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 Эффективность практического применения СОП с использованием 
сигмаметрии на примере тестирования гликированного гемоглобина 
HbA1c
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РЕЗЮМЕ
Концентрация фракции HbA1c гликированного гемоглобина является важным интегральным показателем уровня гипергли-
кемии и широко используется для диагностики, мониторинга эффективности терапии и прогноза осложнений сахарного 
диабета. Для обеспечения прослеживаемости результатов тестирования характеристики аналитического процесса должны 
соответствовать строгим международным критериям, что требует от лаборатории обращать особое внимание на обеспе-
чение качества исследований. Показано, что эффективным индикатором качества является сигмаметрия контрольных ре-
зультатов относительно общепринятых пределов общей ошибки, которые поставлены перед лабораторией в качестве ана-
литических целей. В настоящей статье рассматривается практическая эффективность этого подхода в рутинном тестиро-
вании HbA1c в практике централизованной лаборатории с большим потоком анализов.
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 ABSTRACT
The concentration of glycated hemoglobin HbA1c is an important indicator of the hyperglycemia level . It is widely used for diag-
nostic, monitoring the therapy effectiveness and as  a predictor of complications of diabetes mellitus. Characteristics of the analyti-
cal process must correspond strict international criteria, so the laboratories should pay attention to the quality management to en-
sure traceability of clinical test results. It is shown that the sigma metrics, which  is calculated according  to allowable total error lim-
its, is an effective indicator of quality. Generally accepted limits of the total error can be established  as analytical goals of the lab. 
 The practical effectiveness of this approach in the centralized laboratory routine testing of HbA1c is discussed in this article.
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Введение

Гликированный гемоглобин (гликогемоглобин, 

HbA1c) в течение многих лет используется в качестве 

интегрального показателя для мониторинга транзи-

торной гликемии при сахарном диабете (СД).

Чем выше уровень гликированного гемоглобина, 

тем выше была гликемия за последние 3 мес и соот-

ветственно больше риск развития микро- и макросо-

судистых осложнений СД [1].

Показано, что частота и время развития поздних 

сосудистых осложнений, скорость их прогрессиро-

вания имеют прямую корреляцию со степенью ком-

пенсации СД. Интенсивный контроль уровня гли-

кированного гемоглобина значительно снижает риск 

долгосрочных осложнений. Этот параметр также ис-

пользуется для оценки качества лечения СД за 3 пред-

шествующих месяца. Показателем успеха терапии яв-

ляется достижение целевого уровня гликированного 

гемоглобина. Для большинства взрослых пациентов, 

страдающих СД, адекватным является целевой уро-

вень HbA1c <7,0% (53,0 м моль/ моль) [2].

В 2010 г. специалисты Американской диабети-

ческой ассоциации (American Diabetes Association, 

ADA) предложили использовать тест на гликирован-

ный гемоглобин в качестве критерия диагностики 

СД HbA1c ≥6,5% (47,5 м моль/ моль). Согласно этим 

рекомендациям ADA, HbA1c в диапазоне 5,7—6,4% 

(38,8—46,4 ммоль/моль) соответствует категории по-

вышенного риска развития СД [3]. Для постановки 

диагноза первичный результат определения HbA1c 

должен быть подтвержден повторным измерением.

В связи с высокой клинико-диагностической 

эффективностью определения HbA1c еще в 1996 г. 

в США была создана Национальная программа стан-

дартизации гликогемоглобина — NGSP, требования 

которой позднее стали международными. В нашей 

стране для исследования гликированного гемогло-

бина рекомендовано использовать методы, серти-

фицированные по NGSP [1]. В настоящее время для 

обеспечения прослеживаемости результатов соглас-

но требованиям NGSP коэффициент вариации (CV) 

метода должен быть <3% [4].

