРПСС проанализированы компоненты тренд, сезонность, 
цикличность и случайность поквартальных случаев МС в Крыму за период 2011–2016 гг. и выполнено прогнозирова-
ние на 2017 г. 
Результаты. За исследуемый период в Республике Крым выявлена сезонность МС, проявляющаяся в ее увеличении 
в 3-м квартале. На основании модели АРПСС получен прогноз снижения случаев МС во всех кварталах 2017 г. 
По модели «Сезонная декомпозиция» дан прогноз снижения случаев МС в 1-м, повышение в 4-м и без изменения 
во 2-м и 3-м кварталах относительно средних поквартальных значений показателя МС в Крыму за период 2011–
2016 гг. Для обеспечения надежности прогнозирования рассчитаны усредненные значения по 2 моделям, а для оцен-
ки адекватности использованных моделей вычислена средняя абсолютная ошибка прогноза (MAPE). Наиболее точный 
прогноз относительно фактического числа случаев МС в Крыму в 2017 г. получен при использовании средних значе-
ний по обеим моделям (MAPE в этом случае была минимальной). 
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Prediction of infant mortality in the Republic of Crimea

O.S.Tretyakova, Z.R.Makhkamova, T.N.Golubova, N.M.Ovsyannikova

V.I.Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation 

Objective. To develop an optimal model for predicting infant mortality (IM) in the Republic of Crimea in order to implement it in 
routine healthcare practice.  
Materials and methods. We analyzed quarterly rates of IM in the Republic of Crimea in 2011–2016 and made a prognosis of 
epidemiological situation for 2017 using the results of the time series analysis. We performed statistical analysis with the module 
‘TimeSeries/Forecasting’ of the STATISTICA software. We analyzed trend components, seasonality, cyclicity, and randomness 
of IM cases in the Republic of Crimea in 2011–2016 using the ‘Seasonal decomposition’ and ARIMA models and made a 
prognosis for 2017. 
Results. We observed seasonal changes in IM in the Republic of Crimea in 2011–2016: there was an increase of IM in the third 
quarter. Using the ARIMA model, we predicted a decrease in the number of IM cases in all quarters of 2017. Using the model 
‘Seasonal decomposition’ we predicted a decrease in the number of IM cases in the first quarter, an increase in the fourth 
quarter, and no changes in the second and third quarters compared to mean IM rates documented in the Republic of Crimea 
in 2011–2016. To ensure the reliability of the prognosis, we calculated mean values for the two models. To evaluate to the 
appropriateness of the models used, we calculated the mean absolute percentage error (MAPE). The most accurate prognosis 
of IM for 2017 was made using both models (MAPE was minimal). 
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И сследование медико-демографических процессов 
на национальном уровне традиционно основывается 

на анализе важнейших индикаторов социально-экономи-
ческого благополучия населения, что дает возможность 
выявления приоритетных направлений развития здравоох-
ранения в стране. При сложившейся критической демогра-
фической ситуации в РФ, характеризующейся депопуля-
цией, особое значение приобретает задача снижения репро-
дуктивных потерь [1, 2]. И, прежде всего, снижения младен-
ческой смертности (МС), как одного из основных демогра-
фических показателей, определяющих репродуктивный и 
трудовой потенциал будущих поколений, отражающих без-
возвратные потери человеческого капитала для страны, 
характеризующих уровень ее социально-экономического 
развития, состояние здравоохранения в целом [2–4]. 

На протяжении многих столетий одной из характерных 
черт младенческой смертности являлась ее зависимость от 
времени года [5]. Так, до середины 60-х годов ХХ века в 
России четко прослеживалась летняя сезонность младенче-
ской смертности, что связывалось с ростом числа инфекци-
онных заболеваний в этот период [5–7]. С конца 60-х годов 
более отчетливо стала проявляться зимняя сезонность. Как 
известно, данная тенденция прежде всего отражает измене-
ние возрастной (превалирование постнеонатальной смерт-
ности над неонатальной) и причинной структуры (от экзоген-
ных причин) смертности младенцев [5, 6]. Безусловно, сезон-
ность младенческой смертности в большей степени обуслов-
лена ее колебаниями в постнеонатальный период. Именно на 
этот период приходится большая часть умерших от экзоген-
ных причин, в частности, от болезней органов дыхания, в том 
числе пневмоний. В соответствии с литературными данны-
ми [6, 7] наиболее высокая в сравнении со среднегодовым 
уровнем МС регистрируется во 2-м и 1-м кварталах, а «дно» 
сезонного цикла приходится на 4-й квартал. 

