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В 2001 г. Консорциум по проблемам 
поведенческих наук при Tourette 
Association of America провел и 
опубликовал первое широкомасштабное 
исследование, показывающее, что лечение 
без использования лекарственных 
средств может эффективно снижать 
выраженность тиков. Такое лечение 
называется комплексной поведенческой 
психотерапией по поводу тиков, или 
КППТ. Разработка этого нового метода 
терапии обнадеживает и воодушевляет 
людей, которые страдают синдромом 
Туретта (СТ). В данной брошюре 
мы хотим ознакомить вас с КППТ 
и наиболее типичными вопросами 
об этом виде лечения, обсудить 
эффективность КППТ и рассказать, как 
найти квалифицированного специалиста 
по КППТ.  

Что такое КППТ?

КППТ — это немедикаментозное лечение тиков, которое включает три 
важных компонента:
(а) научить пациента более осознанно воспринимать свои тики и позывы к ним;
(б)  научить пациента переключаться на конкурирующее поведение при 

возникновении позыва к тику;
(в)  изменить повседневную деятельность так, чтобы это приводило к 

ослаблению тиков.

Разнообразные варианты таких стратегий уже сейчас широко используются 
для устранения симптомов СТ. Многие взрослые с СТ сообщают о том, что 
они выработали для себя стратегии, подобные КППТ, которые помогают 
им справляться с тиками. КППТ использует наиболее успешные концепции 
в сочетании со стратегиями, которые помогают людям быстро осваивать 
различные техники.

Как научить применять КППТ?

КППТ — это терапия со сложной структурой, которая проводится 
психотерапевтом один раз в неделю. Стандартный курс предполагает восемь 
занятий в течение десяти недель, однако его можно скорректировать с учетом 
потребностей пациента и его родных. Первый этап КППТ состоит в том, чтобы 
научить пациента распознавать свои тики, а также позывы, которые он чувствует 
перед возникновением тиков. На следующем этапе необходимо научить пациента 
вырабатывать конкурирующие реакции, которые он может использовать, когда 
замечает позыв к тику или непосредственно сам возникший тик. Конкурирующая 
реакция — это определенное поведение или движение, которое затрудняет 
возникновение тика. Этот крайне важный этап помогает ослабить, а в некоторых 
случаях и устранить тик. К примеру, если у кого-то часто наблюдается тик, 
заставляющий прокашляться, этого человека можно научить медленно и 
ритмично дышать при возникновении позыва к такому тику. Напряжение шеи 
можно использовать в случае тиков, при которых трясется голова. Пациента учат 
распознавать позыв, и пациент в качестве конкурирующей реакции начинает 
напрягать мышцы головы или шеи. 



Вызывать и 
усугублять тики 
может определенная 
обстановка, ситуация 
или реакция. Именно 
на этом этапе 
осуществляется 
функциональное 
вмешательство (ФВ). 
Цель ФВ состоит в 
том, чтобы выявить 
повседневные 
ситуации, которые 
усиливают тики, и 
изменить их таким 
образом, чтобы 
снизить вероятность 
возникновения тиков. 

К примеру, пациента, у которого тики учащаются при выполнении домашнего 
задания или перед презентацией проектов на работе, научат справляться со 
стрессом, возникающим перед такими ситуациями и непосредственно во время 
них. Аналогичным образом, человеку, у которого тики начинают усиливаться от 
долгого сидения, могут порекомендовать делать перерывы по расписанию для 
занятий физкультурой.

Нам всегда говорили, что СТ является неврологическим 
расстройством, и тики возникают непроизвольно. 
Если это правда, то как тогда КППТ может быть 
действенным методом?

Нет никаких сомнений в том, что тики имеют неврологическую природу. 
Вместе с тем очень часто тики крайне чувствительны к обстановке, в которой они 
возникают. Каждый человек, страдающий СТ, попадал в определенные ситуации, 
из-за которых у него усиливались тики. Точно так же большинство людей с 
СТ знают, какие ситуации или занятия помогают успокаивать возникающие 
у них тики. КППТ направлена на то, чтобы помочь детям и взрослым осознать 
и выявить факторы внешней среды, которые усугубляют их тики. КППТ 
также формирует навыки создания более стабильной, предсказуемой и 
легко управляемой среды. 

Раз уж КППТ является действенным методом, означает 
ли это, что люди с СТ способны подавлять тики?

