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Аннотация 

Цель: Утвердить трехэтапный протокол, 

который оценивает клинический риск, связанный 

с использованием систем мониторинга уровня 

глюкозы в крови (BGMS) у новорожденных для 

лечения дисгликемии. 

Метод: Трехступенчатый подход к проверке 

включал в себя следующее подтверждение 

точности эталонного метода с использованием 

стандартов глюкозы Национального института 

стандартов и технологий (НИСТ), оценка 

аналитического риска для цельной крови, взятой у 

детей, проходящих плановое тестирование на 

глюкозу, и клиническая оценка риска с 

использованием образцов капилляров на каблуках, 

взятых у 147 новорожденных и новорожденных, 

принятых в реанимацию. 

  Измерения глюкозы BGMS сравнивали с лабораторным  

 эталонным методом, согласованным с NIST. 

  Результат Точность лабораторного эталонного   

  метода подтверждена стандартами NIST. 
Исследования показали, что точность одного из 

BGMS была нарушена, в частности, в 

гипогликемическом диапазоне, известных факторов 

вмешательства, включая гематокрит, аскорбиновую 

кислоту, лактозу, галактозу, N-ацетилцистеин и 

глутатион. Точность других BGMS не пострадала. 
Клинические показатели этой BGMS у 

новорожденных соответствовали системным 

критериям точности стандарта POCT 12-A3 

Института клинических и лабораторных стандартов 

(CLSI) для оценки BGMS в стационаре с 95,1% 

измерений глюкозы в пределах ± 0,67 ммоль / л 

для образцов ≤5,55 ммоль / л. и 95,6% в пределах ± 

12,5% для образцов> 5,55 ммоль / л. 

Заключение Этот трехступенчатый протокол 

проверки обеспечивает сложный подход для 

определения точности и надежности BGMS для 

лечения дисгликемии у новорожденных.StatStrip BGMS 

достиг аналитических и клинических критериев 

эффективности, подтверждающих его пригодность для 

использования у новорожденных. Мы выступаем за 

то, чтобы этот подход к валидации был рассмотрен 

для оценки эффективности как BGMS, так и систем 

непрерывного мониторинга глюкозы в будущем. 
 

 

Введение 
Точная идентификация и лечение дисгликемии 
важны для новорожденных с высоким риском. 
Новорожденные с длительными или 
рецидивирующими эпизодами гипогликемии 
могут иметь плохой прогноз и  

 

 
 

 

 
 

 
 

подвержены риску развития долгосрочных 
нейрокогнитивных нарушений. Это наиболее 
заметно при симптоматической гипогликемии, 
но длительные неврологические осложнения 
также были связаны с бессимптомной 
гипогликемией у детей малого гестационного 
возраста, детей с диабетической матерью или 

недоношенных детей.1 2 Гипергликемия часто 

встречается у недоношенных детей, особенно у 
детей с очень низкой массой тела при рождении 
в первые дни жизни. Неуправляемая 
гипергликемия связана с кратковременным 
негативным 

► Трехэтапный протокол для оценки риска 
клинической точности диагностического метода, 
который включает в себя: (1) выравнивание масс-
спектрометрии с изотопным разведением 
эталонного метода, (2) аналитическая оценка 
риска с акцентом на исследования специфичности 
и (3) оценка клинического риска, выполненная для 
популяции целевого пациента. 

► Используемый трехэтапный протокол проверки 
обеспечивает платформу для более эффективной 
проверки эффективности BGMS у новорожденных. 

► Первая демонстрация BGMS, отвечающая критериям 
точности системы клинических и лабораторных 
стандартов (POCT) в популяции новорожденных. 

► Существует все больше споров о точности и 
надежности существующих систем контроля уровня 
глюкозы в крови у постели больного (BGMS). 

► Опубликованные тематические исследования и 
исследования в режиме реального времени, а 
также имитационное моделирование показали, 
что использование не точных СМЭМУ может 
привести к дисбалансу в развитии дисгликемии, 
приводящему к неблагоприятным клиническим 
результатам. 

► Оценки для оценки клинической эффективности 
и риска часто не учитывают необходимость 
подтверждения точности эталонного метода, 
ставя под сомнение достоверность анализа 
данных. 

Что уже известно по этой теме? 

