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�*���������
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p8������ �+6��&��1�=�Flow rate� ��#3��� ���������R&�#$min4
1ml

 Hhour
ml

10-20 �^8��	�+�� 1��EIJ
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 �������3�S������1�

��3�	:�M�����&4��
�8�����[
&�1�?����	6�
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D��#���7��L�&����������&�� �������4��
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6�	��%���!���4��
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B��$�	#$����
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<
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 �y���6���0L��� A2�����A��!�	#$�������E��F$���4�E��J

��.$��� �5��������-�.$�*&���2
$�B��$�	#$���	��*&����\��71��6��z�������
 ����� A2��������K �b/��$1+��

�3���A��L�$4�<��B��$�	#$�*&���2
$��5����� HPLC�0.1-0.2%��3�����'��4>��

��W��B��$�	#$���D�
"$���������
 A2�!���{IV����	NCCLS�H^_�8^_�|���������������3���%$�����Y����	��%?�Z

%&�#3�� Dacie�_�8;|��#2�$���+#/�Q����4��3������D�IJ�E��J�m�:����+#/�Q�	#$���	���&��%$��U#��@�6���������4��

�	#$�����"��D�I6���*��+6����, �B��$H��1�$�	I?�y���6���0L�����%�O2/$�1�# Border line����������4�����$������

*&���2
$� @�6�y���6� ���2�0.1-0.2%�� ����/6�A��L�4��+#/�Q�{IV�%&�#3�����Y���Dacie��+���*&�y���6�

3.4-3.7%���������
 A2 ���1�$�	I?����#"���������
 �����3�	�:����U6� ��A2 �	6�
6�=���	6�
6���
 ����
��g$�71�����3����2�4��

� h��������
 � y���6� ��0L�A2 �?�I���5��
3��#�� ��� ������+�@$�JH�H�������
 ���@�$��%&�����%?�I����� �P��6�
��A��!���:�%W�]$�����5��0����4���%��$�:�%&����������1�$�	I?���n�2/$�����$����*��+6���K�%��
2���� ����$1

� �7��g61��1�&�������U6��%&����DNA������A��!4��
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 ��� ��������
 �1������0��	�����W��*0�6�%!�-��� A2�@�6

��������
 �E$�3�	��6�3�%$�S�������&�1�C,E,O arab���������
 ��� �*6������1��%}"���A2�<A'2>�#3�I�$���?��7��g61���4

��������
 ��X? A2*0�6�=�2L��E��J�� ��������
 �����1�4��

8�
 �	�������$� ����������A2� �� 1�� ��/����|��� ��������
 � �����	�� ����� �3���%$C,E,O arab����� 7��
 �	���
6�=3

��������
  A2�3�%$�S�������&�1��64����������
 �1��:���2?����U6�%��
2��%&����	��1��6����$������� PH=8.4��PH=6-

6.2�%&������%��$�:��3���%$4��

8����%$�
���7�3�	:�M��A�@�?�
 ���~�Q����&�1��7��I2���#������
 ����&������	������H���KQ��U6�� �%���������
  S ��� D� G ��

�������
 ��� E,C ��
6�=34��

B��$�	#$��|����0L���

����8���������
 ����� A2*&�����6����0��%(�+#��	���

8����+6��&���$����6�����$��%
&'����

�8�4���8��*L! ��%
&'��8����
 �����Q�6�������

8���������
 �*L!S8�E23�%&���%
6K8�=��&O��?�b$�%
6K 

�4�-�4p��8��*L!����7��
 ���3����0��� ���F: ��%
&'����

8���?��7��g61��� �*6������% ��
 �<���>�*L!��� ���%
&'����

8�%
&'���E��F�$��������� ���

8�����6���+6��&���$ ��%
&'����

8���������
 � ��}ZS� �<��������
 ������ 71��6��*]!����$����� � A2����%$�E2/$
���3> ��

8��%
&'���E��F�$����������������
 ��S��
8�D�2���?�6K��� �W�<��3����2����������$1K>��

�4��8;��8�%"�IV���:��

8��������?�< �� �>%
&'��<��������
 ����F��3���'��>��

8�� *L!� ���6� ����$ ��%
&'��<��3� 7��
 � E$�3 ���� %
&'��� ��?�� �� � � ��
%
&'��>��

*L! ����%
&'����

;� 8��������?�< �� �>%
&'��<��������
 ����F��3���'���>��

8�*L! ���%
&'����

8���������
 ����
��H��
8���?��7��g61��� �*6��������}Z��



 