Зачастую люди, страдающие тиками, могут какое-то время подавлять их, но 
это не значит, что они способны контролировать тики постоянно. Сознательное 
подавление вызывает сильное напряжение и часто выматывает, расстраивает 
и может усиливать раздражительность. КППТ — это не то же самое, что 
сознательное подавление тиков. Благодаря КППТ люди с СТ приобретают ряд 
определенных навыков, которые помогают им справляться с позывами к тикам 
или их поведенческими проявлениями, не прибегая к сознательному подавлению. 
Усвоение конкурирующих реакций в рамках терапии требует концентрации и 
практики. КППТ предусматривает отработку определенных конкурирующих 
реакций, выработанных совместно с психотерапевтом. Конкурирующие реакции, 
отыгранные спокойно и сосредоточенно, могут ослабить тики и дают пациентам 
почувствовать больший контроль над ситуацией. 



Мне сказали не обращать 
внимания на тики 
моего ребенка, так 
как чем больше он их 
осознает, тем сильнее 
они становятся. Не 
приведет ли КППТ к 
усугублению тиков?

Тики обычно усиливаются из-
за стрессогенных факторов, 
например из-за проявления 
к больным повышенного 
внимания — будь то дома, 
в школе или на рабочем месте. Цель КППТ состоит не в том, чтобы у детей 
и взрослых повышалось осознание самих себя, а скорее в том, чтобы они 
научились лучше осмысливать свои тики. По мере того как люди с СТ учатся 
самоосмыслению и получают представление о том, что такое СТ, они часто 
становятся более расслабленными, чувствуют в себе больший потенциал и 
более уверены в себе — все эти эмоции приводят к ослаблению тиков, а не к 
их усилению. Цель тренировки самоосмысления в контексте КППТ является 
полезной и помогает пациенту понять, что именно приводит к ослаблению 
или усугублению тиков.

Доводилось слышать, что, когда люди с СТ пытаются 
остановить тики, это усиливает другие тики или приводит 
к повторному возникновению тиков после прекращения 
попыток их остановить. Не вызовет ли КППТ такие 
же проблемы?

КППТ не предполагает обучение сознательному подавлению, а скорее 
предусматривает усвоение методов, позволяющих управлять другими 
поведенческими реакциями, несовместимыми с тиками, пока позыв к тику 
или сам тик не ослабевает или не проходит. Отработка поведенческих 
реакций, несовместимых с тиками, не является сознательным подавлением. 
Исследования показывают, что стратегии, используемые в рамках КППТ, не 
приводят к усугублению имеющихся тиков или возникновению новых. Скорее, 
возникновение новых тиков или усугубление имеющихся обусловлено диагнозом 
СТ, независимо от лечения, и не является побочным эффектом КППТ. 

Не приводит ли КППТ к тому, что конкурирующая реакция 
просто становится новым тиком?

Как правило, по наблюдениям пациентов с СТ, у них развиваются новые тики, 
а старые сходят на нет. Для СТ это нормальная картина. Иногда пациенты 
беспокоятся, что конкурирующая реакция станет новым тиком. К счастью, 
нет никаких свидетельств в пользу этого. Пациенты не часто сообщают о 
таких случаях, и в ходе исследований это не наблюдалось. 

Насколько КППТ эффективна для лиц, страдающих СТ?

Масштабные многоцентровые исследования, финансируемые Национальными 
институтами здоровья (National Institutes of Health), показывают, что у более чем 
половины людей, проходящих КППТ, существенно снижается интенсивность 
тиков и улучшается способность нормально функционировать. В отдельных 
случаях в результате КППТ наблюдается даже полное исчезновение всех тиков 
и других симптомов СТ. КППТ — это не метод лечения СТ, а инструмент, который 
помогает людям лучше справляться с тиками и тем самым повысить качество 
своей жизни. 



Подходит ли КППТ для всех, кто страдает СТ или тиками?

Важно понимать, что КППТ будет полезной не для каждого. Обучать этой технике 
детей с СДВГ без лечения может быть сложнее из-за проблем с концентрацией 
внимания, импульсивности и низкой способности переносить фрустрацию. Точно 
так же усложнить КППТ может любая другая проблема психиатрического или 
социального характера, мешающая проходить лечение. КППТ можно использовать 
без необходимости лечения сопутствующих заболеваний, однако мы рекомендуем 
пациентам устранять сопутствующие заболевания с последующим обследованием. 
Эти заболевания или симптомы могут помешать им практиковать КППТ. 

