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ВВЕДЕНИЕ
С тех пор как Marshall и Warren [1] открыли Helicobacter
pylori, прошло более 20 лет. Сегодня Helicobacter pylori (НР)
во всем мире считается одним из самых важных и распро
страненных патогенных микроорганизмов [2]. Так, в разви
тых странах Helicobacter pylori обнаруживается у 10% лиц
в возрасте до 20 лет, а к 60 годам инфицированность дости
гает 50% [3]. В России и в развивающихся странах к 10 го
дам жизни инфицированными оказываются 45–55% детей
[4–7], у людей старше 20 лет инфицированность приближа
ется к 98%. Помимо хронического гастрита, Helicobacter py
lori является этиологическим агентом пептической язвы
желудка, а также подслизистой лимфомы и аденокарцино
мы желудка [2, 9–13].
Экологическая ниша для Helicobacter pylori в организме
человека ограничена желудком, в пищеводе и двенадцати
перстной кишке бактерия может быть обнаружена при ме
таплазии желудочного эпителия. Пациенты, у которых вы
деляется HР, делятся на две группы: 1я группа включает
людей, не имеющих симптомов гастроинтестинального за
болевания, — они считаются «колонизированными»; 2ю
группу составляют люди, которые имеют такие симптомы и
считаются «инфицированными». Процесс, в ходе которого
индивидуум становится «колонизированным» или «инфи
цированным» Helicobacter pylori, в настоящее время активно
изучается [9, 10, 14–16].
Сегодня в большинстве стран в медицинской практике
используются современные средства диагностики хелико
бактерной инфекции и применяется новая противоинфек
ционная стратегия лечения гастродуоденальных заболева
ний [17–19]. В Российской Федерации такие заболевания,
6

как язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки
и хронические гастродуодениты, рассматриваются как ин
фекционные (Приказ МЗ РФ № 125 от 17.04.98), при этом
в качестве этиологического агента выступает Helicobacter
pylori [20, 21]. Эрадикация HР приводит к исчезновению
воспалительного инфильтрата в слизистой оболочке желуд
ка, существенному уменьшению количества рецидивов яз
венной болезни, гистологической ремиссии мальтомы же
лудка и, возможно, к снижению риска возникновения рака
желудка [17–20].
В последние годы появляются сообщения о возможной
связи HР инфекции с такими широко распространенными
заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца, гиперто
ническая болезнь, болезнь Рейно, мигрень, рвота беремен
ных, аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура, гипер
аммониемия, хроническая крапивница, бронхиальная астма
и др. Однако эффективность эрадикационной терапии при
этих болезнях не изучена.
Описываемые в настоящем пособии методы диагностики
HPинфекции соответствуют «Стандартам (протоколам)
диагностики и лечения болезней органов пищеварения»
(Приказ МЗ РФ № 125 от 17.04.98) и «Рекомендациям по
диагностике и лечению инфекции Helicobacter pylori у
взрослых при язвенной болезни желудка и двенадцатипер
стной кишки», разработанным Российской группой по изу
чению Helicobacter рylori. В то же время особое внимание
уделяется неинвазивным методам диагностики HPинфек
ции, незаменимым при проведении эпидемиологических
исследований, массовых профилактических осмотров, при
обследовании детей и для контроля эрадикации.

1. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНФЕКЦИИ
HELICOBACTER PYLORI
И ЕЕ СПЕЦИФИКА В РОССИИ
Поскольку HP выделяется от всех лиц, страдающих яз
венной болезнью двенадцатиперстной кишки, и от 75%
больных с язвой желудка, этиологической диагностике
этих состояний в последнее время уделяется особое внима
ние. Следует обратить внимание на вызываемые Helicobac
ter рylori патологии, скоротечность развития заболевания,
характер и способ инфицирования, распространенность
в РФ (схема 1).

Helicobacter рylori

Патология

Период
развития

Характер/способ
передачи

Распростра
ненность

Эрозия
стенки

От нескольких
месяцев

Семейное
заболевание

Россия —
60–70%

Гастрит

До нескольких
лет

Контакт
с носителем

Язва
желудка/
двенадца
типерстной
кишки

Работа

Европа —
35–40%

Дом

Рак желудка
Схема 1. Особенности хеликобактерной инфекции
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Рис. 1. Распространенность хеликобактериоза
в различных регионах Российской Федерации

В настоящее время получены данные о распространенно
сти хеликобактерной инфекции в некоторых регионах Се
вера РФ. Так, в Омской области с 2002 по 2004 год отмеча
лось увеличение количества случаев заболеваний органов
пищеварения на 19%, причем в основном за счет хрониче
ского гастродуоденита (ХГД) (Костенко М. Б. [и др.],
2006). Значительно увеличилась частота выявления хрони
ческого гастродуоденита среди детского населения Омской,
Иркутской, Читинской областей, Эвенкийской автономии и
республики Саха. Заболеваемость ХГД у детей в Читинской
области составляет 673 на 1000. Для сравнения: в Москве, по
данным И. Ю. Ландышевой [и др.] (2006), этот показатель
составляет 70 на 1000.
Группой С. А. Куриловича в экспедиционных условиях
обследованы жители двух труднодоступных районов рес
публики Саха (2006). Эндоскопическое исследование обна
ружило хронический гастрит у 75% обследованных, хрони
ческий дуоденит — у 80%. Серия эпидемиологических ис
следований Сибирского региона, проведенных этой же
группой, свидетельствует, что среди детей 5–10 лет НР ин
фицированы 29%, в возрасте 11–14 лет — уже 56% (2000),
при вариабельности этого показателя у взрослых в преде
лах 70–92% в зависимости от региона (Решетников О. И.
[и др.], 2001). Так, частота хеликобактериоза в Новосибир
ске составила 86,8%, в Тыве — 82,7%, на Чукотке — 76,5%,
в Якутске — 69,6%, в ХантыМансийске — 77,4% (рис. 1).
Т. В. Поливановой и В. В. Цукановым (2006), обследовав
9

шими жителей Сибири и Эвенкии, выявлены региональные
и этнические особенности распространенности и степени
инфицирования Helicobacter рylori, а также ассоциация НР с
распространенностью атрофического гастрита. По их дан
ным, НР инфекция у эвенков встречается в 86,3% случаев,
у европеоидов Эвенкии — в 75,9%, у европеоидов Сиби
ри — в 71,6%.
Существенно ниже показатель инфицированности Helico
bacter рylori среди жителей скандинавских стран. Частота
хеликобактерной инфекции в Дании составляет 45%
(1982), в Финляндии — 5% у детей в возрасте до 3 лет и
13% у детей в возрасте 12 лет (1995); в Швеции хеликобак
териоз у детей выявлен в 14% случаев (1997).
Таким образом, очевидной представляется целесообраз
ность внедрения в клиническую практику мобильного обо
рудования для диагностики хеликобактерной инфекции.
Это предоставит возможность проведения скрининговых
обследований в проблемных регионах РФ с низкой плотно
стью населения врачами общей практики, а также институ
том фельдшерской помощи. В городах эту задачу принято
решать путем расширения объемов первичной помощи,
оказываемой семейными врачами.

2. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИИ
HELICOBACTER PYLORI
Традиционно методы диагностики HPинфекции делят
на инвазивные, требующие проведения эндоскопии и био
псии, и неинвазивные, при которых эндоскопия и биопсия
не проводятся (схема 2).
Выделяют также прямые методы, непосредственно де
тектирующие бактерии, и косвенные, регистрирующие по

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ

Инвазивные

Неинвазивные

Бактериологический метод

Определение специфических
IgG, IgA к Helicobacter pylori
в кале

Гистологическое исследование
ПЦР слизистой оболочки
желудка

Определение специфических
IgG, IgA к Helicobacter pylori
в слюне/моче

Цитологический метод
Уреазные тесты
Определение
специфических IgG к
Helicobacter pylori в
сыворотке крови

ПЦР слюны, кала,
зубного налета
Уреазные дыхательные тесты
на основе изотопов:
13
14
С, С

Схема 2. Методы диагностики инфекции Helicobacter pylori
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следствия персистирования Helicobacter pylori в организме
человека [22].
В табл. 1 приведены основные диагностические показа
тели и стоимость ряда наиболее часто используемых мето
дов [23].
Таблица 1
Сравнительная характеристика
различных методов диагностики хеликобактериоза
Тест

Серология
ПЦР:
— слюны
— мочи
— кала
Дыхательный тест
13
С
Уреазный тест
Гистология
Бактериология

Чувствитель*
ность, %

Специфич*
ность, %

Стоимость*,
USD

67–94

75–95

8/40

65–89
82–83
94
90–96

72–90
82–83
92
88–98

–
–
30/120
150/350

85–95
93–96
80–98

95–100
98–99
100

3/20
8/250
8/150

* Первое значение — средняя стоимость в России, второе — стои
мость в США.

2.1. Бактериологический метод
Самым специфичным (100%) методом, «золотым стан
дартом» лабораторной диагностики Helicobacter рylori явля
ется бактериологический.
Для посева используют биопсийный материал, высевае
мый на особые питательные среды (колумбийский агар или
сердечномозговой агар со специальными добавками) в те
чение 2–4 часов после взятия. В качестве транспортной
среды используют стерильный 20% раствор глюкозы, изо
тонический раствор натрия хлорида, тиогликолевые среды
для контроля стерильности и др.
12

Инкубация посевов осуществляется в специальных ана
эростатах при микроаэрофильных условиях с содержанием
кислорода около 5%. Ответ может быть получен через
5–7 суток. Колонии Helicobacter рylori, полученные в ре
зультате посева, используют для приготовления мазков
с последующей окраской их по Граму, постановкой уреаз
ного, оксидантного и каталазного тестов. На основе резуль
татов этих исследований и осуществляется идентификация
возбудителя.
Ложноотрицательные результаты при использовании ме
тода могут быть обусловлены мозаичностью заселения же
лудка Helicobacter pylori, различной степенью обсемененно
сти некоторых участков даже одного биоптата и несоблю
дением рекомендованных временны;х интервалов между
забором и посевом. Длительность и трудоемкость не дают
возможности широко использовать этот метод, но только
он позволяет точно идентифицировать возбудителя, прове
сти его генотипирование и исследовать чувствительность
к антимикробным препаратам [24].
Антибиотикорезистентность Helicobacter pylori может
определяться с помощью бактериологических (метод се
рийных разведений, Етест, дискодиффузионный метод,
скрининговый тест) и молекулярнобиологических методов
(определяющих точечные мутации в различных генах, от
ветственных за возникновение у микроба резистентности
к антимикробным препаратам).
За рубежом бактериологическую диагностику с опреде
лением антибиотикорезистентности используют в случае
неэффективности терапии «первой линии», что позволяет
подобрать оптимальную терапию.

2.2. Гистологический метод
Гистологический метод позволяет не только идентифи
цировать Helicobacter рylori, но и оценить степень морфоло
гических изменений слизистой оболочки желудка и двенад
цатиперстной кишки.
13

Обнаружить НР можно и на обычных, окрашенных гема
токсилином и эозином препаратах, но это удается лишь на
достаточно тонких и хорошо окрашенных срезах. Обычно
используются окраски акридиновым оранжевым (чувстви
тельность 85%), метод Гимзы (чувствительность 79%), по
Граму (чувствительность 72%) и серебрения по Вартин —
Старри — 67%.
Мазкиотпечатки для цитологического исследования
чаще всего окрашивают по методу Гимзы. При изучении
НР в гистологических или цитологических препаратах
можно выделить три степени обсеменения слизистой обо
лочки (количество микробных тел в поле зрения при уве
личении 630):
1) слабая степень — до 20;
2) средняя степень — до 50;
3) высокая степень — более 50.
Следует отметить, что эффективность гистологической
диагностики во многом зависит от квалификации морфоло
га и его опыта работы.
Обычный биопсионный материал, фиксированный в
формалине и залитый в парафин, может быть подвергнут
исследованию иммуноцитохимическими методами с помо
щью моноклональных антител, ПЦР или методами гибри
дизации ДНК [25]. Ввиду сложности выполнения в обыч
ной гастроэнтерологической практике эти методы не нашли
широкого применения.

