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Резюме
Комплексная оценка качества измерений глюкозы с помощью прибора диагностики 

возле пациента Акку-Чек Актив 
В	настоящее	время	отмечается	увеличение	количества	

больных	сахарным	диабетом,	что	требует	исследования	
концентрации	глюкозы	не	только	в	условиях	медицин-
ских	лабораторий,	но	и	с	помощью	глюкометров,	кото-
рые	относятся	к	методам	диагностики	в	точке	помощи	
(point-of-care	testing,	POCT).	В	настоящем	исследования	
проведена	комплексная	оценка	качества	измерения	
глюкометра	Акку-Чек	Актив	в	соответствии	с	DIN	EN	ISO	
15197-2:2013.	Процедура	верификации	Акку-Чек	Актив	
с	помощью	контрольных	материалов	производителя,	
прилагаемых	к	устройству,	выполненная	в	соответствии	
с	EP-SLSI	15-A	показала,	что	прибор	работает	со	стандарт-
ным	отклонением	(SD)	0,08	ммоль/л	при	концентрации	
глюкозы	2,4–4,1	ммоль/л	(<5,6	ммоль/л)	и	с	CV%	–	2,1%	
для	концентрации	8,6–11,6	ммоль/л	(≥5,6	ммоль/л).	
Сравнение	результатов	измерений,	полученных	на	Ак-
ку-Чек	Актив	и	СХ-9	Synсhron	(Beckman)	выполнено	при	
измерении	360	проб	плановых	пациентов	по	CLSI	EP	9-A2,	
что	позволило	получить	смещение	(B%)	3,7%	при	кон-
центрации	глюкозы	<5,6	ммоль/л.	Для	концентрации	от	
5,6	ммоль/л	до	7,8	ммоль/л	смещение	составило	0,5%,	
выше	7,8	ммоль/л	–	0,7%.	Оценка	результатов	по	шкале	
ошибок	Кларка	(CEG)	по	CLSI	EP27-P	показала,	что	99,7%	
полученных	результатов	попали	в	зоны	А	и	В	клинически	

точных	результатов,	что	полностью	соответствует	требова-
ниям	DIN	EN	ISO	15197-2:2013.	Метод	межлаборатор-
ного	сравнения	результатов	измерений	проб	пациентов	
в	2-х	уровнях	концентрации	глюкозы,	полученных	при	
измерении	3-х	лотов	Результаты	измерений	3-х	лотов	
глюкометров:	Accu-Chek	Active	(Рош	Диагностика	ГмбХ,	
Германия),	One	Touch	Select	(Jonson&Jonson,	Великобри-
тания),	Сателлит-экспресс	(Россия)	и	Countor	TS	(Bayer,	
США)	с	результатами	условно	референтного	анализатора	
Олимпус	AU	400	(США)	показали	соответствие	результатов	
глюкометров	Accu-Chek	Active	и	One	Touch	Select	анали-
тическим	критериям	качества.	Результаты	глюкометров	
Сателлит-экспресс	и	Contour	TS	были	за	пределами	этих	
критериев,	что	может	вызвать	ошибки	в	интерпретации	
данных.

Проведенный	комплексный	анализ	работы	глюкоме-
тра	Accu-Chek	Active	показал	высокий	уровень	качества	
измерений,	полностью	соответствующий	требованиям	DIN	
EN	ISO	15197-2:2013,	что	позволяет	правильно	интер-
претировать	получаемые	результаты,	минимизируя	риск	
получения	ошибочных	результатов.

Ключевые слова: глюкометры, диагностика в точке по-
мощи (РОСТ), процедура верификации, межлабораторное 
сравнение, шкала ошибок Кларка.

Resume
Complex quality assessments of glucose measurements of POCT devise Accu-Chek Active 
Increasing	of	amount	of	patient	with	diabetes	mellitus	

