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Другие, менее тяжелые и  более распро-
страненные проявления хеликобактериоза, 
такие, как раннее старение кожи, различные 
дерматиты и другие кожные патологические 
проявления, а так же сколиоз и нарушение ро-
ста костной ткани, в какой-то мере связанны 
с присутствием этого микроогрганизма в ма-
кроорганизме «хозяина». Не гастродуоденаль-
ные проявления хеликобактериоза (инвазии 
Helicobacter pylori) лежат вне сферы деятель-
ности врачей гастроэнтерологов и эндоскопи-
стов, четверть века назад приступивших к де-
тальному изучению этой инфекции, и остаются 
за пределами широкого  информационного 
поля. Эти проявления хеликобактериоза, как 
хронического инфекционного заболевания, 
тем не менее, широко распространены и суще-
ственно влияют на состояние здоровья чело-
века и качество его жизни. Наличие инвазии 
Helicobacter pylori, на ранних этапах болезни, 
котороя протекает,главным образом, в хпрони-
ческой форме, обычно и не связано с каким-
либо дискомфортом или болевыми ощущени-
ями. Обычно, у части инфицированных  этой 
бактерией и на последующих этапах развития 
заболевания хеликобактериоз протекает  без 
каких-либо явно выраженных симптомов.  Но, 
скорее всего, они просто не обращают на них 
должного внимания.  В тоже  самое время они 
больше нервничают, чаще болеют другими ин-
фекциями, заражаются лямблиями и другими 
паразитами, больше устают, становятся раз-
дражительными, быстро теряют работоспособ-
ность. И что мы видим? «Эффект дырявой кры-
ши»! Снижается общее качество жизни. Этого 
тоже можно не замечать. И всё же это про-
явления хеликобактериоза, как вялотекуще-
го хронического заболевания. И он, «эффект 
дырявой крыши», связан с болезнетворной 
деятельностью бактерии Helicobacter pylori, 
которая выделяет вредоносные для организма 
человека  ферменты и цитотоксины.  Причём, 
основной фермент, постоянно продуцируемый 
в огромных количествах этой бактерией,  (ми-
кробная уреаза), токсичен для теплокровных 
как сам по себе, так и в силу его ферментатив-
ной активности. 

А в том, что касается процессов старения 
организма человека в целом и процессов ста-
рения кожи в частности, следует напомнить, 
что нарушение клеточного дыхания и токсика-
ция на клеточном уровне приводят к преждев-
ременному прекращению выработки клетками 

кожи гилауроновой кислоты. Эта кислота, как 
известно,  отвечает  за эластичность кожи. Её 
недостаток приводит к преждевременному ста-
рению на клеточном уровне, что, в свою оче-
редь, приводит к образованию морщин и, как 
следствие, к общей дряблости кожи.  А в со-
вокупности с отравлением никотином в резуль-
тате курения и другими интоксикациями, этот 
процесс даст «дивный» косметический эф-
фект: серое, сморщенное, дряблое и обвисшее 
лицо с мешками под глазами. Поэтому прежде 
чем колоть внутрь гилауроновую кислоту или 
мазать ее сверху, борясь с морщинами, было 
бы не лишним сначала избавиться от вредных 
склонностей и привычек или хотя бы обследо-
ваться и вылечить хеликобактериоз.

