
ПРОГРАММА 

онлайн-семинара «Пациент с отеками на приеме врача 

общей практики», 22 августа 2019 г., https://medznanie.ru/ 

  

Образовательная потребность: появление любого отека — важный 

симптом различных патологических процессов, позволяющий распознать 

общие и местные расстройства кровообращения, болезни почек, печени, 

эндокринной системы и другие причины нарушения водно-солевого обмена. 

Патологическое увеличение содержания жидкости не во всех случаях можно 

обнаружить при визуальном осмотре и пальпации. Во внеклеточных 

пространствах жидкость может накапливаться, не вызывая видимых отеков. 

Дифференциальная диагностика отеков должна быть последовательной и 

учитывать жалобы, анамнез, клинические и лабораторно-инструментальные 

данные. Важно помнить, что отечный синдром — это чаще всего не 

самостоятельное заболевание, а одно из проявлений той или иной патологии, 

поэтому к диагностике необходимо подходить комплексно и всесторонне. 

Общность некоторых механизмов возникновения, а также клинические 

проявления, прогностическое значение отеков определили отношение к ним 

как самостоятельному клиническому синдрому, требующему специального 

лечения, нередко наряду с терапией основного заболевания. В рамках 

учебного мероприятия будет представлена классификация отеков, основные 

клинические проявления, современные методы диагностики и 

дифференциальный поиск при отечном синдроме, приведены особенности 

фармакотерапии отечного синдрома.  

Образовательная цель: отечный синдром в клинической практике 

встречается достаточно часто. Нередко пациент обращается к врачу с 

основной жалобой — появление отеков, и именно на этом этапе важно 

правильно установить нозологическую принадлежность синдрома. Часто 

основная информация о болезни содержится не в результатах сложных 

инструментальных и лабораторных исследований, а в тщательно собранном 

анамнезе и квалифицированном физикальном обследовании пациента. 

Совершенствование теоретических знаний в вопросах дифференциальной 

диагностики и лечения пациентов с отечным синдромом является 

актуальной задачей современной медицины.  

Основная врачебная специальность: терапия. 

Целевая аудитория: акушерство и гинекология; гастроэнтерология; общая 

врачебная практика (семейная медицина); педиатрия; терапия, хирургия, 

эндокринология, онкология, нефрология, кардиология. 

 
17:00 - 18:30 Лекция  «Пациент с отеками на приеме врача общей 

практики». Представит слушателям: 

- классификации отеков; 

- клинические проявления отечного синдрома; 

- алгоритм диагностического поиска при отечном синдроме; 

- дифференциальный диагноз отечного синдрома; 

- особенности фармакотерапии отечного синдрома. 

 

https://medznanie.ru/


Лектор Падыганова Алсу Вазиховна, к.м.н., ассистент кафедры внутренних 

болезней ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России, врач-терапевт 

КОГБУЗ «КОКПЦУ. 

 

18:30 — 18:40 Дискуссия. 

 


