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Представление о синдроме Туретта и тиковых 
расстройствах: основные сведения

Синдром Туретта (СТ) — 
это один из видов 
тикового расстройства. 
Тики представляют собой 
произвольные, внезапные 
и быстрые повторяющиеся 
движения и издаваемые 
голосом звуки. Тики 
являются отличительной 
чертой нарушений развития 
нервной системы, начало 
которых характерно для 
детского возраста. 

Существует два вида тиков — 
моторные (движения) и 
вокальные (звуки). Как показано 
ниже в таблице, тики могут 
проявляться в различной 
форме — от встряхивания 
головой до откашливания. 
У одного человека может 
возникать несколько тиков 
одновременно. 

Важно отметить, что вы можете столкнуться с человеком, который произносит 
нецензурные выражения, расистские высказывания или социально неприемлемые 
фразы (копролалия). Однако такой вид тиков наблюдается лишь у 1 из 10 человек. 
Также возможно, что вы столкнетесь с человеком, который совершает непристойные 
жесты (копропраксия). Такие тики, как и все другие, являются непроизвольными.

Виды тиков

ВИДЫ ПРОСТЫЕ СЛОЖНЫЕ

Моторные тики
Некоторые 
примеры:

ВНЕЗАПНЫЕ СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ: 
моргание, встряхивание 
головой, гримасы, 
пожимание плечами, 
напряжение мышц живота 
или подергивание рукой

ДВИЖЕНИЯ ЧАСТО 
БОЛЕЕ МЕДЛЕННЫЕ И 
НА ВИД МОГУТ КАЗАТЬСЯ 
ПРЕДНАМЕРЕННЫМИ: 
прикосновения, 
постукивания, 
подскакивания, 
приседания, 
перескакивания, 
прыжки или копропраксия 
(непристойные жесты)

Вокальные тики
Некоторые 
примеры:

ВНЕЗАПНЫЕ ЗВУКИ 
ИЛИ ШУМЫ: 
шмыганье носом, кашель, 
плевки, кряхтенье, 
откашливание, фырканье, 
звуки животных, писк или крик

СЛОВА ИЛИ ФРАЗЫ, 
ЗАЧАСТУЮ ПРОИЗНОСИМЫЕ 
ВНЕ КОНТЕКСТА: 
слоги, слова или фразы 
(«замолчи», «прекрати»), 
копролалия (произнесение 
непристойностей), палилалия 
(повторение своих слов), 
эхолалия (повторение слов, 
произнесенных другими) 



Проблема тиков в ситуациях 
социального взаимодействия

Тики могут усиливаться 
в ситуациях повышенного 
стресса, например, когда 
человека останавливают 
сотрудники правоохранительных 
органов. Наряду с другими 
симптомами, тики зачастую 
ошибочно истолковываются как 
намеренные действия. Поведение 
человека с СТ воспринимается 
как грубое, неприемлемое, 
оскорбительное, конфликтное 
и деструктивное. К сожалению, 
люди с CТ нередко становятся 
объектами издевательств или 
дискриминации, что приводит к 
возникновению сложных ситуаций 
в школе, в общественных местах, 
на работе и даже дома. 

СТ часто ассоциируется 
с расторможенностью — 
непреднамеренными действиями или 
высказываниями, которые являются 
неприемлемыми. 

• Неприемлемые высказывания или 
поведение являются следствием 
неспособности применить 
«психический тормоз» — человек 
с СТ может быть не в состоянии 
прекратить высказывать мысли 
или совершать действия, 
которые может контролировать 
большинство людей. К примеру, 
если человек с проблемами 
торможения увидит надпись, 
гласящую: «Не прикасаться — 
окрашено!», ему может быть сложно 
удержаться, чтобы не коснуться 
непросохшей краски. 

• Расторможенные действия 
не связаны с мыслями о 
насилии, скорее это поведение, 
выходящее за рамки социального 
приличия, например неуважительное отношение, непристойные высказывания, 
демонстрация поведения, которое не считается «социально приемлемым», 
эмоциональные вспышки, приступы гнева и оппозиционное поведение. 