Открытый доступ                                                                                   Оригинальная статья 

Что надеется добавить это исследование? 
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 влиянием на неврологические и поведенческие 
результаты и является фактором риска ранней 
смертности у недоношенных детей.3 Тщательный 
мониторинг уровня глюкозы в крови у детей с высоким 
риском важен для предотвращения последствий 
гипогликемии и гипергликемии.4 Прикроватные 
портативные системы мониторинга уровня глюкозы в крови 
(BGMC) широко используются для измерения уровня 
глюкозы у новорожденных.5  Тем не менее, существует все 
больше споров о точности и надежности современных 
BGMS.4–7  Аналитические оценки точности, опубликованные 
тематические исследования и исследования в режиме 
реального времени, а также исследования с имитационным 
моделированием показали, что использование неточной 
BGMS может привести к неправильному управлению 
дисгликемией, что приведет к неблагоприятным 
клиническим исходам.8–14  Ложно повышенные значения 
глюкозы BGMS у взрослых и новорожденных пациентов, 
госпитализированных в стационар, особенно интенсивной 
терапии, могут быть связаны с патофизиологическими 
факторами или лекарствами, присутствующими в цельной 
крови пациента.89Например, было показано, что 
аномальные значения гематокрита отрицательно влияют на 
точность измерений глюкозы BGMS у новорожденных с 
низким гематокритом, вызывая ложно высокие значения 
глюкозы. Последствия этого могут привести к 
пропущенной неонатальной гипогликемии, и было 
сообщено, что используемые в настоящее время BGMS, 
пораженные гематокритом, могут пропускать до 50% 
гипогликемий у новорожденных.16 Неспособность 
распознать гипогликемию может иметь клинические 
последствия риска для недоношенных новорожденных. 
Повышенное внимание к точности BGMS привело к 
появлению новых руководящих принципов и стандартов 
для оценки производительности глюкометра. До 2012 года 
единственным доступным международным стандартом 
была Международная организация по стандартизации (ISO) 
15197, применяемая только к системам глюкозы в крови, 
используемым для самоконтроля.17 В 2013 году это было 
обновлено, чтобы включить более жесткие критерии 
точности системы.18  В 2012 году в Институте клинических 
и лабораторных стандартов (CLSI POCT 12-A3) был 
опубликован 1-й стандарт для применения у пациентов 
больниц с более строгими критериями точности системы, 
чем в стандарте ISO 15197: 2013.19 На сегодняшний день 
существуют исследования, оценивающие точность клинического 
риска BGMS у новорожденных по сравнению с критериями  CLSI. 
В Китае также было мало проверок широкого спектра 
глюкометров, используемых в больницах. Многие из 
используемых глюкометров предназначены для 
использования только для самоконтроля у людей с 
диабетом, но мигрировали в больницу. Недавнее 
международное исследование оценки клинического 
риска, соответствующее нормативным требованиям, 
требует, чтобы в качестве метода сравнения в оценках 
эффективности BGMS использовался лабораторный 
эталонный метод, основанный на изотопном разбавлении 
(IDMS).20 Цель исследования  установить и проверить 3-этапный 

протокол для оценки клинич. риска, связанного с использованием 
BGMS у новорожденных и детей для лечения дисгликемии, с 
использованием отслеживаемого эталонного метода IDMS. 

   Материал и методы плана  исследования 

Трехэтапный подход к валидации использовался для 
оценки риска клинической точности BGMS  

в соответствии с китайскими руководящими принципами по 
глюкозе для больничных BGMS21 и рекомендациями CLSI 
POCT 12-A3. 19 Трехэтапный подход включал: (1) проверку 
точности и прослеживаемости IDMS лабораторного 
эталонного метода с международным эталоном, (2) 
аналитическую оценку риска, включающую корреляцию 
метода, исследования точности и специфичности, 
выполненные на двух BGMS, и (3) оценка риска 
клинической точности была выполнена с помощью BGMS, 
демонстрируя лучшую специфичность и самый низкий 
аналитический риск. 