Что же представляет  собой  этот болез-
нетворный  объект Helicobacter pylori,   заселя-
ющий большинство желудков многочисленных 
представителей человеческого сообщества, 
а в ряде случаев и желудки других млекопи-
тающих. Эти ГРАМ-негативные нейтралофилы 
вида Helicobacter pylori, вероятно, жили вну-
три человеческой популяции многие столетия 
и хорошо организовали свою экологическую 
нишу. Только «глупая» инфекция принимает 
острые формы и, следовательно, разрушает 
среду своего обитания.  Helicobacter pylori  не 
таков. Он весьма «умён и изворотлив», он стал 
популярной хронической инвазией, настоль-
ко популярной и настолько хронической, что 
многие годы был даже не заметен. Несколь-
ко десятилетий, и не в один приём решался 
вопрос, а не сапрофит ли он, а не «полезна» 
ли его болезнетворная деятельность. Ведь он 
продуцирует из карбамида не только аммиак, 
но и углекислый газ, который в составе карбо-
натов способствует формированию коллоид-
ных структур защитной слизи. При этом упу-
скалось, что он-то защищает в первую очередь 
не стенки нашего желудка, а себя, свои зоны 
проживания от дезинфицирующих (дерива-
тизирующих) свойств соляной кислоты. Что 
именно бактериальная ферментативная актив-
ность Helicobacter pylori  вынуждает человека, 
борясь за стенки своего желудка, активизиро-
вать продуцирование соляной кислоты и, сле-
довательно, повышать кислотность желудочно-
го содержимого, стараясь разделаться с этой 
бактерией так же, как он, человек, уничтожает 
другие микроорганизмы в своём желудке. Но 
нет, не тут-то было. Helicobacter pylori постоян-
но синтезирует фермент уреазу, «направляя до 
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15 % усилий по синтезу протеинов на его про-
изводство» (Scott D.R. et.al., 1998). Уровень 
синтеза этого энзима у Helicobacter pylori суще-
ственно выше, чем у любой другой бактерии, 
так как именно уреаза обеспечивает выжива-
ние этой бактерии в кислой среде желудка. 
Этот фермент постоянно гидролизует эндоген-
ную мочевину (карбамид), которая содержится 
во всех биологических жидкостях человека 
в существенных количествах и как необходи-
мый продукт жизнедеятельности человека. 
А человек, борясь с этим процессом, постоянно 
пополняет утраченную мочевину, синтезируя 
необходимые количества карбамида в печени. 
Попав в организм человека, микробная высо-
коактивная уреаза Helicobacter pylori не только 
вызывает слабовыраженную гиперамонимию 
и несущественное защелачиваение организма, 
но и приводит к образованию карбонатов. От-
ложение солей не было бы столь неприятным, 
если бы часть из этих солей не были бы солями 
никеля и кобальта. Эти тяжелые металлы, по-
павшие в организм человека благодаря  жиз-
недеятельности Helicobacter pylori, необратимо 
накапливаются. Они откладываются в организ-
ме из-за разрушения самого фермента, являю-
щегося металлокомплексным соединением, со-
держащим эти токсичные металлы. Но об этом 
лучше написать в другой статье,  посвященной 
связи остеопатий с хеликобактериозом и га-
стродуоденальными паталогиями.

Было бы не лишним ещё раз отметить, что, 
благодаря высокоактивной уреазе, Helicobacter 
pylori  не только может обосноваться на по-
верхности слизистой оболочки желудка при 
значениях рН близких к нейтральным значе-
ниям,  но и способен активно существовать в 
кислой окружающей среде. А как происходит 
реальное инфицирование? При оральном за-
ражении микроб попадает в слюну, где для его 
благоприятного существования и дальнейшей 
колонизации много необходимой для его жиз-
недеятельности мочевины, а среда, скорее, 
нейтрально-щелочная, чем кислая. При этом, 
если вы жуете резинку … Ну с резинкой всё 
ясно!

Почему же Helicobacter pylori не боится 
кислой среды? А вот почему! Как известно, 
клеточная мембрана это не сплошная непро-
ницаемая оболочка. Она обладает высокой 
микропористостью. Через неё легко проходят 
даже такие большие молекулы, как ферменты. 

А что уж говорить о таких молекулах, как мо-
лекулы карбамида. Они без труда проникают 
в клеточную оболочку. А фермент уреаза  - он 
уже давно внутри бактерии. Он, фермент, там 
синтезируется и присутствует в значительных 
количествах. В меньших количествах он при-
сутствует  и на поверхности бактерии. И не 
важно, что по одной гипотезе это обусловлено 
секрецией, а  по другой - клеточным лизисом. 
Важно то, что благодаря этому в жидкостях 
содержащих карбамид Helicobacter pylori  поч-
ти не уязвим. А неуязвим он благодаря тому, 
что его уреаза имеет свойство менять свою 
активность в зависимости от места её распо-
ложения, качественного состава ионов и ион-
ной силы раствора, рН среды. Да менять так, 
чтобы его среда обитания была ему наибо-
лее благоприятна. Ткани в зоне проживаения 
Helicobacter pylori  имеют рН межклеточной 
жидкости от 7,4 до 7,6. В  редких случаях зна-
чения ещё выше. Аналогичная жидкость вне 
зоны жизнедеятельности Helicobacter pylori  
имеет рН 6,8-7,2, то есть нейтральна. Уреаза 
находящаяся на поверхности бактерии при рН 
ниже 4,5 не способна обеспечить безопасность 
бактерии. А вот уреаза, находящаяся внутри 
бактерии, отгородившись от неблагоприят-
ной среды клеточной мембраной, как щитом, 
успешно справляется с задачей поддержания 
оптимальной рН среды обитания за счет ги-
дролиза карбамида и синтеза  аммиака (NH3), 

