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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема диагностики нерентгеноконтраст-

ных инородных тел ЖКТ у домашних животных. В рентгенологии все инородные тела, обна-

руживаемые в организме животного, делятся на рентгенконтрастные и не рентгенконтрастные. 

К рентгенконтрастным относятся металлы, кости, различные рентгенконтрастные вещества, не 

рентгенконтрастные – это все остальные предметы или вещества, которые не дают контраста на 

рентгеновском снимке. Проблема диагностики непроходимости ЖКТ заслуживает особого 

внимания, так как приводит к серьёзным осложнениям: пролежням стенок желудка и кишок, 

развитию воспалительных процессов в стенках пищеварительного тракта, прободению стенок 

желудка и кишечника, разлитому гнойному перитониту, к образованию внутрибрюшинных аб-

сцессов, развитию кишечной непроходимости, возникновению внутренних свищей и т.д., 

вплоть до смертельного исхода. Существуют различные методы обнаружения инородного тела, 

его локализации, размеров, формы и т.д., но одним из наиболее информативных является рент-

генологическое обследование. Объектом исследования в представленной работе являлись 

больные животные с предварительным или окончательным диагнозом непроходимости желу-

дочно-кишечного тракта. Исследования проведены на базе ООО «Ветеринарная клиника», г. 

Тюмень. Нами предложено новое решение проблемы по диагностике непроходимости органов 

желудочно-кишечного тракта, а именно: применение для этой цели кишечнорастворимой рент-

геноконтрастной капсулы. В эксперименте для изучения проходимости органов желудочно-

кишечного тракта использовали препарат в виде желатиновой капсулы, наполненной барий 

сульфатом. Количество вводимого препарата рассчитывали в зависимости от веса пациента. 

Введение капсулы производили peros (перорально). Исследовательская работа выполнена в не-

сколько этапов с определёнными временными рамками для визуализации капсулы в каждом 

отделе ЖКТ и своевременном выявлении патологий. В результате проведённых исследований 

установлено, что адаптированная нами рентгеноконтрастная растворимая капсула и разрабо-

танный алгоритм обследования являются эффективными по сравнению с имеющимися анало-

гами. 

Ключевые слова: рентгеноконтрастная капсула, кишечная непроходимость, инородные 

тела, рентген, барий сульфат. 
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Введение. На сегодняшний день в практиче-

ской работе ветеринарного врача довольно 

часто встречаются пациенты с инородными 

телами желудочно-кишечного тракта. Эта 

проблема заслуживает особого внимания, так 

как часто приводит к серьёзным осложнениям 

здоровья пациента: пролежням стенок желуд-

ка и кишок, развитию воспалительных про-

цессов в стенках пищеварительного тракта, 

прободению стенок желудка и кишечника, 

разлитому гнойному перитониту, к образова-

нию внутрибрюшинных абсцессов, развитию 

кишечной непроходимости, возникновению 

внутренних свищей и т. д., вплоть до смер-

тельного исхода [1, 8]. 

При обследовании пациента с инородным 

телом в период нахождения его в желудочно-

кишечном тракте, вопрос о выборе консерва-

тивного или оперативного лечения зависит от 

многих факторов: локализации, величины, 

количества инородных тел, их формы и т.д. 

Оперативное лечение подразумевает 

вскрытие полого органа для извлечения ино-

родного тела наружу. Одним из факторов в 

пользу такого лечения является величина ино-

родного тела, а также его место локализации.  

При консервативном лечении желудочно-

кишечной непроходимости применяют тактику 

введения очистительных клизм или использо-

вание эндоскопической аппаратуры. Для ре-

шения вопроса о методе лечения пациента с 

непроходимостью необходимо не только точ-

ное обнаружение патологии, но и диагностика 

её локализации, размера и формы. Ценным и 

информативным в этом отношении является 

рентгенологическое обследование [6, 11]. 

Инородные тела можно условно разде-

лить на рентгенконтрастные и не рентгенкон-

трастные объекты. К рентгенконтрастным 

объектам относятся металлы, кости, различ-

ные рентгенконтрастные вещества. Не рент-

генконтрастные – это все остальные предметы 

или вещества, которые не дают контраста на 

рентгеновском снимке, поэтому при нахожде-

нии в желудочно-кишечном тракте у живот-

ных таких инородных тел достоверно судить 

о локализации и размерах их не представляет-

ся возможным. Введение традиционным спо-

собом рентгеноконтрастных препаратов также 

не всегда даёт возможность определить раз-

мер и точное местонахождение инородного 

тела в желудочно-кишечном тракте у живот-

ных [2, 10]. 

Цель исследования: изучение возможно-

сти применения растворимой рентгенокон-

трастной капсулы для оценки истинных раз-

меров инородного тела и прогноза его про-

движения по желудочно-кишечному тракту. 

