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ОСКЭ 



Объективный структурированный  
клинический экзамен 

ОСКЭ как метод оценки 
клинической компетентности был 

предложен в 1979 году 
профессором университета Данди 

(Шотландия, Великобритания) 
Рональдом Харденом 



Схема организации ОСКЭ и  
маршрут студентов 
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Структура экзамена 

• Оценка экзаменатором по заранее определённой 
стандартизированной методике 
– Непосредственно на станции 

– По видеозаписи 

– Оценка записей студента 

• Используются манекены, тренажёры или 
стандартизированные  
пациенты 

• Продолжительность  
всех станций  
одинакова (8-15 минут) 



Оценочный лист станции 

Итоговый балл по 
приведённому оценочному 

листу составил 70% 
(15+10+0+0+5+10+15+6+9) 



Варианты выполнения  
задания на станции ОСКЭ 

• Демонстрация выполнения манипуляции на тренажёре 

• Демонстрация выполнения манипуляции на тренажёре, 
комментируя все свои действия вслух 

• Взаимодействие со стандратизированным пациентом (сбор 
анамнеза, консультация, физикальное обследование) 

• Заполнение медицинской документации (или листа ответов) 
по результатам обследования пациента, выполнения навыка 
на тренажёре или интерпретации лабораторных навыков 

• Структурированное собеседование с экзаменатором по 
результатам выполнения навыка по заранее определённым 
вопросам 



Надёжность и валидность ОСКЭ 

Надёжный и 

валидный метод 

Надёжный, но 

невалидный метод 

Ненадёжный и 

невалидный метод 



Схема учебной программы КГМУ 
и место ОСКЭ 



Матрица клинической компетентности 
для разработки ОСКЭ 

 

Сбор анамнеза 
Интерпретация 

данных 
Навыки 

консультирования 
Физикальное 

обследование 
Процедура 

ССС Боль в груди ЭКГ 
Назначение 
препаратов 

Обследование ССС Измерение АД 

Дыхательная 
система 

Кровохарканье  Отказ от курения 
Обследование 

органов дыхания 
Пикфлоуметрия 

ЖКТ Боль в животе Гастроскопия  Обследование ЖКТ 
Ректальное 

обследование 

МПС Аменоррея Мазок из влагалища   
Взятие мазка на 

цитологию 

ЦНС Головная боль   
Неврологический 

осмотр 
Офтальмоскопия 

Опорно-
двигательная 

система 
Боль в пояснице   Осмотр бедра  

Общие 
навыки 

Предоперационный 
сбор анамнеза 

 
Сообщение 
неприятных 

известий 
 

Внутривенная 
инъекция 

 

Навыки, относящиеся к одной станции отмечены одним цветом 



Пример перечня станций по  
внутренним болезням 

1. Диагностика и неотложная помощь при остром коронарном синдроме 

2. Диагностика пороков сердца   

3. Диагностика и неотложная помощь при острой дыхательной 
недостаточности 

4. Диагностика бронхолегочного синдрома  при туберкулезе 

5. Диагностика и тактика ведения пациента с заболеваниями 
мочевыделительной системы 

6. Тактика ведения пациентов с нарушением углеводного обмена 

7. Диагностика и оказание неотложной помощи при сосудистых 
заболеваниях головного мозга 

8. Неотложная помощь при интоксикации психоактивным веществом 

9. Клинико-лабораторная диагностика при заболеваниях  крови 

10. Диагностика и неотложная помощь при шоках 



Спасибо за внимание! 

ВОПРОСЫ? 

Контактные данные:  

v.riklefs@kgmu.kz 
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