Учебный курс по развитию кадрового
потенциала и оформлению медицинских
свидетельств о причине смерти
Информация о курсе

Целевая аудитория

Данный учебный курс разработан как программа каскадного
обучения врачей по правилам оформления свидетельств о
смерти в соответствии с Международной классификацией
болезней (МКБ-10). Врачи, прошедшие эту трехдневную
программу обучения, будут инструкторами-методистами по
обучению других врачей в своих странах.

Данная программа предназначена для обучения специально
отобранной группы врачей, которые затем станут
квалифицированными инструкторами-методистами по
правильному порядку оформления свидетельств. От них не
требуется заранее иметь знания о правилах оформления
свидетельств о смерти или о МКБ. Однако важно, чтобы все
слушатели имели желание и способность выступать в качестве
инструктора-методиста в своих странах, областях, больницах и
районах/участках медицинского обслуживания.

Цели обучения
По окончании курса обучения слушатели должны будут уметь:
1. Объяснить важность правильного оформления
свидетельств о причине смерти (ПС) и роль оформляющих
свидетельства врачей в получении достоверной
статистики причин смерти в стране.
2. Описать концепцию первоначальной причины смерти и
последовательности событий, приведших к смерти.
3. Правильно заполнить Международную форму
медицинского свидетельства о причине смерти, обращая
особое внимание на части 1 и 2, как рекомендует
Всемирная организация здравоохранения.
4. Продемонстрировать умение проводить семинары для
обучения врачей правильному порядку оформления
свидетельств о смерти.

Дополнительным преимуществом при отборе в группу будет
знание английского языка и наличие опыта осуществления
непрерывного медицинского образования и готовности
работать в этой сфере.
В основном слушатели будут набираться из системы
государственных больниц, хотя мы также приветствовали бы
участие врачей и из частного сектора. Численность учебной
группы будет 20-30 врачей.

Методика обучения и механизмы
подачи материала
Курс обучения по оформлению свидетельств о причине смерти
рассчитан на три дня. Предусматриваются очные занятия в
аудитории с использованием принципов учебы взрослых,
которые позволяют обеспечить оптимальные условия для
учебы.
Методы преподавания в программе обучения разнообразны,
стимулируют интерес слушателей и включают:

План курса
Учебная цель 1: объяснить важность правильного
оформления свидетельства о причине смерти и роль
осуществляющих оформление врачей в создании
достоверной статистики причин смерти в стране.
nn Важность правильного оформления свидетельств о
причине смерти для точной статистики смертности
и для выработки политики в области общественного
здравоохранения и планирования и распределения
ресурсов.

nn Интерактивные лекции и дискуссии с опорой на слайды в
режиме РРТ.

nn Качество оформления свидетельств о причине смерти на
сегодняшний день в стране и во всем мире.

nn Дискуссии в небольших группах с использованием
предложенных сценариев и представление результатов от
групп.

nn Роль врачей в повышении качества оформления
свидетельств о причине смерти в стране.

nn Выполнение самостоятельных упражнений по оценке
свидетельства о ПС с помощью инструмента оценки.
nn Предоставление поддержки после завершения учебы по
электронной почте и по телефону.
nn Отзывы и комментарии и оказание поддержки в ходе
программы обучения.
Мы предлагаем провести оценку качества оформления
свидетельств о причине смерти в стране на сегодняшний день,
использовав для этого выборку в количестве примерно 100
свидетельств о смерти из каждой больницы, а результаты этой
оценки станут подтверждением необходимости обучения
врачей. С согласия слушателей мы также планируем провести
оценку перед началом и после завершения курса.

Время, отводимое на курс
Программа каскадного обучения планируется как трехдневный
интерактивный семинар, в котором будет достаточно времени
для выполнения упражнений и практической отработки
навыков.

nn Различные применения свидетельств о смерти.
nn Правовые и этические аспекты, связанные с оформлением
свидетельства о причине смерти, и вопросы
конфиденциальности.
Учебная цель 2: описать концепцию первоначальной
причины смерти и последовательности событий, приведших
к смерти.
nn Концепция и определение первоначальной причины
смерти (ППС).
nn Последовательность событий; терминальное состояние и
отправная точка.
Учебная цель 3: правильно заполнить Международную
форму медицинского свидетельства о причине смерти,
обращая особое внимание на Части 1 и 2 согласно
рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
nn Введение в Международную форму медицинского
свидетельства о причине смерти.
nn Правильное заполнение идентификационных данных в
свидетельстве о смерти и важность этого этапа.
nn Общие инструкции в отношении заполнения свидетельства
о смерти, включая объяснение последовательности
событий, приведших к смерти, начиная с отправной точки,
и важность способствовавших причин.
nn Примеры заполнения свидетельств о смерти, основанные
на конкретных случаях, с пояснениями.
nn Инструкции относительно освидетельствования обычно
встречающихся особых ПС.

Учебная цель 4: продемонстрировать умение проводить
семинары по обучению врачей правильному оформлению
свидетельства о причине смерти.
nn Навыки оценки качества оформления свидетельства о
причине смерти.
nn Составление плана действий по организации программ
обучения в стране.
nn Определить главные пункты в планировании программ
обучения.
nn Применение принципов учебы взрослых.
nn Практические занятия по проведению программ обучения
врачей.

Материалы курса
nn Пособие для врачей по оформлению свидетельства о
причине смерти.
nn Методическое руководство по проведению оценки
качества оформления свидетельства о причине смерти.
nn Практические сценарии для работы в группах.
nn Шаблон для составления плана действий.
nn Контрольный перечень вопросов для планирования
программы обучения.
nn Экземпляры заполненных свидетельств о смерти с
удаленными идентификационными данными (по 100 от
каждой больницы).
nn Комплект слайдов в формате РРТ.

Преподаватели
Курс будет проводиться опытными преподавателями,
работающими в Мельбурнском университете.

Потенциальные партнеры в стране
по разработке и проведению курса
Мы планируем привлечь в качестве приглашенных лекторов
сотрудников Министерства здравоохранения, местных
медицинских учебных заведений, членов профессиональных
ассоциаций (например, ассоциаций врачей) и
заинтересованных учреждений системы ООН (например, ВОЗ).
Это будет способствовать повышению чувства собственной
ответственности и более активному участию страны, что
обеспечит долгосрочную стабильность приверженности делу
и после завершения Инициативы “Данные для здоровья”
благотворительного фонда Bloomberg Philanthropies.
Партнерами программы в рамках этой инициативы являются
Мельбурнский университет, Австралия; Фонд CDC, США; Vital
Strategies, США; Школа общественного здравоохранения
Джона Хопкинса-Блумберга, США; Всемирная организация
здравоохранения, Швейцария.
Партнеры программы “Регистрация актов гражданского
состояния и демографической статистики”:

The program partners on this initiative include: The University of Melbourne, Australia; CDC Foundation, USA; Vital Strategies, USA; Johns
Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA; World Health Organization, Switzerland.
Civil Registration and Vital Statistics partners:

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:

E: CRVS-info@unimelb.edu.au
W: mspgh.unimelb.edu.au/dataforhealth
Дополнительную информацию о курсе можно получить у любого из координаторов курса в Мельбурнском университете:
Д-р Saman Gamage (udaya.gamage@unimelb.edu.au)
Д-р Rasika Rampatige (rasika.rampatige@unimelb.edu.au)
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