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Общие положения о хеликобактериозе и его неинвазивной
диагностике
Хеликобактериоз – достаточно новая, но широко распространенная инфекция,
которая стала известна в начале 80-х годов. В России инфицированность Helicobacter
pylori достигает 98%, причем у детей – 40-50%.
В настоящее время доказана роль Helicobacter pylori в развитии гастрита типа В,
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Многочисленные исследования этой инфекции также показали несомненную связь Helicobacter pylori с клеточными лимфомами и раком желудка [1].
В Маастрихтском соглашении определены абсолютные и относительные показания для проведения эрадикационной терапии с целью уменьшения канцерогенного
влияния Helicobacter pylori на слизистую оболочку желудка и снижения частоты заболеваемости раком желудка.
Широкое распространение Helicobacter pylori (НР) в нашей стране и своевременное решение вопроса о назначении схем эрадикации НР диктует необходимость использования быстрых, точных и недорогих диагностических методов [2-4].
Среди многочисленных методов диагностики НР различают инвазивные и неинвазивные. «Золотым стандартом» является инвазивный бактериологический способ,
основанный на высеве НР на специальных питательных средах. Менее чувствительными инвазивными методами являются цитологический и гистологический, хелпил
– тест. Длительное персистирование НР в организме приводит к накоплению специфических сывороточных антител, которые могут быть выявлены с помощью иммуноферментного анализа – серологический способ. Но этот метод оказался малоэффективным для первичной диагностики НР у детей ввиду слабого иммунного ответа.
Также он недостаточно эффективен при контроле эрадикации как у взрослых, так и у
детей вследствие медленного снижения титра антител к НР [5].
Согласно рекомендациям Канадской группы по изучению НР (GSHPG) 1999 г. и
Европейской группы по изучению НР (ESHPG) 2000 г., наиболее предпочтительно диагностировать эту инфекцию у детей неинвазивными методами, особенно для контроля лечения [6, 7]. Также затруднительна инвазивная диагностика у взрослых с тяжелой
сопутствующей патологией (ОИМ, ГБ, БА). Это заставило искать способы неинвазивной дыхательной диагностики с высокой чувствительностью и специфичностью.
Выявление уреазной активности НР лежит в основе дыхательных методов диагностики, используемых как для первичной диагностики, так и для контроля эрадикации НР.
Широко используемый в клинической практике в Европе и Америке уреазный
дыхательный тест с С13-меченным атомом углерода (чувствительность – 97%, специфичность – 95%) в последние годы начал использоваться и в России в различных
модификациях [8-12]. Однако, повсеместного применения в России этот тест не нашел ввиду высокой стоимости оборудования и реактивов (мочевины с С13-меченным
атомом углерода).
Отечественные неинвазивные методы диагностики НР основаны на измерении
концентрации аммиака в выдыхаемом воздухе [13-19]. В 1996 году разработан и введен в практику метод индикаторных трубок: Хелик–тест. Его действие основано на
двукратном (до и после приема мочевины) измерении концентрации аммиака в вы-
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дыхаемом воздухе [13, 15, 16]. По данным литературы его чувствительность составляла 76%, а специфичность – 75%. При всей простоте использования и достаточно
высокой чувствительности, недостатком теста является большое количество сомнительных результатов – 10%. Метод является качественным (индикаторным) и не позволяет проводить количественной оценки степени инфицированности.
Очевидными преимуществами обладает дыхательная диагностика с использованием средств измерения HelicoSense, позволяющая получить точный результат обследования, выраженный в цифрах [20-23].

Газоанализатор выдыхаемого воздуха «HelicoSense»
Газоанализаторы выдыхаемого воздуха «HelicoSense» выпускаются ООО «Научнотехническим предприятием «ТКА» в нескольких модификациях – «HelicoSense Routine»
и «HelicoSense Scientific». Конструкция газоанализаторов серии «HelicoSense» запатентованы – Патент РФ на полезную модель № 30545. МПК А 61 В 5/00, G01 N 33/497
Устройство для определения показателя инфицированности пациента бактерией
Helicobacter pylori и система пробоподвода к нему. Приоритет от 26.03.2003 [24]. Решение о выдаче патента №2007146466. Свидетельства об официальной регистрации программы №№ 2003611301, 2006613342, 2006613595, 2009613872) [25-29].
Система менеджмента качества ООО «НТП «ТКА» аттестована применительно к
проектированию, разработке, производству и обслуживанию измерительных приборов соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Регистрационный № РОСС
RU.ИС39.К00079.
Технические испытания с целью утверждения типа средства измерения проведены в ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева».
В ходе клинических испытаний, проведенных на базах Санкт-Петербургской
государственной Педиатрической академии и Санкт–Петербургской государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова, Российского Университета Дружбы Народов показано, что чувствительность метода «HelicoSense», для
детей находится на уровне 95%, специфичность составляет 86%. Для взрослых
показатели находятся на уровнях – 94% и 85,5% для чувствительности и специфичности, соответственно [2, 17, 30].
Получено Регистрационное Удостоверение № ФС 022а2006/4380-06.
Газоанализаторы внесены в Государственный реестр средств измерения под
№ 35293-07.

Результаты клинических исследований
Проведено многоцентровое исследование 200 пациентов. Из них 100 детей в возрасте от 6 до 17 лет, 100 пациентов – взрослые в возрасте от 18 до 78 лет. У всех пациентов имел место хронический гастрит, который верифицировался эндоскопическим
и морфологическим способами. В клинической картине 58% взрослых пациентов
имели «гастритический» вариант течения заболевания и 42% – «язвенноподобный»,
у детей – 36 % и 39% соответственно.
В таблице №1 представлена эндоскопическая характеристика обследованных
пациентов.
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Таблица № 1
Эндоскопическая характеристика обследованных пациентов.