Однако сопоставимость данных повторных из-

мерений гликированного гемоглобина в рамках ди-

агностического критерия ADA [3] требует большей 

надежности результатов. Показано, что изменение 

уровня HbA1c на 0,5% (5,5 ммоль/моль) может яв-

ляться клинически значимым, поэтому точное изме-

рение HbA1c имеет решающее значение [5]. Для со-

хранения уверенности в том, что изменение уровня 

гликированного гемоглобина не связано с аналити-

ческой вариабельностью, CV используемого метода 

должен быть <2% [5, 6]. Далеко не всем лаборатори-

ям под силу удовлетворить такие высокие требования 

к воспроизводимости [7]. Известно, что использова-

ние даже высокотехнологичных автоматизированных 

аналитических систем не дает гарантии качества ре-

зультатов. Это может быть связано с особенностя-

ми работы анализатора в данной лаборатории, уров-

нем сервисного обслуживания, условиями хранения 

и транспортировки реагентов. Причины появления 

«проблемных тестов» являются индивидуальными 

для каждой лаборатории [8].

Поэтому одним из основных направлений дея-

тельности лаборатории, занимающейся исследова-

нием гликированного гемоглобина в настоящее вре-

мя, должно быть построение системы обеспечения 

качества лабораторных исследований. Контроль ка-

чества позволяет выявлять ошибки и предпринимать 

корректирующие и предупреждающие действия, сво-

дящие их к минимуму, что способствует существен-

ному повышению степени надежности результатов. 

Для этого необходимо выбрать эффективную стати-

стическую процедуру внутрилабораторного контроля 

качества (ВЛК), позволяющую контролировать ана-

литическое качество количественным, т.е. объектив-

ным способом, а также создать стандартные операци-

онные процедуры (СОПы), относящиеся к аналитиче-

скому качеству и мониторировать их эффективность.

Программы внешней оценки качества (ФСВОК, 

EQAS), используемые в нашей лаборатории, содер-

жат подробные индивидуальные статистические ана-

лизы, полученные в результате сравнения с группа-

ми аналогичных лабораторий. Программа Unity Re-

al Time («Bio-Rad»), обеспечивая одновременный 

доступ к данным по воспроизводимости результатов 

из ежедневного ВЛК и смещению из межлаборатор-

ной части в программе межлабораторного сравне-

ния, дает возможность использовать современные 

и полезные инструменты для эффективной оценки 

аналитических показателей, такие как сигмаметрия 

и долгосрочный коэффициент вариации.

В последние годы для комплексной оценки ана-

литических характеристик тестов на гликированный 

гемоглобин начали использовать метод сигмаметрии 

[9, 10]. Термин «сигмаметрия» связан с расчетом ко-

личества стандартных отклонений (сигма) процесса, 

которые укладываются в интервал от нижнего преде-

ла допустимых значений до верхнего. Сигма рассчи-

тывается с использованием коэффициента вариации 

(CV), величины смещения (B) и общей допустимой 

ошибки (Total Error allowable (Tea)), а уровень 6 сигм 

гарантирует высокую надежность результатов [11]. 

Таким образом, результаты сигмаметрии определе-

ния HbA1c могут быть использованы как интеграль-

ный индикатор качества в практике рутинного те-

стирования. Однако опубликованные исследования 

[9, 10] описывают скорее «идеальные», чем реальные 

условия внедрения этого показателя: например, ис-

пользование только что установленного оборудова-

ния [9] или ограниченного количества образцов в со-

ставе панелей для профессионального тестирования 

[10]. Все это может приводить к искажению оценки 
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практической эффективности сигмаметрии в реаль-

ных условиях.

Цель настоящей работы — изучить возможность 

использования сигмаметрии результатов исследова-

ния гликированного гемоглобина как индикатора ка-

чества рутинного аналитического процесса в центра-

лизованной лаборатории. Достигнутый уровень сиг-

маметрии являлся также показателем эффективности 

СОП, относящихся к аналитическому качеству опре-

деления HbA1c.

Материал и методы
Исследование было выполнено в централизован-

ной клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ 

«Диагностический клинический центр №1 Депар-

тамента здравоохранения Москвы» в период с марта 

по сентябрь 2019 г. Тест на HbA1c в цельной крови 

проводили с помощью 2 анализаторов Variant II Turbo 

HbA1c (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA) и на-

боров Variant II Turbo HbA1c Kit-2.0 того же произ-

водителя. Метод — высокоэффективная жидкостная 

катионобменная хроматография (ВЭЖХ). Оба анали-

затора эксплуатируются в лаборатории с 2013 г. и вы-

полняют в настоящее время 4—5 тыс. тестов в 1 мес.

