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СИНДРОМ ТУРЕТТА: ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

• Синдром Туретта — это нарушение развития нервной системы, которое 

проявляется в раннем детстве или подростковом возрасте. СТ входит в спектр 

аналогичных заболеваний, известных как тиковые расстройства. Моторные 

и вокальные тики являются основными характеристиками, описанными в 

диагнозе СТ. 

• Моторные тики — это неконтролируемые движения, например моргание, 

пожимание плечами и прыжки. Вокальные тики — это повторяющиеся 

непроизвольно издаваемые звуки или слова, включая шмыганье носом, 

кряхтенье и повторение слов, произнесенных другими.

• СТ и тики встречаются чаще, чем вы могли бы подумать. СТ и тиковые 

расстройства наблюдаются как минимум у 1 из 100 человек в детском возрасте. 

• Со временем может меняться вид, интенсивность и место возникновения тиков.

• Ученые пока не знают точно, насколько распространенным является синдром 

Туретта во взрослом возрасте. Большинство людей с СД отмечают улучшения 

к концу подросткового возраста или в период ранней зрелости, но у 

некоторых сильно выраженные стойкие тики не прекращаются и во взрослом 

возрасте. Большинство взрослых сообщают, что в сравнении с детьми тики 

у них более стабильны, и их вид, интенсивность или место возникновения не 

меняются так сильно. 

• Причина развития СТ неизвестна. Синдром Туретта — это, как правило, 

семейное заболевание, и исследования подтвердили, что здесь замешана 

генетика. Ученые продолжают выяснять, какие гены и другие потенциальные 

факторы могут привести к возникновению СТ.

Если вы хотите получить дополнительную информацию о синдроме Туретта 

или найти врача поблизости, обратитесь в Tourette Association через сайт 

tourette.org или по номеру телефона 888-4TOURET. 

Данный материал является справочным пособием, предназначенным для 
молодых людей, которые учатся приспосабливаться к жизни с синдромом 
Туретта (СТ). Многие ошибочно считают СТ детским расстройством, однако 
важно понимать, что СТ бывает у людей любого возраста. В подростковом 
возрасте и при вступлении во взрослую жизнь возникают новые сложности 
и возможности. Жизненный путь состоит из ряда этапов, и при наличии 
СТ нужно многому научиться и многое учесть. Данное пособие послужит 
ориентиром, который поможет вам разобраться в тех ситуациях, с которыми 
вы можете столкнуться в реальной жизни. 

Здесь вы найдете информацию по самым разнообразным темам, а именно: 
основные сведения об СТ и сопутствующих заболеваниях; возможные 
варианты лечения; переход в старшие классы средней школы, поступление 
в колледж и прием на работу; навыки общения и романтические знакомства; 
управление стрессом; а также распространенные вопросы о жизни с 
синдромом Туретта, которые могут возникать у молодых людей.
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Человек с СТ может страдать от 
сопутствующего заболевания — 
одного или нескольких. Эти 
сопутствующие заболевания могут 
доставлять больше беспокойства, 
чем сами тики. Примерно у 
86% людей с диагнозом СТ 
диагностировано как минимум 
одно дополнительное заболевание. 
К наиболее часто встречающимся 
сопутствующим заболеваниям можно 
отнести следующие: проблемы с 
письмом, депрессия, тревожность, 
СДВГ (синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью), трудности в 
обучении, сложности с адаптацией 
к изменениям, трудности с концентрацией внимания и приступы гнева. Еще 
одним распространенным сопутствующим заболеванием является обсессивно-
компульсивное расстройство, или сокращенно ОКР, для которого характерна 
потребность делать что-то определенным образом или до тех пор, пока не 
почувствуешь, что все правильно. 

Некоторые люди с СТ также испытывают трудности с чтением, письмом, 
математикой и/или обработкой информации. Эти трудности могут приводить 
к проблемам в школе и на рабочем месте. 

Кроме того, люди с СТ могут испытывать и другие проблемы, а именно: 
проблемы с засыпанием или сном, трудности с управлением гневом, проблемы 
с самоконтролем, чувствительность к прикосновениям, звукам, вкусам или 
запахам и трудности с установлением и поддержанием отношений.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Некоторые люди злоупотребляют 
психоактивными веществами, 
такими как алкоголь и различные 
наркотические препараты, 
чтобы справиться с тиками и 
сопутствующими симптомами. 
Злоупотребление психоактивными 
веществами может длительное время 
влиять на все аспекты жизни человека, 
в том числе негативно сказываться на 
здоровье, работе или успеваемости в 
школе, а также на личных отношениях. 
Признаки злоупотребления психоактивными веществами: 
• Прием препаратов в больших дозах / дольше, чем предполагается. 
• Желание сократить прием препарата при отсутствии способности это сделать.
• Трата слишком большого количества времени на то, чтобы получить препарат. 
• Необходимость приема большего количества препарата для достижения 

