
ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕЧЕБНОЙ (ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ) МАНИПУЛЯЦИИ 
(ПРОЦЕДУРЕ) ДЛЯ ПАЦИЕНТА. 

 
Рентгенологическое исследование органов желудочно-кишечного тракта – 

методы исследования, позволяющие получить изображение этих органов на экране 
рентгеновского аппарата,а также сделать снимки на рентгеновской пленке.  

Цели исследования. Рентгенологическое исследование применяется для 
выявления заболеваний пищевода (пороков развития, язв, опухолей, сужения просвета, 
дивертикулов); желудка (язв, опухолей), кишечника (воспалительных заболеваний, 
опухолей, дивертикулов), а также нарушений двигательной функции этих органов. 

Как выполняется исследование. Для проведения исследования используется 
контрастного вещества, чаще всего взвеси бария. Это связано с тем, что полые органы – 
пищевод, желудок, кишечник – не задерживают рентгеновских лучей, а заполнение их 
барием позволяет оценить форму, расположение, двигательную активность органов. 
Бариевая смесь принимается внутрь. Она имеет консистенцию молочного коктейля и вкус 
извести. Несмотря на присутствующие вкусовые добавки, она может показаться пациенту 
неприятной. Больной пьёт её, стоя  за экраном. В ряде случаев прибегают к двойному 
контрастированию, при котором, наряду с бариевой взвесью, в желудок вводят воздух, 
кислород или углекислоту. 

Подготовка к исследованию. Специальной подготовки для выполнения 
рентгеновского исследования пищевода, желудка и тонкой кишки не требуется. 
Исследование проводится утром, натощак, последний прием пищи должен быть за 8 часов 
до исследования, нежелательно принятие сильных слабительных средств, которые 
вызывают раздражение слизистой оболочки желудка, изменяют ее рельеф.  

Факторы, влияющие на результат исследования 

• Несоблюдение ограничений, предъявляемых к исследованию (соблюдение диеты, 
воздержание от приема пищи и курения, временное прекращение приема 
лекарственных препаратов), может привести к искажению результатов. 

• Метеоризм (плохое качество снимков). 
• Наличие металлических предметов в облучаемой зоне (плохое качество снимков). 

Опасности и осложнения. Во время рентгенологического исследования больной 
получает определенную дозу радиации. Современные аппараты дают возможность эту 
дозу максимально уменьшить. Тем не менее, рентгеновское исследование должно 
проводиться по строгим показаниям по назначению врача. При беременности 
рентгеновское исследование не проводится.  

Рентгеноскопия желудка и тонкой кишки с барием противопоказана при: 
• гиперчувствительности, индивидуальной непереносимости контрастного 

препарата;  
• общем тяжелом состоянии пациента;  
• механической кишечной непроходимости;  
• перфорации органов пищеварительного тракта;  
• эзофаготрахеальных свищах. 
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