2.3. Биохимический метод диагностики —
уреазный тест
Уреазные тесты базируются на том, что никакие другие
бактерии, кроме НР, не способны продуцировать уреазу в
условиях желудка в таких количествах, что уреазная актив
ность проявляется не только в чистой культуре, но и в био
птатах слизистой оболочки желудка.
При помещении биоптата в среду с мочевиной под влия
нием уреазы происходит химическая реакция с выделением
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иона аммония, значительно повышающего рН среды, что
фиксируется особым индикатором.
Предложены различные варианты тестов: тест со сре
дой Христенсена, 4часовой быстрый уреазный тест,
1минутный тест, «CLOтест», «Campytest», экспресстест,
«Биохит» и др. Они различаются по времени проведе
ния — от 1 мин до 24 ч, по носителям сред — жидкие или
твердые, по стабильности сред, определяющих сроки их
хранения.
Почти все уреазные тесты обладают высокой чувстви
тельностью (85–98%) и специфичностью (по некоторым
данным, до 100%) [22, 23, 25].
Преимуществами уреазных тестов являются простота
выполнения, низкая стоимость и быстрота получения ре
зультатов, позволяющая врачу осуществлять работу по схе
ме «test and treat». Именно благодаря этому качеству уреаз
ные тесты получили широкое распространение в рутинной
врачебной практике.
Наиболее часто в России применяется «ХелпилТест»,
разработанный В. Е. Милейко (ООО «СинтанаСМ»). Тест
на твердом пористом носителе выполнен в виде бумаги,
разрезанной на тестбилеты, которые содержат карбамид и
индикатор бромтимоловый синий. Для оценки уреазной ак
тивности биоптат помещают на тестбилет и в течение
3 мин регистрируют появление индикационного эффекта —
синего пятна на желтом фоне. При этом биоптат не окра
шивается и не нарушает структуру ткани, поэтому может
использоваться для дальнейшего бактериологического или
гистологического исследования. О степени уреазной актив
ности свидетельствуют как скорость появления пятна, так и
его диаметр и интенсивность окраски. Окрашивание теста
вокруг биоптата шириной до 1 мм расценивается как
1я степень, от 1 до 2 мм — 2я степень, более 2 мм — 3я
степень уреазной активности. Время проведения теста
3–5 мин.
В то же время известно, что у больных с выраженной
кишечной метаплазией (кишечный эпителий не колонизи
руется НР) или у лиц с низкой обсемененностью слизистой
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оболочки желудка НР могут отмечаться ложноотрицатель
ные результаты тестов [22]. Ложноположительный резуль
тат обусловливается деятельностью других уреазо
продуцирующих бактерий, таких как грибы рода Candida,
псевдомонады, стрептококки и некоторые другие. Так, по
данным НИИЭМ им. Л. Пастера, широко распространен
ный отечественный уреазный экспресстест — «Хел
пилтест» — обладает достаточным уровнем чувствительно
сти (80%), но низкой специфичностью (около 65%), что
порой приводит к необоснованному назначению эрадика
ционной антихеликобактерной терапии [22].

2.4. Уреазный тест в микроампулах
В последние годы предложена (В. Е. Милейко, Т. М. Гри
горян) диагностика НРинфекции с помощью нового мето
да — уреазного теста в микроампулах. В качестве тестсис
темы для инвазивной биохимической диагностики хелико
бактериоза, эксплуатирующей уреазную активность НР,
предлагается герметически запаянная ампула, которая со
держит 0,05–0,5 мл реакционного раствора (от 0,05 до
0,4 мг/л индикатора с цветовым переходом в области зна
чений рН от 6,0 до 9,0). Это может быть феноловый крас
ный (рН перехода от 6,8 до 8,4), бромтимоловый синий
(рН перехода от 6,0 до 7,6), нейтральный красный (рН пе
рехода от 6,8 до 8,4), бромкрезоловый синий (рН перехода
от 6,8 до 8,4). Другие реагенты: дигидрофосфат натрия,
гидрофосфат калия (суммарно от 1,5 до 3,0 г/л), хлорид
аммония, хлорид натрия (калия) от 0,01 до 0,05 г/л сум
марно. В раствор можно дополнительно внести в качестве
компонента, увеличивающего срок хранения, гидроокись
серебра или другие соединения серебра. Для приготовления
раствора лучше использовать воду, прошедшую специаль
ную подготовку, и кондиционирование озоном.
Для проведения анализа ампулу достают из упаковки и
вскрывают. Затем в ампулу помещают биоптат (участок
3
слизистой оболочки желудка размером 1–4 мм ) и фикси
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руют время появления малиновой окраски (индикатор фе
ноловый красный). Контрольное время составляет 15 мин,
3 ч и 24 ч. Если окраска изменилась за первые 15 мин, то
тест следует считать резко положительным, за 3 ч — поло
жительным; от 3 до 24 ч — неоднозначным. Отсутствие из
менений цвета более чем за 24 ч говорит о несомненном
отсутствии Helicobacter pylori в тканях биоптата.
К недостаткам уреазных тестов, как, впрочем, и всех ин
вазивных методов диагностики, можно отнести риск и дис
комфорт для пациента при проведении ФГДС и взятии
биоптата, возможность получения неинфицированных био
птатов вследствие мозаичности колонизации слизистой
оболочки желудка, образования колоний в складках слизи
стой оболочки, вне места взятия материала [9, 26–29].
С целью повышения достоверности уреазных тестов
В. Е. Милейко и Т. М. Григорян предложили методику
определения колоний НP in vivo с использованием красите
ля конго красного и карбамида.

2.5. Методика определения колоний
Helicobacter pylori in vivo
с использованием красителя
конго красного и карбамида
В ходе проведения эзофагогастродуоденоскопии осуще
ствляется оценка инвазии Helicobacter pylori биохимически
ми уреазными тестами и хромогастроскопией. Для хромо
гастроскопии используют 0,2% раствор конго красного
(в качестве кислотноосновного индикатора с рН перехода
от 3,0 до 5,2), содержащий дополнительно карбамид в 5%
концентрации. Если слизистая оболочка покрыта конго
красным и в ней превалирует кислотопродуцирование, то
она остается окрашенной в синий цвет. Зоны слизистой
оболочки, где гидролиз аммиака идет особенно интенсивно,
обесцвечиваются в первую очередь, тем более что места
инвазии НР имеют нейтральную среду и до воздействия
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карбамида. В ходе хромогастроскопии из места наиболее
быстрого обесцвечивания слизистой оболочки желудка,
предположительно соответствующего зоне максимальной
инвазии НР, брали биоптат и оценивали его уреазную ак
тивность. Следует отметить, что процедура хромогастро
скопии существенно увеличивает время обследования паци
ентов при сохранении показателей чувствительности и спе
цифичности, характерных для всех методов уреазной
диагностики биоптатов.
Именно поэтому в последние годы особенно популярной
становится неинвазивная диагностика НР. Неинвазивную
диагностику хеликобактериоза, согласно рекомендациям
Канадской группы по изучению Helicobacter pylori (CSHPG)
и Европейской группы по изучению Helicobacter pylori
(ESHPG) (2000), особенно предпочтительно использовать
у детей [30, 31].

2.6. Серологические методы
Уже в первые недели инфицирование НР сопровождается
общим местным иммунным ответом организма с накопле
нием специфических антител IgG, IgА и IgM, причем IgG со
храняются в сыворотке крови в течение 6–12 месяцев по
сле успешной эрадикации микроорганизма.
Из всех серологических методов наибольшее распростра
нение в мире получил метод твердофазного иммунофер
ментного анализа (ИФА) [32]. Обычно для ИФА использу
ют комплекс антигенов микроба или его отдельные антиге
ны,
причем
чувствительность
и
специфичность
коммерческих тестов зависят именно от применяемых ан
тигенов, от их чистоты [25].
В настоящее время разработаны быстрые серологические
тесты, которые может проводить врач непосредственно на
рабочем месте без специального оборудования (Rapid Phy
sicianOffice Test) [33].
Иммунологические методы широко используют для про
ведения эпидемиологических исследований, для длительного
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катамнестического наблюдения после успешной эрадикации
НР, для скрининга больных с диспепсическими жалобами.
Тем не менее метод ИФА имеет ряд недостатков [22]:
— изза слабого иммунного ответа он недостаточно ин
формативен у детей; у новорожденных и детей до 6 месяцев
серопозитивность может быть выявлена вследствие транс
плацентарной передачи антител от матери;
— длительная серопозитивность сохраняется после
успешной эрадикации (ложноположительные тесты), что
исключает возможность использования метода для контро
ля лечения;
— до 60го дня с момента инфицирования изза слабости
иммунного ответа могут быть ложноотрицательные тесты;
— чувствительность и специфичность иммунологических те
стов с использованием слюны и мочи недостаточно изучены.

2.7. Полимеразная цепная реакция
Метод основан на идентификации видоспецифичного
для НР фрагмента ДНК. Это один из наиболее точных и
высокоспецифичных методов. Материалом для ПЦР может
служить не только биоптат слизистой оболочки желудка,
но и желудочный сок, слюна, зубной налет, смывы из рото
вой полости и кал [22, 36].
Изза сложности и высокой стоимости в рутинной меди
цинской практике метод не нашел широкого применения.
В то же время он незаменим для научных исследований,
так как дает возможность типировать и дифференцировать
штаммы бактерий, что позволяет осуществлять их эпиде
миологическое изучение, отличить случаи реинфицирова
ния от рецидива инфекции, особенно при внутрисемейном
заражении.
Методика ПЦР включает три этапа:
1) выделение ДНК из клинического образца;
2) амплификация специфических фрагментов ДНК;
3) детекция продуктов амплификации.
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Если нет возможности провести исследование сразу, об
разцы помещаются в морозильную камеру и хранятся при
температуре –20 °С и ниже.
Выделение ДНК осуществляется с использованием спе
циальных комплектов для выделения ДНК. В результате
этого процесса получают раствор очищенной ДНК, свобод
ной от ингибиторов и готовой к амплификации.
На этапе амплификации полученный материал соеди
няют со специфическими праймерами, которые при опреде
ленных температурных условиях обеспечивают накопление
специфических фрагментов ДНК в количестве, достаточном
для проведения анализа. Выполняется специальная подго
товка образцов. Реакция амплификации проводится с ис
пользованием специальных программ, включающих три
этапа с повторением цикла 35 раз:
1) денатурация ДНК (расплетение двойной спирали) при
температуре 94 °С — 30 с;
2) отжиг (присоединение) праймеров при температуре
57 °С — 60 с;
3) достраивание цепей ДНК при температуре 72 °С —
60 с.
Детекция продуктов амплификации проводится по
средством горизонтального электрофореза в 1,5% агароз
ном геле с добавлением бромистого этидия, который обра
зует с фрагментами ДНК прочные соединения, способные
флюоресцировать под воздействием УФоблучения. Это ре
гистрируется в специальных камерах (трансиллюминато
рах) в виде светящихся полос. При проведении электрофо
реза обязательным условием является нанесение маркера с
известной молекулярной массой, для того чтобы иметь точ
ку отсчета, относительно которой определяются искомые
фрагменты (рис. 2). По интенсивности флуоресцентного
свечения можно также провести полуколичественную оцен
ку содержания Helicobacter pylori в образце и, следователь
но, косвенно — в организме человека.
Для определения наличия или отсутствия Helicobacter py
lori используют метод ПЦР с детекцией специфических
фрагментов гена уреазы (ureC). Однако в настоящее время
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созрела
необходимость
определения не только на
личия бактерии, но и ее ге
нетических характеристик,
м + + + + + — + 
что потребовало поиска
специфических генов НР,
доступных анализу. Сейчас
проводится
множество
исследований в области мо
уровень праймеров
лекулярной генетики, на
правленных на изучение ге
нетических
особенностей
НР.
м++—++—+
Геном Helicobacter pylori
содержит приблизительно
1600 генов [37, 38]. Ряд ге
нов НР кодирует продук
уровень праймеров
цию одноименных специ
фических белков, которые
можно отнести к факторам
патогенности. Не вызывает
Рис. 2. Образец результатов
сомнения постулат о том,
проведения
ПЦР. М — маркер
что чем больше таких ге
молекулярной
массы.
нов содержится в геноме,
(+) — положительный результат,
тем выше патогенность и (–) — отрицательный результат
потенциальная
агрессив
ность микрорганизма. Су
щественный вклад в формирование патогенности НР вносят
гены, расположенные на островке патогенности (pathogeni
city island — это область хромосомы, в которой сконцентри
ровано большое количество генов, фланкированных гене
тическими повторами). Островок патогенности Helicobacter
pylori содержит приблизительно 20 генов [39]. Следует за
метить, что в последнее время в связи с выявлением новых
генов и их продуктов спектр факторов патогенности НР по
стоянно расширяется. Основные известные гены и кодируе
мые ими факторы патогенности Helicobacter pylori представ
лены в табл. 2.
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Таблица 2
Отдельные гены и факторы патогенности Helicobacter pylori
и их возможная роль в патогенезе хеликобактериоза
[37, 40–46]