желаемого эффекта.
• Тяга и/или симптомы абстиненции.
• Прием препарата в опасной ситуации (например, перед тем как сесть за руль).
• Продолжение употребления препарата, несмотря на проблемы с социальным 

взаимодействием, в межличностных отношения или на работе.
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Если вы или знакомый вам человек боретесь со злоупотреблением 
психоактивных веществ, у вас есть возможность получить дополнительную 
информацию, позвонив на бесплатную круглосуточную горячую линию 
Управления службы лечения наркотической зависимости и психических 
расстройств (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) по 
номеру 1-800-662-HELP (4357) или посетив сайт samhsa.gov. Эта служба 
направляет в местные лечебные учреждения, группы поддержки и общественные 
организации, а также информирует о других бесплатных ресурсах.

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ТУРЕТТА
При слабых и управляемых тиках лечение не требуется. Вместе с тем, 
если тики доставляют беспокойство, может возникнуть необходимость в 
лечении. Первым этапом лечения является обследование у врача, который 
знаком с СТ. Несмотря на то, что некоторые врачи имеют опыт лечения 
тиков, все же может быть полезно обратиться к профильному специалисту, 
например невропатологу или психиатру. Вы можете получить направление к 
соответствующему специалисту по СТ у своего врача или найти его через сайт 
tourette.org/find-a-doctor. Лечение СТ может включать поведенческую терапию 
и/или прием лекарственных средств. Для многих людей наиболее эффективным 
будет сочетание этих двух компонентов. 

Чтобы выяснить, какие варианты лечения можно применить в вашем случае, 
с вами поработает врач, знакомый с СТ. Для вас очень важно знать, что вы не 
остались один на один с этой проблемой, и что для определения наиболее 
подходящей вам тактики лечения может потребоваться некоторое время.

КОМПЛЕКСНАЯ ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПО ПОВОДУ 
ТИКОВ (КППТ)

Комплексная поведенческая психотерапия по поводу тиков (КППТ) — это 
поведенческий немедикаментозный метод лечения, продемонстрировавший 
в ходе клинических исследований свою эффективность в ослаблении тиков 
как у детей, так и у взрослых. Исследования также показали, что во многих 
случаях КППТ так же эффективна, как и лекарственные препараты, и нередко 
ее рекомендуют в качестве первоочередного способа лечения. 

КППТ включает три основных компонента:
• Научить человека более осознанно воспринимать свои тики и позывы к ним.
• Научить человека переключаться на конкурирующее поведение при 

возникновении позыва к тику. 
• Изменить повседневную деятельность так, чтобы это приводило к 

ослаблению тиков. 

КППТ может казаться простым 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, и у многих 
снижается интенсивность тиков. КППТ наиболее уместна в тех случаях, когда 
тики выражены очень сильно и негативно сказываются на повседневной жизни. 
КППТ не предназначена для лечения сопутствующих заболеваний. 

Более подробная информация о КППТ размещена на сайте tourette.org/cbit.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОТ ТИКОВ

Если у вас несколько тиков или они сильно выражены, врач может 
порекомендовать вам принимать лекарственные средства.  
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Они могут помочь, но полностью тики 
не излечивают. 

Галоперидол (Haldol), пимозид (Orap) и 
арипипразол (Abilify) — единственные 
лекарственные средства, которые на 
сегодняшний день одобрены Управлением 
США по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных средств 
(U.S. Food and Drug Administration) для 
применения по поводу тиков. Обязательно 
спрашивайте у врача о пользе и риске 
приема всех лекарственных средств.

Более подробная информация о 
возможных вариантах медикаментозного 
лечения размещена на сайте tourette.org/pharmacology.

ЛЕЧЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Сопутствующие заболевания часто вызывают больше проблем и переживаний, 
чем тики. Лечение сопутствующих заболеваний отличается от методов, 
используемых по поводу тиков. Кроме того, некоторые сопутствующие 
заболевания, например СДВГ, могут усложнять освоение поведенческих 
методов терапии, таких как КППТ. В таких случаях в первую очередь следует 
лечить сопутствующие заболевания. Лечение сопутствующих заболеваний 
обычно включает применение лекарственных средств, психотерапию или 
сочетание этих методов. Исследования показали, что для большинства 
сопутствующих заболеваний, например депрессии, тревожности и ОКР, сочетание 
медикаментозного лечения и психотерапии является наиболее эффективным. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ СОПУТСТВУЮЩИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Психотерапия предполагает работу с 
психотерапевтом, позволяющую лучше 
понять ваши проблемы и овладеть 
эффективными навыками преодоления 
трудностей. Психотерапия часто 
применяется в сочетании с 
лекарственными средствами. 
Существует много разных видов 
психотерапии. Наиболее подходящий 
для вас вид зависит от характера 
ваших проблем, вашей конкретной 
ситуации и личных предпочтений. 
В ходе психотерапии люди учатся 
выявлять и изменять неудачные 
модели мышления, поведения и 
управления эмоциями, чтобы уметь 
более эффективно справляться 
с различными ситуациями и 
вызывающими стресс факторами в повседневной жизни. 

