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Аннотация. Биз ҳаммамиз болаларда ошқозон-ичак тракти функционал касалликлари (ОИТФК): қорин 

оғриғи (ҚО) ва функционал дефекацион касалликларни (ФДК) даволашда клиницистлар пробиотиклар қўллашини 

биламиз. Ушбу тадқиқот педиатрлар ва умумий амалиёт шифокорлари, ҚО ва ФДК даволашда пробиотиклар 

билан истиқболли танишиш бўйича маслаҳат амалиётини ўрганишга қаратилган. Тадқиқотда Самарқанд 

шахрининг педиатрлари ва умумий амалиёт шифокорлари иштирок этиб, пробиотиклар билан танишликда 

гумон қилинган саволлар, сўнгра маслаҳат амалиёти ва пробиотиклар билан қўллаш ёки қўлламаслик сабаблари 

билан боғлиқ саволлар киритилган. 19 педиатр ва 67 умумий амалиёт шифокорларининг жавоблари киритилди. 

Педиатрлар пробиотикларни умумий амалиёт шифокорларига нисбатан кўпроқ қўллашади (71% қарши 48%, Р < 

0,001). Пробиотикларни қўллашнинг асосий сабаби беморларнинг истагига кўра; пробиотикларни 

қўлламасликнинг асосий сабаби пробиотиклардан фойдаланиш ҳақида етарли шахсий маълумотнинг 

етишмаслиги эди. Хулоса: болаларда ОИТФК: ҚО ва ФДКни даволашда пробиотиклардан фойдаланиш бўйича 

педиатрлар ва умумий амалиёт шифокорларининг кенгроқ танишуви ва етарли маслаҳати талаб қилинади. 

Пробиотиклар ҳақида чуқур маълумотга эга бўлиш, болалар ва катталар учун пробиотиклар тўғрисида тегишли 

маълумотларни тақдим этиш учун муҳим аҳамиятга эга ва қўшимча қарорларни ота-оналар билан биргаликда 

қабул қилишни енгиллаштиришда ёрдам бериши мумкин. 

Калит сўзлар: Пробиотиклар, ошқозон-ичак тракти функционал касалликлари, қорин оғриғи, функционал 

дефекацион касалликлари, педиатрлар, умумий амалиёт шифокорлари. 
 

Abstract. We all know about the practice of consulting probiotic clinicians in the treatment of children's functional 

disorders of the gastrointestinal tract: abdominal pain (AP) and functional defecation disorders (FDD). This study was 

aimed at examining the practice of counseling by pediatricians, General practitioners, and prospective familiarity with 

probiotics in the treatment of AP and FDD. Samarkand pediatricians and General practitioners participated in the study, 

which included questions about the alleged familiarity with probiotics, and then questions related to the practice of coun-

seling and the reasons for consulting or not consulting probiotics. Responses from 19 pediatricians and 67 General practi-

tioners were included. Pediatricians preferred probiotics over GPs (71% vs. 48%, respectively, P < 0.001). The main rea-

son for probiotic counseling was the patient's request; the main reason for refusing to consult probiotics was a personal 

lack of knowledge about the use of probiotics. Conclusions: a wider acquaintance and adequate consultation of pediatri-

cians and General practitioners on the use of probiotics in the treatment of children's functional disorders of the gastroin-

testinal tract: AP and FDD is required. Greater familiarity with probiotics is important to provide relevant information 

about probiotic use to children and caregivers, and can help facilitate joint decision-making. 

Keywords: Probiotics, functional disorders of the gastrointestinal tract, abdominal pain, functional defecation dis-

orders, pediatricians, general practitioners 

 

Актуальность. Назначение пробиотиков, 

определяемых как “живые организмы, которые 

при введении в достаточном количестве приносят 

пользу здоровью хозяина”, клиницистами возрос-

ло за последнее десятилетие [1-4]. Это увеличение 

назначения пробиотиков может быть, в частности, 
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результатом увеличения потребности пациентов в 

