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Тики, тиковые расстройства и синдром Туретта
Тики представляют собой 
произвольные повторяющиеся 
движения и издаваемые 
голосом звуки. Они являются 
отличительной чертой целого ряда 
нарушений развития нервной 
системы, возникающих в детском 
возрасте, которые в совокупности 
известны как тиковые 
расстройства, а по-отдельности — 
как синдром Туретта, хроническое 
тиковое расстройство (моторное 
или вокальное) и временное 
тиковое расстройство. Три 
эти разновидности тиковых 
расстройств отличаются по виду 
возникающих тиков (моторные, 
вокальные/звуковые или оба 
типа) и по их продолжительности. 
У лиц с синдромом Туретта (СТ) 
наблюдается как минимум два 
моторных тика и как минимум 

один вокальный/звуковой в той или иной комбинации, при этом тики длятся 
больше года. Для сравнения, у лиц с хроническим тиковым расстройством 
наблюдаются либо моторные, либо вокальные тики, которые длятся более 
года, а у лиц с временным тиковым расстройством тики длятся менее года. 

Моторные тики
Моторные тики — это тики, вызывающие движения. Простые моторные тики 
включают моргание, гримасы, движения челюсти, покачивание/подергивание 
головой, пожимание плечами, вытягивание шеи и подергивание рукой. 
Сложные моторные тики охватывают несколько групп мышц или выражаются 
в комбинации движений, при этом они, как правило, медленнее и кажутся более 
целенаправленными (например, скачки, верчение, прыжки). 

Вокальные/звуковые тики
Вокальные (звуковые) тики — это тики, вызываюшие произнесение звуков. 
Простые вокальные тики включают шмыганье носом, откашливание, кряхтенье, 
гудение и крик. Сложные вокальные тики — это слова или фразы, которые могут 
быть или не быть распознаваемыми, но всегда произносятся вне контекста.  
В 10—15% случаев слова могут быть непристойными (например, нецензурная 
лексика, оскорбления по национальному признаку или другие социально 
неприемлемые слова или фразы). Этот тип вокального тика, который называется 
копролалией, зачастую изображается или высмеивается в средствах массовой 
информации как типичный симптом СТ; однако копролалия не выступает 
обязательным условием диагностирования СТ, а в случае ее наличия — 
не всегда является постоянной характеристикой этого заболевания. 



Возникновение и выраженность СТ
Тики обычно появляются в возрасте с 5 до 7 лет, чаще всего — с моторного тика 
в области головы и шеи. В возрасте с 8 до 12 лет обычно увеличивается частота 
и интенсивность тиков. У большинства людей с СТ в позднем подростковом 
возрасте происходят заметные улучшения, а у некоторых тики исчезают совсем. 
У меньшей части людей с СТ стойкие, интенсивные тики сохраняются и во 
взрослом возрасте.

Тики могут проявляться в диапазоне от слабо выраженных до сильно 
выраженных, а в некоторых случаях могут приводить к самотравмированию 
и быть изнуряющими. Тип, частота и интенсивность тиков регулярно меняются. 
Иногда это происходит по неизвестным причинам, а в некоторых случаях — 
в ответ на определенные внутренние и внешние факторы, включая стресс, 
тревожность, волнение, усталость и болезнь. 

Какое количество людей страдает СТ?
Несмотря на то, что СТ и тиковые расстройства когда-то считались редкими 
заболеваниями, становится все более очевидным тот факт, что они весьма 
распространены. Исследования показывают различные результаты, но на 
сегодняшний день СТ встречается у 1 из 160 детей (0,6%) в возрасте с 5 до 17 лет 
в США, а СТ или другое тиковое расстройство — у 1 из 100 детей (1%). СТ бывает 
у представителей всех рас, этнических групп и возрастов, но встречается в 3—4 
раза чаще у мальчиков, чем у девочек. 

Каковы причины возникновения СТ?
Причины СТ и других тиковых 
расстройств остаются неизвестными. 
Эти заболевания передаются по 
наследству, поэтому очевидно, что 
генетика играет роль во многих, 
если не в большинстве или вообще 
во всех, случаях возникновения 
заболевания. Факторы внешней среды, 
факторы развития и другие факторы 
также могут вызывать развитие этих 
заболеваний, но на сегодняшний день 
не выявлено никаких определенных 
агентов или событий. Таким образом, 
СТ и тиковые расстройства, скорее 
всего, обусловлены комплексным 
взаимодействием генетических и 
других факторов, которые могут быть 
у всех разными. В настоящее время 
продолжаются исследования по 
выявлению генов и других факторов, 
обусловливающих возникновение 
этих расстройств.