Если вы страдаете от симптомов, обусловленных сопутствующим заболеванием, 
знайте, что вы не одиноки. Вам следует обсудить эти симптомы с родителями 
или кем-то, кому вы доверяете, а также с врачом, чтобы определить наиболее 
подходящий для вас план лечения. 
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Есть и другие услуги, которые помогут справляться с СТ и сопутствующими 

симптомами в повседневной жизни. Они, в частности, включают трудовую 

терапию, физиотерапию и услуги логопедии.

• Трудовая терапия (ТТ) — это терапия, позволяющая улучшить повседневную 

жизнь путем изменения среды и установления здоровых привычек 

и распорядка дома, в школе, на работе, в местном сообществе и в 

других ситуациях.

• Физиотерапия (ФТ) — это терапия, позволяющая восстанавливать, 

поддерживать и улучшать физические функции.

• Услуги логопедии — это лечение нарушений речи, восприятия языка, 

социальной коммуникации, когнитивно-коммуникативных расстройств 

и нарушений акта глотания.

• Если тики или сопутствующие симптомы мешают вам дома, на работе, 

в школе или в ситуациях социального взаимодействия, вам могут помочь 

реабилитационные услуги. Вот несколько вопросов, которые следует задать, 

обращаясь в учреждение при поиске таких услуг:

• Оказывает ли ваше учреждение междисциплинарную помощь, включающую 

услуги ТТ, ФТ и логопедии?

• Прошли ли ваши специалисты специальную подготовку или сертификацию 

в этих областях?

• Проводите ли вы специализированное обучение по лечению пациентов 

с СТ (или с любым из сопутствующих заболеваний, лечением которых 

вы занимаетесь)?

ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА

Министерство юстиции США считает СТ заболеванием, соответствующим 

критериям инвалидности. И хотя многие люди могут справляться с синдромом 

Туретта в основном без каких-то вспомогательных средств, важно знать 

свои законные права. Это важно, так как люди с СТ порой подвергаются 

дискриминации, несмотря на то, что они могут справляться со своими 

симптомами и не представляют никакой угрозы для себя или окружающих. 

Люди с СТ имеют право на:

• отсутствие дискриминации при продаже и аренде жилья согласно Закону 

о справедливом решении жилищных вопросов Министерства юстиции;

• предоставление соответствующих вспомогательных средств во время 

обучения и сдачи экзаменов;

• справедливое рассмотрение вопросов приема на работу и повышения;

• предоставление необходимых вспомогательных средств на рабочем месте, 

обеспечивающих выполнение основных служебных обязанностей;

• авиаперелеты без притеснений из-за тиков;

• использование других видов общественного транспорта без притеснений;

• сохранение рабочего места, соответствующего квалификации, без увольнения 

исключительно из-за диагноза.

Более подробная информация о федеральных правах и вспомогательных 

средствах размещена на сайте tourette.org/ADA. 
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ПЕРЕХОД В СТАРШИЕ 
КЛАССЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Учеба в старших классах средней школы 
может пугать и одновременно быть 
захватывающим периодом в жизни. 
В некоторых случаях наличие СТ может 
стать дополнительной проблемой в этот 
период. Из-за тиков вы можете стать 
объектом насмешек и издевательств 
сверстников. Другие учащиеся, имитируя 
ваш тик, могут спрашивать у вас: 
«Почему ты так делаешь?». 

Одна из причин преследований со 
стороны учащихся состоит в их 
непонимании того, что представляет 
собой СТ или тики. Рассказывая 
одноклассникам и учителям о синдроме 
Туретта, вы можете исправить эту ситуацию. Возможно, эта идея воспримется 
вами неохотно или заставит вас нервничать, так как вы не хотите быть в 
центре внимания. Но не волнуйтесь, нервничать — это естественное чувство. 
В действительности же все происходит как раз наоборот. Многие молодые люди 
с СТ сообщают, что после обучающей презентации по принципу «сверстник — 
сверстнику» отношения с одноклассниками улучшились. У многих даже 
ослабевают тики, так как снижается стресс и уровень социальной тревожности. 

