
Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия (CIDP)  

Хронический    - затяжной  
Воспалительный   - воспалительный 
Демиелинизирующий  - деградация миелиновой оболочки нервов 
Поли-невропатия     - заболевают многие нервы  
 
CIDP (хроническая форма СГБ) развивается медленно в течение нескольких месяцев. Это 
обычно начинается с симптомов на ногах, ногах, руках и руках. Пострадавшие чувствуют 
постепенно усиливающуюся слабость. 
CIDP является аутоиммунным заболеванием, при котором защитная система организма 
атакует нервы. Поражается периферическая нервная система. Миелиновые оболочки, 
являющиеся важной частью нервов, воспалены и подвержены разрушению. 
Соответствующие нервы больше не могут передавать стимулы, которые влияют на мышцы 
и чувствительность. 
 

Следующие жалобы могут могут возникнуть:   

• Потеря коленных и голеностопных рефлексов. 
• Боль, онемение и дискомфорт. 
• Трудности при ходьбе, трудности при подъеме по лестнице и подъем со стула или кресла. 
• Проблемы управления движениями и их координации. Походка становится широкой,  
  шаткой и не уверенной. Это расстрийство моторики может также быть единственным  
  симптомом. Это часто происходит у детей. 
• Паралич на руках, руках, ступнях и ногах. 
• тремор (дрожание) 
• Ограничение мелкой моторики и осязания. 
• Нарушенное ощущение температуры. 
• Двойные изображения, нарушения глотания или слуха. 
• Мочевой дискомфорт. 
 
Иногда CIDP наступает так же внезапно, как GBS. Однако без медицинского содействия 
вместо улучшения, как с GBS, оно обостряется. Диагностика CIDP сложна и может занять 
время. Симптомы очень различны и могут сбивать с толку как пациента, так и врача. 
Первые симптомы, такие как усталость и нарушение чувствительности должны находится 
под наблюдением. За ними следуют покалывание, онемение, истощение или слабость. Это 
обычно начинается в пальцах рук и ног. Состояние ухудшается в течение нескольких 
недель. Без терапии степень слабости продолжает увеличиваться. В редких случаях это 
приводит к обширному параличу. 
 
Есть много разных историй протекания CIDP. Некоторые пациенты переживают болезнь 
как постепенный процесс. Другие испытывают резкие переодические ухудшения. 
Существует форма болезни, которая имеет только сенсорные (чувственные) нарушения в 
качестве симптомов. 
Симптомы CIDP могут увеличиваться быстро или медленно. Эффекты могут быть очень 
разные. У некоторых пациентов могут быть едва какие-либо заметные нарушения, в то 
время как другим приходится жить с жесткими ограничениями. 
В зависимости от конкретного случая, CIDP лечат иммуноглобулинами, плазмаферезом, 
кортизоном и иммунодепрессантами. Нейропатическую боль можно лечить с помощью 
противосудорожных препаратов или трициклических антидепрессантов. В борьбе с CIDP 
важны физиотерапия, трудотерапия и логопедия. Они помогают улучшить или 
поддерживать физические возможности пациента. 
Хронические варианты невропатий включают синдром Льюиса Самнера (MADSAM) и 
мультифокальную моторную невропатию (MMN). 
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