Ген

Фактор
патогенно*
сти
(белок)

cagA

CagA

cagC, E

CagC, Е

cagH

CagH

cagF

CagF

vacA
babA
oipA

VacA
BabA
OipA

sabA

SabA

iceA
flaA,
flaB
ureA,
ureB,
ureC
hopQ,
hopP,
hopZ
hpaA
hapA

IceA
FlaA, FlaВ
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Свойства факторов патогенности

Цитотоксин, маркер островка патогенности НР,
участвует в ремоделировании тканей, ангиоге
незе, язвообразовании, в процессе деградации и
разрушения межклеточного матрикса и базаль
ной мембраны, опухолевой инвазии и метаста
зировании
Цитотоксины, стимулируют выработку интер
лейкина8
Цитотоксин, маркер интактного острова пато
генности, стимулирует выработку интерлейки
на8
Цитотоксин, вовлечен в процесс распознавания
и доставки CagA в каналы Т4СС (IV секретор
ной системы)
Цитотоксин, фактор адгезии
Фактор адгезии, рецептор клеток Lewis
Поддерживает воспаление, стимулирует секре
цию интерлейкина8 и интерлейкина6
Поддерживает воспаление, способствует перси
стенции инфекции
Фактор адгезии
Обеспечивают подвижность

Защищают от действия соляной кислоты
Уреаза
(UreA,
UreB, UreC)
HopQ,
Обеспечивают колонизацию и обсемененность
HopP, HopZ слизистой оболочки желудка
HpaA
HapA

Фактор адгезии
Активатор окислительного стресса

Как видно из представленной таблицы, количество ге
нов, обеспечивающих патогенный потенциал НР, достаточ
но велико. Оценка связи частоты обнаружения отдельных
генов и их совокупностей с клиникоморфологическими
проявлениями заболевания, а также с успешностью эради
кации может способствовать более глубокому пониманию
патогенеза хеликобактериоза и повышению эффективности
лечения данного заболевания.

2.8. Определение антигена
Helicobacter pylori в кале
Определение антигена Helicobacter pylori в кале является
точным неинвазивным методом как для первичной диагно
стики, так и для контроля излеченности [47, 48].
Иммунохроматографический экспрессанализ с исполь
зованием поликлональных или моноклональных антител
(HpSA) выполняется в течение 5 минут. Метод особенно
рекомендуют для обследования детей до 7 лет. Изза высо
кой стоимости метод не нашел широкого применения
в России.
В то же время Официальное Европейское руководство
(Maastricht) рекомендует использовать как копрологиче
ский антигентест, так и уреазный дыхательный тест для
диагностики Helicobacter рyloriассоциированных заболева
ний уже в лечебных учреждениях первой помощи [49].

2.9. Быстрый сухой уреазный тест для
диагностики инфекции Helicobacter pylori
по оценке уреазной активности слюны
Сухой уреазный тест, аналог «Хелпил теста», предложен
В. Е. Милейко и Т. М. Григорян. Тест на твердом пористом
носителе выполнен в виде бумаги, разрезанной на тестби
леты, которые содержат карбамид и индикатор бромтимо
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ловый синий. Для оценки уреазной активности тестбилет
смачивают слюной и в течение 3 минут регистрируют появ
ление индикационного эффекта — синего пятна на желтом
фоне. О степени уреазной активности свидетельствуют как
скорость появления пятна, так и его диаметр и интенсив
ность окраски. Окрашивание теста вокруг смоченного уча
стка шириной до 1 мм расценивается как 1я степень, от 1
до 2 мм — 2я степень, более 2 мм — 3я степень уреазной
активности. Время проведения теста 3–5 мин. У курящих
тест на основе чувствительных рН индикаторов при смачи
вании слюной окрашивается в результате высокой щелоч
ности слюны в 95% случаев и не позволяет судить об уре
азной активности слюны в требуемом интервале рН.
Таким образом, сухой уреазный тест, аналогичный «Хел
пилтесту», может быть ограниченно использован для
оценки уреазной активности слюны с целью диагностики
HP инфекции.

2.10. Дыхательные тесты
Неинвазивная дыхательная диагностика (с использова
13
14
нием мочевины, меченной С, С) эксплуатирует высокую
уреазную активность Helicobacter рylori. Под действием уре
азы в желудке мочевина, меченная изотопом углерода, рас
щепляется до аммиака и углекислого газа, содержащего
метку. Углекислый газ попадает в кровь и выводится из ор
ганизма через легкие, при этом в выдыхаемом воздухе воз
растает содержание углерода.
14
За рубежом широко применяются радиоактивный С,
для регистрации которого необходим сцинтилляционный
13
счетчик [51], и нерадиоактивный C изотоп, для определе
ния которого используют массспектрометры [9, 50]. Оба
варианта являются высокоспецифичными и высокочувстви
тельными, однако широкому внедрению метода мешают
значительная стоимость, трудоемкость, необходимость на
личия специального оборудования и высококвалифициро
ванного персонала. Другой недостаток (особенно у де
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тей) — необходимость приема внутрь мочевины, меченной
изотопом.
Тем не менее в последние годы метод стал применяться
и в России в различных модификациях [54–58], в том чис
ле с использованием стабильных изотопов.
Радиационное воздействие недопустимо при диагности
ческих процедурах у беременных, младенцев и детей. В свя
зи с этим в последние годы значительное внимание уделя
ется методам с применением стабильных изотопов. Преи
мущество использования стабильных изотопов вполне
очевидно — их полная безопасность: они нерадиоактивны
и нетоксичны. Интенсивное внедрение методов стабильных
изотопов в практическую медицину стимулировано высо
ким уровнем современного развития и совершенствования
изотопной массспектрометрической техники для измере
ния стабильных изотопов и развитием технологий по про
изводству препаратов, обогащенных стабильными изотопа
ми. Применяемые дозы препаратов сопоставимы по содер
жанию стабильных изотопов с поступлением их в организм
естественным путем вместе с пищей, водой, воздухом [59].
Кроме того, стабильные изотопы имеют еще одно нема
ловажное преимущество перед радиоактивными изотопами.
Время жизни радиоактивных изотопов мало по сравнению
с некоторыми биологическими процессами, протекающими
в организме (период полураспада азота 10 мин, кислоро
да — 124 с), поэтому использовать их в качестве трассеров
очень сложно. С помощью стабильных изотопов кислорода,
азота и т. д. можно изучать длительно протекающие про
цессы, дифференцировать механизмы различных превраще
ний веществ в организме, динамику метаболических про
цессов, распад и синтез различных соединений, участвую
щих в непрерывном химическом взаимодействии [60].
Применяемые в диагностических методах дозы препара
тов, меченных изотопами, безопасны для здоровья. В по
следние годы разработан новый метод диагностики инфи
цированности человека Helicobacter pylori [50]. Наличие
бактерий диагностируют с помощью вещества (мочевина),
13
обогащенного изотопом С. Фермент уреаза, вырабатывае
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мый бактериями, катализирует гидролиз мочевины до СО2,
13
NH3 и Н2О. В результате разложения Собогащенной мо
чевины и последующего метаболизма выдыхаемый угле
кислый газ обогащается тяжелым изотопом углерода.
Оценка степени 13Собогащения СО2 позволяет диагности
ровать степень инфицированности [50].
2.10.1. СТАБИЛЬНЫЕ ИЗОТОПЫ УГЛЕРОДА
И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ

1. Стабильные изотопы углерода. Одним из наиболее
распространенных и важных элементов биосферы является
углерод. Он имеет два стабильных изотопа: с массовым
числом 12 (12С) и массовым числом 13 (13С). В природе
средняя распространенность 12С составляет 98,89%, 13С —
1,11%. В среднем природное изотопное соотношение
13
12
С/ С равно 0,011. Распространенность стабильных изото
пов не является постоянной величиной и варьируется в
различных природных объектах. Вариации возникают
вследствие перераспределения (фракционирования) изото
пов в результате физических, химических и биологических
процессов. Причиной фракционирования является разли
чие изотопов по массе. Различие изотопов по массе обу
словливает различие термодинамических свойств молекул,
в состав которых входят различные изотопы элементов.
Например, связи, образованные легким изотопом, менее
прочны, и поэтому молекула, содержащая легкий изотоп,
более реакционно способна по отношению к аналогичной
молекуле, имеющей в своей структуре тяжелый изотоп.
В результате процессов фракционирования вещества мо
гут обогащаться в разной степени легким изотопом или тя
желым изотопом. Например, растения С4 типа (травы пус
тынь) имеют обогащение тяжелым изотопом углерода в бо
льшей степени, чем растения С3 типа (травы умеренной
климатической зоны). Обогащение обусловлено кинетиче
ским фракционированием изотопов углерода в процессе
фотосинтеза и зависит от механизма фотосинтеза. Помимо
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фракционирования, соотношение изотопов в веществе за
висит от их соотношения в источнике, из которого образу
ется вещество. При формировании вещество получает изо
топную метку своего источника.
Например, содержание 13С изотопа в организме человека
определяется поступлением веществ, обогащенных изото
пом 13С, вместе с пищей. Естественное обогащение организ
ма тяжелым изотопом углерода происходит в результате
потребления С4типа растительной пищи с высоким содер
жанием изотопа 13С. Потребление С3типа растительной
пищи приводит к меньшей степени содержания тяжелого
изотопа углерода в организме человека. Соотношение изо
топов углерода выдыхаемого СО2 зависит от преобладания
растительной пищи типа С3 или С4 в диете. Содержание
13
изотопа С в организме можно оценить по изотопному со
ставу углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Естествен
ное, природное соотношение изотопов углерода выдыхае
мого СО2 варьируется в диапазоне 1,10–1,08% [60]. Это со
отношение может быть изменено, если поступающие
в организм вещества имеют изотопное обогащение, значи
тельно отличающееся по величине от природного.
Препараты с высокой степенью обогащения стабильны
ми изотопами получают искусственным путем. Так, в дыха
тельном тесте для диагностики инфицированности Helico
bacter pylori применяют мочевину, обогащенную 13С изото
13
пом. Величина Собогащения выдоха зависит от дозы и
степени изотопного обогащения принимаемого препарата, а
также от величины метаболического продуцирования 13СО2.
В присутствии бактерий мочевина разлагается с выделени
ем обогащенного изотопом углекислого газа. Образование
меченного изотопом СО2 является индикатором процесса
разложения мочевины, а значит и присутствия Helicobacter
pylori в организме человека.
2. Измерение изотопов. Для определения соотношения
изотопов в образце (изотопный анализ) необходимы на
дежные методы и аналитическая техника с высокой чувст
вительностью и точностью измерения. В настоящее время
анализ стабильных изотопов может быть выполнен
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массспектрометрическим методом или спектрофотометри
ческими методами. Современные массспектрометры по
зволяют измерять изотопное соотношение 13С/12С с точно
–8
стью (10 )%. На практике результаты измерения изотоп
ного состава представляют с помощью величины δ, которая
измеряется в промилле [60].
⎛ ⎛ R обр
δ = ⎜ ⎜⎜
⎜ R
⎝ ⎝ станд