который будет образовывать NH4+ в кислой 
среде в ходе реакции нейтрализации. Внутри-
клеточная уреаза Helicobacter pylori  малоак-
тивна при нейтральном рН, зато активна при  
рН от 4 до 6 с максимальной активностью при 
рН между 5 и 6. С повышением рН активность 
внеутриклеточной уреазы резко снижается, а с 
понижением рН до 2 она, напротив, снижает-
ся равномерно, причём некоторая активность 
этого фермента присутствует даже сильно кис-
лой среде. Таким образом, неповрежденная 
бактерия Helicobacter pylori  способна гене-
рировать NH3 в кислой среде и противостоять 
желудочной кислоте. «Концентрация моче-
вины в нормальном желудочном соке - около 
1 - 2 мМ. Мочевина находится там благодаря 
диффузии через эпителий, при этом мочевине 
не требуются специальные носители, анало-
гичные найденным в почках или красных кро-
вяных клетках» (Hediger M. A., 1996). При этом 
Helicobacter pylori  не пытается нейтрализовать 
всю внешнюю среду, он пытается обеспечить 
себе среду обитания за счет сопротивления 
желудочной кислоте в зоне между внутренней 
и внешней мембраной бактерии (периплазм). 
И делает это весьма успешно: забуферивает 
в первую очередь периплазматическое про-
странство при кислых значениях рН, используя 
внутрибактериальную уреазную активность. 

Благодаря таким способностям 
Helicobacter pylori  легко передается от чело-
века к человеку и колонизирует не только ан-
тральный отдел желудка, но и защечные мешки, 
и зубные карманы. Его не трудно обнаружить и 
в слюне и в зубном налете. Но у него есть одна 
проблема - он микроаэрофил: не любит чистый 
воздух с высоким содержанием кислорода. 
Поэтому живёт там, где много углекислого газа 
или карбонатов, которые сам себе и синтезиру-
ет из мочевины. 

Попав в желудок, Helicobacter pylori  почти 
всегда вызывает гастрит (то есть воспаление 
желудка), при этом только пятая часть инфици-
рованных обычно обращается к врачу с харак-
терными признаками язвенной болезни желу-
дочно-кишечного тракта. При этом у остальных 
хеликобактериоз никуда не делся. Helicobacter 
pylori  закрепился на слизистой оболочке же-
лудка и начал формировать свою зону обита-
ния. Он будет планомерно разрушать клетки 
макроорганизма «хозяина» с помощью группы 
таких же высокоэффективных, как и его уреаза, 
цитотоксинов, разрыхляя клеточную структуру 
слизистой оболочки желудка, что в конечном 
итоге приведет не только к язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки с соот-
ветствующей симптоматикой, но и к передаче 
этой инфекции по «наследству». Гастродуоде-
нит без соответствующей терапии будет про-
грессировать и «хозяин» ещё успеет насла-
диться изжогой и болевыми ощущениями. Но 
хроническая инфекция действует не быстро и 
не очень заметно. Сначала возникнет утомля-
емость, потом появится хроническая усталость, 
а уж потом - язва или рак. При инфицирова-
нии в детском возрасте ситуация усугубится 
нарушениями в физическом развитии. Есте-
ственно цвет лица, при таком взгляде на про-
блему «остался за кадром». Не трудно понять, 
что при таком общем воздействии Helicobacter 
pylori  на организм человека, проблемы состо-
яния его кожи и часть «аллергических» забо-
леваний инфицированного неустранимы без 
лечения  болезни и эрадикации этой бактерии, 
которая не является сапрофитом уже в силу 
последствий её ферментативной активности. А 
относительно «язвы на нервной почве» смею 
заметить только одно: трудно не нервничать, 
если у тебя язва.  