Методика. Объект исследования – жи-

вотные (кошки) с предварительным или окон-

чательным диагнозом непроходимости желу-

дочно-кишечного тракта. Местом проведения 

исследований является ветеринарная клиника 

ООО «Ветеринарная клиника» по адресу 

г. Тюмень, ул. Олимпийская, 28а. Методы ис-

следований: сбор анамнеза у пациентов с же-

лудочно-кишечной непроходимостью; осмотр 

и пальпаторное исследование; рентгенологи-

ческое исследование на аппарате рентгенов-

ском палатном 12П6 ТУ 25062520-83 (рис. 1); 

оцифровка с помощью оцифровщика рентген-

снимков Ultra HD 4K Perkin-Elmer; эндоско-

пические исследования на аппаратах 

OLYMPUS CLV-U20D и OLYMPUS CV-200. 

(рис. 2, 3); метод хирургического исследова-

ния. 

 

Рис. 1. Аппарат рентгеновский палатный 
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Сбор анамнеза начинали с регистрации 

больного животного в журнале ветеринарной 

клиники [6]. Далее проводили осмотр и паль-

пацию ротовой полости животного, гортани, 

пищевода, желудка, тонкого и толстого отде-

лов кишечника [6]. При подозрении на колю-

щие, режущие инородные тела, пальпацию 

проводили с осторожностью, либо вообще не 

применяли этот метод исследования пациента 

[3, 7].  

Рентгеновские снимки получали в не-

скольких проекциях, основными из которых 

являются вентродорсальная и латеральная 

правая. Положение животных – лежа. При 

необходимости делали дорсовентральную и 

латеральную левую проекции [4].  

 

  
Рис. 2. Гибкая эндоскопия Рис. 3. Жёсткая эндоскопия 

 

Эндоскопию проводили при подозрении 

на присутствие инородного тела в пищеводе, 

желудке и толстом отделе кишечника (коло-

носкопия). Тонкий отдел кишечника рентге-

нологически просмотреть практически невоз-

можно из-за нахождения на границе желудка 

и двенадцатиперстной кишки пилорического 

сфинктера. Исследования выполняли методом 

введения специализированного эндоскопиче-

ского хвоста, управляемого пультом [5, 9]. 

Результаты. Исследование желудочно-

кишечного тракта с использованием позитив-

ных рентгеноконтрастных веществ требует 

определённой подготовки животного: обяза-

тельной голодной диеты в течение 12 часов. 

Для проведения диагностических исследова-

ний был использован препарат в виде желати-

новой капсулы, наполненной контрастной 

смесью, которая состоит из самого контраст-

ного вещества барий сульфата, препарата, 

уменьшающего количество газа в кишечнике, 

– симетикона (действующее вещество препа-

рата «Эспумизан») и смектиндиоктаздриче-

ского – вещества адсорбирующего действия 

(действующее вещество препарата «Смекта»). 

Примерное соотношение веществ в одной 

капсуле составляет: барий сульфат – 96,9%, 

смектиндиоктаздрический – 3%, симетикон – 

0,1%. Дозу препарата назначали в зависимо-

сти от живой массы пациента. Введение пре-

парата производили peros (перорально), пом-

ня о том, что существуют определённые вре-

менные рамки, которыми определяется пери-

од нахождения контрастного продукта в том 

или ином отделе пищеварительного тракта. 

Первую серию снимков (латеральная и вен-

тродорсальная проекция) делали сразу после 

дачи препарата. Препарат задавался кошке в 

дозе 2 г сухой смеси в капсуле. Согласно 

рентгеновскому снимку (рис. 4) оценивали 

степень прохождения капсулы по пищеводу и 

выявляли возможные дефекты. На данном 

снимке визуализируется момент прохождения 

рентгеноконтрастной капсулы по пищеводу 

кошки, видимых патологий не просматрива-

ется.  
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Рис. 4. Прохождение капсулы  

по пищеводу кошки 

Рис. 5. Рентгеноконтрастная капсула  

в желудке кошки 

 

Следующая серия снимков производи-

лась через 15-30 минут после дачи препарата. 

В эти сроки начинается эвакуация контраст-

ного продукта из желудка в тонкий отдел ки-

шечника, и можно осуществить оценку про-

ходимости из пилорического отдела желудка 

в тонкий отдел кишечника (рис. 5). При обзо-

ре рентгенограммы рентгеноконтрастная кап-

сула визуализируется в пилорическом отделе 

желудка кошки. Петли тонкого отдела кишеч-

ника имеют небольшую пневматизацию. Поч-

ки нормальной бобовидной формы. Мочевой 

пузырь умеренно наполнен. Селезёнка не ви-

зуализируется. КСА без видимых патологий. 

По истечении часа проводилась следую-

щая серия снимков. Если за этот период нет 

эвакуации контрастного вещества из желудка 

в кишечник – это безусловный признак нару-

шения эвакуации в пилорическом отделе же-

лудка. При нормальной проходимости этого 

отдела желудочно-кишечного тракта через 

два часа растворённая капсула должна ока-

заться в тонком отделе кишечника (рис. 6). На 

исследуемой рентгенограмме кошки, содер-

жимое рентгеноконтрастной капсулы визуа-

лизируется в тонком отделе кишечника. Пет-

ли тонкого отдела кишечника имеют неболь-

шую пневматизацию. Почки нормальной бо-

бовидной формы. Мочевой пузырь умеренно 

наполнен. Селезёнка не визуализируется. 

