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Техническое задание

Наименование изделия: Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза
дыхательным  методом (in vivo) тест-система ХЕЛИК® с индикаторной трубкой.
Назначение изделия: Тест-система  ХЕЛИК® с индикаторной трубкой предназначена для
специфической неинвазивной быстрой диагностики инфекции Helicobacter pylori по составу
выдыхаемого воздуха. Тест-система  ХЕЛИК® применима как для первичного обследования, так и для
контроля эффективности антихеликобактерной терапии.
Описание изделия:
Герметичная полипропиленовая трубка с индикаторной композицией. Цветовая реакция в
индикаторной трубке позволяет судить об уреазной активности Helicobacter pylori и делать
заключение об инфицированности. Устройство совместимо с Системой комбинированной
ХЕЛИК- скан-М (РУ № РЗН 2015/2536 от 03.04.2015), позволяющей автоматизировать
процедуру обследования. Для проведения исследования используется мочевина нормального
изотопного состава.

№
п/п

Наименование параметра Нормативные характеристики

1. Технические характеристики

1.1 Индикаторная трубка

полипропиленовая трубка, запаянная с двух сторон,
внутри которой находится индикаторная
композиция, зафиксированная с двух сторон
пробками-фильтрами

 наружный диаметр индикаторной
трубки (30,5) мм

 длина индикаторной трубки (1275) мм
 длина слоя индикаторной композиции (302)  мм
 масса, не более 2,0 г
 гарантийный срок 12 месяцев

1.2 Мочевина нормального изотопного
состава на 1 обследование

 вес 0,5 г
 квалификация фармацевтическая чистота
 внешний вид гранулы/порошок
 массовая доля мочевины, не менее 98 %

1.3 Время проведения обследования, не более 15 мин
1.4 Температура хранения от -400С до +450С
1.5 Чувствительность методики определения 95 %
1.6 Специфичность методики определения 92 %

2. Комплект поставки
2.1 Индикаторная трубка 50
2.2 Мочевина порционная по 0,5 г 50
2.3 Стакан одноразовый 50
2.4 Палочка для размешивания 50
2.5 Трубочка коктейльная 50
2.6 Карточка QR-код наличие
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3. Документация (разрешительная и эксплуатационная)
3.1 Регистрационного удостоверения наличие

3.2 Отказное письмо ВНИИС (о
сертификации продукции) наличие

3.3
Заключение о токсикологических,
санитарно-химических и биологических
испытаниях

наличие

3.4 Памятка пациенту наличие
3.5 Инструкция по применению наличие

3.6 Сертификат качества на мочевину
нормального изотопного состава наличие

4. Дополнительные услуги
4.1 Инструктаж по применению устройства проводится квалифицированными специалистами

предприятия в режиме онлайн4.2 Консультационная поддержка


