
Синдром Гийена-Барре (GBS или также AIDP)  

Острая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия 

Острый   - приходит быстро 
Воспалительный   - воспалительный 
Демиелинизирующий  - деградация миелиновой оболочки нервов 
Поли-невропатия     - заболевают многие нервы  
 
GBS является острым аутоиммунным заболеванием, при котором защитная система 
организма атакует нервы. Поражается периферическая нервная система. Миелиновые 
оболочки, являющиеся важной частью нервов, воспалены и подвержены разрушению. 

Пораженные нервы больше не могут передавать стимулы. При этом страдают мышцы, 
ощущения (чувствительность) и функции органов (такие как сердце и дыхание). Чаще всего 
поражаются нервы на ступнях и голенях, затем на руках и руках. 

Следующие жалобы могут могут возникнуть:   

• Покалывание в ногах и руках. Чувствительность может быть нарушенa. Ноги и руки  могут  
  быть без чувств. 
• Боль в спине, руках и ногах. Сильная нервная боль или позиционная боль. 
• Начальная слабость мышц, которая может быстро перерасти в паралич. 
• Проблемы контроля движений и их координации. Способность сидеть и балансировать 
  может быть нарушена. 
• Паралич лицевых мышц и трудности с глотанием. 
• Затруднение дыхания вплоть до его остановки. 
• Проблемы с правильным работой сердца, легких, желез (потливость), мочевого пузыря и  
  кишечника. Это происходит, когда поражаются нервы, контролирующие соответствующие  
  органы тела. 
 
У некоторых пациентов состояние ухудшается в течение нескольких дней. Это может 
привести к полному параличу организма. Нижняя точка заболевания обычно достигается 
через четыре-шесть недель после появления первых симптомов. Жалобы больше не будут 
обостряются. Происходит так называемая фаза плато, т.е. Развитие болезни зашло в 
застой. Состояние больного не улучшается или ухудшается. Через несколько дней 
начинается восстановление. Мышечная сила, чувствительность и функции органов сердца, 
легких, желез, мочевого пузыря и кишечника постепенно возвращаются. 

Симптомы и течение заболевания сильно варьируются от человека к человеку. После 
лечения и реабилитации часто наступает полное выздоровление. Иногда могут остаться 
ограничения. 

СГБ лечат иммуноглобулинами или плазмаферезом. 

Термин синдром Гийена-Барре описывает также спектр редких постинфекционных 
невропатий, которые встречаются у здоровых людей. Этот спектр нейропатий включает в 
себя острую моторную аксонную невропатию (AMAN), острую моторную и сенсорную 
аксональную невропатию (AMSAN), синдром Миллера-Фишера (MFS) и другие варианты. 
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