   Калибровочное выравнивание эталонного метода  
Проверка соответствия IDMS центрального эталонного 
лабораторного метода была выполнена с использованием 
стандартных эталонных материалов Национального 
института стандартов и технологий (NIST) 917c 
(сертифицированная NIST чистая глюкоза, чистота 99,7% 
± 0,3%) и 965b (глюкоза в замороженной сыворотке с 
NIST -сертифицированные значения концентрации), оба 
из которых были оценены с помощью изотопно-
разбавляющей газовой хроматографии, масс-
спектрометрии. В стандартном лабораторном методе 
использовали глюкозооксидазу, установленную на 
лабораторном анализаторе Hitachi 7180 (Roche 
Diagnostics, Индианаполис, Индиана, США). 

Аналитическая оценка риска 

Для аналитической оценки риска образцы цельной 
венозной крови отбирались в пробирки для литиевой 
гепариновой крови от педиатрических пациентов, 
которые регулярно тестировались на содержание 
глюкозы в рамках программы гликемического контроля 
нашего учреждения. Каждый образец цельной крови 
тестировали непосредственно после сбора с 
использованием двух систем BGMS: StatStrip Glucose 
(Nova Biomedical, Waltham, Massachusetts, USA), AccuChek 
Inform II (Roche Diagnostics). Два BGMS были случайным 
образом использованы на протяжении всего 
аналитического исследования. После тестирования BGMS 
образцы были немедленно центрифугированы, и плазма 
была проверена с помощью эталонного анализатора 
глюкозы в центральной лаборатории больницы. Для 
исследований специфичности оценивали влияние 
мешающих факторов, таких как аскорбиновая кислота, 
лактоза, галактоза,  гидроксибутират, N-ацетилцистеин, 
глутатион и гематокрит, на точность измерений глюкозы. 
Образцы донорской крови взрослых использовались для 
подготовки специфических образцов крови. Донорскую 
кровь оставляли на ночь для гликолиза, что привело к 
удалению нативной глюкозы, присутствующей в образце 
крови. Образцы крови были подготовлены с пятью 
различными концентрациями глюкозы (1,1–3,3, 6,9–9,7, 
12,5–15,3, 18,1–20,8 и 25,4–29,2 ммоль / л), и на каждом 
уровне глюкозы тестировались две различные 
концентрации каждого вмешательства вместе с 
контролем помех нулевой концентрации. Концентрации 
протестированных факторов помех отражали уровни, 
которые можно наблюдать у пациентов в верхней части 
клинического и терапевтического диапазонов, и 
основывались на опубликованных руководствах.19 22 Пять 
различных уровней глюкозы в крови также были 
протестированы в сочетании с пятью различными 
уровнями гематокрита, представляющими аномальные 
диапазоны, наблюдаемые у пациентов отделения 
интенсивной терапии новорожденных (NICU). Образцы 
интерференционной крови были 
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Рисунок 1 Влияние интерференсных факторов  на точность измерений глюкозы BGMS: (А) аскорбиновая кислота, (В) 
лактоза, (C) β-гидроксибутират, (D) N-ацетилцистеин, (E) глутатион и (F) галактоза. (1) Каждая точка данных 
представляет в среднем пять измерений одного и того же образца.(2) В присутствии аскорбиновой кислоты или L-
глутатиона, точность измерения глюкозы в лабораторном анализаторе ухудшается(3) GOD - глюкозооксидазный 
лабораторный плазменный метод. BGMS, системы контроля глюкозы в крови. 

протестированы с использованием двух BGMS и с 
использованием согласованного с NIST метода 
центральной лаборатории. 

Клиническая оценка риска 

Капиллярные образцы были взяты у 
госпитализированных новорожденных, включая 
новорожденных, поступивших в реанимацию. Чтобы 
обеспечить достаточные уровни глюкозы в пределах 
гипергликемического или гипогликемического диапазона, 20 
образцов новорожденных были добавлены в раствор глюкозы 
или оставлены для гликолиза, чтобы обеспечить достаточные 
уровни глюкозы в пределах гипергликемического или 

гипогликемического диапазона. Каждый образец 
цельной крови тестировали непосредственно после сбора 
с использованием StatStrip Glucose BGMS, и уровень 
гематокрита определяли в каждом образце цельной 
крови с использованием центрифугирования 
микрогематокрита (StatSpin VT Centrifuge, Statspin, 
Norwood, Massachusetts, USA). После этого каждый 
образец немедленно центрифугировали, и плазму 
тестировали по методу глюкозы в центральной 
лаборатории больницы. 
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Таблица 1 Системная точность согласования StatStrip BGMS 