Тип гастрита

Контингент
Дети
обследованных в абс. ч. и %
n = 100
поверхностный
гиперпластический
эрозивный
субатрофический

86 (86%)
10 (10%)
2 (2%)
2 (2%)

Взрослые
в абс. ч.
и%
n = 50
14 (28%)
2 (4%)
12 (24%)
22 (44%)

Р
р <0,05
р <0,05
р <0,05
р <0,05

Как следует из таблицы, чаще всего среди взрослых пациентов отмечался субатрофический гастрит, а у детей – поверхностный гастрит.
Также проводилась диагностика НР комплексом лабораторных исследований,
включающих:
1. Бактериологическое исследование биоптатов слизистой оболочки желудка;
2. ИФА для выявления IgG к антигенам НР в сыворотке крови человека;
3. Быстрый уреазный тест для выявления уреазной активности НР in vitro –
Helpil – test;
4. Цитологический метод определения НР в биоптате из тела СОЖ;
5. Прибор «HeliсoSense» – как новый метод дыхательной диагностики НР.
Сравнение нескольких методов выявления НР как у детей, так и взрослых показало достоверно различные значения, что отражено на рисунке №1.
Как видно из рисунка №1, в обеих возрастных группах наиболее часто положительные результаты выявлялись при использовании Хелпил – теста (64% и 96%) и
цитологического метода (56% и 76%). Реже всего положительные результаты встречались при исследовании бактериологическим способом (32% и 23,5%).
Полученные данные подтверждают необходимость применения не менее двух
диагностических методов, как рекомендовано «Стандартами диагностики и лечения
заболеваний органов пищеварения» (1998 г.).
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Рисунок №1.

Учитывая «золотой стандарт», мы сравнивали совпадение положительных результатов бактериологического метода и показаний прибора «HeliсoSense», что отражено на рисунке №2.
Рисунок №2.
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Учитывая выявляемые различия при использовании нескольких методов, мы считали пациента неинфицированным только при совпадении отрицательных результатов всех используемых методов. На рисунке №3 отражена частота совпадения отрицательных результатов и показаний прибора «HeliсoSense».
Можно сделать вывод, что прибор имеет высокую чувствительность (93,7% у
детей, 94% у взрослых) и специфичность (86,7% детей, 85,5% у взрослых), при этом
показания прибора «HeliсoSense» совпадают с показателями серологического и цитологического методов и не имеют достоверных различий в частоте выявления инфицирования НР (р < 0,05).
Преимуществами «HelicoSense», в основе которого лежит электрохимический метод, являются не только высокая чувствительность и специфичность, опирающиеся
на оригинальную методику, позволяющую учитывать индивидуальные особенности
каждого пациента, но и:
1. Повышение точности и автоматизации процедуры обследования;
2. Упрощение технологической процедуры анализа;
3. Сокращение времени анализа по сравнению с существующими методами до
10 минут и менее (время определяется «HelicoSense» автоматически и обычно находится в приделах 5 минут);
4. Снижение расходов на обследование одного пациента до 20 руб. (реагенты и
расходные материалы);
5. Обслуживание и работа с «HelicoSense» предусматривает занятость младшего медицинского персонала;
6. Управление прибором производится 1 кнопкой.
7. Необходимости в обучении персонала нет, т.к. в комплект входит CD с фильмом о работе на газоанализаторе.
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Рисунок №3.

Противопоказаний для проведения метода не выявлено.
Технически сложно осуществлять данный метод у детей раннего возраста, особенно, при негативном отношении к исследованию и у лиц с глубоким нарушением
интеллекта и агрессивным психическим состоянием.
Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод, что метод диагностики хеликобактериоза с помощью прибора «HelicoSense» является точным, неинвазивным,
простым в исполнении, не требует высокой квалификации персонала, экспрессным
(выполняется в течение 10 минут), безопасным и комфортным для обследуемого пациента (используется мочевина нормального изотопного состава, исключен контакт
пациентов с прибором и т.о. исключается инфицирование следующих пациентов),
экономичным и высоко окупаемым (обычно прибор окупается в течение 1 месяца). Результаты метода сопоставимы с инвазивными методиками, что делает его преимущественным методом для диагностики НР у лиц с заболеваниями желудка и 12-перстной
кишки, а также для контроля эрадикации НР [1, 22, 31].
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Используя «HelicoSense» следует учитывать некоторые особенности технологических процедур обследования, которые приведены ниже.

Препараты, оказывающие влияние на эффективность применения
методов дыхательной диагностики
За 5 дней до проведения обследования методом HelicoSense из употребления пациента следует исключить следующие препараты:
1. Ингибиторы протонной помпы: амипрозол, париет и т.п.;
2. Антипротозойные препараты: трихопол, тинидозол, фурозалидон
и т.п.;
3. Препараты коллоидного висмута: денол и т.п.;
4. Антибиотики макролиды: кларитромицин, азитромицин; макропен, амоксициллин;
5. Полусинтетические пенициллины.
Считаем целесообразным применение его в гастроэнтерологических отделениях
детских и взрослых стационаров, поликлиниках, диагностических центрах, в практике семейных врачей и врачей частной практики.

Технические характеристики
• Анализируемые концентрации: 0-100 мг/куб. м
• Тип датчика: Электрохимическая ячейка интегрального типа
• Добротность по отношению к другим выдыхаемым газам: 1000
• Межповерочный интервал: 1 год
• Срок службы датчика: 2 года
• Чувствительность – 95%, специфичность – 86%
• Комплектуется одноразовыми системами пробоподвода с мундштуками, как
для педиатрии, так и для взрослых
• Датчик прибора защищен от влаги/слюны пациента запатентованной системой пробоподвода.
Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов приведены в таблице2.
Таблица 2
Диапазон измерений массовой концентрации аммиака, мг/м3

Пределы допускаемой
основной погрешности
приведенной

относительной

0 – 10

± 15 %

–

св. 10 – 100

–

± 15 %

Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры
окружающей среды на каждые 10°С в пределах рабочих условий, в долях от пределов
допускаемой основной погрешности: 0,5.
Дополнительная погрешность от влияния содержания неизмеряемых компонентов в анализируемой пробе не превышает значений, указанных в таблице 3.
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Таблица 3
Неизмеряемый
компонент

Содержание

Дополнительная
абсолютнаяпогрешность,
мг/м3, не более

Диоксид углерода
Оксид углерода
Метан
Ацетон
Метанол

не более 10% (об.)
не более 40 мг/м3
не более 60 мг/м3
не более 100 мг/м3
не более 20 мг/м3

0
0
0
0
0

Время установления показаний, с:
не более 30.
Время прогрева газоанализаторов, мин:
не более 10.
Условия эксплуатации:
– диапазон температуры окружающей среды, °С:
от 10 до 35;
– относительная влажность воздуха при
температуре 25°С, %:
от 65 до 80;
– диапазон атмосферного давления, кПа:
от 84,0 до 106,7.
Газоанализаторы относятся к восстанавливаемым и ремонтируемым изделиям.
Средний срок службы газоанализаторов, лет: 5.
Газоанализаторы не являются источником индустриальных помех, опасных излучений и выделений вредных веществ.