КСА без видимых патологий.    

 

 
Рис. 6. Растворённая рентгеноконтрастная капсула в тонком отделе кишечника 

 

Через четыре часа с момента введения в 
организм контрастного продукта, он обнару-
живается в толстом отделе кишечника при 
условии полной проходимости предыдущих 
отделов. 

Возможен более длительный пассаж рент-
геноконтрастного продукта по желудочно-
кишечному тракту, поэтому будет целесообраз-
но выполнять повторную серию снимков через 
10-12 часов после дачи препарата для более 
точной визуализации патологического процесса. 

При проведении исследования следует 
помнить, что замедленное прохождение рас-
творимой рентгеноконтрастной капсулы может 

наблюдаться у ослабленных и истощённых жи-
вотных, при инфекциях различной этиологии.  

Вывод. Таким образом, в результате про-
ведённых исследований установлено, что 
адаптированная рентгеноконтрастная раство-
римая капсула, которая состоит из контраст-
ного вещества – барий сульфата, препарата, 
уменьшающего количество газа в кишечнике, 
– симетикона (действующее вещество препа-
рата «Эспумизан») и смектиндиоктаздриче-
ского – вещества адсорбирующего действия 
(действующее вещество препарата «Смекта») 
и разработанный алгоритм обследования бо-
лее эффективны по сравнению с имеющимися 
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аналогами, потому что капсульное введение 
рентгеноконтрастного вещества облегчает да-
чу перорального введения препарата; сокра-
щает сроки постановки правильного диагноза, 
так как не требует длительного спаивания 
препарата, что доставляет значительный дис-

комфорт пациенту; отменяет отрицательное 
воздействие рентгенокотрастных веществ на 
слизистую оболочку желудочно-кишечного 
тракта; даёт возможность в кратчайшие сроки 
диагностировать и устранить причину непро-
ходимости кишечника у домашних животных. 
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ABSTRACT 

The article deals with the issue of diagnostics of non-radiopaque foreign bodies of the gastrointestinal 

tract in domestic animals. In radiology, all foreign bodies found in animal are divided into radiopaque 

and non-radiopaque. Radiopaque bodies refer to metals, bones, various radiopaque agents; non-

radiopaque are all other objects or substances without a contrast print in the x-ray image. The issue of 

diagnostics of the gastrointestinal tract patency deserves special attention as it leads to serious compli-

cations: bedsores of the walls of stomach and intestines, inflammatory processes in the walls of diges-

tive tract, perforation of the walls of stomach and intestines, spilled purulent peritonitis, formation of 

peritoneal abscesses, development of intestinal obstruction, appearance of internal fistulas, etc. up to 

death. There are various methods of foreign body detection, its localization, size, shape, etc., but one 

of the most informative methods is the x-ray examination. The object of research was sick animals 

with a provisional or final diagnosis of the gastrointestinal tract obstruction. The investigations were 

carried out at the veterinary clinic of Tyumen. The use of an intestinal radiopaque capsule was pro-

posed as a solution to the issue on diagnostics of the gastrointestinal tract obstruction. A gelatin cap-

sule preparation filled with barium sulfate was used in the experiment on investigation of the gastroin-

https://elibrary.ru/item.asp?id=29984829
https://elibrary.ru/item.asp?id=29984829
https://elibrary.ru/item.asp?id=29984742
mailto:IBVM.veterinarya@yandex.ru
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testinal tract patency. A dose of preparation was calculated depending on the patient's weight. The 

capsules were taken per os (orally). The research was carried out in several stages with certain periods 

of time for visualization of the capsule in each department of the gastrointestinal tract and early detec-

tion of pathologies. As a result of research, it is established that the adapted radiopaque intestinal cap-

sule and developed algorithm of investigation are more effective than available analogs. 

Key words: radiopaque capsule, intestinal obstruction, foreign bodies, x-ray, barium sulfate. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты опытов по применению препаратов для 

профилактики анемии у поросят. Исследования проведены впервые в свиноводческом хозяй-

стве Тюменской области. Цель исследования – изучение эффективности препаратов для про-

филактики анемии у поросят и выявление более эффективного. Было проведено изучение эф-

фективности железосодержащих препаратов Суиферровит-А и Ферродекс с целью определения 

более эффективного. Препараты по рекомендуемой схеме вводили на 3-й день жизни порося-

там опытных групп. Поросята, получавшие Суиферровит-А, имели наибольший абсолютный 

прирост (15,39 кг) и более высокие среднесуточные приросты – 256,5 г в среднем. Это на 

34,57% больше, чем в контрольной группе. Сохранность поросят в опытной 1 группе составила 

93,3%, а в опытной 2 – 86,7%, что указывает на большую эффективность препарата Суиферро-

вит-А. Изучение гематологических показателей подопытных животных позволило установить, 
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