пробиотиках [5]. Консультируя пациентов по по-

воду пробиотиков, клиницисты должны иметь 

достаточное представление о пробиотиках, чтобы 

адекватно информировать пациентов [6]. Однако 

педиатры и врачи общей практики не владеют 

достаточной информацией о пробиотиках и их 

практике консультирования при лечении детских 

ФНЖКТ [4,5,7,8]. Предыдущие исследования 

изучали воспринимаемую клиницистами осве-

домленность о пробиотиках и причинах отказа от 

консультирования этих пищевых добавок, однако 

они не сообщали о облегчающих причинах кон-

сультирования пробиотиков [7] или практике кон-

сультирования (т. е. рекомендуемый тип пробио-

тика, рекомендуемый режим введения, рефераль-

ные сайты, годы консультирования пробиотиков) 

среди педиатров и врачей общей практики [5]. 

Информация о рекомендациях по лечению 

детских функциональных нарушениях желудоч-

но-кишечного тракта (ФНЖКТ), включая функ-

циональные абдоминальные болевые расстрой-

ства (ФАБР) и функциональные расстройства де-

фекации (ФРД), имеет большое значение [7,8].  

ФАБР и ФРД часто встречаются у детей с 

общей распространенностью 13,5% и 9,5% соот-

ветственно [9,10]. В национальной системе здра-

воохранения эти дети сначала посещают своего 

ВОП, где после того, как ВОП обращается к пе-

диатру, когда это указано. ФАБР является одним 

из 10 наиболее часто лечимых заболеваний у 

ВОП, и 5% детей с ФАБР соответственно направ-

ляются к педиатру [11-14]. В исследовании ФРД 

было установлено, что запоры составляют 3% 

всех консультаций с общим педиатром и 25% 

всех консультаций с детским гастроэнтерологом 

[11]. 

В медицинских рекомендациях по детским 

ФАБР и ФРД указывают, что пробиотическая те-

рапия может быть рассмотрена для ФАБР, осо-

бенно для лечения синдрома раздраженного ки-

шечника (СРК), но не должна быть рекомендова-

на пациентам с ФРД из-за недостаточных доказа-

тельств, подтверждающих их использование 

[15,16]. Недавний обзор привел к выводу, что ни 

один отдельный штамм или комбинация штаммов 

не могут быть рекомендованы для лечения ФАБР 

или ФРД у детей [17]. 

Цель исследования. Настоящее исследова-

ние было направлено на изучение восприятия пе-

диатрами и ВОП пробиотиков, и их практики 

консультирования этих добавок при лечении дет-

ских ФАБР и ФРД. 

Материалы и методы исследования. Было 

разраотано исследование для изучения практики 

педиатров и врачей общей практики и их предпо-

лагаемого знакомства с пробиотиками в учрежде-

ниях первой и второй линии помощи детям с 

ФАБР (то есть функциональной диспепсией, СРК, 

ФАБР) и ФРД (функциональным запором) в соот-

ветствии с римскими критериями IV [18]. Опрос-

ник, основанный на ранее использованных анке-

тах, состоял из вопросов об опыте работы, пред-

полагаемом знакомстве с пробиотиками, причи-

нах консультирования или не консультирования 

пробиотиков, и текущей практике консультирова-

ния пробиотиков [7,19]. На 11 вопросов участни-

ки заполнили открытые ответы в случае, если ва-

риантов множественного выбора было недоста-

точно. Кроме того, были включены два открытых 

вопроса о типах пробиотиков, назначаемых паци-

ентам с ФАБР или ФРД. 

Педиатры и врачи общей практики оцени-

вали, как часто они рекомендовали пробиотики 

пациентам по 4-балльной шкале Лайкерта, варьи-

руя от “никогда/редко” до “часто/почти всегда”. 

Педиатры иВОП, которые указали “никогда/ ред-

ко”, были классифицированы как пробиотические 

не консультанты; педиатры и ВОП, которые со-

общили “иногда”, “регулярно” и “часто/почти 

всегда”, были классифицированы как пробиоти-

ческие консультанты. 