«HelicoSense Routine»
Газоанализаторы «Routine» это универсальные, легкие в использовании, сочетающие в себе высокую точность и пропускную способность приборы.
Вы сможете обследовать значительно больше пациентов, чем ранее, получая количественный результат обследования.
Если Ваше учреждение здравоохранения предоставляет значительное количество медицинских услуг и считает внедрение методов экспресс-диагностики для врачей общей практики целесообразным – «Routine» разработан специально для Вас.
«Routine» предоставляет высокую точность при первичном обследовании существенного объёма пациентов, тем самым решая задачу скрининга хеликобактерной инфекции.

Рекомендуемые учреждения

Газоанализаторы Routine основаны на передовых технологиях реализации цифровых средств измерения, предоставляя Вам диагностическую точность при лёгкости
13
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использования. Уникальный влагозащищённый датчик и полностью одноразовые
системы пробоподвода позволяют исключить влияние слюны и влаги выдыхаемого
воздуха на точность результата.
•
Упрощённая (экспрессная) процедура обследования
•
Прогрессивный интуитивный интерфейс с подсказками следующего шага
для лаборанта
•
Самотестирование, автокоррекция
•
Количественные данные о концентрации газа (цифровое обозначение) и Показателе Инфицированности
•
Простое управление – принцип «одной кнопки»
•
Время диагностики – 2-10 минут
•
Электропитание – беспроводное/одна батарейка на полгода
Предназначен для:
Первичной диагностики, Скрининга

Устройство и порядок работы
Рассмотрим модификацию «HelicoSense Routine». Внешний вид прибора и системы пробоподвода приведён на рис. 1 (Приложение 1). Газоанализатором «HelicoSense
Routine» определяется базальная концентрация аммиака, что позволяет проводить
диагностику с учётом индивидуальных особенностей каждого пациента. Измерительным преобразователем служит электрохимический датчик. Датчик имеет высокую
чувствительность – возможно определение концентраций аммиака от 1 мг/м3. Разрешающая способность – 0,025 мг/м3 [32]. Высокая избирательность специально разработанного датчика позволяет исключить влияние других газов на результат анализа.
Преобразованный в цифровую форму сигнал от датчика проходит математическую
обработку по оригинальной методике, результатом обработки является заключение
об инфицировании пациента бактерией Helicobacter Pylori – Показатель Инфицированности, выводимый на жидкокристаллический индикатор прибора. П.И. показывает отношение концентрации аммиака в выдыхаемом пациентом воздухе после
приёма нагрузки к базальной концентрации.

Комплектность
Комплект поставки газоанализатора должен соответствовать указанным пунктам
в таблице №4.
Таблица №4
Наименование
1. Газоанализатор выдыхаемого воздуха «HelicoSense Routine»
2. Система пробоподвода:
2.1. Мундштук
2.2. Соединительная муфта
2.3. Пробозаборный капилляр
2.4. Насадка измерительная на датчик
2.5. Пробоотводящий капилляр
3. Микрокомпрессор
4. Источник питания (батарея Energizer 9 V)
5. Упаковка реагентов (на 100 обследований)
14

Кол-во, шт.
1
100
10
100
1
20
1
1
1
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6. Стаканы одноразовые
7. Ложки одноразовые
8. Паспорт
9. CD с фильмом «Видео-приложение к инструкции по эксплуатации
прибора»
10. Сумка/коробка для транспортировки

200
100
1

1/2

Порядок работы. Подготовка к проведению обследования
При подготовке к обследованию необходимо провести следующие
работы:
1. Собрать систему пробоподвода 2 (см. рисунок в Приложении 1), соединив
между собой соединительную муфту 2.2, пробозаборный капилляр 2.3, измерительную насадку 2.4 и пробоотводящий капилляр 2.5.
2. Подсоединить пробоотводящий капилляр 2.5 к микрокомпрессору.
3. Плотно установить измерительную насадку 2.4 на датчик газоанализатора.
4. Включить микрокомпрессор в сеть переменного тока 220 В 50 Гц.
5. Включить прибор.
6. В течение 2 минут в автоматическом режиме производится очистка датчика
(данную процедуру необходимо проводить до включения газоанализатора
для обеспечения его готовности к работе).

