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Резюме. Гиен-Барре синдроми (ГБС) - бу ўткир бошланувчи, монофаз иммунитетли полиневропатия бўлиб, 

кўпинча у олдинги инфектсиядан кейин пайдо бўлади. Ташхис асосан анамнез ва текширувдан олинган клиник 

таассуротларга асосланган, аммо мия суюқлигини таҳлил қилиш ва электродиагностик текширувлар одатда 

ташхисни тасдиқловчи далилларни тақдим этади. Тез ва зудлик билан аниқ ташхис қўйиш учун шифокор 

вариантлардан хабардор бо’лиши керак. Вена ичига юбориладиган иммуноглобулин ва плазмаферез самарали да-

волаш усули ҳисобланади. Қо’ллаб-қуватловчи даволаш касалхонага ётқизиш ва ундан кейин ҳам жуда муҳим 

ҳисобланади. 

Калит сўзлар: Гиен-Барре синдроми, яллиғланишли нейропатия, демиелинловчи нейропатия, ортирилган 

демиелинловчи нейропатия, Миллер-Фишер синдроми, ўткир яллиғланишли демиелинловчи полирадикулонеуропа-

тия, ўткир аксонал ҳаракат нейропатияси. 
 

Abstract. Guillain-Barré syndrome (GBS) is an acute-onset, monophasic, immune-mediated polyneuropathy that 

often occurs after a previous infection. Diagnosis relies heavily on clinical impressions from history and examination, 

although cerebrospinal fluid analysis and electrodiagnostic testing usually provide evidence to support the diagnosis. The 

doctor must be familiar with the options in order to quickly and promptly make an accurate diagnosis. Intravenous immu-

noglobulin and plasmapheresis are effective treatments. Supportive care during and after hospitalization is also very im-

portant. 

Key words: Guillain-Barré syndrome, inflammatory neuropathy, demyelinating neuropathy, acquired demyelinat-

ing neuropathy, Miller-Fisher syndrome, acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy, acute axonal motor 

neuropathy. 

 

Синдром Гийена-Барре (СГБ) - это иммуно-

опосредованное заболевание периферических не-

рвов с острым началом.Показатели заболеваемо-

сти СГБ составляют от 1 до 2 на 100 000 населе-

ния.  

В остальном ничем не примечательная ин-

фекция, такая как инфекция верхних дыхательных 

путей, часто предшествует началу СГБ через 10-

14 дней. [9,12]  

Многие предшествующие инфекции были 

идентифицированы, включая Campylobacter jejuni, 

цитомегаловирус (ЦМВ), микоплазменная пнев-

мония, Вирус Эпштейна-Барра и вирус гриппа. 

[13,14] Сенсорный нарушения сопровождаются 

или быстро следуют прогрессирующей слабостью 

конечностей. Пациенты могут определить точную 

дату начала сенсорно-моторного беспорядки. 

Прогрессирование происходит быстро, 50% паци-

ентов достигают клинического минимума через 2 

недели и более, 90% через 4 недели [15]. Прибли-

зительно от 80 до 90% пациентов с СГБ переста-

ют лечиться во время болезни [5, 16, 17].  

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/41295/11-Balashova.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/41295/11-Balashova.pdf?sequence=1
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Неврологическое обследование демонстри-

руют дистальную, а часто и проксимальную, от-

носительно симметричную сла-

бость.Обследование чувствительности часто нор-

мально на ранней стадии заболевания. [21]. У па-

циентов с СГБ часто развивается парез черепных 

нервов, обычно в виде лицевых или парез глотки 

[4]. Слабость диафрагмы из-за поражение диа-

фрагмального нерва. Примерно одной трети гос-

питализированных пациентов с СГБ требуется 

искусственная вентиляция легких из-за дыхатель-

ной мышцы или ротоглоточная слабость. [5,6,8,9] 

Вегетативные нарушения наблюдаются более чем 

в 50% случаев. 30–36 нарушение обычно прояв-

ляется тахикардией, но в большей степени серь-

езная дисфункция вегетативной нервной системы, 

включая опасные для жизни аритмии, гипотонию, 

гипертензию и нарушение моторики желудочно-

кишечного тракта Поддерживающее вспомога-

тельное тестирование для СГБ включает: 

Анализ CSF и электродиагностическое те-

стирование, оба что может быть нормальным на 

ранней стадии СГБ. В ограничения дополнитель-

ных исследований на ранней стадии в сочетании с 

важностью быстрого лечения СГБ требует, чтобы 

врач иногда ставил диагноз на основании исклю-

чительно анамнеза и обследования. Повышенный 

концентрация белка в спинномозговой жидкости 

(при нормальном количестве клеток) составляет 

обнаруживается только при первоначальном ана-

лизе ЦСЖ у 50% пациентов; повышенная концен-

трация белка в спинномозговой жидкости встре-

чается более чем в 90% пациентов при разгаре 

заболевании.  