Обучающие материалы, помогающие рассказать одноклассникам об СТ, можно 
взять на сайте tourette.org/educating-classmates. Помимо этого, вы можете 
пригласить в школу для проведения презентации молодежного посланника 
Tourette Association. В программе молодежных посланников TAA участвуют 
подростки, обученные рассказывать об СТ. Подробная информация о программе 
размещена на сайте tourette.org/youth-ambassador.

ПЕРЕХОД В КОЛЛЕДЖ

Переход из средней школы в 
колледж может быть сложным 
и одновременно приятным 
процессом. Возможно, вы впервые 
окажетесь далеко от дома, и вам 
придется приспосабливаться к 
самостоятельной жизни. Скорее 
всего, вы будете более свободны и 
независимы. Но вместе с тем у вас 
будет больше ответственности — 
нужно будет учиться и заботиться 
о себе. 

Отношения с другими людьми, 
которые завязываются в колледже, также очень важны и значимы. Однако вам 
может быть непросто принять решение о том, говорить ли другим об СТ или 
когда это лучше сделать. Вам стоит быть открытым и искренним с друзьями по 
поводу своего заболевания. Скорее всего, они отнесутся к этому с пониманием 
и поддержат вас. 
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Если вам понадобится помощь, в этом нет ничего страшного. В отличие 
от средней школы, где ваши потребности и право на предоставление 
вспомогательных средств, вероятно, отстаивали ваши родители, в колледже в 
случае необходимости вам придется делать это самостоятельно. Если вам нужны 
вспомогательные средства, советуем обратиться в работающую при колледже 
службу помощи лицам с инвалидностью. В колледжах синдром Туретта должны 
расценивать как заболевание, соответствующее критериям инвалидности. 
Во многих колледжах работают службы помощи лицам с инвалидностью или 
информационные центры, которые могут помочь вам получить соответствующие 
вспомогательные средства с учетом ваших потребностей. В колледж нужно 
будет предоставить документы и подтверждение диагноза, а также информацию 
о конкретных потребностях во вспомогательных средствах. 

Если вы ищете возможности дальнейшего образования или профессиональной 
подготовки, подходящим для вас вариантом может быть программа 
профессиональной реабилитации. Кроме того, в рамках региональных и местных 
программ профессиональной реабилитации молодые люди с СТ могут получить 
дополнительную финансовую помощь и поддержку.

Существует много программ социальной помощи местному населению, которые 
помогают молодым людям с СТ добиваться своих целей и жить полноценной 
жизнью. Более подробную информацию о таких программах можно получить 
в местной службе профессиональной реабилитации или в Центре повышения 
квалификации TAA. Узнать подробнее о Центрах повышения квалификации TAA 
можно на сайте tourette.org/centers-of-excellence.

ПРИЕМ НА РАБОТУ

Переход от обучения к трудовой деятельности может быть сложным для любого 
человека, а у людей с СТ это может вызывать особенный стресс. Такие люди есть 
в любой сфере и в любой профессии. Одним из основных аспектов перехода от 
обучения к работе является осознание, максимальное усовершенствование и 
использование своих сильных качеств. Поймите, что СТ не обязательно является 
препятствием для того дела, которым вы хотите заниматься в жизни. Ниже 
приводятся три общих рекомендации, которые помогут вам в процессе перехода 
от обучения к трудовой деятельности.

Помните о трех «П»:

Сохраняйте 
позитивный настрой. 

Относитесь к СТ, своим 
способностям и своему 
будущему позитивно. 
Настраивайте себя на 
положительные эмоции в 
процессе поиска работы, 
во время собеседования 
и осваиваясь на рабочем 
месте. Ваше хорошее 
настроение будет 
передаваться всем 
окружающим.

Будьте предусмотрительны. 

Планируйте наперед и 
реалистично рассуждайте 
о вероятности того, что 
СТ и сопутствующие 
заболевания повлияют 
на вашу повседневную 
работу. Анализируйте свои 
сильные и слабые стороны 
и думайте о том, как вы 
можете использовать 
свои достоинства, чтобы 
работа была успешной и 
приносила вам радость.

Неизменно проявляйте 
настойчивость. 

Осознайте, что 
препятствия и 
неудачи неизбежны. 
Рассматривайте неудачи 
как трудности, которые 
вы можете преодолеть. 
Важнее всего, чтобы 
вы не сдавались и не 
откладывали дело, если 
что-то не получается. 
Устанавливайте цели 
и работайте над их 
достижением. 
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ПЕРЕД СОБЕСЕДОВАНИЕМ
Синдром Туретта не характеризует вас как личность. Проанализируйте свои 

сильные и слабые стороны. Подумайте о том, какая работа вас интересует и как 

на ней может сказываться СТ. Было бы полезно записать свои мысли и составить 

план — это позволит убедиться, что вы ищете работу, которая соответствует 

вашей квалификации. В случае сомнений обратитесь за помощью в местную 

службу профессиональной реабилитации. Программы профессиональной 

реабилитации предусматривают широкий спектр услуг для лиц, начинающих 

или возобновляющих свою трудовую деятельность, включая услуги по 

профориентации и трудоустройству.

ПРОХОЖДЕНИЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Помните, что цель собеседования в том, чтобы понять, способны ли вы 

справиться с работой, подходите ли вы для нее, и хочет ли работодатель вас 

нанять. Оно также дает вам возможность оценить, подходит ли вам эта работа 

и это рабочее место. Подготовьтесь и потренируйтесь проходить собеседование 

с друзьями, родными или другими людьми, которые поддерживают вас в жизни. 

Важно правильно подавать себя как личность и говорить о своих навыках и о том, 

почему вы подходите компании. Если ваши тики заметны — а вы не хотите, чтобы 

этот очевидный момент игнорировали, или испытываете неловкость из-за того, 

что об этом не говорят, — рекомендуем вам прямо рассказать потенциальному 

работодателю о своей особенности как можно раньше в ходе собеседования. 

Тренируясь проходить собеседование, потренируйтесь и делать такое признание. 

И, как всегда, не забывайте сохранять позитивный настрой!

РАЗГОВОР С РАБОТОДАТЕЛЕМ
Молодые люди часто задаются вопросом, когда следует говорить работодателю 

о наличии СТ. На этот вопрос нет простого ответа. Исследования показали, 

что раскрытие информации о себе снижает уровень социального отторжения 

и повышает вероятность того, что коллеги захотят выполнять с вами 

совместные задачи. 

Синдром Туретта проявляется у всех по-разному и крайне индивидуален в 

каждом отдельном случае. К примеру, у одних людей тики могут быть более 

заметными, чем у других, а в некоторых случаях сопутствующие заболевания 

причиняют больше беспокойства, чем сами тики. На всех этапах процесса 

трудоустройства принципиально важное значение имеет предусмотрительность. 

Вам следует подумать о том, как могут повлиять на вас тики во время работы. 

Если вы полагаете, что синдром Туретта не скажется на результатах вашей 

работы, не обязательно говорить другим о наличии у вас этого заболевания. 

Вместе с тем важно учесть обусловленные СТ моменты, которые не так заметны 

окружающим, в частности боли, усталость, тревожность, необходимость 

соблюдения графика приема лекарственных препаратов и побочные эффекты. 

Тщательно проанализировав, как влияют на вас ваши симптомы, вы сможете 

решить, когда следует рассказать о болезни своему работодателю и/или коллегам 

и стоит ли это делать вообще.

Если вы чувствуете, что СТ может сказаться на результатах работы, и все-таки 

решились все рассказать своему работодателю, следует продумать, как именно вы 

сообщите о своем диагнозе, и потренироваться это делать. Если вы собираетесь 

рассказать о себе, делайте это грамотно, сохраняйте позитивный настрой и будьте 
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искренни и правдивы. Ваша задача — откровенно и грамотно объяснить, что 
у вас СТ, и что вы можете контролировать свои симптомы. Не стоит ожидать, 
что работодатель имеет представление о синдроме Туретта и понимает, как он 
влияет на вас лично. Было бы полезно предоставить информацию о трудностях, 
связанных с синдромом Туретта. Больше общей информации об СТ вы найдете 

на сайте tourette.org/patient–tool–kit.

Важно помнить, что права людей с синдромом Туретта защищены Законом 
о защите прав граждан США с инвалидностью. У вас есть определенные 
права. Если вы являетесь квалифицированным кандидатом на должность, 
и СТ не мешает вам выполнять основные функциональные обязанности, 
предусмотренные этой должностью, отказ в найме из-за синдрома Туретта 
является дискриминацией.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Ваш работодатель может помочь 
вам достичь максимального 
успеха на рабочем месте. Если 
вы обращаетесь с просьбой о 
предоставлении вспомогательных 
средств, важно, чтобы и вы, и 
ваш работодатель понимали, 
как СТ повлияет (и повлияет 
ли) на выполнение вами своих 
основных служебных обязанностей. 
Если синдром Туретта или 
сопутствующие заболевания 
влияют на вашу способность 
выполнять работу, возможно 
применение официальных 
вспомогательных средств на 
рабочем месте. К примеру, если 
вам сложно соблюдать сроки или 
вы опаздываете на работу из-за такого сопутствующего заболевания, как СДВГ, 
очень важно сообщить работодателю о том, как это повлияет на выполнение 
ваших основных служебных обязанностей, и какие вспомогательные средства 
помогут обеспечить успешную работу. Какие именно вспомогательные средства 
вам понадобятся, зависит от ваших симптомов. Если вы не знаете точно, 
какие вспомогательные средства вам могут быть нужны, предусмотрительно 
обсудите это со своими врачами и/или специалистами местной службы 
профессиональной реабилитации. Начните заниматься этим вопросом заранее, 
так как на это уйдет некоторое время.

