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Настоящее исследование выполнено с целью разработки для применения в практической медицине первого россий
ского тест-набора для 13С-уреазного дыхательного теста на Helicobacter pylori с 13С-мочевuной 99% обогащения. 
Созданный тест-набор, получивший коммерческое название «ХЕЛИКАРБ», успешно прошел технические, токсиколо
гические, клинические и клинико-лабораторные испытания, определены оптимальные дозы 13С-мочевuны, проведена
сравнительная оценка разных приборов, применяемых при выполнении теста. По результатам испытаний Феде
ральной служ:бой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор} выдано регистрационное удостоверение № 
РЗН 2016/3773 (приказ от 29.02.16 г. № 1641), дающее право производства и медицинского применения тест-набора 
«ХЕЛИКАРБ» на территории Российской Федерации. 
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13С-уреазный дыхательный тест (13С-УДТ) для не
инвазивной диагностики обсемененности слизистой 
оболочки желудка Helicobacter pylori впервые был вы
полнен в 1987 г. в Великобритании D. Graham и соавт. 
[1]. В 2000 г. Маастрихтским консенсусом II он был 
утвержден в качестве золотого стандарта в диагно
стике хеликобактериоза [2]. В настоящее время толь
ко в США (при показателе обсемененности Н. pylori

не более 30 [3]) выполняется от 5 до 7 млн 13С-УДТ в 
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год [4], в то время как в России (при показателе об
семененности Н. pylori, достигающем 70%) выполня
ется не более 15-20 тыс. 13С-УДТ в год. Основными 
причинами отставания России, на наш взгляд, явля
ются абсолютное отсутствие на рынке тест-наборов 
с 13С-мочевиной 99% обогащения и относительная 
дороговизна приборов, применяемых для 13С-УДТ 
[5]. Существующие ныне тест-наборы, зарегистри
рованные для применения в Российской Федерации, 
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В помощь практическому врачу 

либо содержат 13С-мочевину 28-32% обогащения 
(«' 3С-КАРБАМИД-ТЕСТ»), что негативно влияет на 

показатели диагнdстической информативности мето

да, либо используют 13С-мочевину 98% обогащения, 
но производимую в США («ПИЛОРИ-ТЕСТ») [6], что 
в современных экономических условиях делает прак

тически невозможным их промышленное производ

ство в России [5]. 
Целью настоящего исследования явились разра

ботка и внедрение в практическую медицину первого 

российского тест-набора для 13С-УДТ с 0С-мочевиной 

99% обогащения, которая синтезируется из сырья оте
чественного производства и соответствует всем тре

бованиям, предъявляемым к тест-наборам для каче

ственного выполнения 0С-УДТ в больших объемах. 

Для реализации цели исследования были поставлены 

следующие задачи: 

• поиск отечественного сырья (' 3С02 , 99%) для про
изводства 13С-мочевины; 

• разработка и осуществление химического синтеза 
13С-мочевины 99% обогащения в лабораторных услови
ях; 

• брендинг и комплектация тест-наборов; 
• разработка нормативной документации для тест

набора с 13С-мочевиной 99% обогащения, включающей 
технические условия (ТУ), инструкцию по примене

нию, опытно-промышленный регламент производства; 

• утверждение нормативной документации в уста
новленном порядке; 

• производство опытных серий тест-наборов; 
• выбор оптимальных приборов для проведения 

13С-УДТ с применением тест-наборов; 

• проведение технических и токсикологических ис
пытаний тест-наборов; 

• сравнительный анализ тест-набора с аналогами, 
зарегистрированными для применения в РФ; 

• получение разрешения на клинические испыта
ния в Федеральной службе по надзору в сфере здраво

охр@нения (Росздравнадзор ); 
• проведение клинических и клинико-лаборатор-

1 ных испытаний, исследование диагностической чув

ствительности, специфичности и точности теста, опре

деление оптимальной дозы 13С-мочевины 99% обогаще
ния в составе тест-набора; 

• государственная регистрация тест-набора с полу
чением регистрационного удостоверения; 

• разработка и публикация пособия для врачей по 
применению 13С-УДТ в практической медицине. 