по сравнению с NIST-ориентированным глюкозооксидазным 

методом 

Уровень 

глюкозы 
 

Критерии 

 
Кол-во 

 
% в пределах 

Критерии, основанные на китайских согласованных 

рекомендациях по мониторингу глюкозы в больнице 

<5.5 

mmol/L 

95% в пределах 

±0.83 mmol/L 

99 97.0 (96/99) 

≥5.5 

mmol/L 

95% в пределах 
±15% 

48 95.8 (46/48) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Рисунок 2  Влияние различных уровней гематокрита 

на точность измерений глюкозы BGMS: (A)StatStrip 

BGMS и (B) AccuChek BGMS.  

(1) Исследование проводилось на пяти уровнях 

глюкозы. Графики показывают типичные результаты 

для 1 из 5 уровней глюкозы (около 8,33 ммоль / л). (2) 

Каждая точка данных представляет в среднем пять 
измерений одного и того же образца. BGMS, системы 

контроля глюкозы в крови. 

 

Статистический анализ 

Все данные анализа и расчетов были выполнены с 
использованием программного обеспечения Analyze-It 
V.4.0 (Analyze-IT Software, Лидс, Великобритания) и 
Windows Excel. Регрессионный анализ по Пассингу-
Баблоку использовали для определения коэффициента 
корреляции, перехвата и наклона. Для оценки 
корреляции метода были определены среднее значение, 
отклонение, SD и% отклонения между BGMS и 
лабораторным эталонным методом глюкозооксидазы. 
Анализ предвзятости использовался для оценки точности 
системы BGMS по сравнению с критериями, 
определенными в китайских руководящих принципах 
работы с глюкозой и рекомендациях CLSI POCT 12-A3 для 
мониторинга уровня глюкозы в больнице. Разница в% 
смещения между значением глюкозы для контрольных 
выборок помех (ноль) и значением глюкозы для каждой 
выборки дозированных помех была рассчитана для 
каждого фактора помех и для каждого BGMS 

Результаты IdMs калибровки выравнивания 

эталонного метода 

Лабораторный эталонный метод для глюкозооксидазы 
показал хорошее согласие и соответствие с тестами NIST 
SRM917c 

Критерии, основанные на точности системы CLSI POCT 12-

A3 для мониторинга уровня глюкозы в больнице 
 

≤5.55 

mmol/L 

95% в пределах 

±0.67 mmol/L 

102 95.1 (97/102) 

>5.55 

mmol/L 

95% в пределах 

±12.5% 

45 95.6 (43/45/) 

4.2 

mmol/L 

98% в пределах 

±0.83 mmol/L 

147 98.0 (144/147) 

≤4.2 mmol/L и в 
пределах ±20% 

>4.2 mmol/L 

BGMS, системы мониторинга глюкозы в крови; CLSI, 

Институт клинических и лабораторных стандартов; НИСТ, 

Национальный институт стандартов и технологий. 

 
и 965b, подтверждающими выравнивание IDMS и 
точность эталонного метода (дополнительная онлайн-
таблица S1) для использования в аналитических и 
клинических исследованиях оценки риска. 

Аналитическая оценка риска 

Аналитическое интерференционное исследование 
показало, что аскорбиновая кислота, лактоза, галактоза, 
β-гидроксибутират, N-ацетилцистеин и глутатион не 
влияют на точность измерений глюкозы StatStrip BGMS. 
Для BGMS Accu Chek Inform II только β-гидроксибутират 
не влиял на точность измерений глюкозы. Факторы 
помех особенно влияли на точность измерений низкого 
уровня глюкозы для BGMS AccuChek, что указывает на 
риск ошибочного определения гипогликемии (рисунок 1). 
Изменяющиеся уровни гематокрита (HCT) не влияли на 
точность измерений глюкозы StatStrip BGMS, но для 
AccuChek Inform II BGMS средние и более высокие уровни 
глюкозы были обратно пропорциональны уровням HCT 
(рисунок 2). Как StatStrip, так и AccuChek BGMS показали 
хорошую начальную корреляцию с ориентированным 
методом NIST (дополнительный онлайн рисунок 1). 
Общий коэффициент корреляции (r) для StatStrip по 
сравнению с эталонным методом с выравниванием по 
NIST был 0,998 с наклоном 0,943 и пересечением 0,041 и 
общей средней разницей в% смещения -4,46%. Общий 
коэффициент корреляции (r) для AccuChek Inform II по 
сравнению с эталонным методом с выравниванием по 
NIST был 0,998 с наклоном 0,907 и пересечением 0,254 и 
общей средней разницей в% -3,44%. Соглашение между 
двумя BGMS и ориентированным методом NIST 