demands	to	measure	blood	glucose	concentration	not	only	in	
medical	laboratories,	but	using	glucose	meters	that	belongs	
to	point-of-care	testing	(POCT)	devises.	In	the	present	study	
complex	quality	assessment	of	glucose	meter	Accu-Chek	
Active	was	estimated	compared	with	analytical	goals	of	DIN	
EN	ISO	15197-2:2013.	Verification	procedure	by	EP-SLSI	
15-A	using	manufacture’s	control	materials	showed	that	
Accu-Chek	Active	performed	measurements	with	standard	
deviation	(SD)	0,08	mmol/l	 in	glucose	concentration	
2,4–4,1	mmol/L	(<5,6	mmol/L)	and	with	CV	%	2,1%	for	
glucose	concentration	8,6–11,6	mmol/L	(≥5,6	mmol/L).	
Comparison	of	360	patient	results	of	measurements	according	
CLSI	EP	9-A2	between	Accu-Chek	Active	and	CX-9	Synchron	
(Beckman)	demonstrated	Bias	(B%):	3,7%	in	glucose	
concentration	<5,6	mmol/L,	0,5%	for	concentration	from	
5,6	mmol/L	to	7,8	mmol/L	and	0,7%	in	concentration	
>7,8	mmol/L	.	Analysis	of	glucose	measurements	using	Clark	

Error	Grid	(CEG)	according	CLSI	EP27-P	showed	that	99,7%	of	
the	results	were	in	zones	A	and	B	that	completely	accomplished	
requirements	of	DIN	EN	ISO	15197-2:2013	(>99,0%).	
The	method	of	interlaboratory	comparison	of	patient	results	
in	2	levels	of	glucose	concentration	in	3	lots	of	Accu-Chek	
Active,	One	Touch	Select,	Satellite-express	and	Contour	TS	
with	reference	in	vitro	analyzer	Olympus	AU	400	demonstrated	
that	results	of	Accu-Chek	Active	and	One	Touch	Select	were	in	
limits	of	international	quality	specifications.	Results	of	Satellite-
express	and	Contour	TS	were	out	of	this	goals.	Therefore,	
complex	quality	assessment	of	glucose	measurements	using	
POCT	devise	Accu-Chek	Active	demonstrated	performance	
according	requirements	of	DIN	EN	ISO	15197-2:2013	and	
allows	correctly	interpret	the	results	of	glucose	measurements	
and	minimize	risk	for	patients.

Key words: glucometer, point-of care testing (POCT), 
verification procedure, interlaboratory comparison, Clark Error 
Grid (CEG).
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Одним	из	наиболее	значимым	аспектом	ока-
зания	помощи	больным	диабетом	является	
интенсивный	гликемический	контроль	[5].	Сов-

ременная	лабораторная	диагностика	предоставляет	
для	практической	медицины	большой	спектр	прибо-
ров	диагностики	возле	пациента,	так	как	это	позво-
ляет	проводить	измерение	концентрации	глюкозы	не	
только	на	больших	анализаторах	in	vitro	диагностики,	
находящихся	преимущественно	в	клинико-диагно-
стических	лабораториях	стационаров,	центральных	
лабораториях	поликлиник	и	частных	лабораториях,	но	
и	персоналом	клинических	подразделений	и	самими	
пациентами.	Для	такого	вида	тестирования	принято	
использовать	международный	термин	«Диагностика	
в	точке	помощи»	(Point	of	care	testing,	РОСТ)	–	кли-
ническое	лабораторное	тестирование,	выполняемое	
в	непосредственной	близости	от	места	оказания	по-
мощи	пациенту,	обычно	производится	персоналом	
клинических	подразделений,	базовое	образование	
которых	не	имеет	отношение	к	лабораторным	наукам,	
или	самими	пациентами	[6].	

В	клинической	практике	мониторинг	диабета	представ-
ляет	собой	наиболее	актуальный	аспект,	где	необходимо	
применять	POCT.	В	связи	с	этим	для	клинициста	одним	из	
наиболее	важных	критериев	является	надежность	полу-
чаемых	результатов	измерения	глюкозы	для	правильной	
их	интерпретации.	

Какой	должна	быть	точность	работы	глюкометров,	
находящихся	в	пользовании	у	персонала	клинических	
подразделений	и	клиницистов?	Международная	орга-
низация	стандартов	(ISO)	в	2003	г.	издала	стандарт	«Те-
стовые	системы	для	диагностики	in	vitro	—	требования	
к	системам	для	мониторинга	уровня	глюкозы	в	крови,	
предназначенным	для	самостоятельного	использования	
пациентами	с	сахарным	диабетом»	[7].	В	данном	стан-
дарте	говориться,	что	95,0%	результатов	измерений	
концентрации	глюкозы	<4,2	ммоль/л	должны	выпол-
няться	с	точностью	±	0,8	ммоль/л,	а	при	концентрации	
≥4,2	ммоль/л	–	пределах	±20,0%.	В	соответствии	
со	стандартом	DIN	EN	ISO	15197-2:2013	«Тестовые	
системы	для	диагностики	in	vitro	—	требования	к	си-
стемам	для	мониторинга	уровня	глюкозы	в	крови,	
предназначенным	для	самостоятельного	использования	
пациентами	с	сахарным	диабетом»	[8]	предусматрива-
ется,	что	95,0%	результатов	измерений	для	3-х	лотов	
тест-полосок	при	концентрации	глюкозы	<5,6	ммоль/л	
должны	выполняться	с	точностью	±	0,83	ммоль/л,	
а	при	концентрации	≥5,6	ммоль/л	–	пределах	±15%.	
Кроме	того,	новые	требования	предусматривают	оцен-
ку	результатов	измерений	концентрации	глюкозы	по	

