
Подготовка детей к эндоскопическим исследованиям 

Большое внимание следует уделить психологической подготовке ребенка. 

• Постарайтесь объяснить ребенку значимость обследования. 

• Успокойте ребенка спокойным голосом, попробуйте сделать рассказ в виде 

сказки, чтобы у ребёнка в голове сложился игровой характер процедуры. 

• Исключите прием пищи за 8-9 часов до эндоскопического исследования. 

• Возьмите сменную одежду для ребенка, а также сухие и влажные салфетки, 

любимую игрушку. 

• Если необходимо проведение ФГДС, попробуйте прорепетировать с 

маленьким пациентом правильную технику дыхания: малыш должен дышать 

носом, медленно, равномерно. 

• При необходимости исследование может выполняться под наркозом. 

 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ПРОЦЕДУРЕ РЕКТОРОМАНОСКОПИИ/ КОЛОНОСКОПИИ 

1. Необходимо соблюдать принципы бесшлаковой диеты в течение 3-х 

дней 

2. Накануне исследования утром и вечером выполняется 

гипертоническая клизма раствором NaCl-10%-150 мл (столовая ложка «с 

горкой» крупной поваренной соли на стакан воды). Утром, днем и вечером 

употреблять по одной столовой ложке касторового масла. 

3. В день исследования утром дома выполняется одна гипертоническая 

клизма раствором NaCl-10%-150 мл и за 30 мин до исследования вторая 

гипертоническая клизма раствором NaCl-10%-150 мл. 

ВНИМАНИЕ! ДЕТЯМ ДО 3-Х ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА ДЛЯ КЛИЗМЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 5%-

Й РАСТВОР NACL. 

Бесшлаковая диета 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ РАЦИОНА: 

• мучные изделия и крупы: все зерносодержащие продукты (цельное зерно, продукты 

с содержанием размельченных зерен, орехов, мака, кокосовой стружки и т. д.), 

черный хлеб, бобовые, горох, чечевицу и другие крупы, не включенные в перечень 

разрешенных; 



• овощи, фрукты: все свежие и сушеные овощи и фрукты, капуста в любом виде (как 

свежая, так и прошедшая термическую обработку), изюм и ягоды, особенно с 

мелкими косточками, все разновидности зелени; 

• супы: щи и борщи из капусты, молочные супы, крем-супы, окрошка; 

• мясо, рыба: жирные сорта рыбы и мяса, утка, гусь, колбасы, сосиски; 

• молочные продукты: йогурт, содержащий наполнители, пудинг, сливки, сметана, 

мороженое, жирный творог; 

• приправы и консервы: острые приправы (хрен, перец, горчица, лук, уксус, чеснок), 

а также, все приправы (соусы) с зернами, травами, соленья, консервы, соленые и 

маринованные грибы, морские водоросли; 

• напитки: алкогольные напитки, квас, газированная вода, напитки из чернослива. 

РАЗРЕШАЕТСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ: 

• мучные изделия и рис: каши (рисовая, овсяная), простые крекеры (без добавок), 

вермишель и лапша из муки высшего сорта; 

• мясо: супы на нежирном мясном бульоне; различные, хорошо приготовленные 

блюда из нежирной говядины, телятины; куры в отварном виде, также, в виде 

котлет, фрикаделек, суфле; 

• яйцо; 

• рыба: блюда из трески, судака, окуня, щуки (нежирные сорта рыбы); 

• молочные продукты: продукты, богатые кальцием (нежирный творог, сыры), 

натуральный йогурт (без добавок), не более двух стаканов обезжиренного молока; 

• овощи: овощные отвары, картофель (без кожуры); 

• фрукты и напитки: некрепкий чай, компоты, кисели и соки желательно прозрачные 

(без мякоти, сухофруктов, ягод и зерен); 

• сладкое: сахар, мед. 

В 1-й день подготовки (за 3 дня до исследования) пища может содержать протертые 

овощи (свеклу и морковь), рыбу, паштет из печени, мясо (вареная курица, отварное 



нежирное мясо), в следующий день подготовки овощи следует исключить в любом 

виде. 