Как показывает опыт многих стран, по мере того, как на 
первое место в структуре МС выходит неонатальная смерт-
ность, обусловленная, в первую очередь, эндогенными при-
чинами смерти, сезонность должна ослабевать и вовсе ис-
чезнуть. В тоже время зимняя сезонность, понемногу ниве-
лируясь, все же прослеживается до сих пор, что указывает 
на роль экзогенных причин смерти [5, 6]. 

Динамическое наблюдение за состоянием младенческой 
смертности во всех ее аспектах является одним из основных 
подходов к изучению состояния здоровья детской популяции 
[8]. Анализ и прогнозирование МС, как компоненты репро-
дуктивных потерь, имеют практическую значимость, являясь 
источником информации для выработки стратегии и тактики 
снижения репродуктивных потерь как на уровне страны, так 
и региона. Это особенно актуально для Республики Крым, 
тем более если учесть, что анализ сезонности и прогнозиро-
вание МС ранее в регионе не проводились. 

Цель исследования – определение оптимальной модели 
прогнозирования МС в Республике Крым с целью ее рекомен-
дации для применения в практическом здравоохранении. 

Задачи: анализ поквартальных значений случаев МС 
в Республике Крым (РК) за период 2011–2016 гг. Апроба ция 
модели «Сезонная декомпозиция» и модели авторегрессии 
и проинтегрированного скользящего среднего АРПСС для 

анализа и прогнозирования эпидемиологии МС в РК. Выбор 
оптимальной модели прогнозирования МС в регионе.

Материалы и методы

Использованы данные официальной поквартальной ста-
тистики (с 1-го квартала 2011 г. по 4-й квартал 2016 г.) слу-
чаев МС в Республике Крым ГБУ РК «Крымский медицин-
ский информа ционно-аналитический центр» и Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Рес-
публике Крым и г. Сева стополю [9]. Анализ временного 
ряда (ВР) и его прогнозирование выполнены в программе 
STATISTICA 10, модуль (TimeSeries/Forecasting) [10]. Иссле-
дование ВР случаев МС проведено по компонентам:

1) тренд (Т) – для описания чистого влияния долговремен-
ных факторов;

2) циклическая компонента (С) – для отображения дли-
тельных периодов относительного подъема и спада;

3) сезонная компонента (S) – последовательность корот-
ких периодов подъема и спада;

4) случайная компонента (е) – результат выделения зако-
номерных элементов.

Для анализа квартальной сезонности случаев МС приме-
нена аддитивная модель с отображением ВР в виде суммы 
вышеперечисленных компонент (X = T + C + S + e) [11]. 
Прогноз числа случаев МС по кварталам 2017 г. проведен 
путем расчета квартальных сезонных индексов в подмодуле 
«Сезонная декомпозиция» (Seasonal decomposition) и с ис-
пользованием модели авторегрессии и проинтегрированно-
го скользящего среднего АРПСС (p, d, q) (ARIMA). Модель 
прогнозирования ARIMA предполагает использование ре-
троспективных данных. Порядок авторегрессии (р), порядок 
интегрирования (d) и порядок скользящего среднего (q) вы-
браны с учетом автокорреляционной функции ВР. Для оцен-
ки сезонности и поквартального прогнозирования данная 
модель использовалась в виде АРПСС (р,d,q) (Ps,Ds,Qs) с 
добавлением сезонных параметров авторегрессии (Ps), раз-
ности (Ds) и скользящего среднего (Qs), которые также 
идентифицировались на основании поведения автокорреля-
ционных и выборочных автокорреляционных функций пере-
менной. Для прогноза использована модель АРПСС (1, 1, 1) 
(0,1, 1). Для выявления различий сезонности применен дис-
персионный анализ.