Шкале	Ошибок	Кларка	с	99,0%	нахождением	данных	
в	зонах	А	и	В	[9].	Предыдущая	версия	данного	стан-
дарта	от	2003	г.	предусматривала	приемлемую	ошибку	
до	±20,0%	[7].	Современные	клинико-лабораторные	
подходы	интенсивного	гликемического	контроля	тре-
буют	более	высокой	точности	работы	портативных	
устройств	измерения	глюкозы	с	ошибкой,	не	превыша-
ющей	±10,0%	для	обеспечения	безопасности	пациента	
при	назначении	необходимых	доз	инсулина,	что	было	
описано	к	научных	работах	позволяющих	оценить	
взаимосвязь	ошибок	измерения	глюкометра	и	ошибок	
назначения	дозы	инсулина	[9,	10].	

Целью	настоящей	работы	явилось	комплексное	иссле-
дование	точностных	показателей	глюкометра	Акку-Чек	
Актив	и	сравнение	качества	его	работы	с	глюкометрами	
других	производителей:	One	Touch	Select,	(Jonson&Jonson,	
Великобритания),	Сателлит-экспресс	(Россия)	и	Contour	TS	
(Bayer,	США)	и	анализаторами	in	vitro	диагностики	в	соот-
ветствии	с	требованиями	международной	стандартизации	
и	безопасности	пациентов	методами,	доступными	для	
клинико-диагностических	лабораторий	практического	
здравоохранения.

Материалы и методы

 Изучение	аналитической	точности	работы	приборов	
по	измерению	глюкозы	возле	пациента	осуществлялось	
с	помощью	комплекса	процедур	по	оценке	качества	
работы	лабораторного	оборудования,	которые	включа-
ли:	процедуру	верификации	работы	глюкометра	Акку-
Чек	Актив,	процедуру	сравнения	работы	глюкометра	
с	условно	референтным	биохимическим	анализатором	
CХ-9	Synchron	(Beckman	Coulter),	оценку	клинической	
точности	работы	глюкометра	с	помощью	решетки	оши-
бок	Кларка,	межлабораторное	сравнение	показателей	
качества	работы	глюкометров	4-х	производителей	
с	результатами,	полученными	на	анализаторе	Олимпус	
AU	400	(США)	методом	кураторского	подхода	и	раз-
деленной	пробы	пациента.

Процедура	верификации	проводилась	для	изучения	
аналитической	точности	работы	глюкометра	Акку-Чек	
Актив	с	помощью	международного	протокола	EP	15-A	
CLSI	«Верификация	пользователем	работы	оборудо-
вания	для	оценки	прецизионности	и	правильности»	
[11].	В	соответствии	с	протоколом	было	выполнено	
повторное	измерение	по	5	проб	в	одной	серии	(ра-
бочий	день)	в	течение	10	дней	в	2-х	уровнях	концен-
трации	(норма	и	патология)	с	помощью	контрольного	
материала,	прилагаемого	к	тестируемому	глюкометру	
в	уровнях	концентрации	глюкозы	2,4–4,1	ммоль/л	

Стремительное увеличение заболеваемости сахарным диабетом за последнее время привело к введению 
термина «эпидемия диабета». Заболеваемость сахарным диабетом взрослых в возрасте от 20 до 79 лет воз-
росла во всем мире до 6,4 %, что составляет 285 млн. человек. К 2030 году предполагается, что количество 
больных увеличится до 439 млн. [4]. Такой рост заболеваемости требует совершенствования диагностических 
и лечебных мероприятий как в лечебных учреждениях, так и амбулаторно в максимально приближенных 
к пациентам условиям. 
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и	8,6-11,6	ммоль/л.	Точность	прибора	оценивалась	
с	помощью	показателей	внутрисерийного	и	стандартно-
го	отклонения	(SD)	и	коэффициента	вариации	(CV%),	
характеризующих	 внутриприборную	 сходимость	
и	межсерийных	SD	и	CV%	для	оценки	воспроизводи-
мости	работы	глюкометра.	

