
Можно ли освоить пальпацию 
органов брюшной полости без 
участия в обучении больного 



Пальпация органов брюшной полости – это важнейший 

психомоторный навык, которым должны владеть 

медицинские специалисты. До сих пор, для отработки этого 

навыка использовались стандартизированные пациенты, 

которые не могли обеспечить соответствующие 

физиологические реакции, такие, как мышечное 

напряжение, сопротивление брюшной стенки и т.д. Кроме 

того, наличие пациентов с реальной патологией может 

оказаться недостаточным для обучения курсантов на 

ранней стадии, когда отрабатываются отдельные 

компоненты навыка пальпации. 



ACDET совместно с группой 

специалистов университета Арлингтон, 

штат Техас, разработали 

высокотехнологичное решение этой 

проблемы, которое произведет 

революцию в области отработки навыков 

пальпации живота.  







ABsIM –это высокореалистичный 

абдоминальный тренажер с тактильной, 

визуальной и акустической обратной 

связью. Созданный на базе цифровых 

технологий, тренажер обеспечивает 

тщательную отработку оценку навыков, 

заменяя собой пациента.   







Когда Вы нажимаете на абдоминальную стенку, 

она возвращается в исходное положение 

благодаря встроенным под кожу «умным» 

имитаторам внутренних органов. При помощи 

этого тренажера, Вы можете регулярно 

тренироваться и оценивать степень владения 

важнейшими пальпаторными навыками.  





Обучение включает несколько промежуточных этапов, 

которые позволяют отрабатывать и оценивать 

следующие параметры владения навыками:  

А) глубина пальпации,  

Б) площадь исследования абдоминальной области,  

В) определение болевого участка,  

Г) выявление мышечного дефайенса,  

Д) определение увеличения внутренних органов, 

Е) постановка диагноза.  



Курсанты могут легко пользоваться 

тренажером в отсутствие преподавателей, 

чтобы обрести уверенность в своих силах. На 

самом деле, курсанты могут практиковаться в 

постановке диагноза 24 часа в сутки, переходя 

от одного сценария к другому в течение 

нескольких секунд, и получая при этом 

корректирующую обратную связь.  









Соблюдение правильной глубины пальпации – это важнейший навык, 

позволяющий избежать нежелательных болевых ощущений у пациента 

и обеспечить достоверную информацию для выявления патологии. Если 

нажатия недостаточно глубокие, они отображаются на экране серым 

цветом, а если слишком глубокие – красным, при этом сопровождаются 

голосовой реакцией «пациента». Синие точки обозначают правильную 

глубину пальпации.   

На рисунке мы видим, результаты пальпации при соблюдении 

правильной глубину и топографии исследования. Тактильная обратная 

связь делает обучение интуитивным, и позволяет курсанту 

самостоятельно осваивать пальпаторные навыки без участия реальных 

пациентов или наставника.  









На тренажере AbSim курсант  может 

самостоятельно выбрать какое-либо клиническое 

состояние, чтобы освоить навыки пальпации 

воспаленных тканей в области живота.  Чтобы 

проверить степень владения навыками, тренажер 

может автоматически выбрать в случайном порядке 

любое из 20 патологических состояний, которое 

должен выявить курсант.  



На картинке мы видим, что курсант начал с 

ситуации «Болезненный аппендикс». После того, 

как курсант научился определять на ощупь 

воспаленный аппендикс, он может выбрать 

другую область исследования.  





Теперь мы перешли к ситуации «Воспаленный 

желчный пузырь». 





И, наконец, тренажер позволяет 

преподавателю протестировать курсантов. 

На рисунке, показана созданная 

экзаменатором платформа, в которой 

достижения курсантов на каждом 

промежуточном этапе фиксируются и 

записываются.   









БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