⎞ ⎞
⎟ −1 ⎟ ×10 3 ,
⎟ ⎟
⎠ ⎠

где: Rобр — относительное содержание тяжелого и легкого
изотопа в образце; Rстанд — относительное содержание тя
желого и легкого изотопа в стандарте.
Таким образом, результирующим является относитель
ное отклонение изотопного состава образца от изотопного
состава стандарта.
Общепринятым международным стандартом для изотоп
ного анализа углерода является стандарт PDB — кальцит
окаменелости Belemnitella americana мелового периода из
Южной Каролины. Абсолютное значение отношения
13
12
С/ С в этом стандарте было установлено Крейгом и рав
но 0,0112372 ат.% [60]. Со временем этот стандартный ма
териал был исчерпан.
Американским национальным бюро стандартов предло
жен новый стандарт (морской известняк) NBS19, величина
13
δ С которого была точно установлена относительно PDB в
ряде лабораторий. Основываясь на этих определениях,
Международное агентство по атомной энергии в 1983 году
ввело новую шкалу — VPDB. С этого момента изотопный
состав углерода образца принято сообщать относительно
VPDB. Массспектрометрический метод является на сегодня
основным применительно к дыхательным тестам на основе
13
меченных изотопами препаратов. Изотопный анализ СО2
выдыхаемого воздуха с использованием этого метода тре
бует предварительной подготовки образца выдоха: разделе
ние СО2 и других газовых компонентов в выдохе. Разделе
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ние может быть выполнено с применением криогенной сис
темы очистки или методом газовой хроматографии.
Первую систему пробоподготовки применяют в комби
нации с двухканальной системой напуска газа в массспек
трометр, отношение 13С/12С в образце и стандартном газе
измеряют последовательно в цикле из 10 раз. Хроматогра
фический способ разделения используют в сочетании
с подключением к массспектрометру интерфейса СonFlo,
13
регистрацию СО2 в образце и стандарте проводят одно
кратно. Сравнительный анализ измерения выдыхаемого
13
СО2 этими способами показывает точность определения
13
Собогащенности СО2 < 0,02‰ для двухканальной систе
мы напуска газа в массспектрометр и СО2 < 0,14‰ с при
менением СonFlo интерфейса [60]. Применительно к дыха
тельным тестам требования к аналитическим характеристи
кам измерительной аппаратуры не столь высоки,
удовлетворительная точность измерения изотопного отно
шения углерода в выдыхаемом воздухе составляет 0,5‰.
Аналитическая техника, основанная на методах молекуляр
ной спектроскопии, существенно дешевле изотопных
массспектрометров (МС), но уступает в точности измере
ния изотопного состава.
Использование ИКспектрометров в медицинской диа
13
гностике с применением меченных изотопом С препара
тов позволило удешевить и упростить реализацию уреаз
ных дыхательных тестов. Клинические испытания
ИКспектрометрической техники для диагностики Helico
bacter pylori инфекции и сравнительный анализ полученных
данных с массспектрометрическими исследованиями пока
зывают близкую корреляцию между соответствующими
данными тестов [60], что отражает равноправность приме
нения ИК и МСтехники для определения инфицирован
ности пациентов Helicobacter pylori.
Повышение точности изотопного анализа спектральных
методов возможно при использовании лазеров с перестраи
ваемой частотой. Высокая монохроматичность и мощность
лазерного излучения позволяют определять форму спект
ральных линий с высоким разрешением, повышают чувст
вительность и точность регистрации спектров. Примените
29

льно к диагностике НРинфекции использование лазерной
спектрометрической техники повышает точность изотопно
го анализа и расширяет диагностические возможности
спектральных методов. В частности, применение перестраи
ваемых диодных лазеров как источника ИКизлучения
обеспечивает оптимальные условия частоты и мощности
излучения лазера для одновременной регистрации линий
поглощения молекулами 12СО2 и 13СО2 с высоким разреше
нием, что технически упрощает спектральный анализ и по
вышает точность определения изотопного отношения угле
рода в исследуемой газовой среде. Интенсивное развитие
методов лазерной спектроскопии способствует созданию
аналитических приборов для медицинской диагностики,
более доступных по цене и удобных в эксплуатации. Ана
лиз данных клинической апробации 13Суреазного дыхате
льного теста на основе диодной лазерной спектроскопии
показывает достаточно надежные результаты диагностики
инфицированности Helicobacter pylori, позволяет определять
степень колонизации бактерии и контролировать эффек
тивность применяемой терапии [60]. Данные лазерной диа
гностики хорошо коррелируют с результатами массспек
трометрии.
В настоящее время большая часть исследовательских ра
бот и проведение гастроэнтерологической диагностики на
основе анализа изотопного соотношения углерода в выды
хаемой двуокиси углерода осуществляются с применением
массспектрометрических методов. Серийно производимые
массспектрометры, специализированные на проведении
уреазного дыхательного теста, достаточно дороги, что сдер
живает широкое распространение изотопных методов диа
гностики в практической медицине. На сегодня в России
имеется только несколько подобных приборов, которые на
ходятся в клиниках Москвы и СанктПетербурга.
2.10.2. УРЕАЗНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ

В настоящее время из методов дыхательной диагностики
хеликобактериоза предпочтение отдается неинвазивному
30

13

Суреазному дыхательному тесту, обладающему высокой
диагностической достоверностью. Впервые тест был разра
ботан в 1987 г. Д. Грахамом [50]. Диагностическим крите
рием хеликобактериоза является оценка степени обогаще
13
ния изотопом углерода С выдыхаемого СО2 при наличии
уреазной активности в желудке после перорально принятой
13
дозы мочевины, обогащенной стабильным изотопом С.
В сравнении с традиционными методами диагностики ды
хательный тест наиболее привлекателен, так как прост
в исполнении, неинвазивен, безопасен для здоровья, досто
верность результатов близка к 100%.
Схематически тест можно представить следующим обра
зом [60]:

Для выполнения теста достаточно взять у пациента одну
контрольную пробу выдыхаемого воздуха до приема обога
щенной мочевины и одну пробу выдыхаемого воздуха спус
тя 30 минут после приема мочевины. Если есть инфициро
вание Helicobacter pylori, то энзим уреаза, находящийся на
поверхности бактериальной клетки, расщепляет мочевину
до аммиака и углекислого газа. Образованный таким спосо
13
бом СО2 обогащен изотопом С. Продукты распада, прохо
дя по пищевому тракту, всасываются в кровь, из крови —
в легкие и частично выводятся в виде СО2 с выдыхаемым
воздухом. В этом случае соотношение изотопов углерода
в выдыхаемом углекислом газе изменится по сравнению
с пробой, отобранной непосредственно перед приемом мо
чевины.
13
Содержание изотопа С в выдохе выше принятого конт
рольного уровня является показателем инфицированности
(положительный результат теста). Если Helicobacter pylori
в организме нет, то мочевина проходит пищеварительный
тракт без разложения и практически не влияет на соотно
шение изотопов углерода в выдыхаемом воздухе (отрица
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тельный результат теста). Определение контрольного уров
ня для разграничения положительного и отрицательного
результата теста чрезвычайно важно. Контрольный уровень
вычислен эмпирически по результатам сравнительного ана
лиза данных дыхательного теста с данными эндоскопии.
В многочисленных исследованиях определено значение
контрольного уровня в 5‰ [60]. Значение контрольного
уровня не зависит от возраста тестируемого и может при
меняться у любых категорий пациентов. Высокая точность
и чувствительность дыхательного теста позволяют опреде
лять степень инфицированности НР и выявлять небольшие
участки колонизации (интегральные данные по всему же
лудку). Контроль эрадикации проводят после курса тера
пии, но не ранее чем через 28 дней после прекращения
приема антихеликобактерных и антисекреторных средств.
2.10.3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА
ИЗМЕРЕНИЯ

δ

13

С ВЫДОХА

Аналитическая процедура измерения изотопного состава
углерода СО2 выдоха включает следующие позиции [60]:
1) сбор образца выдыхаемого воздуха в стеклянный про
боотборник;
2) подготовка образцов к массспектрометрическому
анализу: криогенное отделение в вакууме СО2 выдоха от
других выдыхаемых газов (азот, кислород, вода и др.);
13
3) измерение изотопного состава δ СО2 выдоха на
массспектрометре.
1. Пробы выдыхаемого воздуха собирают и хранят
в стеклянной емкости (рис. 3). Полный выдох производят
в емкость через стеклянную трубку с вентилем. После вы
доха вентили 1 и 2 закрывают. Вакуумное уплотнение вен
тилей исключает обмен образца СО2выдоха с атмо
сферным СО2. Образцы выдоха могут храниться длитель
ное время (более 10 суток).
2. Подготовка образцов СО2 выдоха к массспектромет
рическому анализу выполняется на вакуумной установке
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(рис. 4). Установка включает сле
дующие элементы: систему откач
Выдох
ки до 10–5 мм рт. ст.; датчики
высокого давления; Vобразную
Вентиль 1
ловушку для разделения газовой
смеси; вентиль с емкостью для
вымораживания чистого СО2. Все
Вентиль 2
элементы установки выполнены
из стекла и соединены между со
бой с помощью вакуумных пере
ходников. Емкость с образцом
выдоха подсоединяют через пере
ходник к вакуумной линии. Во
всей системе, исключая емкость с Рис. 3. Емкость для сбора
и хранения образца
образцом,
создают
давление
выдыхаемого воздуха
10–5 мм рт. ст. После чего закры
вают от системы откачки вакуум
ную линию и открывают емкость с образцом, распуская газ
в Vобразную ловушку. Вентиль между ловушкой и емко
стью закрывают, замораживают ловушку жидким азотом
(температура –196 °С) и подключают к откачке. В процессе
откачки азот и кислород полностью удаляются из системы,
СО2 и Н2О, имеющие низкое парциальное давление при

Рис. 4. Схема вакуумной установки
для подготовки выдыхаемого СО2
к изотопному анализу на массспектрометре
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данной температуре, остаются замороженными на стенках
ловушки. После откачки ловушку термостатируют при
–70...80 °С при помощи охлажденного азотом этанола, СО2
полностью переходит в газовую фазу, а вода остается замо
роженной. Чистый СО2 собирают в емкость и подают на
13
массспектрометрические измерение δ С. Вся процедура
подготовки занимает 5–6 минут [60].
3. Измерения изотопного состава СО2 выдоха проводятся
на массспектрометре относительным методом с использо
ванием стандартной двойной системы напуска изотопов от
носительно рабочего стандартного газа СО2. Результатом
13
измерения является δ С СО2выдоха.
2.10.4. НЕИНВАЗИВНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ NH3 В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ

В мире существуют различные газоаналитические техно
логии, основанные на определении аммиака в выдыхаемом
альвеолярном воздухе (Hamilton, 1990), в воздухе, поступа
ющем из желудка (Ito et al., 1996), или при оценке суммар
ной концентрации NH3 [53].
В России в 1992 г. был предложен первый отечествен
ный «Аэротест» [52, 53], использующий для оценки сум
марной концентрации NH3 одноразовые абсорбирующие
трубки. Предложенная методика не предусматривала обсле
дование детей, имеющих низкий уровень эндогенной моче
вины, коррелирующий с возрастом [64, 66, 67]. В последу
ющие годы были разработаны нагрузочные тесты, предпо
лагающие прием пациентом карбамида нормального
изотопного состава [53, 66, 67] с последующей детекцией
концентрации NH3 после нагрузки с помощью индикатор
ных трубок и замера участков последних с измененным
цветом посредством линейки.
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2.10.5. «ХЕЛИК*ТЕСТ»

Тест основан на кинетической оценке концентрации ам
миака в выдыхаемом воздухе после приема порции мочеви
ны (500 мг) с обычным изотопным составом. При наличии
НP ее уреаза, гидролизуя принятую мочевину, вызывает
усиленное образование аммиака и приводит к нарастанию
его концентрации в выдыхаемом воздухе.
Измерение концентрации аммиака проводится с помо
щью индикаторных трубок (ИТ), заполненных селектив
ным хемосорбентом. При этом способе через ИТ с помо
щью электромеханического отсоса прокачивают 2 л возду
ха из ротовой полости пациента в течение 10 мин и
оценивают концентрацию аммиака по длине окрашенного
столбика в трубке, 1 мм которого соответствует концентра
ции 0,3 мг/м3. Сначала измеряется фоновая концентрация
аммиака натощак, затем пациент принимает строго дозиро
ванную порцию мочевины (500 мг) в 20 мл дистиллирован
ной воды, прополаскивает рот водой, после чего проводит
ся повторное измерение концентрации аммиака аналогич
ным способом. Результат оценивается путем сравнения
исходной (С1) и нагрузочной после приема мочевины (С2)
концентраций аммиака и их разности (∆С).
Метод применим в педиатрии, имеет невысокую стои
мость, прост в исполнении, однако количество сомнитель
ных результатов превышает 10% [53].
2.10.6. ТЕХНОЛОГИИ UBT*NH3

Определение изменения концентрации аммиака прово
дят с помощью линейных газоанализаторов ⎯ индикатор
ных трубок в традиционном и в капиллярном варианте — и
пассивных фронтальных колориметрических дозиметров.
Временная продолжительность аналитической процедуры
от 30 с до 5 мин, в зависимости от применяемого теста. Че
3
рез ИТ с помощью насоса аспирируется 1 или 2 дм воздуха
из ротовой полости, и оценивается концентрация аммиака
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по линейным габаритам индикационного эффекта (желтый
цвет сорбента меняется на фиолетовый или черный).
Через капиллярные трубки аспирируется всего лишь 10
3
или 50 см воздуха. Пассивный дозиметр состоит из тонко
го слоя сорбента, заключенного между двумя слоями про
зрачного полимера, и имеет щель или отверстие с одной
стороны для проникновения воздуха.
Индикаторная трубка помещается близко к мягкому
нёбу, рот остается открытым, чтобы предотвратить попада
ние в нее слюны. Воздух просасывается через ИТ из про
зрачного
полиэтилена
с
внутренним
диаметром
2,0 ± 0,1 мм, заполненную твердым кремниевым адсорбен
том кислой природы, на который нанесен кислотнооснов
ной индикатор с переходом в кислой области.
C1 оценивают по длине отличающегося от первоначаль
ного по цвету слоя адсорбента ИТ. Используются два вида
индикаторных трубок: ИТNH3 и ИТМ12эо (производство
«Синтана СМ», СПб). Для ИТМ12эо (силикагель КСК
в качестве адсорбента) 1 мм слоя адсорбента соответствует
3
в пересчете на аммиак концентрации 0,3 мг/м при аспира
ции 2 литров воздуха со скоростью 0,4 л/мин. Для ИТNH3
(кварцевый песок в качестве адсорбента) 1 мм слоя сорбен
та соответствует концентрации аммиака (C1), равной
3
0,1 мг/м при аспирации 0,2 литров воздуха со скоростью
0,2 л/мин. В качестве диагностического критерия при рабо
те с ИТМ12эо принята концентрация аммиака
3
C1 > 0,6 мг/м ; при работе с индикаторной трубкой
3
ИТNH3 — C1 > 0,3 мг/м . Модификация, в которой в каче
стве антацида перорально используется бикарбонат натрия
(0,5–5 г), дает увеличение показателей тестирования
в 2–3 раза за счет усиления газового выброса.
Кинетическая методика UBTNH3 ⎯ «Хеликтест» —
предполагает оценку концентрации аммиака в воздухе ро
14
16
12 1
товой полости после приема мочевины C H4 N2 O норма
льного изотопного состава, обозначаемого C2. Детектирова
ние концентрации аммиака после нагрузки карбамидом вы
полняется аналогично измерению C1. Для изучения
кинетической зависимости она может быть выполнена мно
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⎛ a ⎞
C(τ ) = A ⋅ exp⎜− τ 2 ⎟ ⋅ τ 2
⎝ b ⎠

Рис. 5. Теоретическая модель оценки
концентрации аммиака в выдыхаемом воздухе.

t = ∆t

I — размер индикационного эффекта в мм

гократно в течение 30–40 минут. Измерение содержания
аммиака в выдыхаемом воздухе может выполняться и на
приборной основе, и пассивными дозиметрами, изготовлен
ными на основе как кремниевых носителей, так и носите
лей из нетканых материалов или специальных бумаг.
У пациентов, инфицированных HP, прирост С = Сf (τ)
описывается
статистическим
распределением
вида
−ax 2
2
)x . Теоретическая модель процесса представлена
y = (e
на рис. 5.
Модель указывает на наличие последовательности про
цессов выделения группы близких по химической природе
веществ.
Прирост ∆C = C2 – C1 зависит от дозы принятой мочеви
ны: чем больше доза, тем больше увеличение. Именно поэ
тому при рутинных анализах требуется точная дозировка
карбамида. Доза в 500 мг оказалась тем минимумом, кото
рый уверенно фиксировался ИТ, т. е. это доза, влияющая
на размер индикационного эффекта в ИТ, но не вызываю
щая существенных последствий для пациента.
3
Прирост, превышающий 0,6 и 0,3 мг/м , был выбран в
качестве второго диагностического критерия соответствен
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Рис. 6. Схема индикаторной трубки.
1 — корпус (полипропилен высокого давления экструдированный); 2 —
фильтрующие ограничители (флокированная нить); 3 — хемосорбент
(розовый крупнокристаллический гидротермальный низкотемпературный
крупнопористый кварц с размером сферических зерен 0,20–0,25 мм
кислотной обработки с нанесенным на поверхность сфер бромфеноловым
синим)

но для ИТМ12эо и ИТNH3. Если при использовании ме
тодики UBTNH3 хотя бы один из критериев превышен, то
тест на наличие инфекции НР считается положительным.
Опыт применения UBTNH3 позволил И. Ю. Мельнико
вой и В. Г. Милейко (2005) модифицировать тест и со
здать экспрессдиагностику инвазии НР, позволяющую за
5 минут (вместо 15 минут) провести нагрузочный тест с
карбамидом [66]. С этой целью были изменены конструк
ция всех составляющих элементов ИТ, технология изго
товления фильтрующих ограничителей, материал адсор
бентаносителя и технология приготовления хемосорбента
на его основе. Это позволило повысить чувствительность
ИТ по отношению к аммиаку и сократить объем пробы
воздуха, отбираемого через трубку из ротовой полости, в
15 раз. Конструкция индикаторной трубки представлена
на рис. 6.
Ускоренная процедура UBTNH3 проводится следующим
образом: в течение 1 мин ИТNH3 измеряется базальная
концентрация аммиака, затем через 3–4 мин после нагруз
ки 0,5 г карбамида в течение 1 мин определяется повыше
ние уровня аммиака. Прирост окрашенного столба на 3 мм
и выше считается положительным результатом анализа на
наличие HPинфекции.
И. Ю. Мельниковой и В. Г. Милейко (2005) также пред
ложены две модификации уреазного дыхательного теста.
Суть первой модификации заключается в одномоментном
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Размер индикационного
эффекта
2

y = (e − ax )x 2

С = Сr(ф )
τ2

C∆τ = ∫ Cd τ
τ1

Время, мин
Рис. 7. Упрощенная теоретическая модель схемы
анализа выброса полиамидов

использовании двух индикаторных трубок разных типов —
ИТМ12эо и ИТNH3.
Теоретическая модель схемы анализа выброса полиами
нов может быть представлена математической зависимо
стью экспоненциального вида (рис. 7).
Средняя концентрация, измеряемая ИТ, может быть
представлена как площадь под этой зависимостью за опре
деленный промежуток времени. Серый прямоугольник —
по традиционной методике. Черный незакрашенный пря
моугольный — по предлагаемой ускоренной методике, ко
торая вместо максимальной концентрации группы веществ,
дающих индикационный эффект, фиксирует начальную
скорость выделения, главным образом, аммиака. Поскольку
индикаторная трубка ИТМ12эо фиксирует суммарную
концентрацию аммиака и замещенных аминов, а индика
торная трубка типа ИТNH3 только концентрацию аммиа
ка,
то
при
использовании
методики
UBTNH3
одновременно ИТ двух типов разница между показателями
указывает на характер воспалительного процесса.
Более высокие показатели ИТМ12эо указывают на раз
витие эрозивных процессов в слизистой оболочке желудка.
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Отсутствие аммиака по ИТNH3 при наличии значимого
индикационного эффекта в случае с ИТМ12эо указывает
на наличие воспалительных процессов или язвенной болез
ни, не связанной с HP.
При рутинных анализах определение С1 и С2 может быть
выполнено одной ИТ с двух сторон.
К недостаткам методов индикаторных трубок относят то,
что трубки выходят из строя при попадании в них слю
ны/влаги выдыхаемого воздуха. При долгом хранении аб
сорбент становится нефункциональным.
С целью повышения точности и расширения возможно
стей метода разрабатываются все новые модификации, пре
дусматривающие использование различных индикаторных
трубок, дополнительный прием пациентами антацидов или
газированной воды, использование видеотехнологий [53,
64, 67].
Используя видеотехнологии, можно объективно оценить
количество абсорбированного аммиака в индикаторной
трубке, при соответствующем масштабировании изображе
ний определить удельную скорость индикационного эффек
та, документировать информацию в виде AVIфайлов,
получить стоп кадры или слайдфильм. Однако подобное
использование техники неоправданно повышает стоимость
метода; файлы имеют достаточно большой размер.
2.10.7. «HELICOSENSE» — МЕТОД
ДЫХАТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА

Газоанализаторы выдыхаемого воздуха «HelicoSense»
выпускаются ООО «Научнотехническое предприятие
«ТКА» в нескольких модификациях: «HelicoSense Routine»,
«HelicoSense Scientific» и «HelicoSense Mobile» (см. прило
жения). Приборы являются средствами измерения меди
цинского назначения (СИМН) [61–63, 65, 68]. Конструкция
газоанализаторов серии «HelicoSense» запатентована — Па
тент РФ на полезную модель № 30545. МПК А 61 В 5/00,
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G01 N 33/497 Устройство для определения показателя ин
фицированности пациента бактерией Helicobacter pylori и
система пробоподвода к нему. Приоритет от 26.03.2003
[61]. На программы приборов получены Свидетельство об
официальной
регистрации
программы
для
ЭВМ
№ 2003611301. На газоанализаторы «HelicoSense» выдано
регистрационное удостоверение № ФС 022а2006/438006.
Система менеджмента качества ООО «НТП «ТКА» при
менительно к проектированию, разработке, производству и
обслуживанию измерительных приборов соответствует тре
бованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001 [62, 71, 73]. Регистраци
онный № РОСС RU.ИС39.К00079.
Технические испытания с целью утверждения типа сред
ства измерения проведены в ГЦИ СИ «ВНИИМ
им. Д. И. Менделеева». По результатам испытаний газоана
лизаторы внесены в реестр средств измерения под
№ 28473.
Исследуемая проба воздуха, выдыхаемого пациентом,
прокачивается компрессором через последовательно разме
щенные пробозаборный капилляр, пробоподводящий и сое
динительный капилляр, между которыми находится
коллектор для сбора влаги и слюны, а также измеритель
ную насадку на датчик, к выходу которой присоединен вы
водящий капилляр. Компрессор, расположенный в конце
тракта пробозабора, создает разность давлений и втягивает
исследуемый воздух. По пробозаборному капилляру пробы
воздуха попадают в коллектор для сбора слюны и влаги, из
которого по соединительному капилляру входят в измери
тельную насадку на датчик, из которой выводятся по про
бовыводящему капилляру. В датчике (электрохимическая
ячейка диффузионного типа) происходит химическая реак
ция.
При попадании в электрохимический датчик выдыхае
мого пациентом воздуха, в котором содержится аммиак,
происходит химическая реакция. В результате возникает
электрический ток, сила которого пропорциональна кон
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центрации аммиака. Химическая реакция проходит по сле
дующей формуле [61]:
NH3 + 3OH → N2 + 3H2O + 3e .
–