Оценка	сопоставимости	результатов,	получаемых	на	
глюкометре	Акку-Чек	Актив	и	биохимическом	анализа-
торе	CХ-9	Synchron	(Beckman	Coulter)	осуществлялась	
по	международному	протоколу	Института	Клинико-Ла-
бораторных	Стандартов	CLSI	EP	9-A	«Метод	сревнения	
и	оценки	смещения	с	помощью	проб	пациентов»	[12].	
Для	проведения	процедуры	сравнения	было	измерено	
360	проб	плановых	пациентов	(с	диапазоном	концентра-
ции	глюкозы	крови	2-15	ммоль/л)	по	2	раза:	один	раз	на	
тестируемом	глюкометре	Accu-Chek	Active	и	второй	раз	–	
в	сравнении	с	референтным	методом	in	vitro	диагностики,	
выполненном	на	анализаторе	Synсhron	СХ-9.	Взятие	проб	
капиллярной	крови	плановых	пациентов	осуществля-
лось	в	поликлиническом	отделении	с	одновременным	
измерением	цельной	крови	на	глюкометре.	Дополни-
тельно	капиллярная	кровь	собиралась	в	пробирки	типа	
Эппендорф,	после	чего	центрифугировалась	в	течение	
5	минут	со	скоростью	300	оборотов	в	минуту	с	после-
дующим	измерением	сыворотки	крови	на	референтном	
биохимическом	анализаторе	в	центральной	клинико-
диагностической	лаборатории	не	позднее	30	мин	после	
процедуры	взятия	крови.	

Результаты	360	проб	плановых	пациентов,	получен-
ные	на	глюкометре	Акку-Чек	Актив	и	Synсhron	СХ-9	так-
же	оценивались	по	методу	решетки	ошибок	Кларка»	
(Clark	Error	Grid,	CEG),	который	позволяет	изучить	кли-
ническую	точность	работы	приборов	для	измерения	кон-
центрации	глюкозы,	особенно	у	пациентов,	страдающих	
сахарным	диабетом,	с	учетом	пяти	зон	риска.	Результаты	
измерений,	попавшие	в	первую	(A)	и	вторую	зоны	(B),	
считаются	клинически	точными,	практически	исключа-
ющими	назначение	ошибочного	лечения.	Применение	
клиницистом	результатов	в	других	зонах	(C,	D,	E)	может	
привести	к	возникновению	ошибок	при	назначении	
лечения	или	неправильному	ведению	больного	(рис.1).	

Метод	CEG	рекомендован	ISO	15197-2:2013	«Те-
стовые	системы	для	диагностики	in	vitro	—	требования	
к	системам	для	мониторинга	уровня	глюкозы	в	крови,	
предназначенным	для	самостоятельного	использования	

пациентами	с	сахарным	диабетом»	и	описан	в	между-
народном	протоколе	CLSI	EP27-P	[13].	

Для	сравнения	результатов,	полученных	на	раз-
ных	глюкометрах	использовалась	остаточная	кровь	
для	гематологических	исследований	2-х	плановых	
пациентов	с	нормальными	значениями	гематокрита	
(0,36-0,42	л/л),	которая	измерялась	на	глюкометрах:	
Accu-Chek	Active	(Рош	Диагностика	ГмбХ,	Германия),	
One	Touch	Select	(Jonson&Jonson,	Великобритания),	
Сателлит-экспресс	(Россия)	и	Countor	TS	(Bayer,	США).	
Пробы	измерялись	по	6	раз	в	эугликемической	и	столько	
же	в	гипергликемической	концентрациях	глюкозы	в	3-х	
лотах	в	соответствии	со	способом	оценки	качества	кли-
нических	лабораторных	исследований	лабораторных	
анализов	методом	кураторского	подхода	и	разделенной	
пробы	пациента	с	проведением	регрессионного	ана-
лиза,	построением	графиков	разности	и	вычислением	
показателей	аналитического	качества	работы	оборудо-
вания	[1].