Для ВЛК ежедневно используются два уровня кон-

трольных материалов (КМ) Lyphochek Диабет Кон-

троль, уровень 1 и уровень 2 («Bio-Rad Laboratories», 

США) со средними значениями 5,3% (диапазон 4,50—

5,90%) и 9,5% (диапазон 8,60—10,5%) для уровней 1 и 2 

соответственно. В течение всего периода исследова-

ний контрольные измерения выполнялись на одной 

и той же партии контрольного материала (№ партии 

33 960). Установочная серия была выполнена в дека-

бре 2018 г., к моменту начала исследований было на-

коплено 60 и 67 контрольных точек для уровней 1 и 2 

соответственно. Контрольные измерения обоих уров-

ней КМ выполнялись каждый день до начала тести-

рования клинических образцов. Полученные дан-

ные от обоих анализаторов автоматически вводились 

в программу Unity Real Time («Bio-Rad Laboratories», 

США) для статистических расчетов и построения кон-

трольной карты. Оценка приемлемости каждого кон-

трольного результата осуществлялась Ответственным 

за контроль качества с помощью диаграммы Леви — 

Дженингса и критериев Вестгарда в программе Unity.

В период исследований выполнялись нестатисти-

ческие формы контроля качества, которые включа-

ли в себя ведение лабораторной документации с ка-

лендарной фиксацией всех событий, потенциально 

влияющих на качество (визиты сервисных инжене-

ров, смена лотов реагентов/калибраторов/расходных 

материалов, проблемы с водой/электричеством, тем-

пературный режим в холодильниках/морозильных 

камерах, калибровки и т.д.), внутренний аудит ра-

боты и соответствие действий операторов докумен-

там СОП. События, потенциально влияющие на ка-

чество, фиксировались в программе Unity Real Time. 

С целью корректировки СОП оценивали соответствие 

моментов выхода аналитических систем из-под кон-

троля и предшествующих событий.

Дальнейший статистический анализ и расчет сиг-

маметрии осуществлялся автоматически с помощью 

программы Unity Real Time. Среднее значение, сред-

неквадратичное отклонение (SD) и коэффициент ва-

риации (CV%) для уровней контрольного материала 

рассчитывались ежемесячно из 100 предыдущих кон-

трольных данных ВЛК уровня 1 и уровня 2. Этот ал-

горитм использовался в течение всего периода иссле-

дований за исключением данных за февраль 2019 г., 

для расчета которых использовали по 60 контроль-

ных измерений для каждого уровня КМ.

Величина смещения (bias, B) оценивалась еже-

месячно относительно среднего по группе сравнения 

в процедуре межлабораторного сличения результатов 

ВЛК, которую предоставляет программное обеспе-

чение Unity Real Time. Данная процедура основана 

на автоматическом сравнении результатов ВЛК, по-

лученных в разных лабораториях с использованием 

одной и той же партии контрольных материалов на 

одинаковых аналитических системах [8].

В качестве значения для предельной общей ошиб-

ки (T Ea) использовали величину 6%, что соответству-

ет современным рекомендациям Национальной про-

граммы стандартизации гликогемоглобина (NGSP) 

и Колледжа американских патологов (CAP) [9, 10, 

12]. Значения сигмы рассчитывались по формуле:

Сигма=(TEa%—B%)/CV%,

где TEa% = 6; B% — наихудшее из 2 уровней КМ сме-

щение, рассчитанное относительно группы сравнения 

результатов ВЛК лабораторий, участвующих в меж-

лабораторном сличении Unity Real Time (N не менее 

263); CV% — наихудший коэффициент вариации, рас-

считанный на основании 100 предшествующих кон-

трольных точек ВЛК.

Итоговые графики были построены в программе 

Excel с помощью приложения  Analyse-it.

Для оценки эффективности корректирующих 

СОП использовались раздельные вычисления сиг-

маметрии для двух уровней КМ [9]. Аналитические 

характеристики каждого из анализаторов Variant II 

Turbo HbA1c оценивали в соответствии с достигну-

тыми наихудшими значениями.