–

С выхода датчика электрический ток поступает на вход
блока аналоговой обработки и усиления.
Электронноаналитический блок организован на основе
цифрового сигнального процессора (DSP). DSP работает по
программе, обрабатывающей поступающие на его вход им
пульсы, и выводит на вход блока отображения информации
необходимые операции с пациентом, в последовательности,
требуемой для соблюдения методики обследования, а так
же результат самого обследования — показатель инфици
рованности (ПИ) [63]. По динамике ПИ оценивается эф
фективность Helicobacter pylori.
Принципиальным отличием газоанализаторов семейства
«HelicoSense» от индикаторных трубок [53, 66] и большин
ства методов с меченным изотопами углеродом является то,
что обследование пациента проводится в один этап. В резу
льтате значительно повышается точность постановки диа
гноза, а время обследования сокращается с 15–30 мин до 2,
максимум 10 мин [68].
Технические характеристики приборов
3
— Анализируемые концентрации: 0–100 мг/м .
— Тип датчика: электрохимическая ячейка интегрально
го типа.
— Погрешность: не более 10%.
— Добротность по отношению к другим выдыхаемым га
зам: 1000.
— Межповерочный интервал: 1 год.
— Срок службы датчика: 2 года.
— Чувствительность — 96%, специфичность — 87%.
— Комплектуется одноразовыми системами пробоподво
да с мундштуками как для педиатрии, так и для взрослых.
— Датчик прибора защищен от влаги/слюны пациента
запатентованной системой пробоподвода.
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Приборы прошли клинические испытания на базе
СПбГМА им. И. И. Мечникова, СПбГПМА, Российского
университета дружбы народов (Москва) и допущены к се
рийному производству Минздравсоцразвития РФ.
Прибор имеет высокую чувствительность (93,7% у детей,
94% у взрослых) и специфичность (86,7% у детей, 85,5%
у взрослых), при этом показания «HeliсoSense» совпадают
с показателями серологического и цитологического мето
дов 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 ори
гинальную методику, позволяющую учитывать индивидуа
льные особенности каждого пациента, но и:
I. Модель Routine (Рутинный)
— Простое и удобное управление: принцип «одной
кнопки».
— Процедура анализа: упрощенная экспрессная диа
гностика.
— Измерение: количественные данные в реальном мас
штабе времени (концентрация NH3).
— Результат диагностики: количественное значение
показателя инфицированности.
— Время анализа/получения результата диагности*
ки: от 2 до 10 мин.
— Питание прибора: беспроводное, около полугода на
одном аккумуляторе.
— Быстрая окупаемость: доступная стоимость реаген
тов/расходных материалов, сокращение времени пребыва
ния в стационаре.
II. Модели «Scientific», «Mobile» («Научный», «Мо
бильный»)
— Гибкость применения: автономный режим; инфор
мационная система поддержки принятия решений врачага
строэнтеролога (ИС).
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— Интерфейс: прогрессивный интуитивный интерфейс.
— ИС: легкость в применении за счет автоматического
самотестирования прибора, автоматическая корректиров
ка/учет фоновых концентраций аммиака, контроль качест
ва анализа.
— Забор материала: автоматический, только во время
проведения анализа, за счет управления интегрированным
компрессором.
— Интерфейс: USB, COM.
III. Информационная система поддержки принятия
решений врачагастроэнтеролога
— Полностью автоматизированное ведение карточки
пациента.
— Мощный аналитический аппарат.
— Выбор оптимального методасателлита по паре чув
ствительность/специфичность на основе экспертных оце
нок.
— Интеллектуальная система ведения единичных и
«групповых» пациентов на основе ключевых параметров.
— Индивидуализация наборов данных для возрастных
групп.
— Поддержка мультискрининга.
— Оптимизация доаналитической и послеаналитиче
ской фазы обследования.
Противопоказаний к применению метода не выявлено.
Технически сложно использовать данный метод у детей
раннего возраста, особенно при негативном отношении
к исследованию, и у лиц с глубоким нарушением интеллек
та и агрессивным психическим состоянием.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что
метод диагностики хеликобактериоза с помощью прибора
«HelicoSense» является точным, неинвазивным, простым
в исполнении, экспрессным (выполняется в течение
10 мин), безопасным и комфортным для обследуемого (ис
пользуется таблетированная мочевина нормального изо
топного состава, отсутствует контакт с прибором и таким
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образом исключается инфицирование следующих пациен
тов), экономичным и быстро окупаемым (в течение
3–4 месяцев); не требует высокой квалификации персонала.
Результаты применения «HelicoSense» сопоставимы
с результатами использования инвазивных методик, что де
лает его преимущественным методом для диагностики НР
у лиц с заболеваниями желудка и двенадцатиперстной киш
ки, а также для контроля эрадикации НР. Целесообразно
применение его в гастроэнтерологических отделениях дет
ских и взрослых стационаров, поликлиниках, диагностиче
ских центрах, в практике семейных врачей и врачей част
ной практики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с российскими стандартами для диагнос
тики хеликобактериоза необходимо использовать одновре
менно не менее двух тестов. Это обусловлено тем, что ни
один из применяемых методов не обладает 100% чувстви
тельностью. Чувствительность методов у детей раннего
возраста существенно ниже, чем у взрослых. Снижает чув
ствительность гистологического, бактериологического, ды
хательного и уреазного тестов прием антибиотиков,
Н2блокаторов или ИПП, препаратов коллоидного висмута.
Согласно рекомендациям Европейской группы по изуче
нию НР (ESHPG) 2000 г., у детей при диагностике хелико
бактериоза предпочтительно использовать неинвазивные
методы. В Маастрихтском консенсусеIII также говорится
о преимущественном использовании в педиатрической
практике «одного неинвазивного обследования, которого
будет достаточно перед началом лечения». Затруднительна
инвазивная диагностика и у взрослых пациентов с тяжелой
сопутствующей патологией (ИБС, ГБ, БА).
Поэтому поиск новых методов неинвазивной дыхатель
ной диагностики хеликобактериоза, обладающих высокой
чувствительностью и специфичностью, остается актуаль
ным на сегодняшний день. Для скрининговой диагностики
и контроля эрадикации также предпочтительны неинвазив
ные дыхательные методы, анализ антигенов в кале. В слу
чае проведения эндоскопии используют гистологический
метод и уреазный тест.
В научных целях проводят сравнение 3–4 методов, осно
ванных на различных эффектах.
Серьезность заболевания ставит на повестку дня неот
ложность мероприятий по поиску эффективных и рациона
льных методов выявления людей, инфицированных HP.
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Можно выделить методические основы и связанные с ними
практические ограничения применимости тех или иных
способов диагностики и мониторирования курса лечения
(табл. 3).
Таблица 3
Методические основы и ограничения применимости
методов диагностики хеликобактерной инфекции
Метод

Бактериологи
ческий

Принцип

Посев материала на
питательных средах с
последующей специфи
ческой реакцией, вызы
вающей изменение
цвета исследуемого ма
териала
Специфическая реакция,
вызывающая изменение
цвета исследуемого ма
териала

Недостатки

Инвазивный.
Ограничение по времени
доставки образца.
Долгая пробоподготов
ка — 5–7 дней

Инвазивный.
Ограничение по времени
доставки образца.
Высокая степень зависи
мости от квалификации
морфолога
Полимеразная Идентификация видос Инвазивный/неинвазив
пецифичного фрагмента ный.
цепная реак
Высокие сложность и
ДНК HP
ция
стоимость оборудования
Наличие специфических Инвазивный/неинвазив
Определение
специфических антител: IgG, IgА, IgM ный.
Ig к НР
Неинформативен у детей.
Серопозитивность: возни
кает через 60 дней после
инфицирования. Сохраня
ется до года после
успешной эрадикации НР
Уреазные ды Расщепление HP моче Высокая стоимость обо
хательный тес вины, меченной ххС, до рудования.
ты на основе
аммиака и углекислого Необходимость приема
изотопов 12С,
внутрь мочевины, мечен
газа, попадающих в
13
14
ной изотопом
кровь
С, С
Гистологи
ческий
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Выделяют также прямые методы, непосредственно опре
деляющие Helicobacter pylori, и косвенные, регистрирующие
последствия ее персистирования в организме человека.
В настоящее время весьма актуальной задачей является
разработка методов и технических средств их реализации
для оперативной диагностики хеликобактериоза и монито
рирования курса лечения.
Принципиальным отличием метода с применением газо
анализаторов семейства «HelicoSense» от большинства дру
гих является то, что обследование пациента проводится за
один этап. В результате значительно повышается точность
постановки диагноза и сокращается время получения резу
льтата до 2, максимум 10 мин.
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Приложение 1

«HELICOSENSE ROUTINE»:
УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ
Рассмотрим модификацию «HelicoSense Routine». Внеш
ний вид прибора и системы пробоподвода представлен на
рис. 8.

Рис. 8. Газоанализатор выдыхаемого воздуха «HelicoSense Routine».
1 — электронный блок; 2 — система пробоподвода; 3 — компрессор.
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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Принцип действия прибора основан на определении ха
рактеристик газового состава выдыхаемого пациентом воз
духа. В качестве измерительного датчика используется
электрохимическая ячейка диффузного типа, выходной
электрический сигнал которой пропорционален концентра
ции аммиака. Датчик обладает высокой чувствительностью
(минимальная определяемая концентрация аммиака со
ставляет 1,0 ррm). Аналитический блок прибора основан на
цифровом сигнальном процессоре, выполняющем основные
функции управления. Разрешающая способность —
0,025 ppm.
Высокая избирательность специально разработанного
датчика позволяет исключить влияние других газов на ре
зультат анализа. Положительным отличием от оптических
датчиков можно считать и линейную зависимость выходно
го сигнала от концентрации анализируемого газа.
Преобразованный в цифровую форму сигнал от датчика
проходит математическую обработку по оригинальной ме
тодике. Ее результатом является заключение об инфициро
вании пациента бактерией Helicobacter pylori — показатель
инфицированности, выводимый на жидкокристаллический
индикатор прибора. Показатель инфицированности показы
вает отношение концентрации аммиака в выдыхаемом паци
ентом воздухе после взаимодействия Helicobacter pylori и
«нагрузки» к базальной концентрации.
Известно, что для методов диагностики, основанных на
анализе выдыхаемого воздуха, характерна зависимость по
казаний от влажности выдыхаемого воздуха (попадание
слюны в измерительный преобразователь). Данный фактор
приводит к таким последствиям, как выпадение росы (оп
тические датчики), изменение цвета сорбента и выход из
строя (индикаторные трубки), снижение чувствительности
(электрохимические датчики). Для устранения указанного
недостатка разработана и запатентована оригинальная сис
тема пробоподвода (рис. 9).
В ходе клинических испытаний показано, что при повы
шенной влажности выдыхаемого воздуха и даже гиперсали
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Рис. 9. Система пробоподвода газоанализаторов выдыхаемого воздуха
для диагностики хеликобактериоза «HelicoSense».
1 — мундштук; 2 — соединительная муфта; 3 — пробозаборный капилляр;
4 — штуцер; 5 — крышка; 6 — коллектор для сбора слюны/конденсата;
7 — насадка измерительная на датчик; 8 — пробовыводящий капилляр

