
Сульфат бария  

Латинское название: Barium sulfate 

Код АТХ: V08BA02 

Базовый компонент: бария сульфат 

Производитель: Исток Плюс, Украина/Химический завод им. Л.Я. Карпова, Компонент-Реактив, 

Россия 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в затемненном, сухом, прохладном месте  

Срок годности: три года  

Сульфат бария – рентгеноконтрастное вещество, применяемое в диагностических целях. Препарат 

обволакивает внутреннюю поверхность пищеварительных органов и делает микроскопический 

рельеф слизистой более выраженным.  

Состав и форма выпуска 

Сульфат бария – это порошок, на основе которого готовят суспензию для перорального или 

ректального введения. Базовый компонент препарата – вarium sulphate. 

Средство является светлым порошком без примесей, не имеющим выраженного запаха или вкуса. 

Вещество не растворяется в воде, щелочах, кислотах и органических растворителях.  

Сульфат сернокислого бария помещен в стаканы из полимера по 100 г в каждом. Средство, 

предназначенное для стационарного использования, находится в ящиках из плотной бумаги по 

60, 120, 90 штук вместе с аннотацией. На упаковках имеется маркировка.  

Фармакологические свойства 

Сульфат бария имеет формулу — BaSO4. Вещество производится в процессе реакции, вызванной 

взаимодействием с гидроокисями, перекисью бария или оксида с растворимыми сульфатами или 

серной кислотой. В промышленности сернокислый барий изготавливают из натурального 

минерала, который называется баритом.  

Barii sulfas – рентгеноконтрастное вещество. Порошок не абсорбируется из ЖКТ и не проникает в 

общий кровоток. Фармакологическое действие вещества – средство впитывает Х-лучи лучше, чем 

другие ткани организма. Вещество обволакивает внутреннюю оболочку ЖКТ, что позволяет 

обследовать микрорельеф слизистой пищеварительных органов.  

Химические свойства бария сульфата – вещество не растворяется во многих кислотах либо 

щелочах. Но порошок растворяется в водном растворе хлора, гидроксидах щелочных металлов, 

йодоводороде, бромоводороде. 

В сравнении с другими средствами, применяемыми в рентгеноскопии, Barii sulfas отличается 

малой токсичностью. В тонкую кишку вещество попадает через 15-30 минут после применения. В 

толстом кишечнике препарат оказывается позже. Это определяется гидростатическим давлением, 

консистенцией суспензии, положением тела. 



Barii sulfas не абсорбируется из ЖКТ. Контрастирование 12-перстной кишки, желудка и пищевода 

происходит почти мгновенно после перорального введения. При антероградном применении в 

тонкой кишке вещество оказывается по прошествии 15-90 минут после использования, при 

ретроградном заполнении, в зависимости от позы тела, препарат почти сразу оказывается в 

дистальных отделах кишечника. Элиминация через ЖКТ отмечается по прошествии 1-2 суток.  

Показания и противопоказания к применению 

Применение сульфата бария показано при рентгеноскопии ЖКТ (кишечник, желудок, пищевод) и 

глотки. Вещество может использоваться при методике двойного контрастирования.  

Бария сульфат – противопоказания: 

 Бронхиальная астма 

 Дегидратация 

 Наличие повреждений на слизистых ЖКТ 

 Гиперчувствительность 

 Муковисцидоз 

 Дивертикулит 

 Кровотечения  

 Язвенный колит  

 Склонность к аллергии 

 Дисфагия  

 Непроходимость кишечника. 

Применение средства в период беременности нежелательно. Если нужно провести 

рентгеноскопию в период лактации, то кормление желательно прекратить на сутки. 

Во время исследования нежелательно есть твердую пищу. После диагностики надо пить много 

воды, чтобы стимулировать экскрецию сульфата бария.  

Инструкция по применению 

При рентгеноскопии пищевода (тугое заполнение) применяется 5-150 мл суспензии, имеющей 

концентрацию 40-75%. Средство принимается внутрь. В случае применения методики двойного 

контрастирования используется 15-140 мл препарата (40-85%). 

Необходимое количество бария сульфата (тугое заполнение) для рентгеноскопии 12-перстной 

кишки и желудка – 240-360 мл. Суспензию, имеющую концентрацию 30-60%, применяют 

перорально.  

Другие методы использования сульфата бария: 



1. Ретроградная диагностика толстого кишечника – средство (15-30%) используется 

ректально в количестве 1.5-2.5 л. Если применяется двойное контрастирование, то 

препарат (50-65%) вводят ректально в количестве 350-1000 мл  

2. Томография компьютерная – Barii sulfas может использоваться ректально или внутренне в 

количестве 200-500 мл и концентрации 1-2% 

3. Диагностика тонкой кишки – средство используется при тугом заполнении в количестве 

480-700 мл и концентрации 30-50%. Препарат может водиться посредством 

назодуоденального зонда в концентрации 20-35% и в объеме – 500-2400 л. При 

ретроградном способе сульфат бария используется ректально в концентрации 17% и 

объеме до 2.5 литра.  

Перед ректальным введением необходимо употреблять мягкую пищу. Перед диагностикой сутра 

вводится Бисакодил в форме суппозиториев.  

Если у пациента имеются запоры, то в период подготовки к рентгеноскопии желудка и тонкой 

кишки вечером и утром за 2 часа до диагностики делается очистительная клизма. В день, когда 

проводится исследование, запрещено курить и употреблять спиртное.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Применение сульфата бария может негативно отразиться на работе пищеварительных органов, 

что проявляется запорами, бариевым аппендицитом. Если используются газообразующие 

препараты при двойном контрастировании, тога вероятно возникновение дискомфорта в 

эпигастрии. Также возможно развитие аллергии в виде высыпаний и крапивницы.  

Передозировка сульфатом бария практически невозможна. Ведь препарат не абсорбируется в 

общий кровоток и после диагностики экскретируется из организма в полном объеме.  

Лекарственное взаимодействие Barii sulfas биологически инертное, поэтому вещество нормально 

сочетается с остальными лекарственными препаратами. Но наличие суспензии в ЖКТ может 

отразиться на всасывании других средств. 
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