Подытожим основные моменты, которые следует иметь в виду при поиске работы: 

Подумайте о том, как 
ваши симптомы могут 
повлиять на работу. 

Если вы считаете, что 
они не скажутся на 
результатах работы, 
вам не обязательно 
сообщать о своем 

диагнозе.

Помните, что в 
каждом отдельном 

случае ситуация 
индивидуальна.

Продумайте, как вы 
будете рассказывать 

работодателю о 
своем заболевании.
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ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

Строить отношения непросто. Установление и поддержание здоровых 

отношений в молодом возрасте при наличии синдрома Туретта может быть 

сопряжено с определенными сложностями. Для развития навыков общения 

прежде всего нужно уяснить, в каких сферах вы можете испытывать проблемы. 

Если у вас возникают проблемы в ситуациях социального взаимодействия, 

вы можете овладеть навыками преодоления трудностей, обратившись к 

психотерапевту или консультанту, проконсультировавшись с социальным 

работником или трудовым терапевтом или попросив совет у людей, которым 

вы доверяете. 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ
Если в ситуациях социального взаимодействия у вас возникают сложности, 

очень важно регулярно заниматься развитием навыков общения, чтобы 

улучшать свои коммуникативные способности. Вот некоторые примеры того, 

как можно развивать навыки общения:

• Применять техники развития осознанности, например дыхательной 

гимнастики, перед ожидаемыми стрессовыми ситуациями социального 

взаимодействия.

• Тренироваться открыто и искренне рассказывать другим о наличии СТ.

• Использовать навыки активного слушания.

• Употреблять Я-сообщения в обсуждениях, пояснениях или, рассказывая 

другим о своих эмоциях (например, «Я озадачен и расстроен из-за твоих 

слов» вместо «Ты меня озадачил и расстроил»).

ЗНАКОМСТВА
Когда вы в поиске романтических отношений, знакомства зачастую могут вас 

и пугать, и волновать одновременно. Необходимость решить, как или когда 

говорить своей пассии о том, что у вас СТ, вызывает дополнительный стресс. 

Из-за стресса по поводу свиданий тики могут усиливаться, а сопутствующие 

заболевания могут усложнять романтические встречи. Если вы избегаете 

общественных мест из-за тиков, это также может препятствовать встречам с 

любимым человеком. Очень важно помнить, что СТ никогда не должен быть 

оправданием для отказа от знакомств или общения. 

И хотя синдром Туретта порой усложняет знакомства, все же честность — 

всегда лучшая стратегия. Благодаря открытости и искренности вы будете 

чувствовать себя комфортно, а окружающие поймут, что СТ не характеризует 

вас как личность. Уверенность в себе поможет вам строить отношения. 

Помните — у вас есть свои достоинства и интересы, поэтому при знакомстве с 

новым человеком не дайте СТ помешать вам общаться. Увлекшись разговором 

о хобби, карьерных перспективах и жизненных целях, вы можете обнаружить, 

что тики в этот момент ослабевают. Пусть рядом с вами будет человек, который 

вас принимает, поддерживает и помогает вам справляться с тиками. 

Чтобы получить дополнительную помощь в связи с овладением навыками и 

техниками общения, поищите терапевтические группы развития социальных 

навыков в своем районе или обратитесь в местную группу поддержки TAA. 

Подробная информация о группах поддержки, работающих в вашем районе, 

размещена на сайте tourette.org/find–local–chapter.
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УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ

Наиболее распространенной причиной возникновения симптомов СТ является 

стресс в любой его форме. И хотя тики невозможно устранить полностью, их 

можно контролировать — и для этого важно научиться управлять стрессом 

и понимать, как его возникновение зависит от эмоций. Стресс является 

неотъемлемой стороной жизни, и его можно контролировать двумя основными 

способами: регуляцией эмоций и срессоустойчивостью. Несмотря на то, что 

тики могут быть непроизвольными, умение контролировать свои эмоции и 

справляться с ними является решающим для здоровой и полноценной жизни.

• Регуляция эмоций — способность формировать эмоции, в том числе 

определять время их возникновения и то, каким образом они переживаются 

и выражаются.

• Стрессоустойчивость — фактическая субъективно воспринимаемая 

способность выдерживать эмоциональные переживания.

Регуляция эмоций и стрессоустойчивость важны для того, чтобы справиться 

со стрессом, построить отношения и сохранить работу. При низкой 

стрессоустойчивости сложнее контролировать негативные реакции на те 

или иные ситуации, людей или обстановку. Кроме того, овладение такими 

навыками помогает уравновешивать настроение, сосредоточивать внимание и 

справляться с трудностями более эффективно. При низкой регуляции эмоций 

и стрессоустойчивости тики могут усиливаться!