1. Сырье для производства 13С-мочевины 
99% обогащения 

Сырьем для производства 13С-мочевины 99% обо
гащения является либо диоксид углерода (13СО), либо 

моноксид углерода (' 3СО) с содержанием стабильного 

изотопа13С в них не менее 99% [7], тогда как природ
ное соотношение стабильных изотопов углерода 13С/12С 

в обоих веществах составляет 1,11%/98,89%. Увели-

79 

чение содержания изотопа 0С в оксидах углерода до 

-99% осуществляют либо методом центрифугирова
ния (для 13С02), либо методом криогенной ректифика
ции (для13СО) с постепенным разделением изотопов 

с разной атомной массой. Эти технологии дают воз

можность получать высокообогащенное 13С-изотопное 

сырье в достаточном количестве по конкурентоспо

собным ценам. Альтернативные способы разделения 

изотопов углерода либо значительно сложнее и дороже 

(ионно-циклотронный резонанс), либо позволяют по

лучить только 28-32% содержание 13С-углерода (ла

зерное разделение), что является недостаточным для 

обеспечения высокой точности теста. Основным про

изводителем сырья (' 3С02 99% обогащения) для произ
водства 13С-мочевины стало предприятие госкорпора

ции «Росатом» -АО «ПО «Электрохимический завод» 

(АО «ПО ЭХЗ», Зеленогорск). К настоящему времени 

предприятием АО «ПО ЭХЗ» произведено и поставле

но для синтеза 13С-мочевины около 1000 л 13С02 99% 
обогащения, отвечающего всем требованиям произ

водства диагностического препарата. В перспективе 

предприятие планирует выполнение научно-исследо

вательских и опытно-конструкторских работ с целью 

многократного увеличения объемов выпуска 13С02 для 
производства 13С-мочевины и других отечественных 
13С-препаратов. 

2. Химический синтез 13С-мочевины для 
13С-уреазного дыхательного теста 

В рамках .научно-технической интеграции компа

нией ООО «Ростхим» (Москва) разработан эффектив

ный способ синтеза 13С-мочевины на базе 13СО методом 

одностадийного окислительного карбонилирования 

аммиака (патент РФ 2393141). Метод прост, характе
ризуется высоким качеством синтеза 13С-мочевины 

(99 ат.%), малым количеством отходов и практически 
полным использованием изотопного сырья - наиболее 

дорогого компонента. С учетом возможных изменений 

на рынке 0С-изотопного сырья разработан альтерна

тивный метод получения 13СО восстановлением про

мышленного 0СО2 (патент РФ 2319664). Спроектиро
вана, собрана и испытана лабораторная установка син

теза 13С-мочевины производительностью 360 г в месяц. 
В настоящее время проводятся работы по созданию 

промышленной технологии производства 13С-мочевины 

на базе возрастающих объемов выпуска 0СО2 произ
водства АО «ПО ЭХЗ». 

3. Брендинг и комплектация тест-наборов 

Первый российский тест-набор для 13С-УДТ с 
13С-мочевиной 99% обогащения, созданный в ООО 

«ИЗОКАРБ», получил коммерческое название «ХЕЛИ

КАРБ». Основу названия составили части двух ключе

вых слов: «ХЕЛИ» - хеликобактер и «КАРБ» - кар

бон, углерод. Комплектация тест-набора разработана 

с учетом возможности выполнения 13С-УДТ с приме

нением как масс-спектрометрии, так и инфракрасной 
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(ИК)-спектрометрии. На первом этапе было создано 

два варианта комплектации: А и Б. Вариант А включал 

флакон объемом 70-100 мл с порошком 13С-мочевины 
99% изотопного обогащения в количестве 50 мг -
1 шт., одноразовые пакеты со штуцером для сбора 
проб выдыхаемого воздуха (для ИК-спектрометрии) -
2 шт., инструкцию по применению тест-набора «ХЕЛИ
КАРБ». Вариант Б включал флакон объемом 70-100 
мл с порошком 13С-мочевины 99% изотопного обога
щения в количестве 50 мг - 1 шт., пробирки-вакутей
неры для сбора проб выдыхаемого воздуха (для масс