Результаты исследования и их обсуждение

При поквартальном анализе случаев МС за период 2011–
2016 гг. выявлена разнонаправленная динамика с резким 
снижением в отдельные годы (2013 и 2016) (рис. 1). 

Построенный ВР проанализирован по компонентам тренд, 
сезонность, цикличность и случайность. Процедура сезон-
ной декомпозиции ВР на основе выбранной аддитивной мо-
дели позволила выделить сезонную компоненту и тренд 
числа случаев МС. За исследуемый период выявлена ци-
кличность и сезонность изменения показателя на фоне сни-
жения случаев МС в Крыму. 

В результате анализа влияния фактора сезонности уста-
новлены статистически значимые различия между средним 
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уровнем МС по кварталам за анализируемый период време-
ни, при этом максимальное число случаев МС зафиксирова-
но в 3-м квартале (табл. 1).

В модуле «Сезонная декомпозиция» проанализирована 
динамика отклонений сезонных индексов (SI differences) за 
период 2011–2016 гг. На рис. 2 представлен тренд SI 
differences, сезонного фактора, сглаженного тренда и экс-
тремального количества случаев МС в квартале по годам. 
Число случаев МС во 2-м квартале, в основном, постоянно и 
приближается к среднему значению, в 1-м и 4-м кварталах – 
ниже среднего значения, в 3-м квартале – выше. Мини-
мальное число случаев МС зарегистрировано в 1-м квар-
тале 2014 г. и 2-м квартале 2011 г., максимальное – 
в 4-м квартале 2013 г.

С целью достижения максимальной точности прогноза 
числа случаев МС в РК на 2017 г. (на 4 квартала вперед) 
проведено прогнозирование МС с использованием различ-
ных моделей. В частности, применена модель АРПСС (1,1,1) 
(0,1,1), исходя из результатов которой сделан прогноз сни-
жения случаев МС во всех кварталах 2017 г. (рис. 3).

В тоже время использование модели «Сезонная декомпо-
зиция» выявило следующую поквартальную динамику по-
казателя в 2017 г. относительно средних поквартальных 
значений показателя МС в Крыму за период 2011–2016 гг: 

снижение в 1-м, повышение в 4-м и стабильную без измене-
ния во 2-м и 3-м кварталах. 

Помимо этого для повышения точности прогноза МС в 
Крыму на 2017 г. были рассчитаны средние значения иссле-
дуемого показателя по 2 примененным в ходе исследования 
моделям (табл. 2). 

Для оценки адекватности применения использованных 
моделей рассчитана средняя абсолютная ошибка прогноза 
MAPE (Mean absolute percentage error) [12]. Хотя MAPE для 
модели АРПСС значительна, все же все фактические ее 
значения входят в 95% ДИ, что свидетельствует об адекват-
ности использованной модели. При этом MAPE имела мини-
мальные значения при проведении прогнозирования с ис-
пользованием средних значений по обеим моделям.

За период 2009–2016 гг. в Крыму отмечается стабильное 
снижение показателя МС, в большей степени за счет сниже-
ния неонатальной составляющей. Это происходит на фоне 
снижения рождаемости в регионе [13], что вполне объясни-
мо: на сегодня в репродуктивный возраст вошло немного-
численное поколение, рожденное в 90-х годах ХХ века 
(в России сейчас женщин в возрасте 20 лет в 2 раза меньше, 
чем 30-летних), что наряду в современными тенденциями 
распространения субкультуры «чайлдфри» (childfree), стрем-
ления иметь не более одного ребенка, не могло не сказаться 
на уровне рождаемости [14].

