Нужно
просто
подышать ...

Проба
выдоха на хиликобактер пилори

Подробнее о бак тери ях H. pylori и
дыхательном анализе
можно
узнать на веб-сайте: www.breathid.com

› Без внутреннего

Отказ от ответственности
Данный буклет предоставляется пациентам в ознакомительных
целях. Узнайте у врача о наличии показаний для проведения
анализа выдоха на инфицирование бактериями H. pylori и
необходимости соответствующего лечения. В настоящем
буклете приводятся сведения о таком обследовании.

вмешательства

› Всего за 10—15 минут
› Удобно

Наблюдаете у себя следующие симптомы?
› Изжога › Тошнота › Метеоризм
› Рвота › Диспепсия › Боль в желудке
Возможно, вы инфицированы бактериями
хеликобактер пилори (H. pylori)

Тел.: 1-888-EXALENZ
Эл. почта: contact@exalenz.com
www.breathid.com
© 2013 Exalenz Bioscience Inc. BreathID является зарегистрированным
торговым знаком компании Exalenz Bioscience Ltd. Другие наименования
мог у т быть торговыми знак ами соответс твующих в ладе льцев.

MTD00113 Ред. 01

Спросите у своего лечащего врача об анализе

— это простой, быстрый и удобный способ
выявить инфицирование бактериями H. pylori.
Тест очень надежен, и результаты можно получить прямо
в кабинете врача всего через 10—15 минут.
› Что представляет собой хеликобактер
пилори?

H. pylori — это бактерии, которые часто обитают
в желудке человека. Они могу т вызывать
раздражение и повреждение его чувствительной
оболочки (слизистой).

› Каковы риски?
С инфицированием связано множество рисков:
бактерии могут размножаться на слизистой
желудка, вызывая его воспаление, и стимулировать
выделение избыточного желудочного сока.

› Есть ли они у меня?

2/3

Около
жителей
Земли инфицировано
H. pylori
CDC, Центр контроля и профилактики заболеваний

Единого симптома хеликобактерной инфекции
не существует, поскольку возможно наличие и
тошноты, и боли в животе или вздутие живота, а
также отрыжка или изжога. Только диагностическое
обследование может определить наличие этой
инфекции.

› Как работает тестер BreathID® Hp?
Проведя анализ при помощи BreathID® Hp, врач
может определить наличие инфекции. При взятии
проб нужно просто подышать в аппарат через
нос, выпить специальную жидкость, а затем еще
подышать через канюлю. Результат станет известен
в течение 10—15 минут, и врач сможет предложить
лечение сразу же.

› Как лечится хеликобактерная
инфекция?

Обычно назначают антибиотики двух типов
вместе с ингибитором протонового насоса,
чтобы уменьшить кислотность и способствовать
восстановлению слизистой желудка. Эта
комбинация лекарств называется «тройная
терапия» и обычно назначается на срок до
14 дней.

Единственный способ точно узнать, есть ли у вас хеликобактерная инфекция — пройти
обследование.
При наличии каких-либо признаков или симптомов инфицирования H. pylori обратитесь к
своему врачу и сообщите ему обо всех лекарствах, которые принимаете в настоящее время
или принимали в прошлом.