Чтобы оценить воспринимаемое знакомство 

с пробиотиками, педиатры и ВОП указали, в ка-

кой степени они согласны со следующим утвер-

ждением: “я знаком с режимом действия пробио-

тиков” по 4-балльной шкале Лайкерта. Участни-

ки, которые указали “слегка согласны” или “со-

гласны”, считались знакомыми с механизмом 

действия пробиотиков; участники, которые сооб-

щили “не согласны” или “слегка не согласны”, 

были классифицированы как не имеющие отно-

шения к пробиотикам. 

Критериями приемлемости для включения в 

исследование были полное завершение обследо-

вания и текущая практика в качестве педиатра 

или ВОП. 

Были включены обследования, проведен-

ные педиатрами и ВОП. Воспринимаемое клини-

цистами знакомство с пробиотиками, текущая 

практика консультирования по пробиотикамили 

не консультирования по пробиотикам были пред-

ставлены в процентах от общего числа респон-

дентов. Точный тест двухвостого Фишера исполь-

зовался для определения различий между педи-

атрами и ВОП. Для открытых вопросов использо-

вались методы открытого кодирования. P - значе-

ние <0.05 считался значительным. 

Результаты. В общей сложности 168 ре-

спондентов завершили опрос в период с сентября 

2018 года по февраль 2019 года. Семьдесят два 

респондента не соответствовали критериям вклю-

чения и были исключены из анализа данных: сту-

денты (n = 13), аспиранты (n = 1), физические те-

рапевты (n = 5), диетологи (n = 3), врачи диетоло-

ги (n = 3), врач по охране здоровья молодежи (n = 
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1), детский/подростковый психиатр (n = 1), воен-

ный врач-терапевт (n = 1), уротерапевт (n = 1), 

детский стоматолог (n = 1), медсестры (n = 33), 

медсестра в обучении (n = 1), неизвестная про-

фессия (n = 1), ординаторы (n = 9), резиденты ма-

гистратуры (n = 22). 

Значительно больше педиатры, чем ВОП 

(54% против 25% соответственно, p < .001) реко-

мендовали пробиотики для детей с ФАРД. Кроме 

того, среди педиатров педиатрические гастроэн-

терологи советовали: пробиотики значительно 

чаще, врачей общей практики (51% против 69% р 

= .03). Не было никакой существенной разницы 

между педиатрами, работающими в стационарах 

по сравнению с педиатрами, работающими в по-

ликлиниках, в отношении консультирования про-

биотиков. 

Педиатры и врачи общей практики пере-

числили несколько причин, по которым они ре-

комендовали пробиотики детям с ФАРД. Наибо-

лее важными причинами были постоянный запрос 

на пробиотики (25% педиатров против 20% ВОП), 

недостаточная эффективность других методов 

лечения и следование советам коллег (13% педи-

атров против 20% ВОП). 

Основными причинами не консультирова-

ния были личные недостаточные знания об ис-

пользовании пробиотиков (37% педиатров против 

41% ВОП) и недостаточные научные данные об 

эффективности пробиотиков (25% педиатров про-

тив 19% ВОП). Педиатры значительно чаще заяв-

ляли, что они считают другие методы лечения 

более эффективными, чем пробиотики, что удер-

живало их от консультирования пробиотиков 

(14% против 4%, р < 0.03). Значительно больше 

врачей общей практики, чем педиатров, указали, 

что они не верят в эффективность пробиотиков в 

целом (3% против 11%, р < 0.001). 

Большинство педиатров и врачей общей 

практики рекомендовали пробиотики для ФАРД с 

0-5 лет (71%) и использовать пробиотики еже-

дневно (80%) в течение 4 недель (37%). Большин-

ство педиатров и врачи общей практики направ-

ляли пациентов в аптеку (28%) и магазин здоро-

вого питания (24%), чтобы получить пробиотики. 

Пятнадцать процентов педиатров и врачей общей 

практики выписывали пациентам рецепты. Трид-

цать один продукт, бренд или название компании 

были рекомендованы детям с ФАРД.  

Шестнадцать педиатров и ВОП указали, что 

они не знают названия продукта, который они 

рекомендовали детям; двое сообщили, что они не 

дают рекомендаций по бренду, а двое указали, что 

они рекомендуют продукты в соответствии с ме-

дицинскими рекомендациями. 