Сложно ли применять КППТ?

КППТ может казаться простой техникой и видом терапии, но знайте — для того, 
чтобы КППТ была эффективной, необходимы усилия и время, как и в случае 
любого нового навыка. Со временем применять КППТ становится проще. 

Следует ли применять КППТ 
как терапию первой линии в 
сочетании с лекарственными 
средствами, или в 
случае, если я принимаю 
лекарственные средства, 
могу ли я прекратить 
их прием?

Такое решение следует принимать, 
проконсультировавшись с 
соответствующим медицинским 
работником. КППТ становится 
все более широко доступной и 
может применяться в качестве 
первоочередного лечения. Не 
рекомендуется прекращать или 
сокращать прием лекарственных 
средств от тиков перед началом 
КППТ, если такую стратегию не посоветовал лечащий врач пациента, 
назначивший эти лекарственные средства. 

Если овладеть КППТ, остаются ли эти навыки на всю жизнь? 

Недавнее исследование показало, что 87% участников, состояние которых 
улучшилось в результате применения КППТ, продолжали хорошо себя 
чувствовать через шесть месяцев после лечения. Не забывайте, что КППТ — 
это не метод лечения, а стратегия контроля заболевания. Пациенты овладевают 
рядом навыков управления, которые можно применять по мере необходимости 
на протяжении всей жизни.

Поскольку КППТ является поведенческой методикой, 
значит ли это, что мне следует наказывать ребенка за 
тики и поощрять его за их отсутствие?

Вот уже более 30 лет специалисты отказываются от применения методов 
наказания для решения каких бы то ни было проблем. КППТ не предполагает и не 
поддерживает использование наказания за тики; все как раз наоборот. Наказание 
ребенка за то, что у него возникают тики или что он их не подавляет, не дает 
эффекта. Ругать ребенка, повышать голос или лишать его привилегий из-за тиков 
бесполезно. Скорее всего, это вызовет эмоциональный стресс и усилит тики. 
Также бесполезно поощрять детей за отсутствие тиков.



Когда помогаешь детям осваивать КППТ, одной из величайших наград является 
возможность порадоваться вместе с ними, когда они по-настоящему овладевают 
техниками и начинают ощущать, как симптоматика тиков ослабевает. Чтобы 
этого достичь, мы рекомендуем детям отрабатывать конкурирующие реакции, 
а их родителям — поощрять и поддерживать старания своего ребенка (а не 
сам факт ослабления тиков). Научиться применять КППТ может быть непросто, 
поэтому поддержка со стороны родителей и специалистов и их положительные 
комментарии по поводу отработки навыков управления в рамках КППТ могут 
существенно помочь ребенку на раннем этапе лечения.

Что делать, если ребенок отказывается выполнять 
упражнения, предусмотренные КППТ?

Многие ли из нас всегда делают то, что максимально отвечает нашим 
интересам, — занимаются спортом, правильно питаются, хорошо высыпаются 
ночью и т.д.? Выполнение чего-то нового не всегда дается легко. Некоторым 
детям с СТ может быть действительно тяжело овладеть КППТ. Понять, насколько 
это сложно для них, помогать им не падать духом и побуждать к тому, чтобы они 
не прекращали попыток, — все это может делать родитель. 

Также полезно информировать о КППТ других людей, учителей, персонал 
школы и работодателей, чтобы они могли поддерживать эти усилия и помогли 
сформировать и поддерживать положительную среду, необходимую для 
максимальной эффективности КППТ.

Где можно пройти КППТ?

КППТ может проводиться прошедшим подготовку клиническим специалистом, 
включая психологов, врачей, средний медицинский персонал, социальных 
работников и психотерапевтов. Как и в случае любого лечения, подготовка 
и квалификация клинического специалиста имеет решающее значение для 
конечного результата. Мы рекомендуем, чтобы данное лечение проводилось 
только психотерапевтами, которые изучили принципы когнитивно-поведенческой 
терапии и прошли специальную подготовку по применению КППТ. К сожалению, 
на данный момент лишь немногие клинические специалисты обучены 
применять КППТ. 



TAA организовывает обучающие 
программы по КППТ по всей стране. 
Тем не менее, психотерапевтов, 
обученных применять КППТ, по-
прежнему не хватает. Некоторые 
специалисты, не до конца 
овладевшие КППТ, также будут 
пытаться проводить лечение, 
и здесь важно понимать, что у 
них результат может быть не 
таким хорошим, как в случае с 
квалифицированным и опытным 
клиническим специалистом по КППТ. 
Советуем вам тщательно выбирать 
психотерапевта и расспрашивать 
его о том, какую подготовку по 
применению КППТ он прошел. 

