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1.1 Определение

Синдром Гийена-Барре (СГБ) - тяжелое аутоиммунное заболевание 

периферической нервной системы, представляющее собой наиболее частую 

причину развития острого вялого тетрапареза (ОВТ) [1-4].

1.2 Этиология и патогенез

СГБ развивается, как правило, спустя 1-3 недели после перенесенного 

инфекционного заболевания (ОРВИ, грипп, гайморит, бронхит, пневмония, 

ангина, корь, паротит, инфекционная диарея и др.). Ведущая роль в 

патогенезе развития СГБ отводится аутоиммунным механизмам. В качестве 

основных триггеров аутоиммунного процесса при СГБ рассматриваются 

вирус Эпштейн-Барр, Mycoplasma pneumoniae, Campylobacter jejuni и 

цитомегаловирус. Предполагается, что антигенная схожесть оболочки 

инфекционного агента с отдельными структурными элементами 

периферических нервов (оболочка, аксон) обуславливает выработку 

специфических аутоантител и формирование циркулирующих иммунных 

комплексов, атакующих по типу «молекулярной мимикрии» периферические

нервы [5-7].

1.4 Кодирование по МКБ 10

G61.0 – Синдром Гийена-Барре

1.5 Классификация

1.5.1 Клинико-патофизиологическая классификация СГБ (формы 

заболевания):

острая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия (ОВДП) - 65-

90% от всех случаев заболевания;

острые моторная и моторно-сенсорная аксональные невропатии (ОМАН и 

ОМСАН) - 5-20% от всех случаев заболевания;



синдром Миллера Фишера (2-3%);

фаринго-цервико-брахиальная форма (<1%);

острая пандизавтономия (<1%);

парапаретическая форма (2-3%);

сенсорная форма (<1%).

1.5.2 Классификация СГБ по степени тяжести:

лёгкая степень (характеризуется отсутствием двигательных нарушений или 

минимальными парезами, не вызывающими существенных затруднений при 

ходьбе и самообслуживании);

средняя степень (возникают нарушения ходьбы, ограничивающие пациента в

передвижении или требующие посторонней помощи или опоры);

тяжёлая степень (пациент прикован к постели и требует постоянного ухода, 

часто наблюдается дисфагия);

крайне тяжёлая степень (требуется проведение искусственной вентиляции 

лёгких (ИВЛ) вследствие слабости дыхательной мускулатуры).

1.5.3 Стадии развития заболевания (периоды):

стадия нарастания симптоматики, острый период (от 1 дня до 4 недель);

плато (от 0 до 4 недель);

период восстановления (от нескольких недель до нескольких лет) [1, 12-14].

2. Диагностика

2.1 Жалобы и анамнез



Рекомендовано при опросе пациента обращать внимание на 

предшествующие неврологическим нарушениям заболевания/состояния [1, 

15].

СГБ развивается, как правило, спустя 1-3 недели после перенесенного 

инфекционного заболевания (ОРВИ, грипп, гайморит, бронхит, пневмония, 

ангина, корь, паротит, инфекционная диарея и др.). Реже СГБ возникает 

после вакцинации (против гриппа, гепатита, бешенства и др.), оперативных 

вмешательств (грыжесечение, аппендэктомия, искусственное прерывание 

беременности и др.), стрессовых ситуаций, переохлаждения. Примерно в 

30% случаев СГБ развивается на фоне полного здоровья, в отсутствие явных 

триггерных факторов.

Рекомендовано при опросе пациента обращать внимание на скорость и 

динамику развития неврологических симптомов 

Заболевание характеризуется быстрым (до 4 недель) нарастанием 

мышечной слабости с первоначальным вовлечением нижних конечностей и 

распространением «по восходящему типу» от дистальных групп мышц к 

проксимальным.

Рекомендовано при опросе пациента обращать внимание на наличие жалоб 

на слабость и чувствительные нарушения 

Пациенты предъявляют жалобы на нарастающую слабость в ногах, 

затруднения при ходьбе, в дальнейшем отмечается вовлечение рук, и часто –

мимической мускулатуры. В каждом четвертом-пятом случае в 

патологический процесс вовлекается дыхательная мускулатура. Мышечная 

слабость сопровождается чувствительными нарушениями - болевой 

гипестезией по полиневритическому типу и потерей глубокой 

чувствительности, а также сухожильной арефлексией. Достаточно частыми 

симптомами СГБ являются боль и признаки вегетативной дисфункции 

(гипертензия, гипотензия, тахикардии, нарушения сердечного ритма, 

гиперсаливация, гипергидроз, паралитический илеус, являющийся крайней 

степенью проявления динамической кишечной непроходимости).

2.2 Физикальное обследование

Рекомендовано результаты клинического неврологического осмотра 

сопоставлять с международными критериями диагностики СГБ Всемирной 



организации здравоохранения (ВОЗ) (см. Приложение Г1. Диагностические 

критерии СГБ (ВОЗ, 1993 год)) [1, 15-18].

Эти критерии применимы для ОВДП, аксональных, парапаретической и 

фаринго-цервико-брахиальной форм. Синдром Миллера Фишера и острая 

пандизавтономия клинически значительно отличаются от других форм СГБ, 

поэтому общепринятые критерии диагностики данного заболевания для них 

применить сложно [1].

2.3 Лабораторная диагностика

Рекомендовано проведение люмбальной пункции с последующим общим 

анализом ликвора 

для СГБ характерно нормальное или повышенное содержание общего белка 

(или альбумина) при нормальном цитозе, что сопровождается белково-

клеточной диссоциацией (проба Нонне-Аппельта положительная, реакция 

Панди положительная). Как правильно, эти отклонения появляются не ранее 

второй недели от начала СГБ.