спектрометрии) - 2 шт., пластиковую трубочку для 
сбора проб выдыхаемого воздуха в пробирки-вакутей

неры - 1 шт., инструкцию по применению тест-набора 
«ХЕЛИКАРБ». В последующем нами были проведены 

испытания по взятию проб выдыхаемого воздуха в од

норазовые пакеты и пробирки-вакутейнеры. Установле

но, что в пробирках положительную пробу выдыхаемо

го воздуха можно получить только в 94-95% случаев, 
в 5-6% проба оказывается пустой. Это, на наш взгляд, 
связано с нечетким выполнением пациентами инструк

ций по взятию проб. В одноразовых пакетах со штуцера

ми пробы оказались положительными в 100% случаев. 
Эти факторы заставили разработчиков практически от

казаться от комплектации тест-набора «ХЕЛИКАРБ» в 

варианте Б и оставить для промышленного производ

ства только вариант А с одноразовыми пакетами. 

Для упаковки тест-набора разработан дизайн инди

видуальной коробки, включающий данные о названии 

и комплектности, номер ТУ, номер серии и дату про

изводства набора, срок годности, реквизиты произво

дителя, а также краткую инструкцию по применению 

с рисунками. 

4. Разработка и утверждение нормативных 
документов 

4.1. Технические условия 
В соответствии с межгосударственным стандар

том ГОСТ 2.114-95 для тест-набора «ХЕЛИКАРБ» 
разработан нормативный документ ТУ 9398-001-
34586784-2015, в котором определены следующие 

требования к тест-наборам: а) технические требова

ния; б) требования безопасности; в) требования охра

ны окружающей среды; г) требования по утилизации 

отходов; д) правила приемки и отбора проб; е) методы 

испытаний; ж) правила транспортировки и хранения; 

з) указания по эксплуатации; и) гарантии произво

дителя [8]. ТУ 9398-001-34586784-2015 утверждены 
производителем (ООО «ИЗОКАРБ»), согласованы в 

испытательном лабораторном центре ФГБУН «НИИ 

физико-химической медицины» ФМБА России и за

регистрированы в Федеральном агентстве по техни

ческому регулированию и метрологии (каталожный 

ЛИСТ № 007896 ОТ 05.03.15). 
4.2. Инструкция по применению 
В соответствии с приказом Минздрава России от 

09.01.14 № 2н разработана инструкция по применению 
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тест-набора «ХЕЛИКАРБ» 50 мг с 13С-мочевиной 99% 
обогащения для 13С-УДТ на Н. pylori, которая содержит 
следующие разделы: а) полное наименование изделия; 

б) перечень нормативных документов; в) назначение 

тест-набора; г) механизм действия; д) комплектность; 

е) оборудование и материалы для работы с набором; 

ж) показания к применению; з) противопоказания; и) 

диагностическая информативность; к) методика про

ведения теста; л) регистрация и интерпретация резуль

татов; м) условия хранения, эксплуатации набора и 

утилизации отходов; н) информация о производителе. 

Инструкция по применению утверждена ООО «ИЗО

КАРБ» 19.06.2015 г. 
4.3. Опытно-промышленный регламент произ

водства 

В соответствии с отраслевым стандартом ОСТ 64-
02-003-2002 «Продукция медицинской промышлен
ности. Технологические регламенты производства. 

Содержание, порядок разработки, согласования и ут

верждения» разработан опытно-промышленный ре

гламент производства тест-набора «ХЕЛИКАРБ», в 

который вошли следующие разделы: а) характеристи

ка продукта; б) технологическая схема производства; 

в) аппаратурная схема производства и спецификация 

оборудования; г) характеристика сырья, вспомогатель

ных материалов и полупродуктов; д) технологический 
процесс; е) переработка и обезвреживание отходов про
изводства; ж) контроль производства и контроль каче

ства; з) безопасная эксплуатация производства; и) охра

на окружающей среды; к) перечень производственных 

инструкций; л) технико-экономические нормативы. 

