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 Валидация  

 (анг. – validity – ценность, значимость) 

Доказательство  эффективности   и 
практической  ценности 
использования  симулятора или 
симуляционной  методики, 
правдоподобно  имитирующих 
пациента  и  его  патологию. 



Разновидности валидации 
методик 

 Очевидная валидность (face validity) 

    (мнение экспертов) 

 Контентная   (содержательная) 

 Конструктивная  (качество обучающего и 
аттестационно-измерительного прибора) 

 Конкурентная  (сопоставление 

результатов с другими и стандартом) 

 Дискриминационная… 



Симуляционный экзамен 

        знания – навык – компетенция 

     Достижение компетенций 
контролируется при демонстрации 
навыков и умений. 

 

 



Оценка результатов обучения 

 «Показывает как» 
(демонстрация 
знаний-исполнение)– 
для аттестации 
требует 
использования 
симуляционных 
технологий в составе 

ОСКЭ 

 Традиционная оценка: 

       «знает» – (тесты) 

   «знает как»  - 
(клинические задачи, 
устный экзамен). 



 Объективный структурированный 
клинический экзамен (OSCE —
Objective Structured Clinical 
Examination), проведен впервые в 1972 
г. профессором университета Данди 
(Шотландия, Великобритания) 
Рональдом Харденом как альтернатива 
прежним методам оценки. 

 

 Цель ОСКЭ - контроль знаний и 

сформированных  навыков 



       Структура  ОСКЭ  

 Блок станций  Симуляционная 
сессия 



Инструменты  оценки: 
от чек-листа к GRS 

 Паспорта экзаменационных станций  

  форма оценки -  контрольные листы 

- субьективны (при создании) 

- больше направлены на отработку 
алгоритмов действий и/или 
механистических навыков 

 



Как оценить эффективность? 

 Эффективность чего?... 

 Обучения конкретному мануальному 
навыку? 

 Запоминания  алгоритма действий в 
отдельных  смоделированных 
ситуациях? 

 Возможности самостоятельно 
работать  (в любой критической 
ситуации)? 



Нормативно-ориентированный 
подход к интерпретации 

результатов симуляционного 
экзамена 

 Результаты определяются целью и 
задачами, выраженные в конечных 
числовых показателях (баллах)  

 Статистическая обработка: 

- исходная  (на этапе создания чек-листа) 

-  конечная  (результатов экзамена)  

 



Матричная система статистической  
обработки результатов  

 Элементы матриц – это числа 
отражающие оценки каждого 
испытуемого, полученные по каждому 
заданию  

   (двоичная система оценки:  

     правильно  - 1 

     неправильно – 0) 



Матрица  результатов  исследования 

№ ФИО 1 2 3… М Rg Pi Gi 

1 П-в 1 0 1 

2 К-ц 1 0 0 

3… С-в 0 1 1 

N 

Rg 

Wg 



Статистическая обработка 
результатов 

 Доля правильных ответов 
испытуемого по всем заданиям 
станции (теста)  Pi = Ri/M 

    доля правильных ответов по каждому 
заданию   Pj = Rj/N 

 Доля неправильных ответов каждого 
испытуемого по всем заданиям  

   gi = 1 – Ri/M  



Оценка среднего квадратичного 
отклонения по каждому заданию 
 



Валидация методик и 
используемого оборудования  

 ..при формировании аттестационных 
требований к станции:    

  -  анестезиологическое пособие…? 

  - интенсивная терапия… 

 -  лечение ARDS … 



Инструменты  оценки: 
от чек-листа к GRS 

 Глобальные рейтинговые шкалы: 

 - оценка алгоритма действий 

 - мануальных навыков 

 нежелательных и опасных действий  

 приближение к обобщённой оценке 
компетенции 



Оценка практических навыков по шкале GRS 
 

Навык 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 

Подготовка к 

процедуре 

Не подготовил все 

необходимое 

оборудование, часто 

останавливался для 

подготовки 

оборудования. 

Оборудование хорошо 

подготовлено, изредка 

останавливается, чтобы 

подготовить некоторые пункты  из 

списка оборудования 

Все оборудование хорошо 

организовано и подготовлено к 

применению 

Аккуратные 

манипуляции и 

давление на ткани 

Часто оказывает необоснованное 

давление на ткани и вызывает 

повреждения 

Аккуратно воздействует на ткани, 

но изредка вызывает их 

повреждения 

Последовательно воздействует на 

ткани с минимальными 

повреждениями 

Время и движения Много ненужных движений Эффективно действует, но иногда 

делает ненужные движения 

Отчетливо экономичные 

движения с максимальной 

эффективностью 

Применение 

инструментария 

Регулярно повторяет неуверенные 

неловкие движения с 

инструментами 

Компетентно использует 

инструменты, но иногда кажется 

напряженным или неловким 

Уверенные действия с 

инструментами без признаков 

неловкости 

Течение процедуры Часто прерывает процедуру и 

выглядит неуверенным 

относительно следующего шага 

Демонстрирует  определенное 

предварительное планирование с 

обоснованным проведением 

процедуры 

Полностью спланирована вся 

процедура, и переход к 

следующим этапам происходит 

легко 

Привлечение ассистентов Последовательно неудобно 

размещает помощников или не 

использует их помощь  

Эффективно применяем помощь 

ассистентов большую часть 

времени 

Наилучшим образом использует 

помощь ассистентов все время 

Знание деталей процедуры Недостаточные знания Знает все важные этапы 

процедуры 

Демонстрирует знание всех 

аспектов процедуры 

Общее исполнение процедуры Очень плохое Компетентен  Отличное исполнение 



•с 

Спасибо  за внимание 