. 
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Рисунок 3 Распределение смещения, отображающее 

разницу значений неонатальной гликемии между 
StatGrip BGMS и контрольным методом, нанесенное на 

график контрольного метода, с пунктирными линиями, 

представляющими пределы точности системы CLSI 

POCT 12-A3. BGMS, системы мониторинга глюкозы в 

крови; CLSI, Институт клинических и лабораторных 

стандартов. 

 
также было проанализировано с использованием 
графика Бланда-Альтмана (дополнительная онлайн-
диаграмма 2). 

 Хотя обе BGMS показали хорошую корреляцию с 
лабораторным эталонным методом с остаточными 
образцами, мы только выбрали StatStrip BGMS для этапа 
подтверждения оценки клинического риска, поскольку на 
точность AccuChek Inform 2 влияют вещества, которые 
могут присутствовать в матрице крови всх 
госпитализированных новорожденных и детей. 

Оценка клинического риска 

Образцы капиллярной крови на палочках были собраны 
и протестированы у 147 новорожденных, включая 86 
мужчин и 61 женщину. Средний возраст популяции 
новорожденных был 9,6 дней и возраст варьировался от 1 
до 28 дней. Демографическую разбивку по полу и 
дополнительную информацию о весе при рождении и 
категориях клинических расстройств можно увидеть в 
дополнительной онлайн-таблице S2. Каждый образец 
капиллярной крови анализировали с использованием 
StatStrip BGMS и эталонного лабораторного метода 
глюкозы, согласованного с NIST. BGMS StatStrip достигли 
соответствия как китайским критериям консенсуса, так и 

  Рисунок 4 Распределение смещения, отображающее 
разницу между StatStrip BGMS и эталонным методом, 
нанесенное на график относительно уровня HCT в 
образцах новорожденных пациентов (n = 147). Значения 
HCT варьировались от 27% до 70% (в среднем 49%). BGMS, 
системы мониторинга глюкозы в крови; HCT, гематокрит. 

критериям точности системы CLSI POCT12-A3 (таблица 1, 
рисунок 3). Гематокрит, присутствующий в образцах 
новорожденных, значения варьировались от 27% до 70% 
(в среднем 49%), также не влиял на точность измерений 
глюкозы (рисунок 4). 

Обсуждение 

Точные измерения глюкозы важны для выявления и 
лечения неонатальной дисгликемии. Ручные BGMS 
широко используются для этой цели, несмотря на 
озабоченность по поводу их точности для выявления и 
лечения неонатальной гипогликемии.1 4 

