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Резюме 

Марбургская геморрагическая лихорадка, вызываемая марбургским вирусом, – это тяжелая 

вирусная геморрагическая болезнь, характеризующаяся сначала лихорадкой и плохим 

самочувствием, а затем появлением желудочно-кишечных симптомов, кровотечения, шока и 

функциональной недостаточности многих органов. 

Марбургская геморрагическая лихорадка является эндемической болезнью Центральной Африки, 

как правило, возникают небольшие спорадические вспышки (<50 случаев), хотя в 2004 – 2005 гг. в 

Анголе была зарегистрирована одна крупная (>250 случаев) госпитальная вспышка. На 

сегодняшний день зарегистрировано менее 500 случаев.  

После инкубационного периода, продолжающегося около 8 дней (от 3 до 21 дня), у пациентов 

внезапно появляются неспецифические признаки и симптомы, включая лихорадку, недомогание, 

головную боль, боль в груди и миалгию/артралгию, вскоре появляются желудочно-кишечные 

симптомы (рвота, диарея, боль в животе) и, в некоторых случаях, макулопапулёзная кожная сыпь. 

В тяжелых случаях развивается кровотечение (субконъюнктивальное кровоизлияние, носовое 

кровотечение, кровотечение изо рта и прямой кишки, диффузная кровоточивость из мест 

венопункции), неврологические симптомы (дезориентация, судороги, кома), шок и функциональная 

недостаточность многих органов. Часто возникает легкая – умеренная лейкопения и 

тромбоцитопения, обычно развивается синдром диссеминированной внутрисосудистой 

коагуляции, о котором лучше всего свидетельствует присутствие D-димеров. 

Вирусную геморрагическую лихорадку вызывают около 25 различных вирусов. Марбургский вирус, 

вместе с вирусом Эбола, относится к семейству филовирусов. Было идентифицировано 

множество штаммов, предположительно, с различной степенью смертности. Доказательства 

накопления свидетельствуют о том, что переносчиками марбургского вируса являются 

плодоядные летучие мыши, первичное инфицирование человека предположительно происходит в 

результате непреднамеренного контакта с испражнениями или слюной летучих мышей. Фактором 

риска является проникновение в пещеры и шахты, в которых ночуют плодоядные летучие мыши. 

Передача от человека человеку возможна при прямом контакте с кровью или жидкостями 

организма инфицированного лица. 

К стандартным методам диагностики относятся культивирование клеток (ограниченное 

лабораториями с 4-ым уровнем биологической безопасности), серологическое исследование с 

помощью энзим связанного иммуносорбентного анализа, непрямой реакции флюоресцирующих 

антител или полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой.  Так как в настоящий 
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момент коммерческие анализы недоступны, исследования обычно проводятся в нескольких 

специализированных лабораториях. 

Марбургскую геморрагическую лихорадку сложно отличить от ряда других лихорадочных 

заболеваний, по крайней мере, на начальном этапе. Необходимо исключить другие вирусные 

геморрагические лихорадки, в особенности геморрагическую лихорадку, вызванную вирусом 

Эбола, а также малярию, тифоидную лихорадку, лептоспироз, риккетсиозную инфекцию, чуму (см. 

определения), бактериальную дизентерию и менингококкемию. 

В целях предотвращения внутрибольничного заражения необходимо изолировать пациентов, 

страдающих геморрагической лихорадкой Ласса, и принять меры защиты от вирусной 

геморрагической лихорадки (защитные экраны для лица, хирургические маски, двойные перчатки, 

хирургические халаты и фартуки). Так как в настоящий момент противовирусных препаратов от 

марбургской геморрагической лихорадки не существует, лечение является поддерживающим, в 

соответствии с рекомендациями по лечению  тяжелой септической лихорадки. Лиц, имевших 

открытый контакт с больным марбургской геморрагической лихорадкой, необходимо взять под 

наблюдение. 

Процент смертности в результате болезни среди госпитализированных пациентов обычно 

составляет свыше 80%, хотя в результате вспышки лихорадки в Европе, возникшей вследствие 

контакта с импортированными обезьянами, процент смертности составил всего 22%. 

Дополнительными факторами для плохого прогноза являются шок, кровотечение, неврологические 

симптомы, высокая вирусемия, высокие уровни аспартатаминотрансферазы (АСТ > 150 МЕ/л) и 

беременность. Период выздоровления может длиться до года, но у выживших обычно не остается 

продолжительных осложнений. 
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