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Предисловие

Надеемся, что в представленном руководстве вы найдете отве
ты на насущные вопросы клинической практики: какие подходы
использовать при назначении лабораторных исследований в каждой
конкретной клинической ситуации? Как правильно составить заявку
на лабораторные исследования? Как правильно подготовить пациен
та к лабораторным исследованиям? Какие факторы могут оказывать
влияние на результаты анализов? Как оценивать результаты анализов
и как их использовать для оказания пациенту качественной медицин
ской помощи? Какие результаты лабораторных исследований требуют
немедленных действий по оказанию пациенту неотложной медицин
ской помощи?
Еще раз необходимо подчеркнуть, что помочь врачу-клиницисту
разобраться в большом потоке лабораторной информации, выбрать
нужные тесты для диагностики болезни, правильно оценить их резуль
таты и эффективно использовать их для оказания медицинской помо
щи больному — главная цель этого руководства.