А чем нервничать и переживать на тему 
хеликобактериоза не лучше ли узнать, есть ли 
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непосредственно у Вас хеликобактер или нет. 
Для этого Вам можно и не делать эндоскопиче-
скую процедуру, весьма дорогую и небезопас-
ную, брать кровь из вены или пальца, и даже не 
придётся сдавать на анализ кал. Зачем делать 
неудобное и небезопасное, когда есть простая 
и надежная «дыхательная» диагностика? Она 
существует в нашей стране в двух основных 
независимых вариантах: евро-американском и 
отечественном. Евро-американская методика, 
как вариант методики с изотопным маркером 
13С, который определяется в выдыхаемом воз-
духе сложными газоанализаторами в составе 
13СО2  после приема мочевины меченной изо-
топом 13С разработан, как вариант многоцеле-
вого методического подхода, для диагностики 
группы заболеваний и требует сложного при-
борного оформления и квалифицированного 
персонала. Использования «западного» вари-
анта методики с мочевиной меченной радио-
активным углеродом 14С по всем понятным 
причинам в нашей стране распространения не 
получила. Отечественная методика не предпо-
лагает сложного приборного оформления, но, 
тем не менее, является надежной и высокочув-
ствительной (см. сайт www.sintana.ru). Метод 
разработан одним из авторов этой статьи ещё 
20-лет назад. Это простой и надежный метод 
диагностики хеликобактериоза по аммиаку 
нормального изотопного состава, который 
определяется линейными газоанализаторами 
(индикаторными трубками) по окраске из-
менившего цвет хромогенного высокочув-
ствительного адсорбента, хотя и имеет более 
поздние зарубежные аналоги с гордостью мо-
жет называться оригинальным отечественным 
методическим подходом. За время, прошедшее 
с 1992 года, метод не только не однократно за-
патентован в его различных вариантах, но и 
широко внедрен в медицинскую практику, что 
видно из многочисленных публикаций.

Последние усовершенствованные мето-
дики UBT-NH3 позволяют определить наличие 
инвазии не только с высокой селективностью 
и чувствительностью, то есть надежно, но про-
сто и быстро: за четыре пять минут, отобрав 20 
мл воздуха изо рта шприцем. С выполнением 
аналитической процедуры легко справится 
даже ребенок младшего школьного возраста. 
Методика в последнем варианте (ГАСТРО-тест, 
GASTRO-тест) ориентирована на выполнение 
аналитической процедуры самим пациентом. С 
её применением и рабочей инструкцией можно 

ознакомиться на сайтах www.gastrotest.ru  или 
www.гастротест.рф

Методика GASTRO-тест предназначе-
на для быстрой неинвазивной и атравма-
тичной диагностики присутствия инфекции 
Helicobacter pylori. Тестирование основано на 
оценке содержания аммиака в воздухе рото-
вой полости. Оценка в наиболее простом удоб-
ном и надежном  варианте  осуществляется по 
изменению цвета адсорбента индикаторной 
трубки с желтого на синий или с коричневого 
на тёмно-синий. Этапы тестирования: анализ 
содержания аммиака в воздухе ротовой поло-
сти и оценка состояния обследуемого (метод 
«АЭРОТЕСТ»); анализ содержания аммиака в 
воздухе ротовой полости после приема кар-
бамида и оценка состояния обследуемого по 
отличию первого и  второго показателя теста 
(метод ХЕЛИК-тест). Тестирование проводит-
ся натощак. Прием алкоголя, антибиотиков, 
противовоспалительных, обезболивающих, 
антацидных и антисекреторных препаратов 
накануне тестирования исключается. Методи-
ка  так же  предназначена для быстрой диа-
гностики инфекции Gardinia intestinalis, при-
сутствующей совместно с  Helicobacter pylori. 
Как и в случае эзофагогастродуоденоскопии, 
«дыхательная» методика исследования уреазной 
активности выполняется натощак. 

Аналитическая процедура (патенты РФ 
2091796 и 2100010) в случае использова-
ния для диагностического исследования 
индикаторной трубки ИТ-NH3 (TУ 2291-
50042073-001-2012, производитель ООО 
«Синтана СМ», Санкт-Петербург) происхо-
дит следующим образом:

Предварительно для её выполнения сле-
дует взять стаканчик на 20-30 мл, карбамид в 
количестве 0,5 грамма. Подготовить питьевую 
воду в количестве 40-60 мл.  Растворить кар-
бамид в 10-15 мл воды. 

1. Достать из упаковки индикаторную трубку 
ИТ-NH3 (если она запаяна с двух концов, то 
предварительно вскрыть её, срезав ножница-
ми запаянные концы) и присоединить к про-
качивающему устройству (в данном случае это 
стандартный  медицинский шприц на 20 мл с 
полимерным шлангом вместо иглы) с присо-
единенной к нему индикаторной  трубкой.

2.  Приоткрыть рот и поместить свободный ко-
нец индикаторной трубки, присоединенной к 
шприцу за верхние зубы, не прижимая к нёбу.

