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Эко мед с М

 � ВЭЖХ – золотой стандарт измерения 
гликированного гемоглобина

 � 48 секунд – самое быстрое в мире 
определение HbA1c, HbF

 � CVHbA1c <1,0% – самая высокая точность 
измерения

 � Результаты: в ммоль/моль (IFCC) и в % (NGSP)
 � 2 режима анализа: Variant и Fast

АДАМС A1c
АВтоМАтичеСкий  АнАлизАтоР  Для  опРеДеления  гликиРоВАнного  геМоглобинА

Точная диагностика – эффективное лечение
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Эко мед с М

� контРолЬ

� СкоРоСтЬ
� кАчеСтВо

Эко-Мед-с М – официальный представитель компании ARKRAY, Inc. (Япония) в России

АДАМС  А1с – первый в мире анализатор для определения 
гликированного гемоглобина методом ВЭЖХ
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Автоматический анализатор АДАМС А1с (Arkray, Япония) – качество, которому можно доверять

преимущества автоматического анализатора АДАМС А1с

полная автоматизация  � Автоматическое измерение
 � Автоматическая дегазация образца
 � Автоматическое перемешивание образца
 � Автоматическая (2-точечная) калибровка

Высокая точность измерения  � Встроенная система контроля качества
 � Коэффициент вариации измерения CVHbA1c <1,0%
 � Отделение лабильной фракции HbA1 для точного определения стабильных фракций HbA1c, HbF 

и их конфигураций

Диапазон измерения  � HbA1с : 3–20%, 9–195 ммоль/моль, HbF: 0–100%

Скорость анализа  � 48 секунд (73 теста в час) – быстрый режим
 � 90 секунд (40 тестов в час) – вариантный режим

Дополнительный режим  � Anemia Measerement и/или использование специального штатива Anemia Rack

интуитивно понятный 
интерфейс

 � Встроенный таймер старта работы
 � Цветовая индикация статуса работы
 � Отображение результатов на дисплее
 � Сенсор уровня жидкости системного реагента

легкое обслуживание 
анализатора

 � Замена хроматографической колонки занимает не более 2 минут
 � Нет необходимости замены фильтра предварительной очистки

Международная 
стандартизация результатов

 � Удобное представление результатов в 2 форматах:
–   NGSP, в %
–   IFCC, в ммоль/моль

безопасность  � Система прокалывания пробок позволяет избежать контакта оператора с кровью

Расширенное количество 
анализируемых образцов

 � Одновременная загрузка до 100 образцов 
 � Одновременная загрузка 2 штативов (пробирки или чашки)

Максимальный объем памяти  � 900 анализов (включая калибровку)

легкость использования  � Использование первичных пробирок
 � Сканирование штрих-кодов с пробирок
 � Отсутствие пробоподготовки (разведение или гемолиз)
 � Простая калибровка с использованием штрих-кодов
 � Не требуется использования отдельной центрифуги
 � Переключение между режимами Variant и Fast на панели управления анализатора

Анализируемые параметры измерение: HbA1с (cтабильные фракции), HbF
Детекция: HbF, L - А1с, S - А1с, HbA0 (HbS, HbC, HbE, D – только для режима Variant)

по данным независимых экспертов референсных лабораторий IFCC, точность автоматического анализатора АДАМС А1с, 
Arkray, превосходит все аналогичные приборы, имеющиеся на рынке в настоящее время.
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Эко мед с М

Уменьшение на 1 % HbA1с → снижение на 40 % риска 

развития осложнений (CDC Fact Sheet, 2011)

 � Уровень HbA1c признан золотым стандартом в оценке 
гликемического статуса пациентов с диабетом. показана 
достоверная корреляция гликированного гемоглобина 
со средними значениями гликемии (DCCT и UKPDS).

 � Рекомендовано использование HbA1с для определения 
тактики лечения сахарного диабета 2-го типа

простой анализ крови подскажет, кому угрожает диабет

Измерение гликированного гемоглобина  – 
идеальный биомаркер риска развития 
сахарного диабета.

 � По крови человека можно оценить личный риск развития 
диабета, причем довольно рано. Согласно принятым 
стандартам, если уровень гликированного гемоглобина 
составляет 6,5% и больше, то у человека диабет. Показатель 
между 5,7 и 6,4% свидетельствует о преддиабете.