Вот некоторые примеры навыков, развивая которые, вы научитесь 

регулировать эмоции:

• Отвлечение: научиться переключать внимание с неприятных мыслей 

и эмоций.

• Самоуспокоение: научиться использовать чувства, чтобы успокаивать 

разум и тело. 

• Сосредоточение на плюсах и минусах: научиться анализировать, что 

произойдет, если вы будете стойко реагировать на переживания и 

обратите внимание на другие способы, позволяющие справиться с 

возникающими эмоциями. 

Один из важнейших способов повысить эмоциональную регуляцию 

и стрессоустойчивость — дыхательная гимнастика, которая помогает 

активировать зону мозга, управляющую стрессом и тревожностью.

Существует много видов дыхательных техник. Обратитесь к местному 

психотерапевту, чтобы получить индивидуальные рекомендации. Вы также 

можете воспользоваться дыхательной техникой, описанной ниже.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
1.  В положении лежа или сидя прямо на стуле, закройте глаза.

2. Сделайте глубокий вдох через нос и как бы наполните воздухом желудок, 

сосчитав до шести. Если вы положите руку на живот, то сможете 

почувствовать, как он расширяется. 

3. Задержите дыхание, сосчитав примерно до трех. 

4. Считая до шести, выдохните через рот, сложив губы так, как будто дуете 

в соломинку. 

5. Повторяйте в течение 2–5 минут.

6. По окончании этого времени обратите внимание, нет ли изменений — в позе, 

мышечном напряжении и/или настроении.
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Эта тренировка предназначена для регулярного применения в напряженные 
периоды жизни и помогает разуму реагировать более эффективно и 
снизить выброс гормонов стресса в мозг. Также можно использовать другие 
техники, включая йогу, медитацию, китайскую гимнастику тайцзи и общие 
практики осознанности.

ПЛАНИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ
Многие люди с ТС и сопутствующими заболеваниями ограничивают себя в своих 
любимых занятиях или вовсе отказываются от них. Исследования показали, что 
ограничение активности может:
• привести к одиночеству;
• снизить самооценку и самоуважение;
• нарушить отношения с другими людьми;
• усугубить сопутствующие симптомы, такие как тревожность и депрессия;
• снизить качество жизни. 

Если планировать активность и заниматься интересными делами, это поможет 
ослабить симптомы. Вот примеры того, чем можно заниматься: посещать занятия 
группы поддержки, вступить в клуб, найти хобби, проводить время с родными 
и близкими.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

К какому врачу или специалисту 
мне обратиться, если я во взрослом 
возрасте все еще страдаю от тиков и/
или сопутствующих симптомов?
Какой именно медицинский специалист поможет 
вам наиболее эффективно, зависит от ваших 
конкретных потребностей. К счастью, об СТ и 
распространенных сопутствующих заболеваниях 
известно многим врачам, в том числе неврологам, 
психиатрам и некоторым семейным врачам. Компетентный врач может оценить 
вашу потребность в медицинской помощи, назначить лекарственный препарат 
(в случае необходимости) и порекомендовать других, не связанных с медициной, 
специалистов и услуги, например, психотерапевтов и программы помощи в 
связи с профессиональной деятельностью и информационно-разъяснительной 
работой. TAA ведет список специалистов, осведомленных о синдроме Туретта, 
поэтому поиск поставщика медицинских услуг в вашем районе лучше всего 
начинать с обращения в эту организацию.

В младшем возрасте у меня были попытки лечения синдрома 
Туретта несколькими различными методами, но они не очень 
помогли. Стоит ли мне пытаться снова?
Несмотря на то, что мы пока еще не ответили на все вопросы о причинах и 
лечении СТ, сейчас мы знаем намного больше, чем еще 10 лет назад. Постоянно 
разрабатываются и проверяются новые методы лечения; эффективные методы 
становятся все более доступными. Кроме того, мозг продолжает развиваться и 
в период ранней зрелости, что может иметь важное значение для медицинского 
и не связанного с медицинской помощью лечения. Если вы все еще страдаете от 
тиков и/или сопутствующих симптомов в зрелом возрасте, стоит уделить время 
консультации с медицинским специалистом по поводу новых вариантов лечения, 
которые уже могут быть доступны. 
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Доводилось слышать, что тики ослабевают или исчезают во 
взрослом возрасте. Это правда?
У многих по окончании периода полового созревания снижается интенсивность 
тиков и/или они становятся более стабильными. К сожалению, так происходит 
не у всех, кто страдает СТ, и предсказать, ослабнут ли тики у конкретного 
человека, довольно сложно. Внезапное возникновение и/или усугубление тиков 
во взрослом возрасте — относительно редкое явление, но о таких случаях 
все же сообщалось. Если тики не исчезают или усиливаются и во взрослом 
возрасте, рекомендуем проконсультироваться с медицинским специалистом, 
чтобы выяснить возможные причины и получить рекомендации по лечению. 
Изменение функций и обязанностей, сопряженное со вступлением во взрослую 
жизнь (например, начало трудовой деятельности), может создавать для людей с 
СТ новые проблемы, поэтому важно предусмотрительно научиться эффективно 
управлять тиками и сопутствующими симптомами, а также преодолевать 
связанные с этим трудности. 