Как диагностируется СТ?
Диагноз ставится врачом или другим медицинским специалистом на основании 
анамнеза симптоматики. Не существует биологического теста, который 
подтверждал бы диагноз СТ, но в редких случаях может быть необходимо 
провести исследования для исключения других заболеваний, похожих на СТ. 



Какими заболеваниями обычно сопровождается СТ?
СТ, как правило, 
сопровождается рядом 
других нарушений 
развития нервной системы 
и психоневрологических 
заболеваний, при этом 
некоторые из них могут уже 
иметься и ухудшать состояние 
сильнее, чем сами тики. 
Наиболее распространенные 
сопутствующие заболевания:

•  Синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью (СДВГ) — 
проблемы с концентрацией 
внимания, гиперактивностью 
и самоконтролем. 

•  Обсессивно-компульсивное 
расстройство или поведение 
(ОКР/ОКП) — повторяющиеся 
нежелательные или навязчивые 
мысли и/или повторяющиеся 
действия. Существует много 
видов навязчивых мыслей 
или позывов, включая 
чрезмерное беспокойство 
по поводу того, сделано ли все правильно, а также неотступные мысли 
религиозного, сексуального или агрессивного характера. Такие мысли приводят 
к компульсиям — навязчивому влечению человека совершать нежелательные 
действия снова и снова или определенным образом. 

•  Трудности в обучении — трудности, связанные с чтением, письмом, математикой 
и/или обработкой информации, которые не имеют отношения к общему уровню 
интеллектуального развития.

•  Проблемы с поведением — агрессия, гнев, оппозиционное неповиновение или 
социально неприемлемое поведение.

•  Тревожность — чрезмерное беспокойство или боязнь, включая чрезмерную 
стеснительность и страх разлуки.

•  Проблемы с настроением — периоды депрессии или приподнятого настроения, 
когда поведение или действия ребенка меняются существенным образом, и он 
становится сам не свой.

•  Дефицит навыков общения и социальная дезадаптация — проблемы с развитием 
навыков общения; трудности с поддержанием отношений со сверстниками, 
родными и другими людьми; поведение, не соответствующее возрасту.

•  Проблемы со сном — проблемы с засыпанием или прерывистый сон, ночное 
недержание мочи, хождение или разговоры во сне.
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Как лечить СТ и другие тиковые расстройства?
Чаще всего тики выражены слабо, и тогда лечение не требуется. В любом 
случае крайне важно рассказать человеку и его близким об СТ и оказать 
соответствующую поддержку во всех ситуациях (в школе, на работе, дома). 

Когда тики становятся проблемой или мешают в повседневной жизни, 
можно рассмотреть возможность применения поведенческой терапии и/или 
медикаментозных методов лечения. Все случаи разные, поэтому пациент или его 
родные должны проконсультироваться с врачом и определить соответствующий 
план лечения. Для определения наиболее эффективного терапевтического 
подхода может потребоваться некоторое время и терпение. Врач может 
порекомендовать начать с лечения одного из сопутствующих заболеваний, если 
оно доставляет больше беспокойства и создает больше проблем, чем сами тики. 
Обычно лучше всего начать с эффективного лечения, которое, скорее всего, не 
вызовет побочных эффектов. 

Что представляет собой комплексная поведенческая 
психотерапия по поводу тиков (КППТ)?

Комплексная поведенческая 
психотерапия по поводу тиков 
(КППТ), испытанная в ходе двух 
параллельных многоцентровых 
рандомизированных 
клинических исследований, — 
это немедикаментозный 
метод лечения, сочетающий 
в себе элементы выработки 
противоположного навыка 
с психолого-педагогической 
и функционально-
ориентированной 
поведенческой терапией. 
КППТ включает три 
основных компонента:

 (а)  научить пациента более осознанно воспринимать свои тики; 
 (б)  научить пациента переключаться на конкурирующее поведение при 

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

ослаблению тиков.

Медикаментозное лечение (применение лекарственных 
средств) при тиках и сопутствующих заболеваниях

Галоперидол (Haldol), 
пимозид (Orap) и арипипразол 
(Abilify) — на сегодняшний день 
единственные лекарственные 
средства, которые одобрены 
Управлением США по контролю 
качества пищевых продуктов 
и лекарственных средств (U.S. 
Food and Drug Administration, 
FDA) для применения по 
поводу тиков. Но из-за того, 
что все три лекарственных 
средства могут вызывать целый 
ряд нежелательных побочных 



эффектов, большинство врачей начинают с применения «вне инструкции» (когда 
препарат не одобрен FDA для лечения тиков) гуанфацина или клонидина — 
оба препарата являются альфа-адренергическими агонистами, одобренными 
для применения при высоком артериальном давлении. Как выяснилось, 
эти лекарственные средства умеренно эффективны в ослаблении тиков и 
лучше переносятся. 