Результаты и обсуждение
Полученные при исследовании одних и тех же об-

разцов контрольного материала в период с 20.03.19 

по 19.09.19 аналитические характеристики 2 анали-

заторов Variant II Turbo представлены на рис. 1. Точ-

ки на графиках соответствуют ежемесячным данным 

для каждого анализатора, представленным в коор-

динатах коэффициент вариации (CV%, ось абсцисс) 
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и смещение (В%, ось ординат). Поле графиков раз-

делено на зоны, соответствующие результатам сиг-

маметрии (2 сигмы, 3 сигмы и т.д.). Разделительные 

линии обозначены цифрами, которые соответствуют 

количеству сигм (2—6).

Динамика результатов сигмаметрии по месяцам  

показана в таблице.

В целом результаты сигмаметрии для Анализато-

ра 2 были выше, чем для Анализатора 1, но их дина-

мика совпадала для обоих анализаторов в течение все-

го периода исследования. Показано (см. рис. 1), что 

большинство значений для Анализатора 1 располага-

ется в зоне, соответствующей интервалу 3—4 сигмы 

и 4—5 для Анализатора 2. Также следует отметить, что 

практически все время CV% для обоих анализаторов 

был ниже 2%, что соответствует требованиям NGSP 

(CV% <3, [4]). Для этого требования легко рассчитать 

желаемый результат сигмаметрии при идеальном ус-

ловии отсутствия систематической ошибки (B%=0):

Сигма=(TEa%—B%)/CV%=(6—0)/3=2(!)

В соответствии с исследованием разработки целе-

вых показателей контроля качества измерений HbA1c, 

проведенным группой Международной федерации 

клинической химии (IFCC), было показано, что мо-

дель с использованием сигмаметрии является пред-

почтительной. Было определено также, что уровень 

сигма должен быть не менее 2 для измерений HbA1c 

в рутинных лабораториях [13]. С точки зрения пред-

ложенной IFCC модели качества характеристики на-

ших аналитических систем также удовлетворяют меж-

дународным требованиям (среднее значение за пери-

од 3,44 и 4,34 для Анализаторов 1 и 2 соответственно). 

Однако улучшение аналитического качества, отража-

ющееся в увеличении уровня сигм при тестировании 

гликированного гемоглобина, поможет клиницистам 

уверенно использовать результаты для мониторинга 

лечения больных СД и его диагностики [9, 10], поэ-

тому в период исследования проводились меропри-

ятия по улучшению качества.

Худшие значения сигмы были получены в мар-

те — 2,30 и 2,35 и в июле — 2,65 и 3,66 для Анализато-

ров 1 и 2 соответственно (см. таблицу). Из графика на 

рис. 1 видно, что низкое качество работы Анализато-

ра 1 связано с высоким смещением (3,74%), тогда как 

июльское ухудшение качества определяется повыше-

нием вариабельности данных (2,33%). Для Анализа-

тора 2 в апреле было характерно также относительно 

высокое значение CV (1,88%), которое сопровожда-

лось значительным смещением результатов (1,58%).

Рис. 1. Диаграмма распределения результатов между уровнями сигмы.
 (На графике показаны линиями с цифрами  2–6) . По оси Х — коэффициенты вариации (CV%), получаемые ежемесячно в период исследования. По оси Y — 

ежемесячные данные смещения (В%). Представлены данные для обоих анализаторов (Анализатор Variant II TURBO №1 (а) и №2 (б)).

Fig. 1. Diagram of the results’ distribution between levels of sigma.
Shown in the graph by lines with numbers 1—6 in bold). On the X-axis — the coefficients of variation (CV%) obtained monthly during the study period. The Y-axis 

is the monthly bias data (B%). Data are shown for both analyzers (Variant II TURBO Analyzer No 1 (a) and No 2 (b)).

