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Рентгеноконтрастные средства – препараты, 

заметно отличающиеся по способности пог-

лощать рентгеновское излучение от биологи-

ческих тканей, в связи с чем их используют для визу-

ализации структур органов и систем, не выявляемых 

или плохо выявляемых при обычной рентгенографии, 

рентгеноскопии, компьютерной томографии.

Рентгеноконтрастные средства подразделяют на две 

группы. К первой группе относят препараты, погло-

щающие рентгеновское излучение слабее тканей тела 

(рентгенонегативные Р. с.), вторую группу составляют 

вещества, поглощающие рентгеновское излучение в 

значительно большей степени, чем биологические ткани 

(рентгенопозитивные Р. с.).

Рентгенонегативными средствами являются газы, 

среди которых находят применение двуокись углерода 

(СО
2
), закись азота (N

2
О), воздух, кислород. Общий эф-

фект этих Р. с. состоит в появлении на рентгенограмме 

или экране просветления (рентгенопрозрачного фона), 

за счет чего происходит визуализация той или иной 

структуры. Рентгенонегативные средства используют 

для контрастирования пищевода, желудка, двенадца-

типерстной и толстой кишки самостоятельно или в 

комплексе с рентгенопозитивными Р. с. (так называемое 

двойное контрастирование). В исследуемый орган газ 

нагнетают дозированно через катетер (лучше под кон-

тролем рентгенотелевидения). Для раздувания желудка 

можно использовать также газообразующую смесь, 

состоящую из пищевой кислоты (лимонной, аскор-

биновой, винно-каменной) и гидрокарбоната натрия, 

которую запивают водой. Для выявления патологии 

вилочковой железы и пищевода, пневмомедиастинум. 

Широко применяют газы при рентгенографии крупных 

суставов (пневмоартрография). В урологической прак-

тике посредством инсуффляции газа выполняют так 

называемую негативную цистографию — рентгенокон-

трастное исследование мочевого пузыря. Вместе с тем в 

условиях катетеризации мочеточника при цистоскопии 

нередко выполняют пневмопиелографию — контрасти-

рование газом чашечно-лоханочной системы.

Ограничились показания к введению газа в забрю-

шинное пространство с целью получения изображения 

контуров почек, надпочечников, а также в полость 

брюшины. Значение методов контрастирования же-

лудочков мозга и оболочечных пространств спинного 

мозга с введением в них газа с внедрением более безо-

пасных рентгенопозитивных препаратов и компьютер-

ной томографии также уменьшилось. Ангиографичес-

кие исследования нижней полой вены, отделов сердца 

(преимущественно правых), перикарда с введением в 

эти структуры СО
2
 имеют также в значительной мере 

исторический интерес. Вместе с тем у больных с непе-

реносимостью йодированных рентгеноконтрастных 

средств небезуспешно применяют артериографию 

нижних конечностей с введением двуокиси углерода.

Помимо контрастирования естественных анатоми-

ческих структур газы успешно применяются для визу-

ализации патологических скоплений жидкости, кист, 

гематом, абсцессов разной локализации. Исследование 

этим методом может быть проведено после оперативно-

го дренирования кисты или абсцесса, а также при вы-

полнении чрескожного неоперативного дренирования. 

Особый интерес представляет использование газа в тех 

случаях, когда в патологической полости имеется оста-

точная жидкость, т.к. граница между газом и уровнем 

жидкости четко отображается на рентгенограмме. При 

полипозиционном исследовании многокамерной кис-

ты с помощью газа хорошо контрастируются дочерние 

полости, карманы, затеки.

Рентгенопозитивные средства, имеющие значительно 

более высокую молекулярную массу, чем биологические 

ткани, поглощают рентгеновское излучение в большей 

степени. Среди них получили распространение сульфат 

бария и йодсодержащие вещества. Сульфат бария на-

иболее широко применяют при рентгеноконтрастных 

исследованиях желудочно-кишечного тракта. Препарат 

выпускают в форме расфасованного (по 100 г) порошка 

высокой чистоты. Его используют в виде водной взве-

си, получаемой с помощью миксера или специальных 

установок. Для повышения стабильности взвеси (в т.ч. 