Из	остаточной	крови	с	помощью	центрифугирования	
(1500	об/мин,	15	мин)	была	получена	плазма	ЭДТА,	
которая	сразу	после	центрифугирования	измерялась	по	
6	репликатов	в	низком	и	высоком	уровнях	концентрации	
на	биохимическом	биохимическом	анализаторе	Олим-
пус	AU	400	(США),	который	рассматривался	в	качестве	
референтного	в	рамках	данного	сравнения.	Результаты	
измерений	заносились	в	протоколы	исследования	
и	обрабатывались	с	помощью	компьютерной	програм-
мы,	разработанной	в	ПСПбГМУ	им.акад.	И.П.Павлова	
совместно	с	Каролинским	Госпиталем	(г.Стокгольм,	
Швеция)	[2,	3].

Результаты исследования

В	результате	проведения	процедуры	верификации	
глюкометра	Акку-Чек	Актив	при	измерении	контр-
ольного	материала	было	выявлено,	что	стандартное	
отклонение	при	повторных	измерениях	тест-полосок	
в	течение	одной	серии	для	низкого	уровня	концентра-
ции	глюкозы	2,4–4,1	ммоль/л	составило	0,08	ммоль/л	
(CV%	–	2,6%)	и	для	гипергликемической	концентрации	
8,6-11,6	ммоль/л	–	0,20	ммоль/л	(CV%	–	2,1%).	Точ-
ностные	показатели	между	сериями	были	0,12	ммоль/л	
(CV%	–	3,7%)	и	0,23	ммоль/л	(CV%	–	2,4%)	соответ-
ственно	(рис.	2).

Рис. 1. Решетка ошибок Кларка результатов измерения 
глюкозы, разделенная на зоны А, В, С, D, Е по CLSI 
EP27-P, 2009.

Рис. 2. Результаты процедуры верификации 
глюкометра Акку-Чек Актив
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Результаты	процедуры	верификации	Акку-Чек	Актив	
показали	высокое	качество	работы	глюкометра,	которое	
с	большим	запасом	удовлетворяет	требования	DIN	EN	ISO	
15197-2:2013	и	может	конкурировать	с	международны-
ми	критериям	качества	для	приборов	in	vitro	диагностики	
www/westgard.com	[14].

Анализ	систематической	ошибки	(смещения)	при	
измерении	360	результатов	проб	плановых	пациентов,	
получаемых	на	тестируемом	глюкометре	Акку-Чек	Актив	
и	анализаторе	CX-9	Synchron	показал,	что	при	диапазоне	
измеряемых	концентраций	глюкозы	от	2,3	ммоль/л	до	
14,6	ммоль/л,	величина	смещения	в	среднем	составила	
2,5%,	что	говорит	о	приемлемой	сопоставимости	резуль-
татов.	Для	концентрации	глюкозы	менее	5,6	ммоль/л	
в	смещение	было	3,7%,	для	концентрации	от	5,6	ммоль/л	
до	7,8	ммоль/л	–	0,5%,	выше	7,8	ммоль/л	–	0,7%.	

Анализ	результатов	измерения	360	проб	плановых	
пациентов	в	дубликатах	на	глюкометре	Accu-Chek	Active	
и	анализаторе	СХ	-9	Synсhron	c	оценкой	результатов	по	
шкале	ошибок	Кларка	показал,	что	99,7%	полученных	
результатов	попали	в	первую	и	вторую	зоны	клинически	
точных	результатов,	что	полностью	соответствует	требо-
ваниям	DIN	EN	ISO	15197-2:2013	(не	менее	99,0%	ре-
зультатов	должны	находиться	в	зонах	А	и	B),	исключает	
неправильную	интерпретацию	данных	лабораторного	
исследования	и	минимизирует	риск	применения	глю-
кометра	Accu-Chek	Active	для	медицинского	персонала	
и	пациентов	(рис.	3).	