Динамика результатов ежемесячной сигмаметрии за пе-
риод исследований для Анализаторов 1 и 2
 Dynamics of monthly sigma metry results over the research 
period for analyzers 1 and 2

Месяц
Значение сигмы (ТЕа=6%)

Анализатор 1 Анализатор2

Март 2,30 2,35

Апрель 3,71 4,56

Май 3,69 4,28

Июнь 3,25 5,94

Июль 2,65 3,66

Август 3,00 4,70

Сентябрь 4,88 4,88

Среднее значение 3,44 4,34
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Для уменьшения систематической ошибки и уве-

личения воспроизводимости результатов в период ис-

следований был проведен внутренний аудит анали-

тического процесса, в ходе которого были провере-

ны следующие этапы работы [14]:

— процесс подготовки приборов к работе;

— подготовка к использованию КМ и калибраторов;

— условия хранения вскрытых КМ и их аликвот;

— построения контрольной карты температурного 

режима в лаборатории;

— правильность маркировки пробирок с КМ и ка-

либраторами;

— проверка точности измерения дозаторов для раз-

ведения КМ;

— порядок выполнения работы согласно официаль-

ной инструкции к КМ;

— периодичность проведения калибровки и дей-

ствия при некорректной калибровке;

— порядок проведения и оценка результатов еже-

дневного контроля качества;

— порядок действия при обнаружении несоответ-

ствий контрольных результатов критериям ка-

чества.

В результате аудита в методику подготовки кон-

трольных материалов, принятую в лаборатории, бы-

ли внесены изменения, направленные на увеличение 

точности дозирования при приготовлении КМ в рабо-

чей концентрации. Также были изменены контроль-

ные пределы значений ВЛК в связи с накоплением 

более чем 50 контрольных точек согласно ГОСТ Р 

53133.2 — 2008 [15]. Указанные изменения были за-

фиксированы в СОП.

На основе протокола Внутреннего аудита и Руко-

водства по эксплуатации к анализатору созданы стан-

дартные операционные процедуры и разработан алго-

ритм контроля их эффективной работы для обобщен-

ной аналитической системы, который представлен 

в виде диаграммы на рис. 2. Схема алгоритма разделе-

на на три поля. Первое поле содержит перечень доку-

ментов, фиксирующих стандартные действия  (СОПы) 

и независимые события, происходящие в лаборато-

рии, которые потенциально могут повлиять на каче-

ство (Журнал). В результате выполнения контроль-

ных процедур, которые перечислены во втором по-

ле диаграммы, лаборатория фиксирует показатели 

величины случайной (результаты ВЛК, коэффици-

ент вариации CV) и систематической (результаты 

ВОК, смещение B) ошибок, которые служат для рас-

чета сигмаметрии, как показано в третьем поле схе-

мы. Данные сигмаметрии служат индикатором каче-

ства работы аналитической системы и одновремен-

но, в случае снижения ниже поставленного предела, 

являются сигналом, что СОПы, по которым работа-

ла в этот период лаборатория, нуждаются в оптими-

зации. При внедрении алгоритма и в процессе до-

стижения стабильного уровня качества этот предел 

допустимых значений сигмаметрии постоянно уве-

личивался (3 сигмы в начале периода исследования, 

3,5 — в конце). Как было сказано выше, параллель-

но со статистическим контролем качества календарно 

прослеживались все события, которые потенциаль-

но могли на него влиять. К ним относились техниче-

ское обслуживание анализаторов, замена хроматогра-

фических картриджей и префильтров, смена партий 

реагентов и калибраторов, изменение свойств воды, 

температуры в рабочем помещении и т.д. Если ана-

литическая система в период, последующий за насту-

плением такого события, выходила из-под контро-

ля, то его учитывали, как фактор риска при поиске 

корневой причины ошибки. При прослеживаемо-

сти закономерностей в последовательности «собы-

тие — сбой работы системы» целенаправленно раз-

рабатывали превентивные меры, смягчающие риск 

аналитической ошибки после наступления события, 

потенциально влияющего на качество. Превентив-

ные меры и оптимальные корректирующие действия 

фиксировали в обновленных версиях соответствую-

щих СОП. Следует отметить, что постоянная опти-

мизация стандартных процедур в рамках описанно-

го алгоритма позволила не только снизить частоту 

выходов системы из-под контроля, но и поддержи-

вать на стабильно высоком уровне характеристики 

аналитического процесса. Это отразилось в данных 

сигмаметрии, которые на протяжении всего перио-

да исследований оказывались стабильно высокими 

по сравнению с рекомендациями IFCC и данными, 

представленными в литературе [9, 10].

