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Среди всех анализов, проводимых ребенку, проба кала дает 

наиболее яркую картину состояния желудочно-кишечного тракта и 

внутренних органов, непосредственно с ним связанных. Он может 

служить свидетельством, как различных заболеваний, так и 

подтверждением отличного здоровья ребенка. 

 

Анализ кала предоставляет множество полезной информации о 

здоровье ребенка: 

Налажена ли работа желудочно-кишечного тракта, достаточна ли 

усвояемость пищи и её расщепление; 

Присутствуют ли в органах желудочно - кишечного тракта бактерии 

и колонии паразитов; 

Состояние печени и болезни внутренних органов на ранних стадиях. 

Благодаря анализам каловых масс можно предупредить развитие 

хронических заболеваний и патологий. 

 

Каждый вид анализа назначается для решения определенной 

проблемы: 

Копрограмма (общий анализ кала) является обязательным для 

исследования работы желудка и всех органов пищеварительной системы; 

Микроскопическое исследование кала покажет наличие инфекции у 

ребёнка, гельминтов, бактерий, простейших, остатков непереработанной 

пищи; 

Бак анализ кала назначают, чтобы выявить возбудителей таких 

заболеваний, как дисбактериоз, сальмонеллез, дизентерию, брюшной тиф, 

водянистую диарею, шигеллёз, амебиаз и ещё много других тяжелых 

болезней; 

Анализ кала на скрытую кровь выявляет случаи скрытых 

кровотечений или язв в системе органов пищеварения, органических 

соединений и жёлчи; 

Анализы кала на дисбактериоз у детей покажут состояние флоры и 

стенок желудка, а также чувствительность обнаруженных микробов к 

лечению антибиотиками; 

Соскоб на яйца глист определяет присутствие в организме яйцев 

паразитов; 

Анализ кала на трипсин, показывает работоспособность 

поджелудочной железы; 

Исследование кала на ферменты у ребёнка дает полную картину о 

работе желудка и вспомогательных органов; 

Анализ кала на углеводы назначают при постоянной диарее. 

 



К взятию пробы кала желательно 

подготовиться за несколько дней  
Стоит исключить газированные воды, 

особенно сладкие «химические» напитки, 

продукты с большим количеством красителей, 

консервантов, стабилизаторов и эмульгаторов. Не стоит употреблять 

много мучного и сладостей. Каждый вид исследования требует 

правильного сбора материала. 

Оптимальным считается забор материала в утреннее время — тогда 

родители успеют сдать его в лабораторию, однако испражнение может 

произойти в иное время. Поэтому для некоторых видов исследований 

допускается сбор каловых масс вечером, при условии, что до утра они 

будут помещены в нижний отдел холодильника на 8-

12 часов.  

Необходимо:  

- использовать стерильный контейнер с ложкой;  

- прекратить прием лекарственных препаратов; 

- у грудничков собрать кал с пеленки 

(памперса); 

- у детей постарше можно взять кал из хорошо вымытого горшка; 

Если необходимый объем фекалий не указан, достаточно 2 мерных 

ложки; 

Для бактериологического вида анализа требуется не более 5 грамм 

фекалий.  

При этом важно собрать не только испражнения, но и выделения в 

виде крови, гноя или слизи, если таковые имеются. 

Для определения в кале гельминтов потребуется от 5 до 15 грамм 

экскрементов. В случае проверки на остриц, материал собирают по 

прианальным складкам в заднем проходе, используя ватный тампон 

(предпочтительнее сбор кала на остриц проводить в детской 

поликлинике) 

Для исследования на скрытую кровь сдается 5-10 грамм кала. 

Данный анализ позволяет обнаружить даже небольшое кровотечение, с 

потерей крови до 50 мл. 

 

Особенности сбора кала у грудных детей 

Точно предсказать время дефекации малыша трудно, а потому 

нужно действовать в режиме ожидания. Собрать материал для анализа 

желательно в первой половине дня, чтобы сразу же отправить его на 

исследование в лабораторию. Если же кал собран вечером, тщательно 

закрыть тару и поместить ее в холодильник, а утром отвезти к 



специалистам. Достаточно собрать одну чайную ложку биосырья, лучше 

всего в полужидком состоянии. Для результативности показаний нельзя 

делать малышу перед актом дефекации клизмы, ставить свечи.  

Если же стул очень жидкий, то достаточно слить состав в контейнер 

с клеенки или памперса, пока он не впитался в поверхность. Кал средней 

консистенции снимается только с памперса, чтобы избежать 

второстепенных примесей, которые остаются на других марлевых 

поверхностях (пеленка, простынь). Один из лучших вариантов сбора 

жидкого стула – приобрести мочесборник, прикрепить его к попе 

младенца, а сверху зафиксировать подгузник. Лучше всего это делать в 

период сна малыша, чтобы он меньше ворочался, и риск повреждения 

пакетика был минимальным.  

Нельзя перед забором кала класть грелку на живот ребенка, делать 

другие согревающие процедуры, а тем более давать грудничку 

слабительное. Когда сможет ребенок опорожниться, тогда и можно будет 

взять биоматериал для обследования.  

Если кал требуется сдать срочно, то можно попробовать сделать 

легкий массаж животика по часовой стрелке, делая незначительные 

нажимы. Можно сгибать ножки ребенка в коленях и аккуратно 

прижимать к животику. Внимание: если у малыша запор, то помочь 

грудничку опорожниться можно с помощью трубочки для отвода газов. 

Ввести ее на 0,5 см в анальное отверстие, предварительно смазав 

вазелином. В контейнер, где хранится кал грудничка, не должна попасть 

моча.  

Доставить биоматериал в лабораторию желательно в течение 1-2 

часов, если же этого сделать невозможно, то состав отправляют в 

холодное место. Хранить состав для исследования можно не более 12 

часов. Замораживать биоматериал нельзя, ведь такой метод может 

полностью уничтожить все патогенные бактерии. 
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