Рекомендовано исследование крови пациента на аутоантитела к 

ганглиозидам 

Рекомендовано исследование крови пациента на антитела IgA к 

Campylobacter jejuni 

антитела IgA к Campylobacter jejuni положительны у пациента с 

аксональными формами, после перенесенной кишечной инфекции.

2.4 Инструментальная диагностика

Рекомендовано проведение электронейромиографического обследования 

пациента 

Электромиография (ЭМГ) – единственный инструментальный метод 

диагностики, позволяющий подтвердить поражение периферической 

нервной системы и диагноз СГБ соответственно, а также уточнить характер 

патологических изменений (демиелинизирующий или аксональный) и их 

распространенность.



Рекомендовано проведение нейрофизиологического исследования 

достаточного объема 

При преимущественно дистальных парезах исследуются длинные нервы на 

руках и ногах: не менее 4 двигательных и 4 чувствительных (двигательные и 

чувствительные порции срединного и локтевого нервов; малоберцовый, 

большеберцовый, поверхностный малоберцовый и икроножный нервы с 

одной стороны). При наличии проксимальных парезов обязательным 

является дополнительное исследование двух коротких нервов 

(подмышечного, мышечно-кожного, бедренного и др.).

3. Лечение

3.1 Консервативное лечение

Не рекомендовано назначение кортикостероидных препаратов 

Рекомендовано в остром периоде проведение высокообъёмного 

программного плазмафереза в режиме от 3 до 5 сеансов с обязательным 

удалением не менее 35-50 мл/кг плазмы пациента за одну процедуру. За 

двухнедельный курс должно быть удалено плазмы в количестве не менее 

140-160 (до 250) мл/кг веса пациента. Промежутки между сеансами должны 

быть короткими (обычно через день) 

Противопоказания: анемия, тромбоцитопения, гипофибриногенемия, 

эрозивно-язвенное поражение желудочно-кишечного тракта, обострение 

геморроя, menses, коагулопатии, а также любые другие причины, которые 

могут способствовать развитию геморрагических осложнений. Необходимо 

оценивать состояние системы гемостаза после каждой процедуры.

Методика: операции плазмафереза при СГБ следует проводить на 

сепараторах непрерывного действия. Обязательным условием, 

определяющим эффективность данного вида лечения, является 

одномоментное удаление значительного объема плазмы. Альтернативным 

является мембранный (фильтрационный) метод плазмафереза с 

использованием плазмафильтров или каскадная плазмафильтрация.

Рекомендовано в остром периоде проведение высокодозной внутривенной 

иммунотерапии с введением внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ) в дозе



0,4 г/кг веса пациента в сутки ежедневно, в течение 5 дней (2 г/кг веса за 

курс).Используются исключительно препараты внутривенного человеческого 

иммуноглобулина, содержащие не менее 95% иммуноглобулинов класса G 

Не рекомендовано одномоментное применение обоих методов 

патогенетической терапии (плазмафереза и внутривенной иммунотерапии) 

Рекомендовано проведение мероприятий по уходу за обездвиженными 

пациентами 

Квалифицированный уход за обездвиженными пациентами и пациентами, 

находящимися на ИВЛ (профилактика пролежней, гипостатической 

пневмонии, контрактур, и т.д.); профилактика и своевременная адекватная 

коррекция вторичных инфекционных осложнений; медикаментозная и 

немедикаментозная профилактика тромбозов глубоких вен и 

тромбоэмболии легочной артерии; контроль и своевременная коррекция 

нарушений глотания и дыхания (зондовое кормление, ИВЛ), а также 

гемодинамических нарушений; контроль за состоянием функций мочевого 

пузыря и желудочно-кишечного тракта; коррекция болевого синдрома 

(прегабалин, габапентин, карбамазепин, нестероидные 

противовоспалительные препараты, трамадол).

4. Реабилитация

Рекомендовано в восстановительный период проведение комплекса 

реабилитационно-восстановительного лечения 

При полной обездвиженности показаны - пассивная гимнастика, в 

дальнейшем - ЛФК (обязательным условием является длительность и 

непрерывность занятий); массаж конечностей, вертикализация, 

электростимуляция, парафинотерапия и т.д. По достижении пациентом 

возможности стоять, возможно подключение занятий на тренажёрах для 

тренировки ходьбы, баланстерапии, БОС.

Рекомендовано в восстановительный период занятия с психологом 

Психологическая поддержка для пациентов с СГБ является крайне важной 

составляющей реабилитационной программы. Консультация психолога 

должна быть назначена как можно раньше, в первые сутки от поступления 

пациента в стационар.



Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым 

и детям при синдроме Гийена-Барре (код по МКБ-10: G61.0)

N п/п Критерии качества Оценка выполнения

1. Выполнена электронейромиография Да/Нет

2.Выполнен плазмаферез и/или терапии лекарственными

препаратами группы иммуноглобулинов (в зависимости от

медицинских показаний и при отсутствии противопоказаний)

Да/Нет

3. Выполнена искусственная вентиляция легких (при тяжелой

дыхательной недостаточности) Да/Нет

4.Начата индивидуальная нутритивная поддержка не позднее 24

часов от момента поступления в отделение реанимации и

интенсивной терапии с последующей ежедневной коррекцией

Да/Нет

5.Выполнено мониторирование жизненно важных функций

(артериального давления, пульса, дыхания, уровня насыщения

кислорода в крови, диуреза) (при тяжелой степени

дыхательной недостаточности)

Да/Нет

6. Отсутствие пролежней в период госпитализации Да/Нет

7. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период

госпитализации

Да/Нет