Позитивный тренд снижения МС обусловлен, прежде 
всего, стабилизацией социально-экономической ситуации 
и улучшением работы системы охраны материнства и дет-
ства в РК, так как из опыта других регионов со схожей 
дина микой репродуктивного здоровья МС коррелирует 
с экономическим развитием региона, эффективностью 
соци альной политики и отражает доступность медицин-
ской помощи [15]. Анализ динамики МС в РФ с начала 
ХХ столетия по настоящее время показывает стабиль-
ное снижение показателя с периодическими подъемами, 
что свидетельствует о ее корреляции с уровнем экономиче-

Таблица 1. Среднеквартальное значение и средние значения 
случаев МС по кварталам в Республике Крым за период 2011– 
2016 гг. (F = 10,9, р = 0,0001), М ± SD 
Table 1. Mean quarterly number and mean number of IM cases in 
the Republic of Crimea in 2011–2016 (F = 10.9, р = 0.0001), М ± SD

Среднеквартальное значение / Mean quarterly value 42 ± 11
1-й квартал / 1st quarter 41 ± 14
2-й квартал / 2nd quarter 40 ± 9
3-й квартал / 3rd quarter 49 ± 13
4-й квартал / 4th quarter 38 ± 11
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Рис. 1. Динамика младенческой смертности (число случаев) 
в Республике Крым (1-й кв. 2011 г.–4-й кв. 2016 г.).

Fig. 1. Dynamics of infant mortality (number of cases) in the 
Republic of Crimea (1st quarter of 2011–4th quarter of 2016).

Таблица 2. Прогноз случаев МС в РК относительно фактических данных в 2017 г. 
Table 2. Prediction of IM cases in the Republic of Crimea and comparison with actual figures for 2017

Квартал 2017 / 
Quarter of 2017

Прогноз МС с использованием модели 
«Сезонная декомпозиция» / Prediction of IM 

using the model ‘Seasonal decomposition’

Прогноз МС с использованием 
модели АРПСС / Prediction of IM using the 

ARIMA model

Прогноз МС по 
среднему значению 2 
моделей / Prediction 

of IM using mean 
value from the two 

models

Фактическое число 
случаев МС в 2017 г. 
/ Actual number of IM 

cases in 2017Число случаев / 
Number of cases

Сезонный индекс / 
Seasonal index

Число случаев / 
Number of cases

95% ДИ / 95% CI

1 37 -4 16 8; 31 27 29
2 40 0 12 5; 33 26 30
3 49 0 11 3; 40 30 31
4 42 4 7 2; 37 25 24
MAPE 39% 57% 7%
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ского развития общества, качеством жизни и доступности 
медицинской помощи [4]. 

При исследовании поквартальной динамики числа слу-
чаев МС за период 2011–2016 гг. выявлены значительные 
коле бания уровня регистрируемых случаев МС с резким 
снижением в отдельные (2013 и 2016) годы (рис. 2). Подобная 
динамика, вероятно, обусловлена открытием в 2012 г. 
в Симферополе перинатального центра, применением в нем 
современных перинатальных технологий, что привело к улуч-
шению организации и качества оказания помощи беремен-
ным и новорожденным с высоким риском развития перина-
тальной патологии.

В ходе анализа ВР выполнена процедура сезонной де-
композиции, которая позволила выделить сезонную компо-
ненту и тренд изменения числа случаев МС. Так как для 
анализа взят относительно короткий временной интервал, 

возникла необходимость выбора предпочтительной модели 
ВР. Выбор модели основывался на том, что обычно модель 
(аддитивная либо мультипликативная) выбирается с учетом 
структуры сезонных колебаний [11]. В ситуации, когда ам-
плитуда колебаний стабильна, применяют аддитивную мо-
дель ВР, при которой предполагаются постоянные значе-
ния сезонной компоненты для различных циклов. Если ам-
плитуда сезонных колебаний меняется, то применяется 
мультипликативная модель ВР, которая ставит уровни ряда 
в зависимость от значений сезонной компоненты. Исходя 
из вышеизложенного, в данной работе была выбрана адди-
тивная модель ВР. 