• Многие взрослые и подростки с СТ развили у себя навыки управления 
расторможенностью, позволяющие минимизировать и социальные последствия 
такого поведения, и возникающее у них в связи с этим чувство неловкости.

Сложные вокальные тики, такие как копролалия, а также копропраксия могут 
создавать еще большие трудности социального взаимодействия.



Факторы, которые необходимо учитывать 
сотрудникам правоохранительных органов 

Стресс и 
беспокойство

Стресс и беспокойство 
усугубляют симптомы, 
обусловленные 
СТ и тиковыми 
расстройствами. 
Крайне важно иметь в 
виду, что при встрече 
с представителем 
правоохранительных 
органов — что вызывает 
у некоторых людей 
беспокойство и стресс, 
— у человека с СТ 
может возникнуть тик и 
появиться больше симптомов, чем в более спокойной обстановке. 

Тревожное поведение и распространенные 
сопутствующие заболевания

СТ является крайне редко диагностируемым расстройством, особенно среди 
взрослых. Поведение, характерное для данного диагноза, зачастую ошибочно 
принимается за действия, вызванные употреблением наркотических веществ 
или алкоголя, и может казаться странным, сумасбродным и неуважительным. 
Большинство лиц с СТ пытаются сообщить представителям правоохранительных 
органов о своем диагнозе, понимая, что могут показаться подозрительными. 
Тем, кто страдает СТ, очень сложно оставаться на месте и сохранять спокойствие 
из-за внезапных движений и звуков, обусловленных тиками. 

По оценкам, 86 % лиц с СТ имеют еще и сопутствующие заболевания, которые 
также могут влиять на то, как человек ведет себя в ситуации взаимодействия 
с правоохранительными органами. 

• Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и обсессивно-
компульсивное расстройство (ОКР) усложняют соблюдение инструкций, особенно 
в ситуации, которая может вызвать стресс, например встреча с полицией. Одним 
из примеров трудностей, которые может испытывать человек, страдающий СТ 
или связанным с ним расстройством, является соблюдение просьбы не двигаться, 
даже если потребовали остановиться. 

• Распространенными являются проблемы с сенсорным восприятием, которые 
могут стать причиной чрезмерной чувствительности к прикосновениям и звукам 
и привести к преувеличенной реакции. Из-за тиков людям с СТ может быть 
сложно общаться, а у некоторых из них могут быть недостаточно развиты навыки 
социальной коммуникации и может наблюдаться дефицит общения. Поэтому 
может потребоваться проявить терпение и дать человеку высказаться.

• Внезапные вспышки гнева являются одной из самых больших проблем для людей 
с СТ. Незначительное разногласие может спровоцировать у человека с СТ крайне 
неприемлемую реакцию. Обычно в таких случаях кричат, дерутся и бросают 
предметы. Любое небольшое обсуждение может перерасти в конфронтацию 
и серьезно обостриться.

Важно, чтобы сотрудники правоохранительных органов старались игнорировать 
характерное для СТ поведение, даже сквернословие и ярость, и не вовлекались 
в дальнейшее противостояние.



Методы деэскалации
Приближаясь к человеку, у которого, возможно, проявляются эти симптомы, 
достаточно будет просто спросить: «Я могу вам чем-то помочь?» и «С вами все 
в порядке?» . Некоторые могут не захотеть отвечать на вопрос. Использование 
вербальных методов деэскалации может сделать человека более сговорчивым и 
уменьшить напряженность ситуации. 

Демонстрация терпения и понимания, а также сохранение спокойствия 
имеют решающее значение для смягчения конфликтной ситуации. Сотрудник 
правоохранительных органов должен вести себя спокойно и продуманно. Он 
должен говорить четко и ободряюще, давая человеку с СТ понять, что тот может 
высказаться, и что его слушают. В стрессовых ситуациях крайне важно, чтобы 
человек мог договаривать без прерываний. Порой это бывает сложно, что зависит 
от интенсивности моторных и вокальных тиков в момент, когда человек с СТ 
пытается общаться.

5 рекомендаций по деэскалации для сотрудников 
правоохранительных органов

Как правило, сотрудников правоохранительных органов обучают методам деэскалации, 
однако в случае взаимодействия с человеком, страдающим СТ или тиковым 
расстройством, исключительно важно иметь в виду описанные ниже техники:

1. Во время взаимодействия 
сохраняйте спокойствие и 
уважительное отношение. 
Это поможет завоевать 
доверие человека и 
обеспечит выполнение 
требований. 