Выполнение обследования
ВНИМАНИЕ! Обследование следует проводить натощак (утром или по истечении
не менее 4 часов после приема пищи или жидкости). Не допускается проведение диагностики газоанализатором «HelicoSense» сразу после ФГДС или реогастрографического обследования (должно пройти, по крайней мере, 4 часа). В случае несоблюдения данных требований результат анализа газоанализатором «HelicoSense»
будет недостоверным!
1. Подготовить два стакана (из комплекта поставки) с дистиллированной или кипяченой водой по 50 мл.
2. В одном из стаканов приготовить раствор диагностикума –1 таблетку из упаковки реагентов на 50 мл воды.
3. Провести процедуру, описанную в разделе «Порядок работы. Подготовка
к проведению обследования». На индикаторе несколько секунд будет появляться
заставка-приветствие. Затем появится сообщение «Жду вашей команды». Прибор готов к работе.
4. Подсоединить к системе пробоподвода одноразовый мундштук 2.1 (см. рисунок).
5. Для начала обследования необходимо нажать кнопку 1.2. «Старт/Стоп». Каждое нажатие на кнопку сопровождается коротким звуковым сигналом. На индикаторе появится сообщение «Примите Диагностикум».
6. Дать пациенту выпить приготовленный раствор. Затем пациент должен ополоснуть ротовую полость чистой водой из второго стакана, не проглатывая ее, и
сплюнуть в раковину или подходящую емкость (например, в тот же стакан).
7. Подать пациенту перорально мундштук, подсоединенный к системе пробоподвода. При этом рот пациента должен быть открыт достаточно широко для обеспе15
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чения свободной циркуляции воздуха. Мундштук должен упираться стопорным кольцом в верхний ряд зубов пациента. Обхватывать мундштук губами и затыкать его
языком не допускается!
8. Начните анализ нажатием кнопки 1.2 «Старт/Стоп». При этом на индикаторе
появится сообщение «Идет анализ». Кроме этого, на индикатор выводится время анализа и текущее значение концентрации аммиака.
ВНИМАНИЕ! МЕЖДУ ПРИЕМОМ ПАЦИЕНТОМ ДИАГНОСТИКУМА И НАЧАЛОМ
АНАЛИЗА ДОЛЖНО ПРОЙТИ НЕ БОЛЕЕ 30 СЕКУНД. В случае несоблюдения данного
требования результат анализа газоанализатором «HelicoSense Routine» будет недостоверным.
9. Газоанализатор сам регулирует время проведения анализа. Чаще всего время
анализа составляет 5 минут. Однако в некоторых случаях время анализа может увеличиться до 10 минут. Окончание анализа сопровождается звуковым сигналом. Анализ
можно остановить в любой момент нажатием кнопки 1.2 «Старт/Стоп» и удерживанием ее в течение 1,5 сек.
10. В процессе анализа пациент должен дышать только через рот.
11. Пациент сам держит мундштук за соединительную муфту 2.2, и может кратковременно (но не более, чем на 10 секунд) вынимать его изо рта с целью сглотнуть
накопившуюся слюну.
12. По окончании анализа на индикаторе высвечивается результат в виде Показателя Инфицированности (П.И.). П.И. имеет смысл отношения реакции Helicobacter
Pylori с реагентом (концентрация аммиака в выдыхаемом пациентом воздухе после
взаимодействия) к стандартному для данного пациента выходу аммиака (базальная
концентрация).

Оценка результатов анализа
П.И.

Результат анализа

0…1,0

отрицательный

1,01…1,1

слабоположительный

1,11 и выше

положительный

По динамике изменения П.И. между обследованиями следует оценивать ход эрадикации хеликобактериоза.

Техническое обслуживание
1. Техническое обслуживание производится с целью обеспечения работоспособности газоанализатора в период его эксплуатации и перед консервацией для хранения или транспортировки. Техническое обслуживание проводит персонал, обслуживающий газоанализатор.
2. В случае попадания на датчик слюны следует снять измерительную насадку и
протереть датчик сухим ватным тампоном.
3. Категорически запрещается протирать датчик газоанализатора чистящими
жидкостями и порошками.
4. Промывку измерительной насадки на датчик после окончания работы (приёма пациентов) проводить 0.5% раствором моющего вещества типа «ЛОТОС» с последующей трёхкратной промывкой дистиллированной водой.
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5. Дезинфекцию наружных поверхностей газоанализатора проводить только в
случае попадания на корпус слюны (или другого материала) пациента. Дезинфекция
поверхности газоанализатора проводится в порядке, установленном в учреждении,
эксплуатирующем газоанализатор. Рекомендуется метод по ОСТ 42-21-2- обработка
3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего
средства типа «ЛОТОС» ГОСТ 25644.

«HelicoSense Scientific»
Газоанализаторы Scientific предоставят Вам исключительную функциональность,
в совершенном и практичном исполнении, позволяя оперативно получить точный и
качественный результат.
Полностью автоматизированный ввод данных осмотра с возможностью коррекции состава форм, сочетается с лёгким в использовании, интуитивным интерфейсом,
требующим минимальных временных затрат на обучение.

Рекомендуемые учреждения

Учитывая высокую нагрузку на персонал и повышая точность обследования, газоанализаторы Scientific производят отчистку датчика, контроль качества и пробозабор в полностью автоматизированном режиме. Высокая разрешающая способность
измерительной системы учитывает минимальные изменения в концентрации анализируемого образца. Универсальный источник питания исключает влияние изменения
напряжения в сети на процесс обследования.
Теперь Вам не потребуется отправлять приборы на периодическую поверку! Модели Scientific и Mobile позволяют существенно повысить производительность Вашей
лаборатории – система измерительного преобразователя реализована в виде легко
заменяемого блока. Вы можете просто менять блок раз в год на блок, прошедший первичную поверку, не прерывая ход обследований на время пересылки газоанализаторов производителю.
17
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•

Гибкость использования – Автономный режим/Информационная система
поддержки принятия решений врача-гастроэнтеролога
•
Интерфейс – Прогрессивный интуитивный интерфейс и программное обеспечение, легкость применения, самотестирование, автокоррекция, контроль качества
•
Электропитание – универсальный источник питания – 110-220В, 50-60Гц
•
Забор образца – автоматический забор встроенным в прибор компрессором
•
Связь с ЭВМ – USB
•
Упрощённая (экспрессная) и полная процедуры обследования
•
Самотестирование, автокоррекция, автоматический контроль качества
•
Количественные данные о концентрации аммиака в режиме реального времени (цифровое обозначение, график)
Поставляется с «Информационной системой поддержки принятия решений
врача-гастроэнтеролога»
Предназначен для:
Первичной диагностики, Мониторирования курса эрадикации, Мультискрининга