 	

8���������
 ������71��6� A2�����A��!��6��7����*:���������������	��%6���
���������I6�%6��&�%:������$����5���	�4��
��
��
��

�A��!����������
 ����� A2��1�������|%6��&�%:������$��������������g6��*0����%$���1�EZ��$��

�8���@?��&�A��&��1��:���2?����g6� ← PH=8.4����� 	�Z�6����k6���Q��6����������������
  A2��

;8���������A����&1��:���2?����g6� PH=6-6.2��������

������z?�>7� �/$�A��!� ����������
 �	FW#$� ��� �6��← C��
���������
 � � C �����	���������
 ������ 7�$K�*&��� ���F$ 

A2�������
 �C�
g$� A2�� C�*&�4��

������Y>	2����!� ����6�����������
 � 	FW#$� �� C � 7�����/6 ← ��
��'�
�Z����������
 E���O�� ����� 	�������*+������

�������
  E�H��D�6�Q��Q�@������Y�&�����$1K���g6������%$4��

�������S�>�7� �/$�A��!�����������
 �	FW#$������6��S��←�	6�
6��*&���2
$��������
 ����ZS�����Harlem��C���H�3���

�	�������*+����������
 �����S���g6��*�?OZ�*0�������%$4���

����������>��������
 ��6�������X��	6�
6�E]$�����	FW#$������6������S���3�7����←�����
 ����Z�	6�
6����O arab��� ���
���4��
��
��
��
��
��
��

������������������������������������������������������������������Anode(+)��������
��

���������������������������������������������������������……..���C�������������������������������������������������
����������������������������������������

������������������������������������������������� C-Harlem����4444444444S  

         ……….  O arab��������
���������������������������������������������������������44444444444444444444444Origin�������������������

��

��� �D,E,G,Lepore,H,I,N,J� ��444444444444A    

��

� �Barts4444444444444444F     

��

���������������������������������������������������������������������������< Cathode(-���������
��
��

���K�A����&�1��:���2?������ ��������
 ��1�&�����=���
3����-���
��

��
 

� �(�� �"�#�$%�&��'�%A22)-��#HPLC��

 



 

 


�� ����&�1��5�����������9��"������%$�7��L�&��%6������7�##���3���%$�D�IJ�E��J�*]!���*J���������4�Y���1��PQ
�#3���%$��1�&�����E��J��������
 ��� �*6������:���%6���A��J���N����H����&����A�@�?�
 4 ��������
 ���%2���2?��l��3�G�&���

�%-./$���$1�������Retention Time��#6����%$�S�������&1�#I$�	�H�3���%$���$������1�&�������4��
���@$��
8�	6�
6�,��,gZ�<����Z���^���?���2�$>��
8������71��6��7�������$1��

8�"����������
 ��!������A2,F�������&�� �����������
 ��� �*6������1������0��)���� ��������
 S,C ��1�&����E��J
�6�>��
��

�R��"$��

8��������
 Lepore ,E ������$@
 ���W�
��������A2�6�3�%$�S�������&�1�4���(���%��
2���� �5���1�����������$�������
�����7��L�&��7�##�4��

8���������
 D��������
 ���������A2�#6����%$�S�������&�1����$@
 ��
8'���	#�@ ��

 

"3�4���#���&��54�$��.���� -�6)�*4���

��

1��:���2?��D�I6���@?��&�A��&�����H� ��6����1�&��	FW#$g$�����3�?��E
d���7�3�7������6���� �*:���� ����A��!��WF
�K�A����4
���� �3�	?�?�E��F$����	6�
6�YX����6��������S�$�D�Vp�^���$�6�6������%$����"���������
 ��!��4��

	��*&����\�E��J ��������
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 3-Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods        2007�
4-Quantitive Measurement of Fetal Hemoglobin Using the Alkali Denaturation 
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