 � Специалисты советуют отслеживать уровень 
гликированного гемоглобина в крови в динамике 
и внедрять данный тест среди широкого круга лиц, 
включая тучных людей, а не только для отслеживания 
состояния лиц с диабетом 2-го типа.

 � Уровень гликированного гемоглобина – значимый маркер 
полноценного гликемического контроля и предиктор 
поздних сосудистых осложнений сахарного диабета 
2-го типа.

 � Строгий гликемический контроль является необходимым 
условием снижения риска развития осложнений диабета 
(UKPDS, STENO-2, ACCORD и ADVANCE).

 � Рекомендуется использовать количественный анализ 
на основе высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ) для определения фракций гемоглобина.

В качестве нормы на сегодня 
определен уровень HbA1c до 6,0%

Гликемический контроль СД 4–6 раз в год

Оптимизация вариантов лечения

Необходимая точность метода измерения CV <2%
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Автоматический анализатор АДАМС А1с – золотой стандарт измерения гликированного гемоглобина

 � Измерение НbA1c должно проводиться 4 раза в год 
(Приказы Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным 
с инсулинонезависимым сахарным диабетом» № 748 
от 11.12.2007 и № 582 от 11.09.2007)

 � Результаты должны быть стандартизированы 
в международных единицах – ммоль/моль (IFCC) и % 
(NGSP), рекомендации IFCC / IDF/ EASD / ADA, 2007г.

 � Исследование должно быть выполнено с использованием 
метода определения HbA1c, сертифицированного 
в соответствии с NGSP или IFCC

 � Рекомендуется применять методы, использующие 
2-точечную калибровку (ADA)

 � Для обеспечения надежности измерения гликированного 
гемоглобина необходимо использование лабораторных 
методов измерения с точностью CV <2%

Международный алгоритм диагностики и оценки компенсации СД 
на основе уровня гликированного гемоглобина HbA1c

Рекомендации ВОЗ, 2011

практические рекомендации

Уровень HbA1c

HbA1c
>48 ммоль/моль (6,5%)

нет симптомов СД
повтор анализа  
через 2 недели

HbA1c
<48ммоль/моль (6,5%)

повтор анализа  
через 6 месяцев

HbA1c
>48 ммоль/моль (6,5%)

Диабет
повтор анализа  
через 3 месяца

HbA1c
>41–49 ммоль/моль

преддиабет
анализ  

каждые 6–12 месяцев

HbA1c
42–-47 ммоль/моль 

(6,0–6,4%)

HbA1c
<42 ммоль/моль (6%)

Высокий риск развития СД
анализ 1 раз в год

Риск развития СД
анализ 1 раз в год

Симптомы СД
(в том числе медленно развивающиеся)

Диабет
анализ каждые 3 месяца

Симптомы СД
или высокий риск развития СД

(контроль уровня глюкозы)

HbA1c
<48 ммоль/моль (6,5%)
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компания Arkray владеет уникальным 
патентом, позволяющим представлять 
данные хроматограммы таким 
образом, чтобы значимые пики были 
видны более четко.

технология HbA1c производства 
Arkray стандартизирована 
и имеет сертификаты NGSP 
и IFCC, подтверждающие высокие 
аналитические характеристики метода.

Воспроизводимость результатов анализатора ARKRAY HA-8180V 
согласно протоколу NCCLS EP-5 с использованием контролей 
Menarini

коэффициент  
вариации CV

Уровень HbA1c

низкий 
39 ммоль/моль 

(5,7%)

Высокий
99 ммоль/моль 

(11,2%)

В течение запуска 0,2% 0,2%

Между запусками 0,4% 0,2%

В течение нескольких дней 0,6% 0,2%

Тотальное 0,7% 0,4%

Соответствие значений результатов в единицах NGSP и IFCC

NGSP HbA1c (%) IFCC HbA1c (ммоль/моль)

5,0 31

6,0 42

7,0 53

8,0 64

9,0 75

10,0 86

11,0 97

12,0 108

http://www.ngsp.org/ifccngsp.asp
Формула пересчета: IFCC (ммоль/моль) = (NGSP% – 2,15) / 0,0915

лабораторное качество
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Автоматический анализатор АДАМС А1с – скорость, качество, контроль