Порядок работы.
Подготовка к проведению обследования
ВАЖНО! Обследование следует проводить натощак (утром или по истечении не
менее 4 часов после приема пищи или жидкости). Не допускается проведение диагностики газоанализатором сразу после ФГДС или реогастрографического обследования
(должно пройти, по крайней мере, 4 часа). В случае несоблюдения данных требований результат анализа газоанализатором будет недостоверным!
При подготовке к обследованию необходимо провести следующие
работы:
1. Собрать систему пробоподвода 2 (см. рис.1 Приложения 2), соединив между
собой соединительную муфту 2.4, пробозаборный капилляр 2.3, измерительную насадку 2.2 и пробоотводящий капилляр 2.1.
2. Подсоединить пробоотводящий капилляр 2.1 к штуцеру 1.3 Газоанализатора.
3. Плотно установить измерительную насадку 2.2 на датчик Газоанализатора.
4. Включить Газоанализатор нажатием кнопки ON/OFF (см. рис.2 Приложения
2).
5. После звукового сигнала, обозначающего окончание проверки состояния системы, Газоанализатор переходит в режим «Часы»: на ЖКИ появляются текущее время
и дата.
6. При необходимости установить (изменить) значения времени и даты:
6.1. нажать кнопку Set (2, рис. 2 Приложения 2) – на ЖКИ появится
стрелка;
6.2. с помощью кнопок Up и Down (3 и 4, рис. 2 Приложения 2), выставить нужное
значение;
6.3. используя кнопки Rev и Forw (5 и 6, рис. 2 Приложения 2), переместить стрелку дальше;
6.4. повторить п.п. 6.2. и 6.3. устанавливая время и дату;
6.5. закончив установку времени и даты, нажать кнопку Set.
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Работа в автономном режиме
В случае выбора Автономного Режима работы следует провести мероприятия по
п. 9, после чего:
1. Нажать кнопку «Start» (см. рис. 1 Приложения 2).
2. Используя кнопки Up и Down (3 и 4, рис. 2 Приложения 2), выбрать метод
обследования «Экспресс» или «Полный», от этого выбора зависит время проведения
анализа. В первом случае («Экспресс») Газоанализатор сам определяет момент окончания обследования, время такого анализа, как правило, не превышает 5 минут. Если
выбран метод «Полный», то обследование длится в течение 10 минут.
3. Для запуска технологической процедуры обследования нажать кнопку «Start»,
появится напоминание «Примите диагностикум, пожалуйста» сопровождаемое звуковым сигналом, которое сменится сообщением о готовности к началу обследования;
4. Подготовить два стакана (из комплекта поставки) с дистиллированной или кипяченой водой по 50 мл. Вода должна быть комнатной температуры.
5. В одном из стаканов приготовить диагностикум – 1 таблетку из упаковки реагентов размешать в воде с помощью ложки (из комплекта поставки). Размешивать, до
полного растворения.
6. Подсоединить к системе пробоподвода одноразовый мундштук 2.5 (см. рис.1
Приложения 2).
7. Дать пациенту выпить приготовленный диагностикум. Затем пациент должен
ополоснуть ротовую полость чистой водой из второго стакана, не проглатывая ее, и
сплюнуть в подходящую емкость (например, в тот же стакан).
8. Подать пациенту перорально мундштук, подсоединенный к системе пробоподвода. При этом рот пациента должен быть открыт достаточно широко для обеспечения свободной циркуляции воздуха. Мундштук должен упираться стопорным кольцом в верхний ряд зубов пациента. Обхватывать мундштук губами и затыкать его
языком не допускается!
ВАЖНО! Между приемом пациентом раствора диагностикума и началом
анализа должно пройти не более 30 сек. В случае несоблюдения данного требования результат анализа Газоанализатором «HelicoSense Scientific» будет недостоверным.
9. Нажать «Start». В процессе анализа пациент должен дышать только через
рот.
10. Пациент сам держит мундштук за соединительную муфту 2.4, и может кратковременно (но не более чем на 15-20 секунд) вынимать его изо рта, что бы сглотнуть/
сплюнуть накопившуюся слюну.
ВАЖНО! Не допускать попадания слюны в мундштук! В случае попадания
слюны через систему пробоподвода на датчик (стекание слюны по пробозаборному капилляру 2.3) следует заменить пробозаборный капилляр и мундштук в
течение не более чем 30 сек. не останавливая работу программы!
11. Во время анализа на ЖКИ отображается динамика изменения концентрации
аммиака СNH3, в мг/м3, во времени t, в минутах. Кроме этого, Газоанализатор информирует о текущем значении концентрации (VAR), максимальном (MAX) и минимальном (MIN) на текущий момент значениях, ведёт обратный отсчёт времени анализа (начиная с 10 минут).
12. По окончанию обследования появляется сообщение «Обследование завершено. Запишите результат». Нажать кнопку «Start», на ЖКИ появится значение Показате19
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ля Инфицированности (П.И.). В нижней строке – время начала и окончания обследования и текущая дата.
13. Оценка результатов анализа.
П.И.

Результат анализа

0…1,00

Отрицательный

1,00…1,10

Слабо положительный

1,11 и выше

Положительный

Динамика П.И. позволяет оценить ход эрадикации хеликобактериоза.
14. Нажать «Start». Газоанализатор снова вернётся к меню режимов
работы.
15. Продолжение обследования следующего пациента и окончание
работы.
После определения результатов анализа следует:
15.1. Снять измерительную насадку 2.2 (см. рис. 1 Приложения 2);
15.2. Отсоединить пробозаборный капилляр 2.3 от измерительной насадки;
15.3. Отсоединить соединительную муфту 2.4 от пробозаборного капилляра 2.3 и
мундштука 2.5;
15.4. При необходимости протереть датчик и измерительную насадку сухим ватным тампоном;
15.5. Надеть измерительную насадку 2.2 на датчик, соединить пробоотводящий
капилляр 2.1 и измерительную насадку 2.2;
15.6. Выбрать в меню режим «Очистка датчика», нажать «Start».
В течение
2 минут производится очистка датчика, после чего Газоанализатор возвращается в
меню режимов работы;
Пробоотводящий капилляр 2.1 (см. рис.1 Приложения 2) предназначен для
проведения обследования 5 пациентов. Соединительная муфта 2.4 – для 10;
15.7. Приступить к выполнению обследования следующего пациента в соответствии с разделом «HelicoSense Scientific». Порядок работы. Подготовка к проведению обследования», а за тем п.п. 2-14 «Работа в автономном режиме», не выключая Газоанализатор.