5. Производство опытных серий тест-наборов 

Для проведения технических и токсикологических 

испытаний тест-наборов «ХЕЛИКАРБ» компания ООО 

«ИЗОКАРБ» совместно с ООО «Ростхим» в лаборатор

ных условиях в сентябре 2014 г. произвела три опытные 
серии тест-наборов с 13С-мочевиной 99% обогащения 
(серия № 140901 - 50 шт., серия № 140902 - 50 шт., 
серия № 140903 - 50 шт.). Для проведения клиниче
ских испытаний в июне-июле 2015 г. были произве

дены две опытно-промышленные серии тест-наборов 

«ХЕЛИКАРБ» (серия № 150601 - 100 шт., серия 

№ 150702 - 100 шт.). Все серии наборов прошли пред
варительные технические испытания на лабораторной 

базе производителя 13С-мочевины в соответствии с ТУ 

9398-001-34586784-2015 с оформлением соответст

вующих паспортов качества. 

6. Выбор оптимальных приборов 
для выполнения 13С-уреазного дыхательного 

теста 

В настоящее время для определения соотноше

ния 13СО/2С02 в выдыхаемом воздухе при выпол

нении 13С-УДТ применяются масс-спектрометры, 

ИК-спектрометры и лазерные спектрометры. Все 

виды спектрометров имеют свои преимущества и не-
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достатки, отличаются друг от друга принципом ра

боты, но суть измерения остается неизменной. 13С 

определяется в виде отношения изотопов 13СО/2С02 
и выражается как дельта над базовой линией (DOB) в 
промилле по отношению к международному стандар

ту PDB (отношение 13С/12С в стандарте PDB установ
лено Крейгом и составляет 0,0112372 ат.%). С целью 
сравнения результатов ИК-спектрометрии и масс

спектрометрии при проведении 13С-УДТ, определении 

диагностической чувствительности, специфичности 

и точности ИК-спектрометрии по отношению к масс

спектрометрии и оценке возможностей внедрения ИК

спектрометрии для выполнения 13С-УДТ в диагностике 

хеликобактериоза в 2015 г. нами выполнен 13С-УДТ у 

20 добровольцев (6 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 
18 до 60 лет с применением масс-спектрометрии и ИК
спектрометрии.Результаты исследования показали, что 

ИК-спектрометрия практически не уступает в точности 

масс-спектрометрии (по качественному критерию -
96,3%, по количественному критерию - 94,4%), но 
при этом является существенно менее дорогостоящей 

и более простой в выполнении. Эти факторы позво

лили рекомендовать ИК-спектрометры IRIS (Kibion, 
Швеция) и HCBT-Ol(Headway, Китай) для применения 
совместно с тест-набором «ХЕЛИКАРБ» при проведе

нии 13С-УДТ. Материалы исследования опубликованы в 

журнале «Клиническая медицина» [9]. 

7. Технические испытания 

Технические испытания тест-набора «ХЕЛИКАРБ» 

проведены в период с 02.02.15 по 11.02.15 в испыта
тельном лабораторном центре ФГБУН «НИИ физи

ко-химической медицины» ФМБА России в форме 

проведения испытаний, оценки и анализа данных из

делия ««ХЕЛИКАРБ» на соответствие национальным 

законодательным и нормативным документам в части 

требований безопасности и эффективности (ГОСТР 

51088-2013, ГОСТ Р 51352-2013), а также нормиро
ванным техническим характеристикам изделия (ТУ 

9398-001-34586784-2015). 
7.1. Программа и методика испытаний 
Для проведения технических испытаний разрабо

таны и утверждены программа и методика приемоч

ных технических испытаний, включающие рассмо

трение и изучение технической и эксплуатационной 

документации, а также экспериментальные исследо

вания в лабораторных условиях с экспертной оценкой 

образцов тест-набора «ХЕЛИКАРБ». 