У меня уже не такие сильные тики, как были в младшем 
возрасте, но сопутствующие симптомы не ослабевают 
(или усугубляются). Почему?
У многих молодых людей с СТ диагностируют сопутствующие заболевания. 
И хотя такие проблемы обычно возникают в детстве, в каждом отдельном 
случае сроки могут быть разными. Несмотря на то, что по окончании полового 
созревания тики у многих ослабевают, такие заболевания, как СДВГ и ОКР, 
остаются или усугубляются с большей вероятностью. Кроме того, у некоторых 
людей сопутствующие заболевания могли быть не выявлены в детстве или 
могли развиться лишь во взрослом возрасте. Так как эти заболевания зачастую 
вызывают больше проблем, чем тики, крайне важно обратиться за помощью, 
если вы страдаете сопутствующими заболеваниями, независимо от того, ослабли 
ли у вас тики.

Мне трудно контролировать гнев, настроение и/или другие 
эмоции. Как мне научиться справляться со своими эмоциями?
Важно отметить, что изменение настроения и эмоций человека — это 
совершенно нормальное явление; люди выражают свои эмоции по-разному. 
Вместе с тем некоторые люди с СТ сообщают, что им сложно контролировать и 
выражать свои эмоции до такой степени, что это вызывает стресс и влияет на 
их способность нормально функционировать. Иногда проблемы с управлением 
эмоциями могут быть признаком основного заболевания, например депрессии 
или тревожности. В других случаях они обусловлены факторами стресса, 
характерными для повседневной жизни. Бесчисленное множество других 
факторов может влиять на настроение и эмоции человека. Если вам сложно 
эффективно контролировать и/или выражать свои эмоции, рекомендуем вам 
проконсультироваться со своим врачом.

Я хочу когда-нибудь иметь детей, но переживаю, что из-за моих 
тиков у ребенка тоже будет синдром Туретта или тики. Какова 
вероятность того, что ребенок унаследует тики/СТ?
Несмотря на то, что точная причина СТ неизвестна, мы все же знаем, что 
некоторую роль здесь играет генетика. Нам это известно, так как вероятность 
развития тиков у детей выше, если тики есть у одного или обоих родителей. Нам 
также известно, что в случае синдрома Туретта затронут не один ген, а скорее 
несколько генов, что повышает риск развития у ребенка этого заболевания. 
Как правило, если СТ есть у одного из родителей, вероятность того, что 
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ребенок унаследует риск его развития, составляет примерно 50%. То есть у 
детей, унаследовавших генетический риск, вероятность развития симптомов 
когда-либо в дальнейшем выше, чем у других детей. Точные шансы развития 
симптомов синдрома Туретта у ребенка, даже если он имеет «рисковые гены», 
зависят от ряда других факторов, многие из которых мы еще не до конца 
понимаем. Однако мы точно знаем, что в случае наследования «рисковых 
генов» вероятность возникновения тиков у мальчиков выше, чем у девочек. 
Также важно отметить, что выраженность СТ у родителя не является надежным 
прогностическим параметром, определяющим возникновение тиков у ребенка 
или интенсивность его симптомов.

Есть ли какие-то диеты или натуральные средства, помогающие 
при тиках или сопутствующих заболеваниях?
В настоящий момент нет никаких научных данных в поддержку применения 
специализированных диет или биоактивных пищевых добавок для лечения 
синдрома Туретта. Вместе с тем многие сообщают, что определенные продукты 
или вкусовые добавки, например кофеиносодержащие напитки, усугубляют тики. 
Если это так, было бы правильно ограничить употребление таких продуктов. 
Кроме того, некоторые предварительные исследования говорят о том, что 
здоровый образ жизни, подразумевающий полноценное питание, физическую 
активность и достаточный сон, может улучшить настроение и когнитивные 
функции, ослабить тики и повысить качество жизни. При необходимости 
обратитесь за помощью к личному тренеру, диетологу или психотерапевту, 
чтобы узнать, как на практике изменить образ жизни и соблюдать здоровые 
привычки. Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, прежде 
чем существенно менять привычный режим физической активности или 
рацион питания.
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