С 9-летнего возраста подготовка к ректороманоскопии/колоноскопии может 

проводиться с использованием препарата «ПИКОПРЕП»***. Содержимое одного 

пакета следует развести в стакане с водой комнатной температуры (около 150 

мл), перемешать в течение 2-3 минут и выпить полученную смесь. Если раствор 

нагрелся, нужно подождать, пока он не охладится до температуры, пригодной для 

питья. 

Препарат принимают вечером за день до процедуры (один пакет), повторный 

прием через 6-8 часов (один пакет). 

С 15-летнего возраста подготовка к колоноскопии соответствует таковой у 

взрослых с использованием препарата «ФОРТРАНС»*. 

ОЧИСТКА КИШЕЧНИКА  с использованием препарата «ФОРТРАНС» 

ДЕНЬ НАКАНУНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (3-ИЙ ДЕНЬ ПОДГОТОВКИ): 

18:00-20:00 – «Фортранс»* 2 литра: 1 пакетик препарата растворить в 1 литре воды 

(уменьшать количество жидкости НЕЛЬЗЯ!). Раствор пить постепенно: по 1 литру в 

течение 1 часа (по 250 мл каждые 15 минут). Примерно через 1 час после начала приема 

раствора появится безболезненный жидкий стул. Опорожнение кишечника завершится 

выделением прозрачной или слегка окрашенной жидкости через 2-3 часа после приема 

последней дозы раствора «Фортранса»*. 

19:00 – «Эспумизан»** 30 мл (можно запить водой). 

ДЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

05:30-07:30 – «Фортранс»* 2 литра: 1 пакетик препарата растворить в 1 литре воды 

(уменьшать количество жидкости НЕЛЬЗЯ!). Раствор пить постепенно (по 1 литру в 

течение 1 часа, по 250 мл каждые 15 минут). Примерно через 1 час после начала приема 

раствора появится безболезненный жидкий стул. Опорожнение кишечника завершится 

выделением прозрачной или слегка окрашенной жидкости через 2-3 часа после приема 

последней дозы раствора «Фортранса»*. 

06:00 – «Эспумизан»** 50 мл (можно запить водой). 

ВНИМАНИЕ! Время проведения исследования при подготовке в данном режиме 11:00-

15:30. Только при времени исследования 14:00-15:30 разрешается сместить утренний 

прием препаратов на 30-60 минут: 06:00-08:00 или 06:30-08:30. В любом случае за 3-4 часа 

до исследования прием препарата «Фортранс»* необходимо закончить. 



В день исследования употреблять пищу ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Разрешен только прием 

постоянных препаратов (для контроля артериального давления, сахара крови и т.п.). 

Если у ребенка имеется аллергия на какие-либо лекарственные препараты, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите об этом врачу. 

*Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

*«Фортранс» — Имеются противопоказания. Перед применением, пожалуйста, 

ознакомьтесь с инструкцией к препарату. За дополнительной информацией 

обращайтесь к Вашему лечащему врачу. Информация по препарату 

предоставляется в соответствии с п.4 ст. 74 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» для ознакомления пациента о наличии в обращении аналогичных 

лекарственных препаратов. 

** «Эспумизан» — Имеются противопоказания. Перед применением, пожалуйста, 

ознакомьтесь с инструкцией к препарату. За дополнительной информацией 

обращайтесь к Вашему лечащему врачу. Информация по препарату 

предоставляется в соответствии с п.4 ст. 74 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» для ознакомления пациента о наличии в обращении аналогичных 

лекарственных препаратов. 

*** «Пикопреп» — Имеются противопоказания. Перед применением, пожалуйста, 

ознакомьтесь с инструкцией к препарату. За дополнительной информацией 

обращайтесь к Вашему лечащему врачу. Информация по препарату 

предоставляется в соответствии с п.4 ст. 74 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» для ознакомления пациента о наличии в обращении аналогичных 

лекарственных препаратов. 

 


