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Лихорадка неясного генеза (ЛНГ) у детей является актуальной и зачастую крайне 

сложной в своем решении проблемой современной педиатрической практики. Причинами 
этого синдрома могут быть не только инфекционные процессы но, и заболевания соедини-
тельной ткани, и  неопластические процессы [1].  

Цель: определить этиологическую структуру ЛНГ у детей г. Минска. 
Задачи: оценить основные клинические симптомы заболеваний, сопровождающихся 

ЛНГ, определить этиологию ЛНГ у детей г. Минска. 
Методы исследования. Ретроспективно проанализированы  стационарные карты  50 

пациентов в возрасте от 2-х месяцев до 17 лет с диагнозом ЛНГ, находившихся на лечении в 
Городской детской инфекционной клинической больнице  г. Минска в 2014-2015 гг.   

Результаты и их обсуждение. Средний возраст детей составил 8,3 (5-13) года. Дли-
тельность лихорадки до госпитализации составляла в среднем 13,3 (7-21) дня.  Наиболее ча-
стыми сопутствующими симптомами у пациентов являлись кашель и насморк – у 34 (68%), 
головная боль – у 15 (30%) пациентов. Половина – 25 пациентов (50%) получали антибакте-
риальную терапию перед поступлением в стационар в течение 2-10 дней без эффекта. У 
большинства детей  – 37 (74%), была диагностирована острая респираторная инфекция, при-
чем длительность лихорадки у них составила в среднем 7,2 (3-14) дня. ЛНГ была дебютом 
системной формы ювенильного ревматоидного артрита у 2 (4%) пациентов в возрасте  5 и 11 
лет, фебрильная лихорадка у них длилась в среднем 18,5 (7-30) дней. Вегетативная дисфунк-
ция с нарушением терморегуляции была выявлена у 3 (6%) пациентов в возрасте 9 и 13 лет, 
при этом лихорадка у них была субфебрильной и длилась в среднем 40 (30-60) дней.  

Выводы:  
Наиболее частой причиной ЛНГ в виде фебрилитета, субфебрилитета в течение 3-14 

дней у большинства детей явились  острые инфекционные заболевания. 
Фебрильная лихорадка более 18 дней может быть дебютом такого  системного забо-

левания соединительной ткани в детском возрасте как ювенильный ревматоидный артрит. 
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Актуальность проблемы острых кишечных инфекций у детей обусловлена широким 
распространением и стабильно высоким уровнем заболеваемости. 

Цель исследования – изучить этиологическую структуру и клинические особенности 
острых кишечных инфекций у детей первого года жизни. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ  историй болезни  детей 
первого года жизни с острыми кишечными инфекциями (ОКИ), находившихся на стацио-
нарном лечении в Гродненской областной инфекционной клинической больнице в 2015 году. 

Результаты и обсуждение. За год в инфекционную больницу было госпитализирова-
но 324 ребенка в возрасте до года с диагнозом острый гастроэнтерит, что составило 25,6 % от 
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