Электродиагностическое тестирование про-

водится для поддержки клиническое впечатление, 

что острый моторный паралич вызвано перифе-

рической невропатией. Электродиагностикая те-

стирование пациентов с СГБ часто также демон-

стрирует особенности демиелинизации, такой как 

временная дисперсия, значительно медленные 

скорости проводимости и длительные дистальные 

и латентность зубца F. Особенности электродиа-

гностического тестирования приобретенной де-

миелинизации (например, блокада проводимости, 

временная дисперсия, неравномерное замедление 

проводимости скорости) особенно полезны, по-

тому что эти результаты характерны для иммуно-

опосредованного демиелинизирования невропа-

тии. 

При раннем СГБ длительное дистальное со-

единение латентность потенциала мышечного 

действия (CMAP) и временные дисперсия прояв-

ляется чаще, чем медленные скорости проводи-

мости двигателя и проводимость. Например, у 31 

пациента с СГБ, обследованных в первые неделю 

с симптомами, только у 5 была скорость нервной 

проводимости в демиелинизирующем диапазоне 

по крайней мере в одном нерве и только 4 из них 

продемонстрировали блокаду проводимости как 

минимум в один нерв. С другой стороны, времен-

ная дисперсия была наблюдается по крайней мере 

в одном нерве более чем в 50%, и значительно 

увеличились латентные периоды дистального 

CMAP. Видно по крайней мере в одном нерве 

примерно из двух третей пациентов, обследован-

ных в течение первой недели. 

Часто встречаются на ранних стадиях СГБ, 

но они реже специфический для GBS. К ним от-

носятся отсутствие Н-рефлексов, низкий ампли-

туды CMAP двигательного нерва при дистальной 

стимуляции и длительные ответы с зубцами F. 

Сообщается, что H-рефлекс отсутствовал у 97% 

пациентов с СГБ в течение в первую неделю по-

явления симптомов указали, что результаты элек-

тродиагностического тестирования двигателя ча-

ще являются аномальными, чем чувствительные 

нервы, приводят к раннее ГБС. В одном исследо-

вании 90% пациентов с СГБ имели нарушения 

проводимости двигательного нерва - часто низкие 

Амплитуды CMAP - но только 25% имели сен-

сорный нерв нарушения проводимости в первую 

неделю GBS. Исследования моргания у пациентов 

с СГБ очень часто не соответствуют норме со 

слабостью лица. Удлиненная сложная мышца 

длительность потенциала действия (> 8,5 мс) при 

дистальной стимуляции может указывать на ди-

стальную демиелинизацию и может быть полезно 

в некоторых случаях. Обычно осмотр иглы де-

монстрирует обнаружение сниженного действия 

двигательных единиц потенциальное вовлечение 

в клинически слабые мышцы. С участием что ка-

сается прогноза, то очень низкие значения CMAP 

при дистальной стимуляции (т. е. среднее значе-

ние CMAP в дистальных отделах [суммированное 

от малоберцовых, большеберцовых, срединных и 

локтевых двигательных нервов] от 0 до 20% ниж-

него предела нормы) на начальном электродиа-

гностическом было показано, что тестирование 

связано с явным повышенная вероятность небла-

гоприятного долгосрочного исхода. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

позвоночника или спинной мозг обычно выпол-

няется, чтобы исключить имитацию СГБ, напри-

мер миелопатия, инфильтративная или компрес-

сионная причины полирадикулоневропатии. Кро-

ме того, МРТ может Клинические особенности и 

течение заболевания аналогичны СГБ за исклю-

чением более медленного прогресса (т. е. про-

грессирования, которое длится дольше 4 недель); 

это заболевание иногда называется подострым 

воспалительным демиелинизированием полира-

дикулоневропатия [12,14]; однако в во многих 

отношениях похож на GBS и часто должен быть 

рассматриваются как таковые. Во многих случаях 

в той или иной степени происходит повреждение 



 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2021, №5 (130) 245 
 

аксонов. СГБ, обычно вторичны по отношению к 

патологическим событиям демиелинизация. Лю-

бая дегенерация аксонов почти всегда омрачены 

проявлениями приобретенной демиелинизации. 