За исследуемый период в РК наблюдается снижение 
числа случаев МС. При этом отмечается цикличность и се-
зонность изменения показателя (рис. 3). Подобную циклич-
ную динамику случаев МС в РК можно рассматривать как 

Экстремальное число случаев МС в квартале по годам (D 8. Final SI differences with extremes) / Extreme number of IM cases by quarters for each year

Cглаженный тренд (D 9. Final SI differences without extremes) / Smoothed trend

Cезонный фактор (D 10. Final seasonal factor) / Seasonal factor
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Рис. 2. Динамика разницы сезонных индексов МС по кварталам в РК за период 2011–2016 гг.
*SI differences – отклонение случаев МС в квартале от среднего числа за весь период по кварталам; деление «0» по вертикальной оси диа-
граммы – среднее число случаев за исследуемый период.
Fig. 2. Dynamics of difference of seasonal IM indices by quarters in the Republic of Crimea in 2011–2016.
*SI differences – deviation of the number of IM cases per quarter from the mean number of cases during the whole period; '0' on the vertical axis – 
mean number of cases during the study period.
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следствие изменения социально-экономической ситуации и 
реализации программы сохранения и улучшения репродук-
тивного здоровья населения в этот период, что, несомненно, 
способствовало оптимизации работы службы охраны мате-
ринства и детства в РК. 

В ходе анализа влияния фактора сезонности за анализи-
руемый период времени выявлены статистически значимые 
различия между средним уровнем МС по кварталам. Харак-
терно, что подобная сезонность МС отмечалась в СССР 
в конце 90-х гг. XX века с пиковыми показателями в июле-
сентябре, что было связано, прежде всего, с ростом смерт-
ности младенцев в результате острых кишечных инфекций в 
республиках Средней Азии [5]. Так, при сравнении числа 
случаев МС поквартально прослеживается, что максималь-
ное число случаев МС в РК зафиксировано в 3-м квартале 
(табл. 1), что требует анализа сезонности всех структурных 
возрастных компонент МС и выявления причин этого явле-
ния. В свою очередь, проведение поквартального анализа 
структуры МС по ее причинам позволит выявить основные 
причинные факторы и разработать направления деятельно-
сти службы охраны материнства и детства для снижения 
смертности детей грудного возраста в 3-м квартале года. 

Повысить точность общего результата позволит проведе-
ние прогнозирования в разрезе регионов Республики Крым. 
Следует учитывать, что в регионах временные ряды МС 
предположительно будут не одинаковыми, поэтому исполь-
зуемые модели АРПСС могут отличаться. В связи с этим 
дисперсия прогноза при обобщении региональных моделей 
будет ниже, чем у модели, построенной только на основе 
обобщающих данных по всему Крыму.

Выполненный для повышения точности прогнозирования 
ситуации по МС в Крыму расчет средних значений случаев 
по 2 осуществленным моделям, а также минимальные зна-

чения MAPE в этом случае, позволил получить более точный 
прогноз случаев МС в Крыму, подтвердившийся при срав-
нении с фактическим поквартальным числом случаев МС 
в РК в 2017 г.

Заключение

В Республике Крым за исследуемый период (1-й кв. 
2011 г.–4-й кв. 2016 г.) выявлена сезонность МС, проявляю-
щаяся в ее увеличении в 3-м квартале.

В соответствии с результатами использования обеих 
моделе й («Сезонная декомпозиция» и АРПСС) в 2017 году 
в РК прогнозировалось уменьшение числа случаев МС, что 
было достоверно подтверждено фактическим числом случа-
ев смертности младенцев в регионе. 

Более точное прогнозирование случаев МС в Крыму, при 
сравнении с фактическим числом в 2017 г., достигнуто при 
использовании средних значений по 2 моделям. Приме нение 
моделей «Сезонная декомпозиция» и АРПСС позволило 
выявить общие тренды и создать достоверный прогноз 
числа случаев МС в Республике Крым на 2017 г., что дает 
основание рекомендовать данную методику для применения 
в системе охраны материнства и детства.
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