Проблемы при таких сопутствующих заболеваниях, как СДВГ и ОКР, часто 
требуют приема лекарственных средств для улучшения качества жизни 
пациентов с СТ. Нередки случаи, когда лечение этих заболеваний также может 
привести к ослаблению тиков. Такие симптомы СДВГ, как невнимательность, 
импульсивность и гиперактивность, часто вызывают проблемы у детей школьного 
возраста. У детей с СТ и СДВГ могут эффективно применяться стимулирующие 
препараты, например метилфенидат. Также могут помогать другие 
нестимулирующие лекарственные средства, такие как гуанфацин, клонидин и 
атомоксетин. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), 
например флуоксетин, сертралин и флувоксамин, эффективно применяются у 
молодых людей и взрослых, страдающих тревожностью/ОКР. Побочные эффекты 
в целом переносимы. Если врач порекомендовал вам принимать лекарственные 
средства, обязательно расспросите его о пользе и рисках их приема. 

Глубокая стимуляция головного мозга
В самых тяжелых случаях, когда были использованы и оказались 
неэффективными все другие соответствующие виды лечения, может 
рассматриваться применение глубокой стимуляции головного мозга. Глубокая 
стимуляция головного мозга — это хирургическая операция, которая пока еще 
остается экспериментальной, и ее изучение в качестве эффективного метода 
лечения продолжается. 

Имеют ли учащиеся с СТ особые 
образовательные потребности?

Лица с СТ имеют такой же 
уровень интеллектуального 
развития, как и все обычные 
люди, но у некоторых из 
них могут быть особые 
образовательные 
потребности. Тики, 
СДВГ, ОКР, нарушения 
обучаемости, деструктивное 
поведение, тревожность и 
поведенческие расстройства 
— все это может мешать 
обучению. Применение 
эффективных планов 
лечения и необходимых 

вспомогательных средств в классе может существенно повысить успеваемость 
учащихся с СТ. При наличии определенных проблем с обучением, как правило, 
помогает использование специализированных методик, учитывающих 
соответствующие особенности.

Если проблемы с учебой невозможно решить или оперативно компенсировать 
имеющимися вспомогательными средствами, может потребоваться проведение 
образовательной оценки. Учащемуся с СТ может помочь специализированный 
план обучения, например План 504 или индивидуальный учебный план 
(ИУП). Оба плана регламентируются федеральным законодательством, 
при этом Планы 504 подпадают под действие Раздела 504 Закона о 
реабилитации лиц с инвалидностью, а также Закона о защите прав граждан 



США с инвалидностью, а ИУП — под действие Закона об обучении лиц с 
инвалидностью. Если у ребенка есть инвалидность, но он не нуждается в 
услугах специального обучения (это не то же самое, что специальные классы), 
право на обучение по ИУП не предоставляется, однако при этом сохраняется 
право на вспомогательные средства и специальные условия, предусмотренные 
Планом 504. 

Будучи непроизвольными, некоторые тики все же могут быть расценены как 
дурное поведение или признак плохого воспитания. Дети, у которых есть 
тики, должны работать с медицинским специалистом и специалистом в сфере 
образования и с их помощью осваивать стратегии, позволяющие справляться 
с тиками на уроке и в школе.

Информация о TOURETTE ASSOCIATION OF AMERICA
Tourette Association of America (ранее Tourette Syndrome Association, Inc. или 
TSA), основанная в 1972 году, создана для того, чтобы улучшить жизнь всех 
людей, страдающих синдромом Туретта и тиковыми расстройствами. Как 
ведущая организация национального масштаба, работающая на благо нашего 
общества, Ассоциация стремится повышать осведомленность, продвигать 
исследовательскую работу и научное понимание и оказывать текущую 
поддержку пациентам и их родным. Tourette Association руководит сетью из 32 
отделений и более чем 80 групп поддержки, работающих по всей стране. Узнать 
дополнительную информацию о синдроме Туретта и тиковых расстройствах 
можно по номеру телефона 1-888-4TOURET, на сайте www.tourette.org, а также 
подписавшись на страничку Tourette Association в Facebook, Twitter, Instagram 
и YouTube.

Этот материал опубликован на основании Договора о предоставлении гранта / 
сотрудничестве (номер INU38DD005375-01-00), заключенного с Центром контроля 
и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Его 
содержание является предметом исключительной ответственности авторов и не 
обязательно отражает официальную позицию CDC. Информация, изложенная в 
документе, предназначена для использования в качестве справочного материала 
специалистами-медиками. Материал размещается с разрешения авторов/издателей. 
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