вации поверхность мембраны датчика оставалась сухой, а
его выходной сигнал — стабильным.
Целесообразно применение «HelicoSense» при эксп
рессдиагностике в гастроэнтерологических отделениях
детских и взрослых стационаров, поликлиниках, диагности
ческих центрах; при скрининге больших контингентов на
селения, а также семейными врачами и врачами частной
практики.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследование следует проводить натощак (утром или по
истечении не менее 4 часов после приема пищи или жидко
сти). Не допускается проведение диагностики газоанализа
тором «HelicoSense» сразу после ФГДС или реогастрогра
фического обследования (должно пройти, по крайней мере,
4 часа). В случае несоблюдения данных требований ре*
зультат 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 карбамида —
1 пакетик из упаковки реагентов (500 мг) на 50 мл воды.
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3. Включить газоанализатор «HelicoSense», переведя пе
реключатель 1.1 (см. рис. 8) с левой стороны прибора в по
ложение «Вкл.». На индикаторе несколько секунд будет по
являться заставкаприветствие. Затем появится сообщение
«Жду вашей команды». Прибор готов к работе.
4. Подсоединить к системе пробоподвода одноразовый
мундштук 2.1 (см. рис. 8).
5. Для начала обследования необходимо нажать кнопку
1.2 [Старт/Стоп]. Каждое нажатие на кнопку сопровож*
дается коротким звуковым сигналом. На индикаторе
появится сообщение «Примите карбамид».
6. Дать пациенту выпить приготовленный раствор карба
мида. Затем пациент должен ополоснуть рот чистой водой
из второго стакана, не проглатывая ее, и сплюнуть в ра
ковину или подходящую емкость (например, в тот же ста
кан).
7. Подать пациенту перорально мундштук, подсоединен
ный к системе пробоподвода. При этом рот пациента дол
жен быть открыт достаточно широко для обеспечения сво
бодной циркуляции воздуха. Мундштук должен упираться
стопорным кольцом в верхний ряд зубов пациента. Обхва*
тывать мундштук губами и затыкать его языком
нельзя!
8. Начните анализ нажатием кнопки 1.2 [Старт/Стоп].
При этом на индикаторе появится сообщение «Идет ана
лиз». Кроме этого, на индикатор выводится время анализа
и текущее значение концентрации аммиака.
Между приемом пациентом раствора карбамида и нача
лом анализа должно пройти не более 30 секунд. В случае
несоблюдения данного требования результат анализа газо
анализатором «HelicoSense Routine» будет недостоверным.
9. Газоанализатор сам регулирует время проведения ана
лиза. Чаще всего оно составляет 5 мин. Однако в некото
рых случаях время анализа может увеличиться до 10 мин.
Окончание анализа сопровождается звуковым сигналом.
Анализ можно остановить в любой момент нажатием кноп
ки 1.2 [Старт/Стоп] и удерживанием ее в течение 1,5 се
кунд.
61

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 не
сколько секунд) вынимать его изо рта, чтобы сглотнуть на
копившуюся слюну.
12. По окончании анализа на жидкокристаллический ин
дикатор газоанализатора выводится результат обследова
ния в виде показателя инфицированности. Он показывает
отношение концентрации аммиака в выдыхаемом пациен
том воздухе после приема нагрузки к базальной концентра
ции (табл. 4).
Таблица 4
Оценка результатов анализа
Показатель инфицированности

Результат анализа

0–1,0
1,0–1,1
1,1 и выше

Отрицательный
Слабоположительный
Положительный

По динамике изменения ПИ между обследованиями сле
дует оценивать степень обсемененности, а также ход эради
кации Helicobacter pylori.
Целесообразно применение газоанализаторов «Helico
Sense» модели «Routine» (схема 3) (базовой модели) при
экспрессдиагностике в поликлиниках, больницах, меди
цинских кабинетах школ, вузов и военкоматов.
Модель «Routine»

Поликлиники

Больницы

Медицинские
кабинеты школ,
вузов, военкоматов

Схема 3. Учреждения здравоохранения,
в которых рекомендуется применять модель «Routine»
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Приложение 2

«HELICOSENSE SCIENTIFIC»:
УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ
Рассмотрим модификацию «HelicoSense Scientific».
Внешний вид прибора и системы пробоподвода представ
лен на рис. 10–12.
Система пробоподвода модификации «Scientific» иден
тична рассмотренной ранее «Routine». Управление процес
сом обследования производится с помощью манипулято
ра«мыши». Следует отметить принципиальные отличия
между этими модификациями, направленные на повыше
ние функциональности модификации «Scientific», а именно:
1) предусмотрено наличие ЭВМ: прибор работает как
при инсталлированной на ЭВМ «Системе информационной
поддержки принятия решений врачагастроэнтеролога»
(СИППР), так и в автономном режиме;
2) модификация «Scientific» выполнена в интегральном ис
полнении (все необходимые блоки встроены в один корпус);
3) встроены часы реального времени с указанием се
кунд, минут, часов, числа, месяца, года;
4) компрессор автоматически включается/выключается
при начале/окончании обследования;
5) применена автоматическая очистка датчика между об
следованиями;
6) ведется динамически изменяемая база данных по па
циентам с указанием и возможностью добавления прове
денных обследований сателлитными методами для комп
лексной диагностики хеликобактериоза;
7) визуализация данных в реальном масштабе времени;
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8) возможность выбора метода диагностики: «Экспресс»,
«Полный» или «Эксперт». «Экспресс» — в течение не более
5 мин, «Полный» — в пределах 10 мин, «Эксперт» подразу
мевает остановку процесса анализа врачомоператором,
при этом выбор «решающих» значений концентрации база
льного и нагрузочного уровня выполняется врачом само
стоятельно;
9) возможность динамической оценки показателя инфи
цированности по пациенту в процессе эрадикации Helico
bacter pylori с визуализацией гистограммы показателей ин
фицированности при наведении указателя «мыши» на па
циента в общем списке;
10) программная индивидуализация заполняемых форм
для детей и взрослых;
11) автоматизированная рекомендация/экспертный под
бор наиболее подходящего для данного пациента сателлит
ного метода диагностики (предлагается пара «HelicoSense
Scientific» + «метод Х»);

Рис. 10. Газоанализатор «HelicoSense Scientific» (вид спереди)
1 — корпус газоанализатора: 1.1 — ЖКИ; 1.2 — кнопка управления обследованием;
1.3 — штуцер входной; 2 — система пробоподвода: 2.1 — капилляр
пробовыводящий; 2.2 — насадка измерительная; 2.3 — капилляр пробозаборный;
2.4 — муфта соединительная; 2.5 — мундштук
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Рис. 11. Газоанализатор «HelicoSense Scientific» (вид справа)
1 — кнопка [On/Off] — включение/выключение прибора; 2 — кнопка [Set] —
активация настройки часов/календаря; 3 — кнопка [Up] — повышение значения
параметра/переход между алгоритмами диагностики; 4 — кнопка [Down] —
понижение значения параметра/переход между алгоритмами диагностики;
5 — кнопка [Forw] — переход к следующему параметру; 6 — кнопка [Rev] —
возврат к предыдущему параметру

Рис. 12. Газоанализатор «HelicoSense Scientific» (вид сзади)
1 — провод для подключения к сети 220 В/50 Гц; 2 — разъем для подключения
к ЭВМ по USB; 3 — разъем для подключения к ЭВМ по Com
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Модель «Scientific»

Массовые
обследования
Детская
гастроэнтерология

Больницы

Клинические
центры

Ведомственные
учреждения
ГУИН

Гастроцентры

МЧС

Санатории

Министерство
обороны

Частные клиники
Схема 4. Целевые учреждения здравоохранения
для комплектования газоанализаторами «Scientific»

12) формирование карточки пациента в формате Micro
soft Office Word с указанием групп данных, используемых
в медицинских учреждениях различного уровня;
13) экспорт графиков в Microsoft Office Excel;
14) наличие «Базы знаний» — около 100 сигналов, диф
ференцированных по группам в зависимости от степени ин
фицирования пациента.
Требования по эксплуатации СИМН у модификаций сов
падают. Для полного представления о способах работы на
«HelicoSense Scientific» следует обратиться к схеме работы
на нем.
Модель «Scientific» предназначена для широкого приме
нения в практике, как научных учреждений, так и учрежде
ний здравоохранения различного уровня подчинения (схе
ма 4), в том числе в клиниках МЧС, ГУИН, Минобороны.
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Приложение 3

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ ПРОГРАММЫ
«СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
«HELICOSENSE MOBILE»
В структуру газоанализатора модели «Mobile» входят
основные блоки модели «Scientific». В качестве дополните
льных блоков — блок аккумулятора и устройство для за
рядки последнего с автоматическим выбором источника
питания сеть/аккумулятор.
Данная модель позволяет проводить обследования паци
ентов в сельской местности в энергонезависимом режиме.
Носимый комплект, размещенный в удобной и компактной
сумке, содержит все необходимые компоненты.
Таким образом, модель «Mobile» существенно облегчает
работу медицинского персонала, расширяя арсенал диагно
стических возможностей.
Область применения — программы «Сельский врач»,
«Семейный врач» (схема 5).

МОДЕЛЬ «MOBILE»

Массовые
обследования

Программа
«Сельский врач»

Программа
«Семейный врач»

Схема 5. Целевые программы
внедрения газоанализаторов модели «Mobile»
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Преимущества метода «HelicoSense» перед существующи
ми методами диагностики и контроля эрадикации хелико
бактериоза представлены ниже.
Преимущества метода «HelicoSense»
Неинвазивность
обследования

Возможность обследования детей и пожилого
возраста

Атравматичность

Исключение возможности заражения

Экспрессность

Время получения результата от 2 до 10 мин

Мобильность

Применимость в сельской местности и семей
ной медицине

Области применения газоанализаторов
«HelicoSense»
— Скрининговые эпидемиологические, диспансерные об
следования больших групп населения.
— Комплексная этиологическая диагностика гастрита и
язвенной болезни.
— Экспрессдиагностика.
— Контроль эрадикации Helicobacter рylori.
— Мониторинг распространения инфекции.
Таким образом, с внедрением в медицинскую практику
газоанализаторов «HelicoSense» в арсенале врачей появится
линейка стационарных и мобильных средств измерения ме
дицинского назначения. Проблема высокодостоверной эксп
рессдиагностики и контроля эффективности эрадикацион
ной терапии широких слоев населения, в том числе и в сель
ской местности, будет решена, а целевые программные
поставки позволят расширить потребительские свойства и
ввести особые условия на поставки «HelicoSense» в регионы.

Приложение 4

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для корректной работы программы необходимо наличие
в параллельном порту принтера (LPT) электронного ключа
защиты (поставляется с программой). О том как правильно
подключить ключ, см. «Как установить ключ» на СD с про
граммой.
Схема работы информационной системы представлена
ниже.

НАЧАЛО РАБОТЫ. ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В начале работы с программой предлагается выбрать по
льзователя из списка. В дальнейшем это имя будет исполь
зовано при формировании отчетной документации.