7.2. Устройство для моделирования in vitro ста
бильно-изотопных дыхательных тестов. Патент 

на полезную модель 

Для выполнения технических испытаний тест

набора «ХЕЛИКАРБ» в лабораторных условиях раз

работано и собрано устройство для моделирования in 
vitro стабильно-изотопных дыхательных тестов (см. ри
сунок), включающее трехгорлую колбу 3, установлен
ную на магнитной мешалке с нагревателем 4. Каждая 
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Устройство для моделирования in vitro стабильно-изотоп
ных дыхательных тестов. 

Описание в тексте. 

из трех горловин колбы герметично закрыта пробкой с 

запорным механизмом 6. Первая горловина выполнена 
с возможностью поступления в колбу смеси воздуха и 

углекислого газа и подсоединена через регулятор рас

хода газа 2 к баллону со смесью воздуха и углекислого 
газа J. Вторая горловина выполнена с возможностью 
внесения в колбу 13С-мочевины и уреазы определенн_ой 

активности посредством бюретки 5. Третья горловина 
выполнена с возможностью выхода из колбы газовой 

смеси, содержащей 13С02 , для последующего анали

за на ИК-спектрометре. При этом газоотводная линия 

третьей горловины снабжена краном с тонким капил

ляром, выполненным с возможностью присоединения 

пакета для сбора пробы выдыхаемого воздуха 7. 
Устройство работает следующим образом. В трех

горлую колбу 3 емкостью 2 л, установленную на маг
нитной мешалке 4 и снабженную трубкой для подачи 
газа из баллона 1, из бюретки 5 вносят 30 мл фосфатного 
буфера и расчетное количество раствора уреазы опре

деленной активности. Колбу 3 герметизируют, вклю
чают перемешивание, нагрев и при температуре 40°С 

через раствор в колбе 3 начинают пропускать газ из 
баллона 1 («выдыхаемый воздух») со скоростью 120-
150 мл/с. Через 5 мин отбирают пробу выходящего газа 
в вакуумированный пакет 7 объемом 175 мл; при этом 
соединительную линию предварительно продувают 

отбираемым газом в течение 3-5 с. Кран штуцера па
кета 7 закрывают. Далее, не выключая перемешивание 
и не прекращая продувку газа, в колбу 3 вводят 50 мл 
заранее приготовленного анализируемого водного рас

твора, содержащего 50 мг 13С-мочевины; колбу 3 закры
вают, прекращают подачу газа и продолжают переме

шивание реакционной массы. Через 30 мин из колбы 3 
отбирают пробу газа в вакуумированный пакет 7, при
соединенный к капилляру газоотводной линии. Шту

цер пакета герметизируют (закрывают кран). Выклю

чают перемешивание и обогрев колбы 3. Полученные 
пробы газа анализируют на ИК-спектрометре. 



82 

На описанное устройство получен патент на полез

ную модель №155158, приоритет от 04.03.15. 
7.3. Объем и результаты технических испытаний 
В процессе приемочных технических испытаний 

определялись следующие характеристики: комплект

ность, упаковка и маркировка тест-наборов, раствори

мость 13С-мочевины в воде, температура плавления, со

ответствие ИК-спектра 13С-мочевины спектру эталона, 

определение массовой доли основного вещества, изо

топной чистоты, микробиологической чистоты, влаж

ности 13С-мочевины, аналитической чувствительности 

теста, а также стабильности изделия при хранении и 

транспортировке в различных температурных усло

виях (режимах). Проведенные технические испытания 

позволили сделать заключение о соответствии тест

набора «ХЕЛИКАРБ» требованиям нормативной, тех

нической и эксплуатационной документации. 