С	учетом	значений	биологической	и	аналитиче-
ской	вариаций	по	Frazer	C.	и	Ricos	K.	[15,	16]	общая	
приемлемая	ошибка	(TAE)	для	безопасного	интен-
сивного	гликемического	контроля	по	данным	Jansen	
R.T.P.	и	Slingerland	R.J.	должна	быть	менее	10,0%	для	
минимизации	риска	пациентов	сахарным	диабетом	
введения	неправильной	дозы	инсулина	[10,	16].	При	
сравнении	результатов	измерений	3-х	лотов	глюко-
метров:	 Accu-Chek	 Active	 (Рош	 Диагностика	 ГмбХ,	
Германия),	One	Touch	Select	(Jonson&Jonson,	Вели-
кобритания),	Сателлит-экспресс	(Россия)	и	Countor	
TS	(Bayer,	США)	с	результатами	условно	референтного	
анализатора	Олимпус	AU	400	(США)	показания	глю-

кометров	Accu-Chek	Active	и	One	Touch	Select,	находи-
лись	в	пределах	международных	критериев	качества	
(рис.	4).	Результаты	глюкометра	Сателлит-экспресс	не	
соответствовали	установленным	целям	при	измерении	
уровней	концентрации	глюкозы	<5,6	ммоль/л.	Пока-
зания	глюкометра	Contour	TS	были	занижены	и	также	
находились	за	пределами	критериев	качества	для	всех	
уровней	концентрации	глюкозы	крови.

На	рис.	4	показаны	графики	разности,	полученные	
в	результате	регрессионного	анализа	результатов	из-
мерений	при	тестировании	каждого	из	3-х	лотов	тест-
полосок	при	измерении	глюкозы	крови	на	глюкометре	
Accu-Chek	Active,	One	Touch	Select,	Сателлит-экспресс	
и	Countor	TS	в	сравнении	с	референтными	значениями	
анализатора	Олимпус	AU	400.

Выводы.Таким	образом,	комплексная	оценка	качества	
работы	глюкометра	Акку-Чек	Актив	продемонстрировала	
высокую	точность	работы	устройства	с	применением	раз-
ных	лотов	тест-полосок	как	при	использовании	контроль-
ного	материала	производителя,	так	и	при	измерении	проб	
капиллярной	крови	пациентов,	которая	соответствовала	
современным	требованиям	качества	ISO	15197-2:2013.	
Использование	глюкометра	Акку-Чек	Актив	в	клинической	
практике	и	при	самотестировании	глюкозы	позволяет	пра-
вильно	интерпретировать	получаемые	результаты	и	про-
водить	эффективный	мониторинг	больных	с	сахарным	
диабетом,	максимально	минимизируя	риск	получения	
ошибочных	результатов.

Результаты	 измерений	 3-х	 лотов	 глюкометров:	
Accu-Chek	Active	(Рош	Диагностика	ГмбХ,	Германия),	
One	Touch	Select	(Jonson&Jonson,	Великобритания),	
Сателлит-экспресс	(Россия)	и	Countor	TS	(Bayer,	США)	
с	результатами	условно	референтного	анализатора	
Олимпус	AU	400	(США)	показали	соответствие	резуль-
татов	глюкометров	Accu-Chek	Active	и	One	Touch	Select	
критериям	приемлемой	ошибки	аналитического	качест-
ва	с	учетом	данных	биологической	вариации.	Результаты	
глюкометров	Сателлит-экспресс	и	Contour	TS	были	за	
пределами	установленных	целей	качества,	что	может	
вызвать	ошибки	в	интерпретации	данных	и	ведении	
больных	с	сахарным	диабетом.

Рис. 3. Результаты сравнения измерения уровней 
концентрации глюкозы с помощью тестируемого 
глюкометра Accu-Chek Active и условно референтного 
биохимического анализатора СХ -9 Synchron по 
решетке ошибок Кларка. Точками указаны результаты 
измерений, пунктирная линия в центре под углом 
45° – «равная линия» Х=Y, вертикальные пунктирные 
линии – границы разбиения диапазона измеряемых 
концентраций глюкозы крови на интервалы: от 
2,8 до 5,6 ммоль/л, более 5,6 до 7,0 ммоль/л, выше 
7,0 ммоль/л.
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Рис. 4. Графики разности результатов, полученных при измерении 2-х уровней концентрации глюкозы на 
глюкометрах Акку-Чек Актив, One Touch Select, Сателлит-экспресс и Contour TS в 3-х лотах измерений . По оси 
абсцисс – концентрация глюкозы крови (ммоль/л); по оси ординат – разница между измерениями глюкозы 
крови, полученными на каждом глюкометре и анализаторе Олимпус AU 400; центральная линия – график 
разности, пунктирные линии вокруг графика разности – неопределенность вычисления разницы, расходящиеся 
пунктирные линии вдоль «0» отметки по оси абсцисс и ординат – критерии качества общей приемлемой ошибки 
(TAE) 10,0%. 
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