Порядок работы газоанализатора с ЭВМ
1. Установить USB –ключ в соответствующий порт ЭВМ.
2. Установить программу «Информационная система поддержки принятия решений врача-гастроэнтеролога» на ЭВМ.
3. Подключить Газоанализатор к ЭВМ соединив кабелем (таб. 5 п.11) Газоанализатор и COM-порт ЭВМ (при наличии свободного USB – порта воспользуйтесь кабелем
из комплекта поставки – таб.5 п.10, предварительно установив дополнительную программу с CD (см. таб.5 п. 9), либо по пути ПУСК/Все программы/ТКА/Поддержка USB,).
4. Подготовка к проведению обследования в соответствии с разделом 8 «Выполнение обследования».
5. Для начала обследования необходимо следовать инструкциям из «Руководства пользователя «Информационной системы поддержки принятия решений врачагастроэнтеролога».
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6. Подготовить два стакана (из комплекта поставки) с дистиллированной или кипяченой водой по 50 мл. Вода должна быть комнатной температуры.
7. В одном из стаканов приготовить диагностикум – 1 таблетку из упаковки реагентов размешать в воде с помощью ложки (из комплекта поставки). Размешивать до
полного растворения.
8. Подсоединить к системе пробоподвода одноразовый мундштук 2.5 (см. рис. 1
Приложения 2).
9. Дать пациенту выпить приготовленный диагностикум. Затем пациент должен
ополоснуть ротовую полость чистой водой из второго стакана, не проглатывая ее, и
сплюнуть в раковину или подходящую емкость (например, в тот же стакан).
10. Подать пациенту перорально мундштук, подсоединенный к системе пробоподвода. При этом рот пациента должен быть открыт достаточно широко для обеспечения свободной циркуляции воздуха. Мундштук должен упираться стопорным кольцом в верхний ряд зубов пациента. Обхватывать мундштук губами и затыкать его
языком не допускается!
ВАЖНО! Между приемом пациентом диагностикума и началом анализа
должно пройти не более 30 сек. В случае несоблюдения данного требования
результат анализа Газоанализатором «HelicoSense Scientific» будет недостоверным.
11. В процессе анализа пациент должен дышать только через рот.
12. Время проведения анализа зависит от того, какой метод Вы выбрали. Чаще
всего время анализа составляет 5 минут (HelicoSense Express). Однако в некоторых
случаях время анализа может увеличиться до 10 минут.
13. Пациент сам держит мундштук за соединительную муфту 2.4, и может кратковременно (но не более чем на 15-20 секунд) вынимать его изо рта, что бы сглотнуть/
сплюнуть накопившуюся слюну.
ВАЖНО! Не допускать попадания слюны в мундштук! В случае попадания
слюны через систему пробоподвода на датчик (стекание слюны по пробозаборному капилляру 2.3) следует заменить пробозаборный капилляр и мундштук в
течение не более чем 30 сек. не останавливая работу программы!
14. По окончании анализа на экране ЭВМ выводится соответствующее окно. Следуйте инструкции, выведенной на экран.
15. Оценка результатов анализа.
П.И.

Результат анализа

0…1,00

Отрицательный

1,00…1,10

Слабо положительный

1,11 и выше

Положительный

Динамика П.И. позволяет оценить ход эрадикации хеликобактериоза.
16. Продолжение обследования следующего пациента: заменить систему пробоподвода и приступить к выполнению обследования следующего пациента, не выключая Газоанализатор (см. п.п. 15.1.- 15.5 раздела «Работа в Автономном Режиме» и п.п.
5.- 15 «Порядок работы Газоанализатора с ЭВМ»).
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Комплектность
Комплект поставки газоанализатора должен соответствовать таблице 5.
Таблица 5
Наименование
1. Газоанализатор выдыхаемого воздуха «HelicoSense Scientific»
2. Система пробоподвода:
2.1. Мундштук из полистирола круглый
2.2. Соединительная муфта
2.3. Пробозаборный капилляр
2.4. Насадка измерительная на датчик
2.5. Пробоотводящий капилляр
3. Упаковка реагентов (на 100 обследований)
4. Стаканы одноразовые
5. Ложки одноразовые
6. Салфетки одноразовые
7. Паспорт
8. CD с программой «Информационная система поддержки принятия
решений врача-гастроэнтеролога»
9. Ключ на USB порт ЭВМ
10. Шнур для соединения с ЭВМ по USB
11. CD с видео приложением к Паспорту

Кол-во, шт.
1
100
10
100
1
20
1
200
100
100
1
1
1
1
1

Техническое обслуживание
1. Техническое обслуживание производится с целью обеспечения работоспособности Газоанализатора в период его эксплуатации и перед консервацией для хранения или транспортировки. Техническое обслуживание проводит персонал, обслуживающий Газоанализатор.
2. В случае попадания на датчик слюны следует снять измерительную насадку и
протереть датчик сухим ватным тампоном.
3. Категорически запрещается протирать датчик Газоанализатора чистящими
жидкостями и порошками.
4. Промывку насадки измерительной на датчик после окончания работы (приёма пациентов) проводить 0.5% раствором моющего вещества типа «ЛОТОС» с последующей трёхкратной промывкой дистиллированной водой.
5. При перерыве между использованиями Газоанализатора более 1 месяца, чувствительность датчика может уменьшиться. Для того чтобы её восстановить, следует
провести следующие операции:
5.1. Включить Газоанализатор «HelicoSense Scientific» в сеть переменного тока
220В/50Гц;
5.2. Собрать систему пробоподвода 2 (см. рис.1 Приложение 2), соединив между
собой соединительную муфту 2.4, пробозаборный капилляр 2.3, измерительную насадку 2.2 и пробоотводящий капилляр 2.1;
5.3. Подсоединить пробоотводящий капилляр 2.1 к штуцеру 1.3 Газоанализатора;
5.4. Плотно установить измерительную насадку 2.2 на датчик Газоанализатора;
22
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Подготовить смесь: раствор аммиака 10% (Solutio Ammonii Caustici) с дистиллированной водой в соотношении 1:20;
5.5. Включить Газоанализатор нажатием кнопки «ON/OFF»;
5.6. После звукового сигнала, обозначающего окончание проверки состояния
системы, Газоанализатор переходит в режим «Часы». Нажать кнопку Start. Появится
меню режимов работы прибора («Экспресс», «Полный», «Очистка»);
5.7. Выбрать режим «Очистка», нажать Start;
5.8. Поднести к пробозаборному капилляру ватный тампон, смоченный водным
раствором аммиака на 5-7 сек.;
5.9. По окончании очистки Газоанализатор возвращается в меню режимов
работы;
5.10. Газоанализатор «HelicoSense Scientific» готов к дальнейшему использованию.
Рекомендуется проводить процедуру по п. 5 1 раз в неделю и при регулярном использовании Газоанализатора, для поддержания чувствительность датчика!

