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Состояние дел с рентгеноконтрастным
средством для исследования пищевари
тельного тракта в нашей стране до настояще
го времени назвать благополучным было нель
зя. Это подтверждало и выступление Прези
дента Российской ассоциации радиологов
проф. П.В. Власова на VII конгpecce радиоло
гов России (1996): “Поставляемый аптечными
управлениями фармакопейный сульфат ба
рия, выпускаемый заводом в г. Менделееве,
является полуфабрикатом и не удовлетворяет
элементарным медикотехническим требова
ниям. Простая воднобариевая взвесь, без
улучшения ее физикохимических свойств,
дает плохое контрастирование пищеваритель
ного тракта, что снижает разрешающую спо
собность рентгенологического исследования и
не обеспечивает раннюю диагностику заболе
ваний. По этой причине запоздалая диагнос
тика опухолей желудочнокишечного тракта
составляет 90%, а пятилетняя выживаемость
таких больных не превышает 5%. В России
ежегодно выполняется около 4 млн. рентгено
логических исследований пищеварительного
тракта. При нынешнем положении дел с кон
трастными средствами миллиарды рублей ока
зываются выброшенными на ветер, а сами ис
следования становятся бессмысленными и
вредными” [1].
Совсем недавно рентгенологи России по
знакомились с отечественным рентгеноконт
растным препаратом БАРВИПС, разработан
ным фирмой “ВИПСМЕД” из подмосковно
го г. Фрязино. Впервые в нашей стране появи
лась готовая лекарственная форма на основе
сульфата бария. Ранее использовалась лишь
бариевая взвесь, которая перед исследованием
просто смешивалась с водой. Такая взвесь
быстро расслаивается, содержит крупные аг
регаты частиц, что резко отрицательно влияет
на качество изображения.
В истории медицинской рентгенологии бы
ло несколько подходов к исследованию желу

дочнокишечного тракта: изучение макро
рельефа слизистой, методика тугого заполне
ния с анализом моторной функции и методика
первичного двойного контрастирования.
Методика двойного контрастирования се
годня играет главную роль в рентгенологичес
ком исследовании пищеварительного тракта,
поскольку направлена на получение четкой
картины поверхности слизистой в условиях
расслабления тонуса стенки пищеварительно
го тракта. Такой подход, по мнению S. Welin,
L. Welin [2], позволяет рентгенологу очень де
тально изучить исследуемый объект. Функци
ональная же семиотика при двойном контра
стировании никакой роли не играет и отходит
на самый дальний план. Эффективность этой
методики в первую очередь зависит от качест
венных характеристик препарата сульфата
бария.
В процессе разработки фирмой “ВИПС
МЕД” рентгеноконтрастного препарата были
проведены сравнительные исследования его
физикохимических свойств и препарата
фирмы EZM (США), которая считается од
ной из ведущих фирм в мире по производству
рентгеноконтрастных средств для исследова
ния ЖКТ.
Были проведены исследования реологичес
ких свойств препаратов БАРВИПС, EZM и
Вязкость, П
70
60

3

1

2

50
40
30
20
10
0

1 :4 1 :3

1 :1
4 :1
Сухое вещество : вода

6 :1

7 :1

Рис. 1. Зависимость вязкости бариевой взвеси от
степени разбавления. 1 – сульфат бария, 2 – БАР
ВИПС, 3 – препарат фирмы EZM.
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обычного бария сульфата в зависимости от
концентрации сухого вещества в водной сус
пензии (рис. 1).
Как следует из приведенных данных с по
мощью БАРВИПС можно получить даже бо
лее высокую концентрацию бариевой взвеси
при одном и том же уровне вязкости, чем с по

мощью препарата фирмы EZM, что принци
пиально для получения достоверных данных.
БАРВИПС является препаратом с высо
кой концентрацией, дисперсностью, aдгезив
ностью, отсутствием флоккуляции в широких
значениях кислотности желудочного содержи
мого, низкой вязкостью и хорошими органо
лептическими свойствами. Приготовление ба
риевой взвеси осуществляется непосредствен
но перед исследованием путем механического
(ручного) смешивания сухого содержимого
пакета (240 г) с 80 мл кипяченой воды комнат
ной температуры до сливкообразной консис
тенции.
Для снижения пенообразования должен
вводиться пеногаситель – эспумизан, облада
ющий прекрасными свойствами пеногашения
и рекомендуемый для использования при
рентгеноконтрастных исследованиях.
БАРВИПС после успешных испытаний в
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, ММА
им. И.М. Сеченова, в крупных больницах
Москвы и столичной области разрешен к при
менению Министерством здравоохранения и
медицинской промышленности РФ (ФСП
420123030600).
Технология изготовления рентгеноконт
растного средства такова, что частицы барие
вой взвеси длительное время находятся во взве
шенном состоянии, не выпадая в осадок. В за

Рис. 3. На фоне измененного рельефа слизистой в об
ласти угла желудка визуализируется язва с выра
женным воспалительным валом.

