Оценка качества свидетельств о смерти:
инструмент экспресс-оценки
Данный инструмент предназначен для оценки качества
принятой практики оформления свидетельств о смерти путем
проверки на наличие в свидетельствах о смерти наиболее
распространенных ошибок. Его можно использовать для того,
чтобы оценить качество оформления свидетельств о смерти
в рамках плановой оценки, или для того, чтобы определить
потребности в обучении врачей при разработке курса по
оформлению свидетельств о смерти. Этот инструмент также
можно использовать для оценки эффективности обучения по
оформлению свидетельств о смерти.

Инструмент следует использовать в сочетании со следующими
документами, которые размещены на www.crvsgateway.info/
library, откуда их можно скачать:
nn Оценивание качества свидетельств о смерти: руководство
по инструменту экспресс-оценки
nn Оценивание качества свидетельств о смерти: инструкция
по применению инструмента оценки в онлайновом
режиме
nn Оценивание качества свидетельств о смерти: руководство
по проведению оценки в автономном режиме (V1.2)

Общие указания
Возраст на момент
смерти

Возраст умершего на момент смерти. Не забудьте указать единицы времени (часы, дни, месяцы,
годы). Если возраст не известен, укажите "не отмечен".

Пол умершего

Мужской или женский. Если пол не известен, укажите "не отмечен".

Страна

Относится к стране, в которой было оформлено свидетельство о смерти.

Больница/ Район
медицинского
обслуживания

Название больницы (или медицинского учреждения), где было оформлено свидетельство.

Место наступления
смерти

Например, больница, другое медицинское учреждение, дома или иное. Если место не известно,
укажите "не отмечено".

Лицо, оформившее
свидетельство

Например, врач больницы или участковый врач или иное лицо. Если не известно, укажите "не
отмечено".

Квалифицированное
лицо, оформившее
свидетельство

(Факультативно) Да или нет. Если статус квалификации лица, оформившего свидетельство, не
известен, укажите "неизвестно".

Дата оформления
свидетельства

Укажите дату оформления свидетельства (ДД/ММ/ГГГГ). Если дата не известна, укажите "не
отмечено" или оставьте графу незаполненной.

Типы ошибок

Подробные инструкции о том, как оценивать качество свидетельства о смерти в сопоставлении
с каждым типом ошибок, содержатся в документе "Оценивание качества свидетельств о смерти:
руководство по инструменту экспресс-оценки".

Инструмент оценки медицинского свидетельства о причине смерти
Общие сведения об умершем
Возраст на момент
смерти:
Пол умершего:

Подробные сведения, указываемые в свидетельстве о причине смерти
Страна:
Больница/ Район
медицинского
обслуживания:
Место наступления
смерти:
Лицо, оформившее
свидетельство:
Дата оформления
свидетельства:

В правильно заполненном свидетельстве о причине смерти не должно быть ни одной из
указанных ниже ошибок. Были ли в свидетельстве:
Тип ошибки
1. Несколько причин смерти в одной строке
2. Отсутствующий временной промежуток при отсчете от наступления смерти
3. Сокращения, использованные при освидетельствовании причины смерти
4. Неразборчивый почерк
5. Неправильная или клинически неправдоподобная цепь событий, приведших к смерти
6. Неточно обозначенное состояние, указанное как первоначальная причина смерти
nn Если да, было ли неточно обозначенное состояние:
		

– Невозможной первоначальной причиной (например, признаки и симптомы)

		

– Промежуточной причиной

		

– Механизмом смерти (например, остановка сердца)

		

–Н
 еуточненными причинами внутри более широкой категории причин смерти
(например, неуточненный несчастный случай)

		

– Другое – уточнить

7. Дополнительные ошибки?
nn Если да, выберите все применимые варианты:
		

– Незаполненные строки в цепи событий, приведших к смерти

		

–В
 случаях смерти вследствие внешних причин отсутствовали дополнительные
сведения
–В
 случаях смерти вследствие новообразований отсутствовали
дополнительные сведения
–И
 зменения/исправления, сделанные какими-либо иными способами, кроме
проведения черты по первоначальному тексту ( например, с использованием
корректирующей жидкости)

		
		

		

–Н
 е уточнены единицы времени при указании возраста

		

– Не указан пол умершего

		

– Другое – указать:
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Да

Нет

Оценить невозможно
из-за неразборчивого
почерка