Руководство пользователя
Введение
В комплекте с программой поставляется электронный ключ защиты. Работа программы без этого ключа невозможна. Ключ поставляется для универсальной последовательной шины (USB). О том, как правильно подключить ключ см. документ «Как
установить ключ» на компакт-диске с программой.

Начало работы. Выбор пользователя

В начале работы с программой предлагается выбрать пользователя из списка. В
дальнейшем это имя будет использовано при формировании отчётной документации.
Добавление и удаление пользователей из списка осуществляется одноимёнными
кнопками в окне идентификации. Для перехода в рабочее окно программы следует
нажать кнопку «Выбрать». Нажатие кнопки «Отмена» приведёт к закрытию программы.
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Основное окно программы

Выбор пациента
Выбор пациента производится щелчком левой кнопки мыши в таблице или клавишами управления курсором (стрелками) вверх и вниз. При этом фамилия, имя и
отчество выбранного пациента будет отображаться в заголовке окна. Справа от выбранного пациента отображаются:
результаты анализов крови на антитела (положительный результат показывается
красным фоном, отрицательный – зелёным);
диаграмма результатов обследований методом HelicoSense. Линиями показаны
уровни, достигнутые П.И.
Выбрав пациента для работы выберите действие с помощью кнопок на панели
инструментов.

Если результат какого-либо из анализов крови не задан, панель результатов будет
иметь другой вид:
Кнопка «Задать» эквивалентна кнопке 5 панели инструментов (см. ниже) «Проведение обследования»
24

Д ЛЯ НЕИНВА ЗИВНОЙ ДЫХАТЕ ЛЬНОЙ ДИАГНОС ТИКИ ХЕ ЛИКОБАК ТЕРИОЗА

Поиск пациента

Если пациентов в таблице много, можно воспользоваться функцией фильтра (поиска) по условию. Для этого в поля фильтра необходимо ввести нужную информацию.
По мере ввода будет автоматически производится фильтрация списка. Регистр
букв не учитывается. Для отмены фильтрации нажмите кнопку «Сброс», при этом поля
фильтра будут очищены. Кроме того, для поиска можно использовать сортировку по
соответствующей колонке таблицы, для это необходимо щёлкнуть левой клавишей
мыши на названии колонки. Способ сортировки показан маленьким треугольником:
сортировка по возрастанию, сортировка по убыванию. Сортировать можно по
нескольким колонкам одновременно, для этого при щелчке мыши удерживайте клавишу [Ctrl].

Описание основных функций
Панель инструментов

Все операции в программе выполняются с помощью кнопок панели управления:
1) Создание нового пациента;
2) Удаление выбранного в таблице пациента;
3) Ввод карточки пациента;
4) Ввод истории изменений состояния пациента;
5) Проведение диагностики HelicoSense и ввод результатов анализов;
6) Печать карточки пациента;
7) Вывод списка пациентов, подлежащих уведомлению (если есть);
8) Вызов окна настроек;
9) Информация о программе.
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Ввод нового пациента
Для ввода нового пациента нажмите кнопку 1 на панели инструментов (см. выше)
или комбинацию клавиш [Ctrl+N].

Заполните появившееся окно и нажмите кнопку «OK». Для отказа от ввода нажмите кнопку «Отмена», клавишу [Esc] или кнопку закрытия окна в правом верхнем углу.

Удаление пациента
Для удаления пациента из базы данных выделите его в таблице и нажмите кнопку
2 на панели инструментов (см. выше). Будет выдано предупреждение:

Внимание! При удалении пациента из базы данных будет удалена вся информация, связанная с ним: карточка пациента и результаты обследований.

Редактирование сведений о пациенте
Для изменения введённых данных необходимо выполнить двойной щелчок «мышью» по таблице на выбранном пациенте. Окно редактирования идентично окну ввода нового пациента.
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Заполнение карточки пациента
Для заполнения карточки пациента нажмите кнопку 3 панели инструментов (см.
выше).
Карточка пациента состоит из нескольких страниц. После внесения сведений на
страницу нажмите кнопку «Далее» для перехода к следующей странице.
Первые две страницы – «Жалобы» заполняются врачом со слов пациента.

,
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Страница «Анамнез жизни» заполняется в зависимости от возраста пациента.
Программа предложит вариант либо для детей, либо для взрослых. Предельный возраст для детей задаётся в настройках программы. На основании этого возраста будут
автоматически определяться набор форм («Дети» / «Взрослые»).
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Далее в базу заносятся результаты осмотра пациента врачом.
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Ввод сведений об изменении состояния пациента
Для внесения сведений об изменении состояния пациента нажмите кнопку 4 панели инструментов (см. выше). Сведения вносятся в таблицу, для добавления новой
записи используйте кнопку «+». «Динамика болевого синдрома» и «Динамика общего
состояния» заполняются из выпадающего списка.

Проведение обследований и ввод результатов
Для проведения обследования методом HelicoSense и ввода результатов нажмите кнопку 5 на панели инструментов (см. выше).

В данном окне можно задать результаты анализов крови на антитела, что позволит в дальнейшем сформировать рекомендации пациенту.

31

П Р И М Е Н Е Н И Е

ГА З О А Н А Л И З АТО Р О В

С Е Р И И

« H E L I CO S E N S E »

Проведение нового обследования
Для проведения нового обследования нужно выделить метод идентификации из
списка доступных (слева) и нажать кнопку проведения обследования .
Если был выбран метод HelicoSense или HelicoSense Express – то на экране появится окно взаимодействия с прибором. В заголовке будет указан выбранный метод.
Сообщение внизу экрана «Прибор не обнаружен. Проверьте подключение!» может означать, что прибор либо не включен, либо не правильно подключен к компьютеру. Проверьте подключение прибора и нажмите кнопку «Проверить». Если всё подключено верно появится сообщение «Прибор обнаружен на COM#:» (где # – это номер
порта к которому подключено устройство, обычно 1 или 2). Если прибор подключен к
порту USB, произойдёт автоматическое обнаружение.
После этого проводятся необходимые операции с пациентом, и нажимается кнопка «Старт».

