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Задачи
• Демонстрация преимуществ экспертной 
оценки

• Описание особенностей внешней 
экспертной оценки КСВП

• Демонстрация работы системы SONAR и 
ее соответствия требованиям экспертной 
оценки

• Демонстрация работы системы экспертной 
оценки в качестве дополнительного 
средства обучения и обеспечения 
качества услуг.



Экспертная оценка

• Процесс оценки работы клиницистов 
другими специалистами в данной 
области

Источник: Good governance institute and healthcare quality improvement partnership, 2010, 
www.good-governance.org.uk



Преимущества экспертной 
оценки

• Контроль качества регистрации КСВП в целях 
обеспечения постоянного высокого уровня 
предоставляемых услуг.

• Выявление образцов хорошей практики. 
• Поддержка, консультирование и предоставление 

информации для обеспечения соответствия стандартам 
качества.

• Способствование обмену знаниями и примерами лучшей 
практики, а также поощрение продуктивного 
взаимодействия в целях стимулирования разработок в 
области повышения качества услуг.

• Рассмотрение случаев несоблюдения стандартов для 
защиты детей от ошибочной диагностики и 
неадекватного вмешательства.



Соображения по налаживанию 
системы внешней экспертной оценки

• Четкое определение того, что должно подвергаться 
экспертной оценке

• Обучение экспертов
• Согласование стандартов оценки
• Согласование действий, предпринимаемых после 
обнаружения проблемы

• Операционные стандарты процесса экспертной 
оценки

• Аудит процесса экспертной оценки
• Модерация экспертов
• Заявление об "ответственности"



Заявление об "ответственности"
• Ответственность за пациента и принятие окончательных 

решений по интерпретации кривых и ведению пациента 
возлагается на специалиста, проводившего обследование, и 
организацию, в которой он работает. Комментарии и рекомендации, 
данные через систему экспертной оценки КСВП SONAR, 
представляют собой частное мнение, в связи с чем принятие 
решения об их исполнении возлагается на специалиста, 
проводившего обследование. Лица, осуществляющие экспертную 
оценку, не несут никакой ответственности за проведенное 
обследование, интерпретацию его результатов и принятие 
решений о ведении пациента.



Соображения по функционированию 
системы экспертной оценки

• Безопасность
• Простота использования
• Эффективность
• Быстрота



• Безопасная веб-система, используемая 
на Востоке Англии

• Включает 17 служб







Правильно ли выбраны 
параметры регистрации?



Качество регистрации



Отображение кривых



Эксперт вносит результаты 
проведенного анализа







Надлежащее обследование



Результаты экспертной 
оценки



Результаты обсуждения
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Результаты использования 
системы SONAR

• Более 1800 экспертных оценок, начиная с 
октября 2012 г.

• Отзывы
• Основные направления для повышения 
качества обслуживания;
- Тимпанометрия
- Костное звукопроведение
- Маскировка

• Все сервисы подвергаются экспертной 
оценке. 



Заключение
• Необходимость эффективной по временным 
затратам и безопасной системы.

• Экспертная оценка может способствовать 
повышению качества оказываемых услуг.

• Предотвращает изолированность отдельных 
учреждений и их отставание от принципов 
лучшей практики.

• Выявляет аспекты, требующие 
дополнительного обучения специалистов, и 
поддерживает принцип повышения качества.