8. Токсикологические испытания 

Токсикологические испытания тест-набора «ХЕ

ЛИКАРБ» проведены в период с 28.01.15 по 11.02.15 в 
испытательном лабораторном центре ФГБУН «НИИ 

физико-химической медицины» ФМБА России. Тест

набор испытан на соответствие национальным зако

нодательным и нормативным документам - ГОСТ 

IS010993-l-2011 «Изделия медицинские. Оценка био
логического действия медицинских изделий», ГОСТ 

Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования 

безопасности. Методы санитарно-химических и токси

кологических испытаний» и др. Выполнены санитар

но-химические испытания образцов с исследованием 

физико-химических показателей (рН, оптическое по

глощение, апирогенность, содержание тяжелых ме

таллов, метилового спирта, формальдегида) и токси

кологические испытания на лабораторных животных 

с исследованием биологических показателей (раздра

жающее действие на кожу и слизистые оболочки, опре

деление острой токсичности, гемолитической активно

сти и индекса токсичности). Результаты токсикологи

ческих испытаний показали соответствие тест-набора 

«ХЕЛИКАРБ» требованиям безопасного применения. 

9. Сравнительный анализ тест-набора 
«ХЕЛИКАРБ» и аналогов, зарегистрированных 

для применения в Российской Федерации 

Сравнительный анализ тест-набора «ХЕЛИКАРБ» 

осуществлен с двумя тест-наборами с 13С-мочевиной 

для 13С-УДТ, зарегистрированными Росздравнадзо

ром и разрешенными к применению на территории 

РФ, а именно: «13С-КАРБАМИД-ТЕСТ» (регистраци

онное удостоверение № ФСР 2008/01640 от 27.02.08 
по ТУ 9398-002-23448306-2006) и «ПИЛОРИ

ТЕСТ» (регистрационное удостоверение № ФСР 

2010/07591 от 04.05.10 по ТУ 9398-001-8946443-
2010). Тест-набор«13С-КАРБАМИД-ТЕСТ» содержит 
13С-мочевину 28-32% обогащения по изотопу 13С, что 
является существенным недостатком, так как может 
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приводить к ложноотрицательным результатам теста 

по причине недостаточной концентрации изотопа 13С, 

необходимого для преодоления пороговых значений 

DOB. Для нивелирования этого недостатка, а также с 
целью активизации в желудке реакции 13С-мочевины 

с уреазой, выделяемой Н.pylori, в «13С-КАРБАМИД

ТЕСТЕ» применяется лимонная кислота (1-2 г). Это 
повышает достоверность теста, но одновременно 

ограничивает его применение у детей и людей с повы

шенной кислотностью. 

Другим тест-набором для проведения 13С-УДТ как 

у взрослых, так и у детей является «ПИЛОРИ-ТЕСТ». 

Он содержит 13С-мочевину 99% обогащения, что обе
спечивает его высокую достоверность. При этом доза 
13С-мочевины (80 мг) разделена на 2 флакона по 40 мг, 
что увеличивает удобство проведения теста у детей с 

использованием дозы 40 мг. Вместе с тем тест-набор 
«ПИЛОРИ-ТЕСТ» тоже имеет ряд существенных недо

статков. Технология производства тест-набора полно

стью зависит от импортных поставок 13С-мочевины, 

производимой компанией Cambridge lsotope Laborato
ries (США), что в современных условиях исключает воз
можность промышленного производства тест-набора 

«ПИЛОРИ-ТЕСТ», способного обеспечить потребность 

российского медицинского рынка в тест-наборах для 
13С-УДТ. 

Оба тест-набора (« 13С-КАРБАМИД-ТЕСТ» и 

«ПИЛОРИ-ТЕСТ») включают в свой состав только про

бирки-вакутейнеры, применение которых без строгого 

соблюдения инструкций по применению в некоторых 

случаях (до 5%) приводит к получению так называе
мых нулевых проб (без выдыхаемого воздуха). 

Сравнительный анализ тест-набора «ХЕЛИКАРБ» 

с аналогами представлен в таблице. 

