
Правила подготовки к тестированию
с индикатором Хелик®-аппарат

— это обследование на инфекцию Helicobacter pylori, 
которая вызывает гастрит, язву желудка. Обследование 
проходит без боли. Можно тестировать даже маленьких 
детей. Проверяется воздух ротовой полости.
Для получения достоверных данных, пациент должен быть 
готов к обследованию, поэтому необходимо соблюсти 
следующие требования:

Дата обследования: ................................................................

Контакты мед. учреждения: .......................................................

1. Обследование должно проводиться утром натощак: перед 
обследованием необходимо исключить прием пищи и воды. 
Последний прием пищи должен быть не менее чем за 12 часов 
до обследования. Последний прием пищи должен быть «легким», 
необходимо исключить такие продукты как мясо, рыбу и грибы.

2. Нельзя принимать:
• антибиотики в течение 4-6 недель перед обследованием.
• антациды (ингибиторы протонной помпы или H2-блокаторы), 
противовоспалительные средства, антисекреторные препараты 
и анальгетики в течение 14 дней перед обследованием.

3. Нельзя принимать крепкие спиртные напитки в течение
3 суток перед обследованием.

4. Нельзя есть бобовые (фасоль, горох, чечевицу, сою) в течение 
3 суток перед обследованием.

5. В день обследования необходимо отказаться от жевательной 
резинки.

6. Нельзя курить за 3 часа до обследования; после курения 
необходимо почистить зубы и тщательно прополоскать ротовую 
полость.

7. Утром перед обследованием необходимо почистить зубы и 
тщательно прополоскать ротовую полость.
 



Памятка пациенту

Как проводится тестирование
с индикатором ХЕЛИК®-аппарат?

1) Выпейте раствор мочевины,при-
готовленный врачом.

2) Сразу после этого поместите однора- 
зовый мундштук в ротовую полость.
Зафиксируйте его зубами перед  огра- 
ничительным кольцом. Ваш рот должен 
быть приоткрыт. Мундштук не должен 
касаться языка и нёба. 

3) В течении 9 минут дышите как 
обычно, не дуйте в мундштук. Если в 
ротовой полости накопилась слюна, 
выньте мундштук, проглотите слюну и 
поместите мундштук обратно.

4) После звукового сигнала выньте 
мундштук из ротовой полости. Врач 
проанализирует показания аппарата и 
сможет определить, есть ли у Вас
инфекция Helicobacter pylori.

Узнайте всё об инфекции Helicobacter pylori
и её диагностике на сайте www.amamed.ru
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