информация для заказа

каталожный 
номер

наименование

34110 Анализатор автоматический для определения гликированного гемоглобина ADAMS A1c HA-8180V – ARKRAY Factory Inc., Япония

71261 Картридж 80 (Column Unit 80) – ARKRAY Factory Inc., Япония

71262 Элюент 80A (Eluent 80A) – ARKRAY Factory Inc., Япония

71263 Элюент 80B (Eluent 80B) – ARKRAY Factory Inc., Япония

71278 Элюент 80CV (Eluent 80CV) – ARKRAY Factory Inc., Япония

71264 Раствор лизирующий промывающий 80H (Hemolysis Washing Solution 80H) – ARKRAY Factory Inc., Япония

71265
Набор для разведения контрольных препаратов 80 (Control Dilution Set 80) в составе: восстановитель 80, 15 мл ×1 
(Reconstituent 80, 15 ml ×1); разбавитель 80, 250 мл ×1 (Diluent 80, 250 ml ×1) – ARKRAY Factory Inc., Япония

71266 Калибратор 80 (Calibrator 80) – ARKRAY Factory Inc., Япония

71237 Промывающий раствор концентрированный (Washing Solution (Concentration), 1* 250 мл/уп. – ARKRAY Factory Inc., Япония

2595 Пробирки для проб 500 мкл – 500 μl Sample Cups, 1 × 500 шт. – Medica Corporation, США

10003 Чашки образца 500 мкл, 1000 шт./уп. (Sample cups) – ARKRAY Factory Inc., Япония

программа внешней оценки качества RIQAS по гликированному гемоглобину (цикл – 12 месяцев)*

RQ9129 1 параметр (HbA1c), лиофилизат на основе человеческой крови (0,25 мл), 12 образцов в упаковке

* Международная программа внешней оценки качества RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme) по гликированному гемоглобину позволяет оценить 
стабильность работы оборудования и качества реагентов. Используя программу RIQAS, Вы получаете возможность сравнивать результаты, получаемые в Вашей 
лаборатории, с результатами других лабораторий по всему миру.

контроль уровня гликированного гемоглобина у больных сахарным диабетом уже более двух десятилетий помогает 
врачам выбирать стратегию лечения, а пациентам избежать риска развития осложнений, а также увеличить 
продолжительность качественной жизни.

точность определения HbA1c определяет качество медицинской помощи, которая будет оказана пациенту. 
Автоматический анализатор АДАМС А1с имеет международный сертификат качества IFCC, гарантирующий получение 
максимально точных результатов.
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 � В исследовании UKPDS установлена прямая зависимость 
между уровнем гликемии, оцениваемым по показателю 
гликированного гемоглобина (НbА1с), и степенью риска 
развития микро- и макрососудистых осложнений СД.

 � Согласно данным в UKPDS, интенсивная тактика контроля 
гликемии (снижение уровня НвА1с с 7,9 до 7,0%) 
снижает риск развития любого осложнения СД на 12%; 
микроангиопатий – на 25%; инфаркта миокарда – на 16%, 
диабетической катаракты – на 24%, ретинопатии – на 21%, 
альбуминурии – на 33%.

 � По результатам метаанализа 10 исследований, 
включавших более 7000 больных СД, показано, что 
повышение НbА1с на 1% сопряжено с возрастанием 
риска развития всех осложнений заболевания на 21%, 

сердечно-сосудистых заболеваний – на 18%, инфаркта 
миокарда – на 13%, инфаркта миокарда со смертельным 
исходом – на 16%, инсульта – на 17%, поражения 
периферических сосудов – на 28%.

 � Согласно данным эпидемиологического анализа 
исследования ADVANCE, снижение уровня НbА1с 
на 1% приводило к снижению риска развития 
микроваскулярных событий на 26%, микроваскулярных 
осложнений – на 22% и уменьшению общей смертности – 
на 22%, сердечно-сосудистой смертности – на 25%.

 � Снижение НbА1с на 0,9% сопряжено с уменьшением 
риска макрососудистых осложнений на 9%, а инфаркта 
миокарда – на 15% (данные метаанализа 4 крупнейших 
исследований – UKPDS, ACCORD, VADT и ADVANCE).

Данные клинических исследований