Осознав критическую нехватку 
квалифицированных специалистов 
по поведенческой терапии, 
способных лечить синдром Туретта 
и тиковые расстройства, Tourette 
Association создала Институт 
поведенческой терапии синдрома 
Туретта — ИПТ-СТ (Tourette 
Syndrome Behavior Therapy Institute, 
TS-BTI). Программа, разработанная 
членами Консорциума по проблемам 
поведенческих наук при Tourette 
Association, направлена на то, 
чтобы помочь увеличить число 
и доступность психотерапевтов, 
обученных применению КПТТ. 
Занятия по программе проводятся 
с регулярной периодичностью 
преподавательским составом 
ИПТ-СТ при TAA в разных местах 
по всей стране. По завершении 
программы и консультаций участники вносятся в список психотерапевтов КППТ, 
который ведется Tourette Association. Узнать дополнительную информацию или 
зарегистрироваться для участия в программе ИПТ-СТ можно на сайте tourette.org 
или по номеру телефона 888-4TOURET.

Заключение

КППТ является эффективным методом, позволяющим, как это было 
продемонстрировано, снизить интенсивность тиков, и отражает современное 
понимание того, как внешняя среда может влиять на работу мозга. Tourette 
Association и действующий при ней Консорциум по проблемам поведенческих 
наук стремятся четко донести значение этого исследования, поэтому лечение 
будет проводиться правильно и эффективно.

http://tourette.org


ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Piacentini, J., Woods, D.W., Scahill L., Wilhelm, S., Peterson, A.L., Chang, S., Ginsburg, 
G.S., Deckersbach, T., Dziura, J., Levi-Pearl, S., Walkup J.T., 2010, Behavior Therapy 
for Children with Tourette Disorder: A Randomized Controlled Trial. Journal of the 
American Medical Association, 303:1929-1937.

Woods, D.W., Piacentini, J.C., Chang S.W., Deckersbach, T., Ginsburg, G.S., Peterson, 
A.L., Scahill, L.D., Walkup, J.T., Wilhelm, S., 2008, Managing Tourette Syndrome. 
A Behavioral Intervention for Children and Adults. Oxford University Press.

Chang S.W., Piacentini, J. & Walkup, J.T., 2007, Behavioral Treatment of Tourette 
Syndrome: Past, Present, and Future. Clinical Psychology Science and Practice, 
14(3):268-273.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСОРЦИУМЕ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАУК ПРИ TOURETTE ASSOCIATION

Консорциум по проблемам поведенческих наук при Tourette Association был 
создан в 2001 г. Его члены — это в прошлом получатели грантов от Tourette 
Association, которых собрали вместе, чтобы ускорить прогресс в этой области 
путем опробования КППТ. Задача Консорциума по проблемам поведенческих 
наук состоит в разработке, испытании и распространении научно обоснованных 
методов поведенческой терапии для лечения детей и взрослых, страдающих 
синдромом Туретта.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Даг Вудс (Doug Woods), доктор философии (Ph.D.) — член врачебно-
консультационной комиссии Tourette Association, заместитель проректора по 
вопросам высшего и профессионального образования и декан магистратуры 
Университета Маркетта. 

Джон Пьячентини (John Piacentini), доктор философии (Ph.D.), сертифицирован 
Американским советом по профессиональной психологии (A.B.P.P.) — 
председатель Консорциума по проблемам поведенческих наук при Tourette 
Association, преподаватель и директор программы Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе для детей с ОКР, тревожностью и тиковыми 
расстройствами, а также Центра повышения квалификации TAA при 
Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. 

Джон Т. Волкап (John T. Walkup), доктор медицины (M.D.) — член совета 
директоров Tourette Association, руководитель отделения психиатрии детской 
больницы им. Энн и Роберта Лурье в Чикаго (Ann and Robert H. Lurie Children’s 
Hospital of Chicago) и преподаватель психиатрии в Медицинской школе им. 
Файнберга при Северо-Западном университете.

Настоящая публикация носит информационный характер. Семьям рекомендуется 
сначала проконсультироваться с врачом по поводу всех видов лечения и 
лекарственных препаратов.
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