Тем не менее, также признается, что системы 
непрерывного мониторинга глюкозы, хотя они полезны 
для мониторинга гликемической изменчивости и 
улучшения общей эффективности, все же менее точны, чем 
BGMS, для использования у госпитализированных 
пациентов.23  Анализаторы газов крови регулярно 
используются для измерения уровня глюкозы у 
пациентов в отделениях интенсивной терапии, но 
недавний отчет указывает, что они могут не показать 
хорошее согласие с результатами центральной 
лаборатории и могут не соответствовать критериям 
точности, изложенным в новых рекомендациях по 
эффективности использования в больницах.24 Появление 
руководства CLSI POCT 12-A3 в качестве первого 
опубликованного руководства, содержащего критерии 
эффективности для применения у пациентов 
стационаров, предоставляет протокол для оценки 
клинического риска до выбора BGMS. В этом 
исследовании этот протокол был впервые принят в Китае 
в рамках трехэтапного подхода к валидации для 
определения наиболее безопасного варианта BGMS для 
использования в популяции новорожденных. Ключевым 
шагом в этом процессе является обеспечение точности и 
прослеживаемости эталонного метода измерения уровня 
глюкозы, который был установлен в нашем исследовании 
с использованием международных стандартов NIST. 
Подтверждение соответствия NIST IDMS редко 
представлено в опубликованных исследованиях точности, 
проведенных на новорожденных пациентах. В нашем 
трехэтапном протоколе этап аналитической оценки риска 
вызывал обеспокоенность по поводу применения AccuChek 
BGMS для новорожденных из-за влияния некоторых 
интерференционных веществ (которые могут присутствовать в 
матрице цельной крови госпитализированных 
новорожденных) на точность определения измерения 
глюкозы. Ранее об этом сообщалось для AccuChek Inform 
II в оценках точности, выполненных на популяциях 
взрослых пациентов с BGMS, не отвечающими критериям 
эффективности CLSI.25 26 Сообщалось об ошибочных 
значениях глюкозы в крови из-за интерференции 
галактозы у новорожденных с наследственным 
заболеванием, обусловленным галактоземией, из-за 
дефицита трансферазы, приводящего к неправильному 
управлению и неправильной диагностике галактоземии.11 
27Тем не менее, переходная непостоянная галактоземия 
может также возникнуть у новорожденных из-за 
заболеваний печени, задержка в созревании печени и 
портасистемное шунтирование28 29 если его не распознать, 
может привести к неточным показаниям глюкозы. 
Лактоза является ключевым компонентом грудного 
молока и не содержащих глюкозу сахаров, включая 
лактозу, и галактоза может присутствовать в кормах для 
новорожденных. Неизвестно, может ли это повлиять на 
показания глюкозы в крови новорожденных при  
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 концентрациях, присутствующих в крови, но сообщалось, 
что измеритель AccuChek подвержен влиянию низких 
концентраций галактозы, которые потенциально могут 
влиять на способность обнаруживать гипогликемию.30 
Точность StatStrip BGMS не была затронута этими 
факторами помех, и был предпринят третий этап 
проверки для оценки риска клинической точности. В 
ранее опубликованных исследованиях сообщалось, что 
StatStrip является приемлемым для использования у 
новорожденных, но в этих исследованиях для оценки 
точности использовались критерии качества глюкозы в 
SMBG, а не в больницах.31 32В нашем исследовании 
StatStrip BGMS соответствовал этим более строгим 
критериям точности системы CLSI POCT 12-A3. Этот 
результат похож на тот, о котором недавно сообщалось в 
ходе крупного многопрофильного исследования, 
проведенного среди взрослых пациентов с тяжелыми 
заболеваниями.20 В этом более широком исследовании 
был проведен анализ тенденций измерения глюкозы в 
диапазоне гипогликемии, чтобы подтвердить точность в 
этом диапазоне. Ограничением нашего исследования было 
небольшое количество измерений глюкозы в гипогликемическом 
диапазоне, что ограничивало возможности для анализа тенденций. 
Наши результаты показывают, что StatStrip BGMS 
является точным во всем гликемическом диапазоне, 
обнаруженном у новорожденных, и в двух недавних 
публикациях сообщалось об улучшении клинических 
результатов у детей и новорожденных после перехода на 
использование StatStrip BGMS.33 34 

Этот 3-этапный подход к валидации является полезным 
инструментом для определения клинического риска, 
связанного с использованием BGMS в неонатальных 
условиях. Лабораторный метод глюкозооксидазы, 
используемый в нашей больнице, отслеживается IDMS и 
проверен для проведения оценки точности BGMS. 
StatStrip демонстрирует высокую точность измерений у 
новорожденных в обычных стационарных отделениях 
или в отделениях интенсивной терапии. Следует 
рассмотреть вопрос о принятии трехступенчатого подхода 
к аттестации для оценки эффективности обеих BGMS. В 
настоящее время мы не используем системы 
непрерывного мониторинга глюкозы (CGMS) в условиях 
нашей больницы для новорожденных, но признаем, что 
CGMS оценивается для использования в неонатальном 
периоде, и поэтому мы считаем, что наш трехэтапный 
протокол также следует учитывать для определения 
клинической точности CGMS. 

Авторы CC был ведущим исследователем исследования, 
разрабатывавшим проект протокола исследования и 
осуществлявшим сбор и анализ данных, интерпретацию данных, 
поиск литературы, редактирование подготовки и представление 
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результатов и составлению статьи. Все авторы прочитали и 
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