
Поликлиника 5/2012

98
Л
аб
ор
ат
ор
на
я 
ди
аг
но
ст
ик
а

Предпосылки и цели исследования
Гликированный гемоглобин (HbA1c) является 

важнейшим показателем при длительном регулярном 
наблюдении гликемического состояния пациентов, 
больных диабетом1,2. Диагностика уровня гликиро-
ванного гемоглобина в месте наблюдения за пациен-
том позволяет своевременно обнаружить изменения, 
возникшие в ходе лечения. Чем лучше проводится 
контроль за уровнем гликированного гемоглобина, 
тем лучше проходит лечение пациентов с диабетом1, 2. 

Система HemoCue® HbA1c 501 позволяет опреде-
лить процентное содержание гликированного гемог-
лобина в образцах цельной капиллярной и венозной 
крови. Тест проводится в месте наблюдения за паци-
ентом и предназначен для контролирования уровня 
гликированного гемоглобина у пациентов, больных 
сахарным диабетом. 

Целью настоящего исследования было проведе-
ние оценки системы предполагаемым пользователем. 
Процедура оценки системы состояла из двух частей: 
1) сопоставление методик, применяемых в системах 
HemoCue HbA1c 501 и Roche Cobas c501 и 2) оценка 
точности показаний системы HbA1c 501.

Материалы и методы

Тестирование системы HemoCue HbA1c 501 прово-
дилось в трех центрах первичного медицинского об-
служивания: VX Laxen, VC Förslöv и Läkarhuset Roslunda 
AB. Тестирование сопоставительного метода с исполь-
зованием системы Cobas c501 компании Roche про-
водилось в клинике г. Энгельхольм. Для исследования 
использовались остатки образцов крови, полученных 
в ходе стандартной процедуры взятия проб. Анализ был 
проведен с использованием двух дублирующих образ-
цов для оценки системы HemoCue HbA1c 501 и одного 
дублирующего образца для оценки системы Roche 
Cobas c501. В исследовании использовались две раз-
личные упаковки картриджей. 

Перед началом исследования пользователям вы-
дали краткое справочное руководство и инструкцию 

по эксплуатации, а после проведения исследования 
попросили заполнить опросники. Ни один из пользо-
вателей ранее не имел опыта работы с другой системой 
анализа HbA1c по месту наблюдения за пациентами. 

Три пробы венозной крови, использованные при 
сопоставлении методик, также использовались при 
дополнительной оценке точности. Пробы имели разные 
уровни гликированного гемоглобина (низкий, средний 
и высокий) и были подвергнуты анализу в количестве 
20 дублирующих образцов с использованием одной из 
упаковок картриджей. 

Результаты

В результате анализа результатов методом линейной 
регрессии была получена следующая линия регрессии: 
Y=1,04x–1,55, R2=0,981. N=109 (Рисунок1а).

В соответствии с требованиями Национальной 
программы по стандартизации исследований глики-
рованного гемоглобина (NGSP): 95% результатов ана-
лиза должны быть в пределах ±0,75% (±8,2 ммоль/
моль) по сравнению с результатами, полученными при 
использовании эталонного метода. Система HemoCue 
HbA1c 501 удовлетворяет критериям точности в соот-
ветствии с требованиями NGSP (99,1 результата в пре-
делах ±8,2 ммоль/моль) при сравнении с системой 
Roche Cobas c501 (Рисунок 1b).

Стандартное отклонение и коэффициент вариации 
в % для дублирующих образцов, проанализированных 
с помощью системы HemoCue HbA1c 501, при сопос-
тавлении методов составили 1,54 и 3,2 соответственно. 
Стандартное отклонение и коэффициент вариации 
в %, полученные при дополнительном исследовании 
на определение точности, представлены в Таблице 1.

Все пользователи, кроме одного, признали удобс-
тво использования системы, после того, как научились 
извлекать картридж из специального отсека. Дисплей 
с подробными указаниями, а также малые размеры 
системы являлись ее основными преимуществами, 
и все пользователи положительно оценили предо-
ставленное краткое руководство. Один пользователь 

Оценка системы 
HemoCue HbA1c 501
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Система HemoCue HbA1c 501, среднее значение 
(ммоль/моль)

Рисунок 1а. Диаграмма разброса данных для системы HbA1c 501 (y) против системы Roche Cobas c501 (х), 
ммоль/моль. Y=1,04х – 1,55, R2 = 0,981. N=109. 

Рисунок 1b. Система HemoCue HbA1c 501 удовлетворяет критериям точности в соответствии с требованиями 
Национальной программы по стандартизации исследований гликированного гемоглобина (NGSP) по 
сравнению с системой Roche Cobas c501. Линией синего цвета обозначены результаты содержания 
гликозилированного гемоглобина в пределах ± 0,75% (±8,2 ммоль/моль)

Таблица 1: Показатели точности, стандартного отклонения и коэффициента вариации для системы 
HemoCue HbA1c 501.

Группа Среднее значение, 
ммоль/моль

Стандартное отклонение, 
ммоль/моль

Коэффициент вариации, 
%

Низкий уровень 29,4 1,0 3,4

Средний уровень 38,9 1,4 3,6

Высокий уровень 108,0 3,5 3,2

отметил, что анализатор временами издавал слишком 
громкий звук, однако в то же время обратил внимание 
на бесшумность работы системы в режиме ожидания.

Обсуждение

Существуют разные способы установления крите-
риев качества анализа. Однако общепризнанных спо-
собов определения качества анализа на содержание 
гликированного гемоглобина не существует. В рамках 
настоящего исследования использовалось определение 
понятия «точность», данное в программе NGSP.
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Система Roche Cobas c501, один дублирующий 
образец (ммоль/моль)

Мы сравнили систему HemoCue HbA1c 501 с сис-
темой Roche Cobas c501. Эти системы имеют хорошо 
согласующиеся результаты анализа проб при различных 
видах гликемии. Критерии допустимости в отношении 
точности показаний соответствуют требованиям про-
граммы NGSP.

Предполагаемые пользователи признали удобство 
применения системы HemoCue HbA1c 501. Малые 
размеры и дисплей с подробными указаниями, а также 
простота изложения инструкций в кратком руководстве 
позволяют предполагаемым пользователям с легкостью 
проводить тест.

Материал предоставлен компанией ООО «Мед-М»


