
В Кардымовской ЦРБ в каждодневном режиме 

проводятся исследования крови пациентов, 

состоящих на учете по сахарному диабету, на 

уровень гликозилированного гемоглобина. 

 

 

 
 

Что такое гликированный гемоглобин?  

Гликированный 

гемоглобин показатель, демонстрирующий средний уровень сахара в крови в 

течение последних трех месяцев. Другие названия этого 

показателя: гликозилированный гемоглобин, гемоглобин A1C, HbA1C или 

просто A1C.  

Для чего нужно измерять гликированный (гликозилированный ) 

гемоглобин? Какова норма гликированного гемоглобина?  

 Для выявления сахарного диабета        

 Для оценки качества лечения и контроля за диабетом  

 Уровень гликированного гемоглобина ниже 5,7% является нормой 

 Если уровень гликированного гемоглобина в пределах 5,7 – 6,4%, то у 

Вас есть риск заболеть сахарным диабетом 2 типа. Вам следует обсудить с 

врачом меры по снижению такого риска.  



 Если уровень гликированного гемоглобина более 

6,5%, вероятен диагноз сахарного диабета, но он требует подтверждения 

 Рекомендованный уровень гликированного гемоглобина у людей с 

диабетом - менее 7%, если Ваш уровень выше, обсудите ситуацию со своим 

лечащим врачом. Следует учитывать, что уровень гликированного гемоглобина 

выше 7% может быть оценен Вашим врачом как оптимальный. 

Как часто необходимо контролировать уровень 

гликированного гемоглобина?  

 Если Ваш уровень A1C менее 5,7%, это значит, что у Вас нет 

диабета, и Вы должны контролировать этот показатель один раз в три года.  

 Если Ваш уровень A1C в пределах 5,7 – 6,4%, с учетом риска 

заболевания Вам необходимо контролировать этот показатель один раз в год  

 Если у Вас диабет, который хорошо контролируется, т.е. показатели 

A1C менее 7%, то Вам необходимо проверять этот показатель один раз в полгода  

 Если Вы только начали лечение диабета, или поменяли режим 

лечения, если контроль над заболеванием недостаточен, то следует проверять 

данный показатель один раз в три месяца.  

 

Почему так важен рекомендованный уровень 

гликированного гемоглобина?  

Многие исследования продемонстрировали, что достижение 

рекомендованного уровня гликированного гемоглобина позволяет снизить риск 

развития:  

 Диабетической ретинопатии        

 Диабетической невропатии        

 Диабетической нефропатии        

 Инфаркта миокарда        

 Инсульта        

Как подготовиться к сдаче анализа крови на 

гликированный гемоглобин? Что может повлиять на 

результат анализа? 

Исследование крови на гликированный гемоглобин не требует какой-либо 

подготовки. Прием пищи и/или воды ни как не влияет на результат исследования. 

Следует заметить, что результат анализа может отличаться в зависимости от 

лаборатории.  Это значит, что если Вы, в результате единственного 

исследования, получили результат, вызывающий сомнение у врача, то он может 

попросить повторить анализ на гликированный гемоглобин. 

 