Добавление и удаление пользователей из списка осуще
ствляется одноименными кнопками в окне идентификации.
Для перехода в рабочее окно программы следует нажать
кнопку [Выбрать]. Нажатие кнопки [Отмена] приведет
к закрытию программы.
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ШАГ 1. ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ ВЫБОР ПАЦИЕНТА

ВЫБОР ПАЦИЕНТА

Выбор пациента производится щелчком левой кнопки
мыши в таблице или клавишами управления курсором
(стрелками) вверх и вниз. При этом фамилия, имя и отче
ство выбранного пациента будут отображаться в заголовке
окна. Справа от выбранного пациента будут отображаться
таблица проведенных обследований, а также, в виде столб
чатой гистограммы, результаты обследований методом
«HelicoSense».
Выбрав пациента, нажмите кнопку
.
Кнопка
служит для добавления нового пациента.
Для удаления выделенного пациента используйте кнопку
.
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Внимание! При удалении пациента из базы данных бу
дет удалена вся информация, связанная с ним: все описания
и результаты обследований.
ПОИСК ПАЦИЕНТА

Если пациентов в таблице выбора много, можно воспо
льзоваться функцией фильтра по условию. Для этого
в поля фильтра необходимо ввести нужную информацию и
установить флажок «Применить фильтр».

Примечание. Данные необходимо вводить полностью,
с учетом регистра.
Кроме того, для поиска можно использовать сортировку
по соответствующей колонке таблицы: для этого необходи
мо щелкнуть левой клавишей мыши на названии колонки.
Способ сортировки показан маленьким треугольником:
сортировка по возрастанию,
cортировка по
убыванию. Сортировать можно по нескольким колонкам
одновременно, для этого при щелчке мыши удерживайте
клавишу [Ctrl].
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ВВОД НОВОГО ПАЦИЕНТА

Для ввода нового пациента нажмите кнопку
или
комбинацию клавиш [Ctrl+N].
Заполните появившееся окно и нажмите кнопку [OK].
Для отказа от ввода нажмите кнопку [Отмена], клавишу
[Esc] или [Х] в правом верхнем углу экрана.

ШАГ 2. ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТОЧКИ ПАЦИЕНТА

Следующие две страницы заполняются врачом со слов
пациента.
Слева отображается таблица приемов пациента. Выбрав
в ней соответствующий номер, можно сравнить характери
стики, введенные в разное время.
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Анамнез жизни заполняется в зависимости от возраста
пациента. Программа предложит вариант либо для детей,
либо для взрослых.
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Далее в базу заносятся результаты осмотра пациента
врачом.

Для перехода между страницами карточки пациента
используйте кнопки
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и

.

ШАГ 3. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ

На этом этапе можно просмотреть результаты уже вы
полненных обследований, а также провести новое.
ПРОВЕДЕНИЕ НОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Для проведения нового обследования нужно выделить
метод идентификации из списка доступных (слева) и на
жать кнопку
.
Если был выбран метод «HelicoSense» или «HelicoSense
Express», то на экране появится окно взаимодействия
с прибором. В заголовке будет указан выбранный метод.
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Сообщение внизу экрана «Прибор не обнаружен. Прове
рьте подключение!» может означать, что прибор либо не
включен, либо неправильно подключен к компьютеру.
Проверьте подключение прибора и нажмите кнопку [Про
верить]. Если все 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, произойдет автоматиче
ское обнаружение.
После этого врач проводит необходимые операции с па
циентом и нажимает кнопку
.
Далее в течение 10 мин (или менее для метода «Helico
Sense Express») происходит считывание информации с при
бора и отображение на экране графика поступающих дан
ных. При необходимости досрочно остановить обследова
ние нажмите кнопку
.
По окончании работы будет дан звуковой сигнал и поя
вится окно с сообщением о завершении обследования.
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Дождитесь окончания очистки (30 секунд) и нажмите
кнопку
для закрытия окна и сохранения результа
тов текущего обследования в базе данных.

ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Для просмотра результатов обследования, проведенного
методом «HelicoSense», необходимо выделить его в списке
проведенных обследований. При этом будут отображены
кривая, полученная от прибора, и рассчитанное значение
показателя инфицированности. Результаты обследования
другими методами задаются в колонке «Результат» (поло
жительный или отрицательный).
Обследование можно дополнить текстовым примечани
ем, нажав кнопку
в колонке «Примечание». Также для
составления текстового описания проведенного обследова
ния можно использовать график. Для этого дважды щелк
ните левой кнопкой мыши вблизи точки графика, для кото
рой хотите добавить пояснение. Появится окно ввода при
мечания, в которое автоматически добавится новая строка
со временем, соответствующим указанной на графике точ
ке. Замените выделенный текст своим и нажмите [ОК] для
сохранения.
Внимание! Максимальная длина сохраняемого примеча
ния составляет 2048 символов.
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Удалить из базы данных проведенное обследование
можно, выделив его в списке и нажав кнопку
. Будет
запрошено подтверждение производимой операции.

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

График можно масштабировать. Для увеличения како
голибо участка нажмите левую кнопку мыши и, удерживая
ее, переместите указатель в направлении вправовниз. При
этом будет показана граница области, которая будет увели
чена. Для отмены увеличения и возврата в начальное со
стояние повторите операцию, перемещая указатель мыши
при нажатой левой клавише в обратном направлении —
влевовверх.
ШАГ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА ПАЦИЕНТА

По окончании работы с пациентом врач заносит в базу
данных сведения, полученные в результате осмотра. В ниж
ней части рабочего окна расположена кнопка [Карточка],
нажатие которой позволяет сформировать для печати отчет
[Карточка пациента].
Нажатие кнопки
позволяет перейти на шаг 2
для работы со следующим пациентом.

Приложение 5

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
1. К инвазивным методам диагностики хеликобак*
териоза относятся:
1) определение специфических IgG к HP в цельной крови
или сыворотке;
2) бактериологический метод;
3) гистологическое обследование;
4) цитологический метод;
5) определение специфических антигенов HP в кале.
2. К методам диагностики хеликобактериоза, имею*
щим 100% специфичность, относятся:
1) определение специфических IgG к HP в цельной крови
или сыворотке;
2) определение специфических антигенов HP в кале;
3) молекулярный метод — ПЦР с биоптатом слизистой
оболочки желудка;
4) бактериологический метод;
5) определение специфических IgG и IgА в слюне, в моче.
3. К методам диагностики хеликобактериоза, реко*
мендованным для эпидемиологических исследований,
относятся:
1) определение специфических антигенов HP в кале;
2) бактериологический метод;
3) серологическое обследование: определение специфи
ческих IgG к HP в цельной крови или сыворотке;
13
14
4) уреазные дыхательные тесты на основе С, С;
5) уреазные дыхательные тесты с определением NH3 в
выдыхаемом воздухе.
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4. К методам диагностики хеликобактериоза, реко*
мендованным для контроля эрадикации, относятся:
1) уреазные дыхательные тесты с определением NH3 в
выдыхаемом воздухе;
2) уреазные дыхательные тесты на основе 13С, 14С;
3) определение специфических IgG к HP в цельной крови
или сыворотке;
4) уреазные тесты с биоптатом слизистой оболочки же
лудка;
5) ПЦР с биоптатом слизистой оболочки желудка.
5. К методам диагностики хеликобактериоза, реко*
мендованным для контроля повторной эрадикации,
относятся:
1) уреазные дыхательные тесты с определением NH3 в
выдыхаемом воздухе;
2) уреазные дыхательные тесты на основе 13С, 14С;
3) уреазные тесты с биоптатом слизистой оболочки же
лудка;
4) ПЦР с биоптатом слизистой оболочки желудка;
5) бактериологический метод.
6. К недостаткам уреазных тестов с биоптатом мож*
но отнести:
1) риск и дискомфорт пациента при проведении ФГДС и
взятии биоптата;
2) возможность получения неинфицированных биопта
тов вследствие мозаичности колонизации слизистой обо
лочки желудка;
3) невысокую чувствительность;
4) высокую стоимость;
5) трудоемкость.
7. К недостаткам серологических тестов можно от*
нести следующие:
1) они недостаточно информативны у детей;
2) у новорожденных и детей до 6 месяцев серопозитив
ность может быть выявлена вследствие трансплацентарной
передачи антител от матери;
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3) длительная серопозитивность сохраняется после
успешной эрадикации;
4) до 60 дня инфицирования изза слабости иммунного
ответа могут быть ложноотрицательные тесты;
5) чувствительность и специфичность иммунологических
тестов с использованием слюны и мочи недостаточно изу
чены.
8.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Материалом для ПЦР может служить:
биоптат слизистой оболочки желудка;
желудочный сок;
слюна;
зубной налет;
смывы из ротовой полости;
кал;
моча;
кровь.

9. Для диагностики Helicobacter рylori*ассоцииро*
ванных заболеваний в лечебных учреждениях первой
помощи Официальное Европейское руководство (Ma*
astricht) рекомендует:
1) определение специфических антигенов HP в кале;
2) ПЦР слюны, кала, зубного налета;
3) серологическое обследование: определение специфи
ческих IgG к HP в цельной крови или сыворотке;
4) уреазные дыхательные тесты на основе 13С, 14С;
5) уреазные дыхательные тесты с определением NH3 в
выдыхаемом воздухе.
10. Для неинвазивной диагностики Helicobacter py
lori наименее информативны:
1) определение специфических антигенов HP в кале;
2) ПЦР слюны, кала, зубного налета;
3) быстрый сухой уреазный тест для диагностики Helico
bacter pylori по оценке уреазной активности слюны;
4) уреазные дыхательные тесты на основе 13С, 14С;
5) определение специфических IgG и IgА в слюне, в моче.
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11. Современные отечественные уреазные дыхате*
льные тесты с определением NH3 в выдыхаемом воз*
духе:
1) аэротест;
2) «Хеликтест»;
3) UBTNH3 ⎯ «Хеликтест»;
4) ИТМ12эо;
5) газоанализаторы «HelicoSense Routine», «HelicoSense
Scientific», «HelicoSense Mobile».
12. Одномоментное использование двух индикатор*
ных трубок разных типов ИТМ*12эо и ИТNH3 реко*
мендуется для:
1) диагностики НР при сомнительных результатах дру
гих методов;
2) диагностики НР и оценки характера воспалительного
процесса;
3) диагностики НР и скрининговой диагностики эрозив
ных процессов в слизистой оболочке желудка;
4) первичной скрининговой диагностики НР.
13. Преимуществами «HelicoSense», в основе кото*
рого лежит электрохимический метод, являются:
1) высокая чувствительность и специфичность;
2) сокращение времени анализа до 10 минут;
3) снижение расходов на обследование одного пациента;
4) простота управления прибором;
5) безопасность и комфортность для обследуемого па
циента.
14. Показатель инфицированности, определяемый
прибором «HelicoSense» и свидетельствующий о нали*
чии НР, равен:
1) 2,0 и выше;
2) 1,1 и выше;
3) 1,0–1,1;
4) 0–0,5;
5) 0,5–1,0.
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15. Прибор «HelicoSense*Scientific» отличается от
базовой модели тем, что:
1) предусмотрено наличие ЭВМ: прибор работает как
при инсталлированной на ЭВМ «Системе информационной
поддержки принятия решений врачагастроэнтеролога», так
и в автономном режиме;
2) модификация «Scientific» выполнена в интегральном
исполнении (все необходимые блоки встроены в один кор
пус);
3) применена автоматическая очистка датчика между об
следованиями;
4) ведется динамически изменяемая база данных по па
циентам с указанием и возможностью добавления прове
денных обследований сателлитными методами для комп
лексной диагностики хеликобактериоза;
5) предусмотрена визуализация данных в реальном мас
штабе времени.
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1 — 2, 3, 4
2 — 3, 4
3 — 3, 5
4 — 1, 2
5 — 5
6 — 1, 2
7 — 1, 2, 3, 4, 5
8 — 1, 2, 3, 4, 5, 6
9 — 1, 5
10 — 2, 3, 5
11 — 3, 4, 5
12 — 2, 3
13 — 1, 2, 3, 4, 5
14 — 2
15 — 1, 2, 3, 4, 5
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