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Гликированный гемоглобин 

n  Концентрация HbA1c отражает гликемический 
статус и согласуется с риском развития 
микроваскулярных осложнений 

n  Концентрация HbA1c имеет низкий уровень 
преаналитической и биологической вариации 
(CVi H -1,9%; CVi D - 4,3%) и зависимости от 
состояния пациента 

n  Отсутствует требование сдачи крови натощак.  



Контроль  гликемии 

Концентрация 
HbA1 

Стандартизация Оценка 

5,5%  NGSP 
(норма до 7%)  

Хороший 
контроль 
гликемии 

5,5% IFCC 
(норма до 4,3%)  

Плохой контроль  
гликемии 

Концентрация 
HbA1 

5,5%  
 



Стандартизация HbA1 
n  По окончании Исследования по контролю за диабетом и 
его осложнениями (DCCT - Diabetes Control and 
Complications Trial), установившего целевые значения при 
лечении сахарного диабета как HbA1c <7%, средний 
результат для каждого метода для одного и того же 
образца варьировал от 10,7% до 17,8% (CAP - College of 
American Pathologists) в зависимости от вида гемоглобина 
и специфичности метода.  

n  Для решения этой проблемы в 1995 году создаётся 
рабочая группа по стандартизации HbA1c IFCC, а в 1996 
году учреждена Национальная программа по 
стандартизации HbA1c NGSP (National Glycohemoglobin 
Standardization Program). 

n  В 2007 IFCC и клинические организации согласуют 
результаты HbA1c в различных единицах и числах 
(NGSP в %, IFCC ммоль/моль).  

LABMEDICINE - 2009, Vol.40 № 6, рр. 368- 373 



Ложное завышение значений HbA1c 
после IFCC-калибровки в Швеции  

n  До 2010 года стандартизация HbA1c в Швеции проводилась 
по процедуре Mono S 

n  В течение 4 месяцев переходного периода перекалибовки 
использовались единицы Mono S (%) и IFCC (ммоль/моль) 

n  С 2011 года результаты сообщаются только в ммоль/моль 
n  Смена калибратора на BioRad Variant II Turbo 2.0 и Tosoh G7/

G8  привела к положительному смещению +4  ммоль/моль 
и некоторые лаборатории вернулись к старому 
калибратору и пересчёту HbA1c: 

     HbA1c (IFCC)=10,45xHbA1c(Mono S)-10,62 

n  Среднее значение HbA1c в Швеции возросло на 1 
ммоль/моль относительно периода 2005-2010 гг     

XXXIII, Nordic Congress in Clinical Chemistry, 12-15 June 2012 Reykjavik 



Консенсус совета экспертов Российской 
ассоциации эндокринологов (РАЭ) по инициации и 

интенсификации сахароснижающей терапии 
сахарного диабета 2 типа 

1. Определение индивидуального целевого значения 
контроля 
гликемии по уровню НbА1с: для каждого пациента 
индивидуально устанавливается целевой уровень HbA1c, который 
зависит от возраста пациента, ожидаемой продолжительности 
жизни, длительности заболевания, наличия сосудистых 
осложнений, риска развития гипогликемий, мотиваций, 
приверженности к лечению, уровень образования пациента, 
использование других лекарственных средств. 

2. Стратификация терапевтической тактики в 
зависимости от исходного уровня HbA1c: основным 
ориентиром в выборе стратегии лечения пациентов с СД2 должен 
являться показатель гликированного гемоглобина HbA1c, так как 
значения гликемии в течение суток имеют большую 
вариабельность.  

Сахарный диабет, 2011, №4, с. 6-16 



Алгоритм индивидуализированного 
выбора целей терапии по HbA1c 

Возраст 
 

Молодой  
 

Средний 
Пожилой 
и/или ОПЖ 

<5 лет 
Нет тяжелых осложнений 
и/или риска тяжелой 
гипогликемии 

 
≤6,5%  

 
≤7,0%  

 
≤7,5% 

Есть тяжелые осложнения 
и/или риск тяжелой 
гипогликемии 

 
≤7,0%  

  
≤7,5%  

 
≤8,0% 

Сахарный диабет, 2011, №4, с. 6-16 



Стратификация терапевтической тактики в 
зависимости от исходного 

уровня HbA1c 

Исходный уровень HbA1c  Критерий достижения 
цели лечения 

6,5–7,5% Снижение HbA1c ≥0,5% 

7,6–9,0% Снижение HbA1c ≥1,0% 

более 9,0% Снижение HbA1c ≥1,5% 

Принятие решения об интенсификации не позже, чем через 6 месяцев  



Критическая разница 
(reference change value - RCV) 

n  Численное изменение результата не всегда значимо 
  

n  2 ½ - постоянная, равная 1,414 
n  Z- константа, зависящая от вероятности 
n  CVa – аналитическая воспроизводимость для 
концентрации, соответствующей уровню принятия 
клинического решения 

n  CVi – внутрииндивидуальная биологическая вариация  
У аналитов с высокой внутрииндивидуальной 
вариацией и плохой воспроизводимостью 
вероятность достоверности небольших изменений 
будет низкой 

222 CViCVaхZхRCV +=

Биологическая вариация…, К.Г.Фрейзер 



Стратификация терапевтической тактики в 
зависимости от исходного 

уровня HbA1c 

Исходный уровень HbA1c  Критерий достижения 
цели лечения 

6,5–7,5% 
≥0,5%  

RCV менее 0,5%  

7,6–9,0% 
≥1,0% 

RCV менее 1,0%  

более 9,0% 
 

≥1,5% 

RCV менее 1,5%  

Контроль не реже 1 раза в месяц. 
Принятие решения об интенсификации не позже, чем через 6 месяцев  



Оснащение МЦКДЛ СПб по 
программе модернизации 

n  Результаты могут быть 
представлены на всех 
анализаторах и в соответствии с 
рекомендациями IFCC (ммоль/
моль) и по требованиям NGSP  
(% HbA1c) 

n  Отсутствие 
интерференции 
основных 
патологических 
вариантов 
гемоглобина (http://
www.NGSP.org)  

n  Наличие формулы пересчёта 
HbA1c в среднюю 
концентрацию глюкозы 

n  Заявленный CV 
0,8-2,2%, что 
соответствует  
критерию  NGSP для 
стандартизованного метода 
определения HbA1c < 2,5%   

n  Использование 
цельной крови в 
первичной пробирке 
без 
предварительной 
обработки   

 cobas 6000 



Оперативный контроль качества 
СПб КДЦД 

s=0,151 
CV=2,61% 
 
 

s=0,129 
CV=1,23% 
 
 



Клинически значимое изменение (RCV) 

для HbA1c  

n  1,65 – односторонний квантль для 95-% вероятности 
n  CVa-аналитическая вариация, данные КК с анализатора  
n  CVi- биологическая вариация индивидуальная, данные сайта Дж. Вестгарда 

2265,12 CViCVaххRCV +=

 
CVa 

 
CVi 

 
RCV%  

RCV  
HbA1c по 

NGSP 
 

 
Цель 

Норма 
HbA1c = 6,5% 

2,61 1,9 7,4 0,48% 0,5 

Патология 
HbA1c = 9% 

1,23 4,3 10,4 1,09% 1,5 
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«Медицинские лаборатории – специфические требования к качеству и 

компетентности» 

Обеспечение качества 
постаналитического этапа 

-   консультация в отношении выбора 
исследований и интерпретации результатов 
исследования – часть услуг лаборатории 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


