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Предисловие научного редактора
к 7-му русскому изданию
Эпиграфом к седьмому изданию монографии Хиггинса мож
но считать прозорливые слова великого Луи Пастера: «Я за

клинаю вас, заботьтесь об этих священных жилищах,
которые выразительно называют лабораториями.
Требуйте, чтобы число их множилось и чтобы их ос
нащали. Эти храмы будущего богатства и благосо
стояния, отсюда человечество взрослеет, набирает
силы и становится лучше».

Бурное
развитие
лабораторных
технологий
по
оценке
свойств и состава биологических материалов дает одно из ос
нований смены парадигмы «Medicina ars nobilissima» («Меди
цина — высочайшее из искусств») на позицию, высказанную
терапевтом Ослером: «Медицина — это наука неопределенно
сти и искусство вероятности», поскольку именно лабораторная
диагностика, благодаря своей объективности и информатив
ности,
позволяет
уменьшить
клиническую
неопределенность
и обеспечить правильность диагностики заболеваний».
Лабораторная медицина является трансляционной и фор
мирует базу для доказательной, персонифицированной и про
филактической медицины. Вектор развития лабораторной ме
дицины направлен на сочетание геномики в ее биохимическом
обрамлении, биофизики
как основополагающей характеристи
ки биологических объектов и методов медицинской информа
тики как единой платформы познания неисчерпаемой тайны
мироздания — Человека. Лаборатория сегодня - это диагно
стическое отделение учреждения здравоохранения, в котором
исследования разнообразных биопроб in vitro формируют ла
бораторные симптомы, синдромы и нередко — диагноз.
Наряду с технологической модернизацией лечебно-диагно
стического процесса в настоящее время происходит изменение
организации медицинской помощи с перераспределением обязан
ностей и увеличением роли средних медицинских работников.
В области лабораторной диагностики все большее распро
странение
получают
так
называемые
средства «диагностики
в месте лечения». Как правило, это портативные технические
устройства, которыми пользуется клинический персонал, пре
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жде всего медицинские сестры, самостоятельно выполняющие
лабораторные исследования.
Такое
приближение
медицинских
работников
к
прове
дению лабораторных исследований требует и более глубокой
эрудиции в области лабораторной медицины в целом, посколь
ку во многих областях медицина по мере развития лаборатор
ных и инструментальных технологий из искусства избранных
становится наукой одаренных!
Представляя
читателям
новое
издание
книги
Хиггинса,
выражаем уверенность в том, что повышение квалификации
в области лабораторной медицины повысит авторитет кли
нического персонала и будет способствовать улучшению ка
чества медицинской помощи в целом, ибо ВОЗ справедливо
констатировала, что качество медицинской помощи не может
быть выше качества полученного образования.
Необходимо
предупредить
читателя,
что
автор
нередко
апеллирует к организации лабораторного обеспечения, при
нятой в Великобритании, а также приводит их нормальные
(референтные) значения тех или иных лабораторных параме
тров. Мы не комментируем возникающие различия, если они
не носят принципиальный характер и не нарушают основопо
лагающее правило всей медицинской деятельности «Не навре
ди (пациенту)». Для коррекции такой информации обраща
ем читателей к отечественным изданиям, которые приводим
в
рубрике
«Дополнительная
литература»
после
цитируемых
автором изданий.

Заведующий кафедрой клинической лабораторной
диагностики с курсом молекулярной медицины
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова,
вице-президент Российской ассоциации
медицинской лабораторной диагностики
и Федерации лабораторной медицины,
главный специалист-эксперт по клинической
лабораторной диагностике Росздравнадзора
по Северо-Западному федеральному округу,
академик Российской метрологической академии,
доктор мед. наук, профессор
В. Л. Эмануэль

Предисловие
Мэри, Тому и Ионе

Цель этой книги — помочь медицинским сестрам разобраться
в том, какое значение имеет работа клинико-диагностических
лабораторий в оказании помощи больным. В ней вы найдете
ответы на следующие вопросы:
■
■
■

Почему этот тест назначен моему пациенту?
Какой образец биологического материала требуется для
его проведения?
Как получить этот образец?

И, что еще более важно:
■

Каково значение полученных результатов для моего паци
ента?

Ответы должны базироваться на понимании научных ос
нов биологии и медицины. Мы поможем читателю в этом, до
ступно излагая основные положения биохимии, физиологии
и анатомии для всех, кто интересуется тем, как работает наш
организм.
Многие
обсуждаемые проблемы хорошо знакомы
медсестрам.
Структура книги очень простая. После двух вступитель
ных глав (одна из которых посвящена роли среднего меди
цинского персонала в процессе лабораторного тестирования)
следуют главы, в каждой из которых рассматривается одно
конкретное лабораторное исследование или группа родствен
ных тестов. Каждая из основных глав начинается с рассмо
трения основных физиологических, биохимических или ана
томических
данных,
касающихся
определяемого
вещества.
Далее рассматриваются требования к образцу биологического
материала и, наконец, интерпретация получаемых результа
тов. Где возможно, приведены относящиеся к теме признаки
и симптомы диагностируемых заболеваний. В конце каждой
главы даны истории болезней пациентов, чтобы проиллюстри
ровать практическое использование лабораторных тестов, об
судить их результаты и сделать изложение научных фактов
более живым.
В книге такого размера невозможно обсудить все лабораторно-диагностические тесты столь детально, как это необ
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ходимо. В руководстве рассматриваются тесты, наиболее ча
сто встречающиеся в практике, и те, к выполнению которых
чаще всего привлекается средний медицинский персонал. Все
тесты, включенные в эту книгу, в совокупности составляют
70-80% общего объема исследований, выполняемых в клини
ческих лабораториях районных больниц общего профиля.
Хотя основная аудитория, для которой предназначена эта
книга, — медицинские сестры, она будет интересна и другим
работникам здравоохранения, а также студентам биомедицин
ских
специальностей,
интересующихся
работой
лабораторной
службы.
Формат и общая концепция нового издания книги остались
прежними, но в нее потребовалось внести некоторые дополне
ния, что обусловлено изменениями, произошедшими в практи
ческой работе лабораторий благодаря новым исследованиям.
Появилась
глава,
посвященная
скринингу
наследственных
заболеваний у новорожденных, а также разделы, описываю
щие определение D-димеров и мозгового натрийуретического
пептида (BNP). Это связано с тем, что оба теста все шире при
меняются в практической работе лабораторий.
По многочисленным просьбам были добавлены примеры
историй болезни и сделана попытка максимально адаптиро
вать тест для чтения акушерками и медицинскими сестрами,
работающими с новорожденными.
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