10. Клинические и клинико-лабораторные 
испытания 

]0;]. Первый этап экспертизы и разрешение Фе
деральной службы по надзору в сфере здравоохране

ния (Росздравнадзор) на проведение клинических ис

пытаний 

По результатам технических и токсикологических 

испытаний, проведенных Росздравнадзором, проведен 

первый этап экспертизы тест-наборов «ХЕЛИКАРБ», 

на основании которого выдано разрешение на проведе

ние клинических испытаний № 663/2015 от 15.07.2015. 
Клинические испытания проводились в период с 

28.07.15 по 2.10.15 в ФГБУЗ «Центральная клиническая 
больница Российской академии наук». Полномочия на 

проведение работ по испытаниям: 

• лицензия на медицинскую деятельность от 

19.03.14 № ФС 99-61-008816; 
• включение в Перечень медицинских организаций, 

проводящих клинические испытания медицинских из

делий, в соответствии с приказом Минздрава России от 

16.05.13 №300н. 
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Сравнительный анализ тест-наборов для 13С-УДТ 

Показатель 1 « 13С-КАРБАМИД-ТЕСТ» 

Производитель ООО «TSD ISOTOPES Ltd.», 
Россия 

Стадия производственного Производится и продается(+) 
процесса 

Происхождение 13С-мочевины Россия(+) 

Изотопное обогащение 28-32% (-) 
по изотопу 13С 

Доза 13С-мочевины (порошок) 75 мг(±) 

Емкость для 13С-мочевины Маленькие (5-10 мл) фла-
коны с порошком препарата 

(необходимость пересыпки 
порошка в другую емкость 

для растворения в воде)(-) 

Емкости для взятия проб вы- Пробирки-вакутейнеры 
дыхаемого воздуха (риск получения пустых 

проб)(-) 

Потребность в адъювантах Лимонная кислота (2 г) -
для улучшения результатов плохо переносится пациента-

теста ми с высокой кислотностью 
и детьми(-) 

Итого ... ++-±---

10.2. Исследование диагностической чувстви

тельности, специфичности и точности теста 

На первом этапе клинических испытаний выполне

но исследование диагностической чувствительности, 

специфичности и точности 13С-УДТ, которые определя

ются следующими формулами. 

• Чувствительность (Ч) - это способность диагно

стического метода давать правильный результат, кото

рый определяется как доля истинно положительных ре

зультатов (по отношению к золотому стандарту) среди 

всех проведенных тестов. Рассчитывается по формуле: 

Ч = ИПР/ОКТ · 100%, где ИПР - количество истинно 

положительных результатов теста; ОКТ - общее коли

чество выполненных тестов. 

• Специфичность (С) - это способность диагно

стического метода не давать при отсутствии заболева

ния ложноположительных результатов, что определя

ется как доля истинно отрицательных результатов (по 

отношению к золотому стандарту) у здоровых обследо

ванных в группе. Рассчитывается по формуле: С = ИОР/ 
ОКЗ · 100%, где ИОР - количество истинно отрица

тельных результатов теста; ОКЗ - общее количество 

здоровых обследованных (неинфицированных). 

• Точность (Т) - это доля правильных результа

тов теста (т.е. сумма истинно положительных и ис

тинно отрицательных результатов) среди всех обсле

дованных пациентов. Рассчитывается по формуле: 

Т = (ИПР + ИОР)/(ОКЗ +ОКБ)· 100%, где ИПР - ко

личество истинно положительных результатов теста; 

ИОР - количество истинно отрицательных резуль

татов теста; ОКЗ - общее количество здоровых об

следованных (неинфицированных); ОКБ - общее ко

личество больных (инфицированных). Осуществлен 
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«ПИЛОРИ-ТЕСТ» 1 «ХЕЛИКАРБ» 

ООО «Центр медицинских ООО «ИЗОКАРБ», Россия 
проектов», Россия 

Не производится(-) Подан на регистрацию, 
готовится к производству (±) 

США (компания CIL) (-) Россия(+) 

98% (±) 99% (+) 

80 мг (40 мг х 2) (-) 50 мг(+) 

Пенициллиновые (2S10 Флакон объемом 75 мл 
мл) флаконы с порошком с порошком препарата 

препарата(необходимость (растворение водой 
пересыпки порошка в другую непосредственно 

емкость для растворения в во флаконе)(+) 
воде)(-) 

Пробирки-вакутейнеры Одноразовые пакеты 
(риск получения пустых (нет риска получения пустых 