Педиатры, которые сообщили, что знакомы 

с механизмами действия пробиотиков, рекомен-

довали пробиотики значительно чаще, чем педи-

атры, которые не были осведомлены о механиз-

мах действия пробиотиков (84% против 16%, Р < 

0.01). Не было обнаружено никаких статистиче-

ских различий между ВОП, которые были знако-

мы или незнакомы с методом действия в отноше-

нии того, рекомендовали ли они пробиотики де-

тям с ФРД. 

Основными причинами, по которым педи-

атры и ВОП рекомендовали пробиотики детям с 

ФРД, были запрос пациента на пробиотики (27% 

педиатров против 20% ВОП) и “нет вреда, нет 

фола” (22% педиатров против 30% ВОП). 

Основные причины, по которым не следует 

рекомендовать пробиотики детям с ФРД, заклю-

чались в личном отсутствии знаний об использо-

вании пробиотиков (35% педиатров против 44% 

врачей общей практики). Значительно больше пе-

диатров, чем ВОП, указали, что недостаточные 

доказательства эффективности пробиотиков для 

ФРД были причиной не рекомендовать пробиоти-

ки (24% против 16%, Р = 0.03) 

Выводы. Необходимо расширить знания и 

соответствующие рекомендации по применению 

пробиотиков в лечении детских ФНЖКТ среди 

педиатров и врачей общей практики. Расширение 

знаний по пробиотикам может уменьшить потен-

циальный разрыв в образовании между педиатра-

ми и ВОП. Особое внимание следует уделять по-

тенциальной эффективности и надлежащему ис-

пользованию пробиотиков при предоставлении 

образовательных источников.  

Улучшение знаний о пробиотиках позволит 

педиатрам и ВОП предоставлять соответствую-

щую информацию о пробиотиках детям и их опе-

кунам. Кроме того, это может способствовать от-

крытой дискуссии с детьми и родителями о про-

биотической терапии, что, в свою очередь, может 

способствовать совместному принятию решений 

относительно пробиотиков в ходе медицинской 

встречи. 
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ ПРИ 

ДЕТСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ 

РАССТРОЙСТВАХ 
 

Рахимова Х.М. Сулаймонова Н.Э. 
 

Аннотация. Всем нам известно о практике 

консультирования клиницистами пробиотиков в 

лечении детских функциональных нарушениях 

желудочно-кишечного тракта (ФНЖКТ): абдоми-

нальная боль (АБ) и функциональных расстрой-

ствах дефекации (ФРД). Это исследование было 

направлено на изучение практики консультирова-

ния педиатрами, врачами общей практики и пред-

полагаемого знакомства с пробиотиками при ле-

чении АБ и ФРД. Самаркандские педиатры и вра-

чи общей практики участвовали в исследовании, 

включавшее вопросы о предполагаемом знаком-

стве с пробиотиками, а затем вопросы, связанные 

с практикой консультирования и причинами кон-

сультирования, или не консультирования пробио-

тиков. Были включены ответы 19 педиатров и 67 

врачей общей практики. Педиатры предпочитали 

пробиотиков по сравнению с ВОП врачами (71% 

против 48% соответственно, Р < 0,001). Основной 

причиной консультирования пробиотиков была 

просьба пациента; основной причиной отказа от 

консультирования пробиотиков было личное от-

сутствие знаний о применении пробиотиков. Вы-

воды: требуется более широкое знакомство и 

адекватное консультирование педиатров и врачей 

общей практики по вопросам применения про-

биотиков при лечении детских ФНЖКТ: АБ и 

ФРД. Более глубокое знакомство с пробиотиками 

важно для предоставления соответствующей ин-

формации об использовании пробиотиков детям и 

лицам, осуществляющим уход, и может способ-

ствовать совместному принятию решений. 

Ключевые слова: Пробиотики, функцио-

нальные нарушения желудочно-кишечного трак-

та, абдоминальная боль, функциональные рас-

стройства дефекации, педиатры, врачи общей 

практики. 

 