3. Через индикаторную трубку набрать в шприц 
20 мл воздуха изо рта.

4. Затем трубку вынуть изо рта и отсоединить 
её от шланга.

5. Если цвет индикатора изменился, измерить 
длину тёмно-синего  участка.

6. Привести поршень шприца в исходное поло-
жение. Присоединить трубку к шлангу другим 
концом.

7. Выпить раствор карбамида и начать отсчёт 
времени. Ополоснуть рот водой (15-25 мл.).

8. Ровно через 3 минуты приоткрыть рот и по-
местить свободный конец индикаторной труб-
ки, присоединенной к шприцу за верхние зубы, 
не прижимая к нёбу. 

9. Через индикаторную трубку набрать в шприц 
20 мл воздуха изо рта.

10. Затем трубку вынуть изо рта и отсоединить 
её от шланга.

11. Если цвет индикатора изменился, измерить 
длину тёмно-синего  участка.

Оценка  результатов анализа также до-
статочно проста:

1. Если изменение цвета трубки при первом из-
мерении не превышает  2 мм и разница между 
первым и вторым измерением не  превышает 2 

мм, то это говорит об отсутствии инфицирова-
нии НР, но не исключает наличия гастродуоде-
нальных патологий иной природы (Рис. 1 и 2).

2. Если изменение цвета трубки после приема 
карбамида на 2 мм и больше превышает измене-
ние цвета при первом измерении, то это свиде-
тельствует об инфицировании НР (Рис. 3, 4 и 5). 

3. Если изменение цвета трубки при первом из-
мерении происходит более чем на 3 мм, то это 
говорит не только об инфицировании патоген-
ными микроорганизмами, и в частности НР, но 
и свидетельствует о наличии гастродуоденита в 
активной фазе эрозивного состояния (Рис. 5).

4. Если изменение цвета трубки после приема 
карбамида на 6 мм и больше превышает изме-
нение цвета при первом измерении, то это го-
ворит о совместном присутствии НР и Лямблий 
(Рис. 4 и 5). 

5. Более точно результаты комплексной мето-
дики можно оценить с использованием номо-
граммы, учитывающей «базальную» концен-
трацию аммиака и ее изменение, измеренное 
через три минуты после приёма порции карба-
мида нормального изотопного состава (рис. 6).

Эта методика обладает высокой чув-
ствительностью и специфичностью (95-96 %) 
именно в случае использования в качестве га-
зоанализаторов одноразовых высокочувстви-
тельных и селективных по отношению к ам-

Рис. 1. Индикационный эффект  не связанный с НР при значимой базальной концентрации. 
Рис. 2. Индикационный эффект при отсутствии  базальной концентрации аммиака и несуще-
ственной его нагрузочной концентрации. 
Рис. 3. Индикационный эффект  связанный с НР при небольшой базальной концентрации и зна-
чимой нагрузочной концентрации аммиака. 
Рис. 4. Индикационный эффект  связанный с НР при небольшой базальной концентрации и высо-
кой нагрузочной концентрации аммиака. 
Рис. 5. Индикационный эффект  связанный с НР при значимой базальной концентрации и высо-
кой нагрузочной концентрации аммиака. 



Рис. 6. Номограмма для оценки результатов исследования.
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миаку индикаторных трубок. В таком варианте 
она уникально проста в исполнении и надеж-
на. От исполнителя не требуется специальных 
навыков, что позволяет использовать её даже 
для самодиагностики (рис 7). Единственным 
условием для получения достоверного резуль-
тата является неукоснительное следование 
инструкции при выполнении диагностической 
аналитической процедуры. Её проведение  не 
требует общего времени более пяти минут с на-
чала исполнения и до получения конечного ди-
агностического результата. Эта методика на се-
годня является самым простым и эффективным 
тестом для диагностики инфекции Helicobacter 
pylori и может широко использоваться, как для 
скрининга, так и для коррекции терапии.  Для 
контроля терапии повторное тестирование же-
лательно провести непосредственно сразу по-
сле прохождения назначенной  терапии и еще 
одно - через  45 дней. 

В тоже время при подготовке к про-
ведению и проведении аналитической 
диагностической процедуры для того, что 
бы исключить влияние субъективных фак-
торов на результаты теста при проведении 
первичной диагностики хеликобактериоза 
или оценке результатов терапии следует 
иметь в виду следующее:

1. Не следует принимать пищу минимум три 
часа до проведения теста.