проб)(-) проб)(+) 

Отсутствует ( +) Отсутствует ( +) 

--±---+ ±++++++ 

анализ успешного клинического применения 13С-УДТ 

в мире в период с 1987 по 2015 г. (43 источника лите
ратуры) более чем у 7000 пациентов. Установлено, что 
диагностическая специфичность метода, по оценкам 

разных авторов, колеблется от 83 до 93 - 100%, чув
ствительность - от 84 до 97-100%, точность - от 

94,8 до 100%. Диагностическая чувствительность, 

специфичность и точность тест-набора «ХЕЛИКАРБ» 

определены в ходе клинико-лабораторных испытаний, 

выполненных в ФГБУЗ «Головной центр гигиены и 

эпидемиологии» ФМБА России в период с 18.11.15 по 
26.01.16. В процессе клинико-лабораторных испытаний 
исследовались 67 пар проб выдыхаемого воздуха па
циентов с применением тест-набора «ХЕЛИКАРБ» по 

отношению к эндоскопическому исследованию с биоп

сией и быстрым УДТ. С доверительной вероятностью 

95% специфичность метода составила 97,06%, чувстви
тельность -100%, точность - 98,5%. 

10.3. Определение опти,иальной дозы 13С-моче

вины 99% обогащения в составе тест-набора 
С целью изучения зависимости результатов теста 

от дозы 13С-мочевины и определения минимально оп

тимальных доз препарата, позволяющих получить 

высокоточные результаты теста, выполнен 13С-УДТ 

у 23 добровольцев (8 мужчин и 15 женщин) с дозами 
13С-мочевины 75, 50 и 25 мг и пороговыми значениями 
соотношения 13С/12С в пробах выдыхаемого воздуха, 

принятыми в мировой стабильно-изотопной диагно

стике (4%о). Установлено, что применение дозы 50 мг 
дает такие же результаты, как доза 75 мг (чувствитель
ность, специфичность и точность - 100%), в то время 
как применение дозы 25 мг влечет за собой достовер
ное снижение абсолютных значений о DOB в сравне-
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нии с дозой 75 мг (р < 0,05) и появление ложноотрица
тельных результатов. Чувствительность теста с дозой 

25 мг по отношению к стандартной дозе 75 мг состави
ла 57,1%, специфичность - 100%, точность - 73,9%. 
Полученные результаты дали основание рекомен

довать для проведения 13С-УДТ дозу 13С-мочевины 
50 мг, которая была принята при разработке тест

набора «ХЕЛИКАРБ». 

11. Разработка и публикация пособия для врачей 
по применению 13С-уреазного дыхательноrо теста 

в практической медицине 

Проведенные исследования и испытания легли в 

основу разработки пособия для врачей по примене

нию 13С-УДТ в практической медицине, которое было 

опубликовано в издательстве «Медпрактика-М» в 

2015 г. [5]. 

12. Государственная регистрация тест-набора 
с получением реrистрационноrо удостоверения 

На основании успешных испытаний Росздравнад

зором в соответствии с п. 34 Правил государствен
ной регистрации медицинских изделий, утвержден

ных постановлением правительства РФ от 27.12.12 
№ 1416, выдано регистрационное удостоверение № 
РЗН 2016/3773 (приказ от 29.02.16 № 1641), которое дает 
право производства и медицинского применения тест

набора «ХЕЛИКАРБ» на территории РФ. 

Таким образом, результатом настоящего иссле

дования явилась разработка первого российского 

тест-набора для 13С-уреазного дыхательного теста на 

Н. pylori с 13С-мочевиной 99% обогащения отечествен
ного производства. Время от создания концепции 

до внедрения в практическую медицину составило 

18 мес. Применение тест-набора «ХЕЛИКАРБ» по

зволит улучшить диагностику хеликобактериоза, рас

пространить 13С-УДТ во все регионы РФ, существен

но снизить финансовые затраты на выполнение теста 

и обеспечить эффективную канцеропревенцию путем 

своевременной эрадикационной терапии. 
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