3. Наблюдайте, не возникают ли 
симптомы, обусловленные СТ 
и тиковыми расстройствами, — 
внезапные стремительные 
движения и звуки. Помните, 
что они случаются 
непроизвольно, и человек 
не всегда в состоянии 
временно их подавить. 

2. Попытайтесь сообщить, что 
вы хотите помочь человеку, 
так как у него может 
возникнуть защитная реакция 
при вашем приближении.

4. Попытайтесь понять, какой 

именно стресс может 

испытывать человек с СТ. 

Задавайте правильные 

вопросы, чтобы получить 

необходимую информацию 

и дальше действовать 

соответствующим образом. 

5. Будьте терпеливы и 

выслушайте человека. 

Если требовать ответов, 

это лишь усугубит тик.  

Люди, как правило, сообщают, 

что с ними все в порядке  

или что у них проблемы  

из-за тиков или других 

симптомов. 



Взаимодействие с высоким риском
В некоторых случаях 
взаимодействие представляется 
более рискованным, чем в 
других. При выполнении 
стандартного служебного 
протокола, регламентирующего 
требование предъявить документы 
(например, водительские права, 
удостоверяющий личность 
документ, регистрационный 
документ), человек с СТ может 
внезапно и неожиданно совершить 
движения или издать звуки. 
Вам необходимо полагаться на 
полученную во время обучения 
информацию, и в то же время 
обезопасить себя. При этом, 

если человек не угрожает вам напрямую, лучше всего будет использовать навыки 
вербального взаимодействия, например спросить: «Чем я могу вам помочь?», а также 
применить определенные устные команды, например: «Сэр/мэм, вам необходимо 
положить руки на руль». Обязательно спросите у человека, может ли он выполнять 
ваши указания. Это даст 
человеку возможность сказать, 
что у него СТ, и поэтому он 
не в состоянии прекратить 
двигаться или произносить 
звуки, но при этом не намерен 
причинить вам вред. 

В целом, методы деэскалации 
могут дать лучший результат. 
Терпеливость, сочувствие 
и правильные вопросы 
имеют решающее значение 
для оценки ситуации, 
адекватного реагирования и 
облегчения взаимодействия и 
сотрудничества с человеком, 
страдающим СТ. Но если 
человек представляет 
опасность для себя или 
окружающих, следует 
применять стандартные 
ведомственные процедуры. 
И здесь главное — понять 
разницу между опасностью 
и страхом. 

Направление в больницу для оказания медицинской помощи

Ситуации, которые могут потребовать неотложной помощи, включают возникновение 
травмоопасных тиков (когда человек бьется головой или ударяется), высказывание 
суицидальных мыслей, намерение причинить вред себе или другим людям, 
передозировку или потерю сознания.



Smart911

В некоторых штатах 
контактные центры службы 
спасения 911 подключены 
к онлайн-инструменту 
Smart911. Этот инструмент 
позволяет людям размещать 
соответствующие сведения 
для сотрудников экстренных 
служб и правоохранительных 
органов, реагирующих на 
чрезвычайные ситуации. 
Дополнительную информацию 
можно узнать на сайте 
www.smart911.com.

Повышение 
квалификации 
по месту работы

Tourette Association проводит 
учебные тренинги по 
синдрому Туретта и тиковым расстройствам для специалистов и населения по всей 
территории США, в том числе в местных отделениях полиции и пожарной охраны. 
Если вам нужна презентация, обратитесь в Tourette Association of America по адресу 
электронной почты support@tourette.org или номеру телефона (888) 4-TOURET 
(звонки бесплатны).

Этот материал опубликован на основании Договора о предоставлении гранта 
или сотрудничестве (номер NU58DD005375-02), финансирование по которому 
предоставлено Центром контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease 
Control and Prevention). Его содержание является предметом исключительной 
ответственности авторов и не обязательно отражает официальную позицию Центра 
контроля и профилактики заболеваний или Департамента здравоохранения и 
социального обеспечения. 
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