2. Не следует употреблять некоторые медика-
менты и пищевые добавки; особенно те, кото-
рые влияют на активность бактерии и исполь-
зуются для её эрадикационной терапии:

2.1. лекарственные препараты и пищевые 
добавки,  содержащие тяжелые металлы, и в 
первую очередь препараты на основе солей 
висмута и серебра в срок до 4-х недель до 
проведения теста. 

2.2. антибиотики и антисекреторные сред-
ства в течении 2-х недель до проведения 
теста. 

2.3. анальгетики  в течение 5 дней.

2.4. противовоспалительные или антацид-
ные препараты в течении  в течение 3 дней.

2.5. продукты питания и пищевые добавки, 
содержащие бактериальные культуры или 
фаги, и в первую очередь кисломолочные 
продукты, содержащие бифидо- и лакто- 
бактерии за 1-2 дня до проведения анализа. 

2.6. лекарственные средства и пищевые 
добавки, обладающие антисептическими 
свойствами,  включая экстракты лекар-
ственных растений,  например экстракт по-
дорожника, в течение 4-5 дней до проведе-
ния анализа.

3. Нельзя употреблять спиртные напитки или 
содержащие алкоголь жидкости, включая пи-

щевые добавки и экстракты растений, в тече-
ние одних суток до обследования.

4. Не следует употреблять минеральную воду, 
содержащую соли тяжелых металлов и в пер-
вую очередь соли мышьяка, в течение 2-х не-
дель до проведения теста. Следует исключить 
употребление любой минеральной воды за 2-3 
дня до проведения теста. 

5. Не желательно употре-
блять в пищу  бобовые (фа-
соль, бобы, горох, соя) в 
течение одних суток перед 
проведением обследования.

6. Нельзя употреблять препа-
раты, целенаправленно иска-
жающие работу средств га-
зоаналитического контроля, 
например «Антиполицай», 
или препараты на основе 
унитиола, как минимум за 1-2 
дня до проведения анализа. 

7. Не следует употреблять 
в пищу продукты, содержа-
щие уксусную, молочную, 
лимонную, щавелевую или 
аскорбиновую кислоту, а 
так же другие органические 
кислоты и в первую очередь 
легколетучие, за 1-2 дня до 
проведения анализа.

8. Нельзя употреблять гази-
рованные и щелочные напит-
ки за 2-3 часа до обследова-
ния.

9. Нельзя курить непосред-
ственно перед обследрова-
нием. Рекомендуется пре-
кратить курение за 2-3 часа до проведения 
обследования.

10. Рекомендуется почистить зубы и тщательно 
прополоскать рот водой перед обследованием.

Таким образом, для того, что бы полу-
чить достоверные диагностические резуль-
таты:

1. Обследование  следует проводить натощак, 
не  менее чем через 3-и часа после приёма 
пищи.

2. Обследование проводится в проветривае-
мом помещении. Для его санитарной обработ-
ки не следует использовать моющие средства 
содержащие аммиак.

3. Рот пациента на протяжении всего анализа 
должен быть приоткрыт. Трубка должна отби-
рать воздух из зоны около верхнего нёба. Слю-

на не должна попадать в ин-
дикаторную трубку. Пациент 
должен дышать равномерно 
и не должен дуть в трубку.

4. Для приготовления рас-
твора карбамида и ополаски-
вания рта следует использо-
вать только питьевую воду. 
Ни в коем случае нельзя ис-
пользовать для этой цели ми-
неральную воду.

5. Строго придерживаться 
времени экспозиции (3 ми-
нуты) после приёма раствора 
карбамида.

 Ну а уж если Вы обна-
ружили у себя Helicobacter 
pylori, то его следует полно-
стью уничтожить и покон-
чить с хеликобактериозом, 
а не способствовать рас-
пространению этой трудно 
излечимой хронической ин-
фекции среди близких, дру-
зей и знакомых. После курса 
адекватной терапии следует 
проверить полноту эрадика-
ции. И лучше всего это сде-
лать неинвазивными тестами 

«дыхательной» диагностики. Вылечили хели-
кобактериоз. Теперь можно идти и к космето-
логу. А стоит ли? Может лучше хорошо порабо-
тать, наконец, сэкономить деньги и поехать на 
берег тёплого моря снежной зимой. 

телефон: 8-812-663-661 
информационные  сайты:  
www.sintana.ru     
www.gastrotest.ru    
www.гастротест.рф