Проведенные мероприятия позволили улуч-

шить качество работы аналитических систем, что 

в свою очередь отразилось в результатах сигмаме-

трии в апреле (3,71 и 4,56 соответственно Анализа-

тор 1 и 2, см. таб лицу).

Для выявления проблемных зон (наличие несоот-

ветствий) и потенциальных источников ошибок в по-

ле комментариев программы Unity календарно фик-

сировались все события, которые потенциально могут 

влиять на качество исследований [8]. Когда в период 

июнь — июль ситуация вновь ухудшилась, что отра зи-

лось в изменении уровней сигмы в июле (2,65 и 3,66; 

см. таблицу), эта форма нестатистического контроля 

позволила оперативно выявить возможные корневые 

причины. Отмеченное ухудшение качества прояви-

лось в виде увеличения вариабельности контрольных 

данных: CV одной из аналитических систем достиг-

ло 2,33% (см. рис. 1, Анализатор 1).

Возможными корневыми причинами нестабиль-

ности аналитических процессов в этот период могло 

быть резкое ухудшение качества воды (ремонт город-

ской сети водоснабжения). Были предприняты сле-

дующие меры: 1) ужесточение процедуры контро-

ля состояния прибора перед началом исследований 

с проведением корректирующих процедур в случае 

несоответствий, 2) увеличение частоты постановки 

контролей 1-го и 2-го уровней до 2 раз в смену.
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Рис. 2. Диаграмма функциональных связей между действиями лаборатории, документами и контрольными данными 
в контроле эффективности документированных стандартных операционных процедур аналитической системы.
Пояснения в тексте.

Fig. 2. Diagram of the functional relationships between laboratory activities, documents and control data in monitoring 
the effectiveness of the documented standard operating procedures of the analytical system.
Find explanation in the text.
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Указанные мероприятия продемонстрировали 

положительный эффект, который проявился в сен-

тябре, когда результаты сигмаметрии восстанови-

лись до прежнего уровня (4,88 для обоих анализато-

ров, см. таблицу).

Заключение
Правильность оценки уровня гликированного 

гемоглобина имеет большое клиническое значение 

в диагностике СД, определении риска осложнений 

и успеха лечения. Клиницисты должны быть увере-

ны, что изменение результата HbA1c по сравнению 

с предыдущим измерением, предоставленное специ-

алистом лаборатории, является показателем успеха 

или неудачи лечения, но не связано с аналитическими 

отклонениями в измерении уровня гликированнного 

гемоглобина. Для этого анализатор должен иметь вы-

сокие аналитические характеристики. Тот факт, что 

анализатор Variant II Turbo HbA1c, который исполь-

зуется в нашей лаборатории, несмотря на длитель-

ный срок эксплуатации (>6 лет), имеет приемлемый 

средний уровень сигма, создает уверенность в наших 

результатах HbA1c, предоставленных нашей лабора-

торией. Однако достигнутый аналитический уровень 

необходимо поддерживать путем постоянного улуч-

шения качества работы системы.

Для обеспечения качества необходима стандарти-

зация исследования. Одним из инструментов стандар-

тизации является создание СОП, не только фиксиру-

ющее текущее состояние процедуры, но и содержащее 

контроль собственной эффективности по индика-

торам качества тестирования гликированного гемо-

глобина, лучшим из которых является сигмаметрия.

Автоматическая сигмаметрия, реализованная в про-

грамме Unity Real Time за счет идеи использовать дан-

ные ВЛК, полученные в разных лабораториях, в каче-

стве группы сравнения в процедуре межлабораторного 

сличения, позволила оперативно реагировать на ухуд-

шение аналитического качества до выхода системы из-

под контроля, редактировать корректирующие проце-

дуры и внедрять первентивные мероприятия вовремя.

СОП «Измерение гликированного гемоглобина 

HbA1
c 
на анализаторе Variant II Turbo» содержит ос-

новные алгоритмы обеспечения качества результа-

тов исследований гликированного гемоглобина на 

данном анализаторе и мероприятия по его улучше-

нию. Благодаря внедрению СОП и алгоритма опти-

мизации имеется возможность постоянно проводить 

анализ работы персонала и оборудования, тем самым 

совершенствуя качество лабораторных услуг [12, 13].
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