Далее происходит считывание информации с прибора и отображение на экране
графика поступающих данных. Для метода HelicoSense время анализа составляет 10
минут, для метода HelicoSense Express менее 10 минут. При необходимости досрочно
остановить обследование нажмите кнопку «Стоп». Метод HelicoSense Expert продолжает работу до вмешательства врача.
По окончании работы будут выданы звуковой сигнал и окно с сообщением о завершении обследования.

Дождитесь окончания очистки (30 сек) и нажмите кнопку «Сохранить» для закрытия окна и сохранения результатов текущего обследования в базе данных.
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Просмотр результатов обследования
Для просмотра результатов обследования, проведённого методом HelicoSense
необходимо выделить его в списке проведённых обследований. При этом будет отображена кривая, полученная от прибора и рассчитанное значение показателя инфицированности (ПИ). Результаты обследования другими методами задаются в колонке
«Результат» (положительный, либо отрицательный).
Обследование, также, можно дополнить текстовым примечанием, нажав кнопку
в колонке «Примечание». Так же для составления текстового описания проведённого обследования можно использовать график. Для этого дважды щёлкните левой
кнопкой мыши вблизи точки графика, для которой вы хотите добавить пояснение.
Появится окно ввода примечания, в которое автоматически добавится новая строка
с временем, соответствующим указанной на графике точки. Замените выделенный
текст своим и нажмите «ОК» для сохранения.
Внимание. Максимальная длина сохраняемого примечания составляет 2048
символов.

Удалить из базы данных проведённое обследование можно выделив его в списке
и нажав кнопку «Удалить». Будет запрошено подтверждение производимой операции.

Кроме того существует возможность экспорта массива данных, полученных с
прибора, в программу Microsoft® Excel для дальнейшего анализа.

Работа с графиком
График можно масштабировать. Для увеличения какого-либо участка нажмите
левую кнопку мыши и, удерживая её нажатой, переместите указатель в направлении
вправо-вниз. При этом будет показана граница области, которая будет увеличена. Для
отмены увеличения и возврата в начальное состояние повторите операцию, перемещая указатель мыши при нажатой левой клавише в обратном направлении – влевовверх.
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Печать карточки пациента
Кнопка 6 панели инструментов (см. выше) открывает выпадающее меню.

Пункт «Печать полной истории» предназначен для подготовки на печать полной
карточки пациента, со всеми изменениями. Пункт «Печать изменений» раскрывается на подпункты по количеству внесённых изменений. Выбор подпункта приводит
к формированию на печать вкладыша к карточке пациента, содержащего описание
динамики состояния пациента и график соответствующего обследования. Сформированное для печати задание выводится на экран в виде предварительного просмотра
и печати. Также предложена возможностью экспорта полученного текста в Microsoft
Word или Microsoft Excel.

Уведомления
При запуске программа проверяет нет ли в базе данных пациентов с момента последнего посещения которых прошло более месяца. Если таковые имеются то после
запуска будет выведен запрос на вывод списка таких пациентов, для последующего
их уведомления.

При положительном ответе на вопрос откроется список пациентов, подлежащих
уведомлению.

Это же окно открывается при нажатии кнопки 7 из панели инструментов (см.
выше). После уведомления пациента из списка можно установить галочку в колонке
«Уведомлён». После закрытия окна пациент будет исключён из списка уведомления.
Если список пуст – кнопка 7 становится недоступной.
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Настройки программы
Для вызова окна настроек используется кнопка 8 панели инструментов (см.
выше).

В этом окне можно задать:
•
язык интерфейса программы. Выбранный язык сохраняется после выхода из
программы;
•
предельный возраст для детей. Этот параметр используется для определения типа карточки пациента (взрослая или детская).

Информация о программе
Последняя кнопка панели инструментов открывает окно с информацией о программе

Рекомендации
Если заданы результаты анализов крови и проведён дыхательный тест HelicoSense
появляется возможность сформировать рекомендации пациенту. Для этого служит
кнопка «Открыть» в блоке «Просмотр рекомендаций». Он расположен на главном
окне под диаграммой результатов HelicoSense. При нажатии кнопки откроется окно
«Карточка рекомендаций».
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Список рекомендация данных пациенту в разное время сохраняется. Просмотреть все рекомендации, удалить, а так же добавить новые можно с помощью кнопок
навигации. Кнопка «Сформировать» запускает процедуру анализа введённых данных,
на основании которых выносятся рекомендации, при этом будет сформирована новая запись.
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Приложение 1

Рис. 1. Газоанализатор выдыхаемого воздуха
«HelicoSense Routine»
Электронный блок 1, система пробоподвода 2, компрессор 3.
Электронный блок: 1.1 – переключатель «включения/выключения» прибора; 1.2 –
кнопка управления процессом обследования; 1.3 – ЖКИ.
Система пробоподвода: 2.1 –мундштук; 2.2 – соединительная муфта;
2.3 – пробозаборный капилляр; 2.4 – измерительная насадка;
2.5 – пробоотводящий капилляр
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Приложение 2

Рис. 2. Вид газоанализатора
«HelicoSense Scientific» фронтальный
Корпус 1 газоанализатора содержит: ЖКИ 1.1, Кнопка 1.2 управления обследованием,
Штуцер 1.3 входной;
Система пробоподвода 2 содержит: капилляр 2.1 пробовыводящий,
насадка 2.2 измерительная, капилляр 2.3 пробозаборный,
муфта 2.4 соединительная, мундштук 2.5
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Приложение 3

Рис. 2. Вид газоанализатора
«HelicoSense Scientific» фронтальный
Корпус 1 газоанализатора содержит: ЖКИ 1.1,
Кнопка 1.2 управления обследованием, Штуцер 1.3 входной;
Система пробоподвода 2 содержит: капилляр 2.1 пробовыводящий,
насадка 2.2 измерительная, капилляр 2.3 пробозаборный,
муфта 2.4 соединительная, мундштук 2.5
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Приложение 4

Рис. 4 Вид Газоанализатора
«HelicoSense Scientific» сзади
Провод 1 для подключения к сети 220 Вольт/50 Гц;
Разъём 2 для подключения к ЭВМ по USB;
Разъём 3 для подключения к ЭВМ по Com.
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