Во многих случаях тяжелого СГБ значительный 

вторичное аксональное повреждение будет разви-

ваться и влиять на степень остаточного повре-

ждения и, следовательно, долгосрочный резуль-

тат. Случаи СГБ с первичной демиелинизацией и 

вторичную потерю аксонов не следует путать с 

острой аксональнай формой СГБ.  

Острая моторная и сенсорная аксональная 

нейропатия и острая моторная аксональная 

нейропатия - два варианта характеризуется им-

мунной атакой, направленной скорее на аксоны 

чем шванновские клетки и миелин. 

Двигательная слабость наступает внезапно 

и часто предшествовало несколько недель верх-

ним дыхательным или другим инфекция. Помимо 

острого моторного паралича, у многих пациентов 

наблюдается преходящая скованность шеи и спи-

ны в начале курса с разрешением в течение не-

скольких дней. Есть нет сенсорных симптомов 

или признаков.  

Стационарная реабилитация Примерно 40% 

пациентов госпитализированы с СГБ потребуется 

стационарная реабилитация пациентов, нуждают-

ся в стационарной реабилитации, предваритель-

ная потребность в ИВЛ и другие показатели более 

тяжелого GBS прогнозирует более длительное 

реабилитационное пребывание. Реабилитация 

подходы к ведению пациентов с СГБ: были заим-

ствованы из опыта других нервно-мышечных за-

болеваний, а также из опыта ведение пациентов с 

СГБ во время госпитализации в отделении неот-

ложной помощи. Многие из тех же проблем, ко-

торые возникают во время пребывание в стацио-

наре остается на время стационарной реабилита-

ции остаться. Например, пациенты с СГБ после 

госпитализации, вероятно, все еще будут подвер-

гаться повышенному риску. для осложнений, вто-

ричных к слабости и иммобилизации (например, 

ТГВ, пролежневая язва, постуральная гипотен-

зия), потери чувствительности (например, ком-

прессионной нейропатии), дисавтономия (напри-

мер, чрезмерное растяжение мочевого пузыря), 

рестриктивная легочная функция (например, ги-

перкапния и гипоксия во сне, пневмония), потеря 

веса (например, пролежневая язва, компрессион-

ная нейропатия) и психосоциальные проблемы 

(например, депрессия). Слабость мышц может 

быть связана с укорочением мышц и контракту-

рами суставов, осложнениями, которые можно 

предотвратить за счет ежедневного диапазона 

движений упражнения. Используются соответ-

ствующие режимы упражнений. во время реаби-

литации для повышения силы. Режимы упражне-

ний должны избегать переутомления групп 

мышц, которые ассоциируется с парадоксальной 

слабостью и препятствует выздоровлению. Сле-

дует назначать ортопедические изделия. для мак-

симизации двигательной функции. Для пациентов 

со значительной проприоцептивной потерей и 

атаксией терапия должна включать методы сен-

сорной реинтеграции и повторные упражнения 

для улучшения координации. Было описано пять 

этапов выздоровления при СГБ: переживание за-

висимости, столкновение с беспомощностью, же-

лание узнать больше о СГБ, открытие внутренняя 

сила и обретение независимости. GBS группы 

поддержки часто играют важную роль в восста-

новление после госпитализации, как для пациента 

и семья пациента. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И 

ДИАГНОСТИКА СИНДРОМ ГИЙЕНА-БАРРЕ 

 

Саттарова С.З., Азизова Р.Б., Абдуллаева Н.Н. 
 

Резюме. Синдром Гийена-Барре (СГБ) - это мо-

нофазная иммуноопосредованная полинейропатия с 

острым началом, которая часто возникает после 

предшествующей инфекции. Диагноз во многом пола-

гается клинического впечатления, полученного в ре-

зультате анамнеза и обследования, хотя анализ спин-

номозговой жидкости и электродиагностическое те-

стирование обычно предоставляют доказательства, 

подтверждающие диагноз. Врач должен быть озна-

комлен с вариантами, чтобы быстро и оперативно 

поставить точный диагноз. Внутривенный имму-

ноглобулин и плазмаферез это эффективный метод 

лечения. Поддерживающая терапия во время и после 

госпитализации также является очень важным. 

Ключевые слова: синдром Гийена-Барре, воспа-

лительная нейропатия, демиелинизирование, нейропа-

тия, приобретенная демиелинизирующая нейропатия, 

синдром Миллера-Фишера, острая форма воспали-

тельная демиелинизирующая полирадикулоневропа-

тия, острая моторная аксональная невропатия. 
 