Рис. 4. Небольших размеров экзофитное образование
антрального отдела, внутренний рельеф слизистой
вокруг образования не изменен.

Рис. 2. Тонкие структуры слизистой желудка (area
gastricae) в условиях двойного контрастирования.
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Рис. 5. В средней трети пищевода определяется уча
сток циркулярного сужения его просвета протяжен
ностью около 2 см с нерезко выраженным супрасте
нотическим расширением.

висимости от области исследования (глотка,
пищевод, желудок, двенадцатиперстная, тон
кая или толстая кишка) количество сухого пре
парата и воды увеличивается при сохранении
пропорции 3 : 1. Специально не останавливаясь
на известных методиках исследования пищева
а

рительного тракта, которые подробно изложе
ны в литературе [3, 5–9, 11, 14], следует лишь
подчеркнуть, что предлагаемый вариант рент
геноконтрастного средства позволяет изучать
тонкие структуры слизистой, четко дифферен
цировать контуры органа, гомогенно распреде
лить контрастное средство по внутренней по
верхности желудка как при классическом ис
следовании макро и микрорельефа слизистой
в условиях естественного двойного контрасти
рования (за счет собственного газового пузы
ря), так и при первичном двойном контрасти
ровании желудка и толстой кишки. При этом
на фоне четко определяемых тонких структур
слизистой желудка удается визуализировать да
же мелкие патологические образования. Вот
почему сегодня степень видимости желудоч
ных полей (ареол) слизистой может служить
критерием качества исследования (рис. 2–4).
Упор на эндоскопическое выявление рака
желудка и толстой кишки существенно по
влиял на место рентгеновского метода в этой
сфере диагностики. Однако не следует забы
вать, что наиболее частым анатомическим
вариантом рака этой локализации остается
внутристеночная, инфильтративно распрост
раняющаяся опухоль, довольно часто проте
кающая с минимальными изменениями на
поверхности слизистой (рис. 5–8), что убеди
тельно доказывается работами Л.М. Портного
[4, 12–16].
б

Рис. 6. а, б – экзофитный рак желудка. Неровность и выпрямленность контура малой кривизны в препилори
ческом отделе протяженностью 2,5 см.
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Рис. 7. Утолщение и деформация передней стенки в
верхней трети тела желудка вследствие ее инфиль
тративного поражения.

Рис. 8. Внутристеночное циркулярное новообразова
ние нисходящего отдела толстой кишки.

Рентгенологическое исследование с ис
пользованием отечественного рентгеноконт
растного средства на основе сульфата бария
БАРВИПС, как правило, позволяет диагнос
тировать минимальные патологические изме
нения пищевода, желудка, двенадцатиперст
ной и тонкой кишок.
БАРВИПС также хорошо зарекомендовал
себя при первичном двойном контрастирова
нии толстой кишки, методика которого прин
ципиально отличается от дополнительного
раздувания кишки после ее опорожнения
(рис. 9). Фирма “ВИПСМЕД” выпускает так
же серийно и аппарат для исследования тол
стой кишки (модифицированный аппарат
Боброва). Основными преимуществами этого
устройства являются простота конструкции,
удобство в работе, возможность замены емко
сти для рентгеноконтрастного вещества на
обычные банки 3, 2 и 1 л. Контрастное вещест
во покрывает слизистую оболочку толстой
кишки гомогенно и с оптимальной толщиной
слоя. Хорошая визуализация мельчайших из
менений способствует ранней диагностике
полипов и рака толстой кишки.
В самое ближайшее время намечен выпуск
специальной формы препарата БАРВИПС
для исследования толстой кишки. Предпола
гается разработка относительно недорогого и
качественного варианта БАРВИПС для кон
трастирования желудочнокишечного тракта

при компьютерной томографии органов
брюшной полости.
Отечественная фирма “ВИПСМЕД” пред
ложила также свой оригинальный состав хим
реактивов (проявитель, фиксаж, восстанови
тель проявителя) “РЕНМЕДВ”, обеспечива
ющих скорость и хорошее качество обработки
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Рис. 9. Неспецифический язвенный колит. Трубкооб
разная деформация кишки на всем протяжении с ха
рактерным гранулоподобным рельефом слизистой.

различных видов отечественной и импортной
рентгеновской пленки. Все эти составляющие
позволяют надеяться, что ранняя диагностика
опухолей желудочнокишечного тракта может
быть кардинально улучшена.
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