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ПРЕДИСЛОВИЕ
Основанием клинической медицины служит
подробное исследование данного случая, которое
если не всегда будет иметь приложение лечению,
то послужит впоследствии наилучшим материалом
для будущей более счастливой терапии.
С. Л. Боткин

Заболевания системы крови, прежде всего лейкозы и лимфомы,
являются прерогативой гематологов и редко встречаются в прак
тике врачей других специальностей. Реактивные изменения гемо
поэза включают широкий круг синдромов (анемии, лейкоцитозы,
лейкопении,
тромбоцитопении,
эритроцитозы,
тромбоцитозы,
лимфаденопатии, спленомегалии, увеличение СОЭ), с которыми
практически ежедневно сталкивается любой клиницист.
Выявление причин этих изменений, дифференциальная диа
гностика с заболеваниями системы крови и выбор правильной
тактики лечения нередко вызывают затруднения. Консультация
гематолога в каждом конкретном случае не нужна, да и невоз
можна. Особенно это касается анемий, которыми страдает более
полутора миллиардов человек, поэтому обследование и лечение
такого количества пациентов не может быть сферой деятельно
сти специалистов узкого профиля.
Все перечисленное обусловливает актуальность ознакомле
ния врачей с реактивными изменениями системы крови. В по
следние годы издан ряд монографий по гематологии, однако все
они предназначены для специалистов. Наша книга адресована
не гематологам, а студентам старших курсов, клиническим ор
динаторам и врачам различных специальностей, которые в по
вседневной работе наблюдают пациентов с нарушениями систе
мы крови и хотят углубить свои знания в этой области.
Авторы

