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ПРЕДИСЛОВИЕ

Последние годы характеризовались стремительным развитием клинической
лабораторной диагностики, обусловленным внедрением в лаборатории совре
менного оборудования и технологий, заменой трудоемких «ручных» неавтома
тизированных методов на автоматизированные, выполняемые на современных
высокопроизводительных системах анализа, информатизацией и интеграцией
в лечебный процесс с использованием компьютерных технологий.
Анализ мочи оказался той лабораторной технологией, в которую современная
аппаратура и методы анализа пришли позднее, что привело к длительному со
существованию «классических» методов, использовавшихся с начала 60-х годов
XIX в., и нынешних полностью автоматизированных методов.
Повсеместное внедрение в практику современных технологий анализа мочи
будет способствовать прогрессу клинической лабораторной диагностики как са
мостоятельной специальности и росту интереса клиницистов к поставляемой ла
бораторией информации.
Разработка комплекса мер по управлению качеством лабораторных исследо
ваний будет способствовать повышению надежности результатов анализа мочи,
что в условиях современной тотальной централизации лабораторных исследова
ний создаст условия для проведения реальной лабораторной диспансеризации
населения.
Кроме того, появилась возможность использовать результаты анализа для соз
дания различных баз данных, архивов изображений на основе цифровых техно
логий для электронных сетей (лабораторных, больничных) и их применения для
телеконсультаций, телеконференций, разработки экспертных систем и обучения
врачей всех специальностей трактовке результатов анализа.
Вместе с тем уровень востребованности потока современной лабораторной
информации, ее эффективное включение в диагностический и лечебный процесс
определяется во многом подготовкой специалистов, работающих в лаборатории,

6

Предисловие

и клиницистов, их взаимодействием при анализе полученной информации. В то
же время, несмотря на появление ряда монографий, справочных изданий различ
ного уровня, журнальных публикаций и аналитических обзоров, лишь немногие
посвящены рассмотрению проблем, возникающих при проведении анализа мочи
и интерпретации результатов.
Автор предпринял максимум усилий для того, чтобы руководство могло быть в
равной мере востребовано сотрудниками клинико-диагностических лабораторий
и врачами различных специальностей. Для студентов старших курсов и ордина
торов оно может использоваться в качестве дополнительной учебной литературы.