с целью профилактики флоккуляции и быстрого осе-

дания сульфата бария), большей адгезии со слизистой 

оболочкой, улучшения вкусовых качеств используют 

стабилизаторы, противовспенивающие и дубящие ве-

щества, вкусовые добавки. При подозрении на инородное 

тело пищевода применяют густую пасту сульфата бария, 

одну чайную ложку которой дают проглотить больному. 

В целях ускорения пассажа сульфата бария, например при 

исследовании тонкой кишки, его вводят в охлажденном 

виде либо добавляют к нему лактозу.

Среди йодсодержащих рентгеноконтрастных веществ 

в основном используют водорастворимые органические 

соединения йода и йодированные масла. Наиболее 

широко применяют водорастворимые органические 

соединения, представляющие собой молекулу орга-

нической кислоты, в которую входят три атома йода – 

трийодбензоаты, в частности верографин, урографин, 

йодамид, триомбраст. При внутривенном введении эти 

препараты в основном выделяются почками, на чем 

основана методика урографии, позволяющая получить 

отчетливое изображение почек, мочевых путей, моче-

вого пузыря. Водорастворимые органические йодсо-

держащие Р. с. применяют также при всех основных 

видах ангиографии, интервенционной радиологии, 

рентгенологических исследованиях верхнечелюстных 

(гайморовых) пазух, протока поджелудочной железы, 
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выводных протоков слюнных желез, фистулографии. 

Свойство ряда веществ этой группы выделяться ге-

патоцитами в желчь позволяет использовать их при 

холецистографии и холеграфии. Жидкие органичес-

кие соединения йода в смеси с носителями вязкости 

(перабродил, йодурон В, пропилйодон, хитраст), от-

носительно быстро элиминируемые из бронхиального 

дерева, используют для бронхографии; йодорганические 

соединения применяют при лимфографии, а также для 

контрастирования оболочечных пространств спинного 

мозга и вентрикулографии.

К группе йодированных масел относятся йодоли-

пол, йодатол, применяемые при бронхографии, лим-

фографии, фистулографии, метросальпингографии. 

К этой же группе можно отнести, например, жидкий 

и сверхжидкий липиодол (этиодол), используемые при 

лимфографии, сиалографии.

Органические йодсодержащие вещества, и особенно 

водорастворимые, вызывают побочные эффекты (тош-

ноту, рвоту, крапивницу, зуд, реже бронхоспазм, отек 

гортани, отек Квинке, коллапс, нарушение ритма сер-

дца и др.), выраженность которых в значительной мере 

определяется способом, местом и скоростью введения, 

дозой препарата, индивидуальной чувствительностью 

пациента и другими факторами.

Разработаны так называемые димерные и неион-

ные водорастворимые Р. с., оказывающие значительно 

менее выраженное побочное действие. Это орга-

нические йодзамещенные соединения (йопамидол, 

иопромид, омнипак и др.), которые благодаря более 

низкой осмолярности раствора вызывают значительно 

меньше осложнений, особенно при ангиографии. При 

внутриартериальном введении, в отличие от обычных 

Р. с., они не вызывают характерного чувства жара, 

обусловленного эффектом вазодилатации. Благодаря 

применению новых средств отмечено существенное 

снижение числа осложнений при коронарной ан-

гиографии, в т.ч. нарушений ритма сердца, а также 

неврологических осложнений при нейрорентгеноло-

гических исследованиях.

При появлении осложнений в результате примене-

ния Р. с. показаны антигистаминные средства, препара-

ты кортикостероидов, внутривенное введение раствора 

тиосульфата натрия, при падении АД – противошоковая 

терапия.

Использование йодсодержащих, главным образом 

водорастворимых, Р. с. противопоказано у больных 

с повышенной чувствительностью к йоду, с тяжелыми 

нарушениями функции печени и почек, при острых 

инфекционных болезнях.

Лучевая диагностика




