
ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ 

ГЕМОГЛОБИН А1с

Диагностическая значимость 
HbA1c является показателем уровня гликемии, который должен 
регулярно определяться у людей с сахарным диабетом.

Уровень HbA1c отражает среднюю концентрацию 
глюкозы в крови в течение предыдущих двух-трех 
месяцев, тогда как  определение концентрации глюкозы 
в крови может служить показателем гликемии 
исключительно в данный момент времени 

Мониторинг уровня HbA1c обеспечивает 
максимальную степень контроля метаболизма глюкозы 
у пациентов с диабетом и помогает оценить риск 
развития осложнений, связанных с хронической 
гипергликемией и сопровождающихся повреждением, 
дисфункцией и недостаточностью различных органов

Определение уровня HbА1с

џ Надежный показатель уровня гликемии

џ Рекомендован для постановки диагноза и выбора терапии
џ

џ Позволяет эффективно оценивать риск развития осложнений

џ Низкий уровень преаналитической и биологической вариации

џ Отражает среднее содержание глюкозы в крови 
     за длительный период (до 3 месяцев)
џ

џ Отсутствие необходимости частых измерений

Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) – это специфическое соединение, 
образующееся в результате неферментативной химической реакции 
гемоглобина А, содержащегося в эритроцитах, с глюкозой.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать HbA1c 
для диагностики и мониторинга сахарного диабета.



Гликогемоглобин-Ново В-9520

Дополнительные реагенты

РУ № РЗН 2017/5917
Метод: иммунотурбидиметрический
Оборудование: автоматические и полуавтоматические анализаторы 
Время выполнения исследования: 7 минут
Стабильность: после вскрытия флаконов в течение всего срока годности
Образец: цельная капиллярная или венозная кровь
Диапазон измерений:  до 15% (до 140 ммоль/моль)
Нормальные значения: до 6 % (до 42 ммоль/моль) 
Фасовка: 60 мл

Лизирующий раствор-Ново (500) 

Гликогемоглобин калибраторы-Ново 

Гликогемоглобин контроль-Ново 

В-9590                      
РУ № РЗН 2017/5913
Лизирующий раствор для определения в крови  HbA1с  
иммунотурбидиметрическим методом
Фасовка: 500 мл 

В-9522         
РУ № РЗН 2017/6085
Набор калибровочных образцов HbA1с  для определения 
HbA1с   иммунотурбидиметрическим методом 
Пять уровней концентрации
Фасовка: 1×2 мл, 4×0,5мл  

 В-9588       
РУ № РЗН 2017/6084
Набор контрольных материалов HbA1с  для контроля определения HbA1с   
иммунотурбидиметрическим методом 
Два уровня концентрации
Фасовка: 2×0,5 мл   

Схема проведения исследования

Р1 О Р2

2-5 мин

Первое измерение Второе измерение

5 мин
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