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Производители и поставщики тест-систем

Предметный указатель
Предисловие
Аналитическая лаборатория приходит "в поле". Химический анализ перемещается
из лаборатории к тем местам, где находятся объекты анализа. Анализ "на месте" -- быстро
развивающееся направление. Перенос образцов заменяется переносом информации.
Подобные утверждения теперь стали общим местом, и они справедливы. Кроме того, есть
большая нужда в анализе все возрастающего числа проб, и предварительный скрининг,
отбраковка образцов, даже в лаборатории, представляются совершенно необходимыми.
Экспрессные тест-методы химического анализа могут решать обе задачи.
Эта книга посвящена химическим тестам, которые широко используются в экологической,
промышленной, клинической или криминалистической сферах и обеспечивают
возможность простого и недорого анализа -- качественного, полуколичественного
и количественного. Тесты могут осуществляться неквалифицированным персоналом.

В книге обсуждаются общие характеристики тест-систем -- дефиниции, достоинства
тестов, их химические основы, изготовление и особенности технических средств,
методология их использования.
Детально описано использование экспресс-тестов во многих областях, и для каждой
рассматриваемой аналитической задачи указаны разнообразные тест-средства -бумажные полоски, индикаторные порошки, трубки, таблетки и т.д. К наиболее важным
областям применения химических тест-методов относятся следующие: анализ воды
на органические и неорганические компоненты, главным образом с точки зрения охраны
окружающей среды; анализ воздуха, например на токсичные газы или пары алкоголя;
обнаружение наркотиков, отравляющих и взрывчатых веществ; определение глюкозы,
холестерина и других компонентов, важных с медицинской точки зрения.
Авторы искренне благодарят своих сотрудников в Московском государственном
университете им.М.В.Ломоносова, Институте общей и неорганической химии
им.Н.С.Курнакова РАН и Владимирском государственном университете за помощь
в развитии новых тест-систем и подготовке этой книги.
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