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Аннотация. Долзарблиги. Аҳоли орасида тикларнинг тарқалиши 3-4%, Туретта синдроми унга ниспатдан 

камроқ учраб 0,1-3,0% ташкил этади, бошланиши кўп ҳолларда 2 ёшдан 15 ёшгача бўлган болаларга тўғри 

келади. Тиклар болаларнинг ҳаёти даврида катта ноқулайликларни олиб келади, касаликнинг кучайиши даврида 

болаларнинг ижтимоий мослашувчанлиги ва ўқишга бўлган қизиқиши ва қобилияти анча пасаяди. Тадқиқот 

мақсади: Болалар ўртасида тикларнинг ирсий мойилик ўтиш даврини урганиш ва тахлил қилиш. Материаллар ва 

тадқиқот усуллари. Тикли гиперкинез билан касалланган 70 бемор текширилди. Уларнинг барчаси клиник ва 

неврологик текширувдан ўтказилди. Улар ўртасида обсессив ва компульсив синдромларнинг мавжудлигини 

ўрганиш мақсадида, обсессив-компулсив синдромларни аниқлаш учун саволнома қўлланилди. Диққат ва 

гиперактив бузилишлар диагностикаси DSM-IV.1994 мезонлари асосида аниқланди. Ҳиссий автоном касалликлар 

С.Б.Шварков(1994) томонидан болалар учун мослаштирилган Вейн шкаласи асосида, ўрганилди. Тадқиқот 

натижалари. Ҳомиладорлик ва туғруқ анамнезини таҳлил қилиш, ҳомиладорлик патологиясининг туғруқ 

патологиясига ниспатдан устунлигини кўрсатди. Беморларнинг 36,4% гиперкинез пайдо бўлиши ўткир ёки 

сурункали рухий шикастланиш ҳолатлари вужудга келтирилган. Беморларнинг 72% касаллик оддий моторик 

тиклардан бошланган, 71,7% ҳолларда юз мушаклари ҳудудида тикларнинг пайдо бўлиши кузатилди. 

Касалликнинг оилавий тўпланишида, тикларнинг мураккаб бирикмаларидан мотор ва вокал бирикмалари кўпроқ 

тарқалгани аниқланди. Тикларнинг кучайишига олиб келадиган омиллар орасида енг кўп психотравматик 

ҳолатлар мавжуд. Кузатганларнинг 80 % кетма-кет тикларнинг пайдо бўлиш ҳолатлари аниқланди, бу эса 

касалларнинг ўқишини заифлашишига, ўз-ўзини бошқаролмаслигига ва ижтимоий мослашиш қийинчиликларига 

олиб келди. Хулоса. Вегетатив бузилишлар ҳолат гиперкинез билан кузатилади, ваготоник йўналишга эга бўлиб 

гиперкинез камайиб бориши билан қайтарилади. Тикли гиперкинезларнинг ирсий хусусиятининг асосий сабаби, 

одий популяция кўрсаткичларга ниспатдан, биринчи даражали қариндошлар орасида тикларнинг тез-тез учраб 

туриши билан тасдиқланди. 

Калит сўзлар: тиклар, болалар, ирсий мойилик, марказий асаб системаси, нейро-рефлектор 

қўзғалувчанлиги 
 

Abstract. Relevance. The prevalence of tics in the population is 3-4%, Tourette's syndrome is less common, in 0.1-

3.0%, with onset at the age of 2 to 15 years. Tics worsen the quality of life of children, in the period of exacerbation they 

lead to social maladjustment and learning disabilities. The aim of the study: To study the course of tics in children with 

hereditary burden. Materials and research methods.70 patients with tic hyperkinesis were examined. All of them under-

went a clinical and neurological examination. An obsessive-compulsive disorder questionnaire was used to determine the 

presence of obsessions and compulsions. The diagnosis of attention disorder and hyperactivity disorder was based on the 

criteria of DSM-IV.1994. Emotional autonomic disorders were studied using the Wayne scales adapted for childhood by S. 

B. Shvarkov (1993). The results of the study. Analysis of the anamnesis of the course of pregnancy and childbirth showed 

the predominance of the pathology of pregnancy over the pathology of childbirth. In 36.4% of patients, the appearance of 

hyperkinesis was preceded by acute or chronic psychotraumatic situations. In 72% of patients, the disease began with 
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simple motor tics, the most typical is the onset of tics in the area of facial muscles in 71.7% of cases. In tics with familial 

accumulation of the disease, complex combinations of motor and vocal tics were more common. Among the factors pro-

voking an exacerbation of tics, the most frequent are traumatic situations. In 80% of the surveyed, serial-status tics were 

revealed, which led to impaired learning, difficulty in self-service and social adaptation. Conclusions. Autonomic disor-

ders are observed in status hyperkinesis, have a vagotonic orientation and are reversible as hyperkinesis decreases. The 

hereditary nature of tic hyperkinesis is confirmed by the high frequency of occurrence of tics among relatives of the first 

degree of kinship in comparison with population indicators. 

Key words: tics, hereditary burden, central nervous system, neuro-reflex excitability. 
 

Актуальность. Тики – наиболее частый вид 

двигательных нарушений в детском возрасте. 

Возрастающий интерес к этой патологии вызван 

относительным увеличением числа больных раз-

личными формами тиков среди детей. Частота 

встречаемости тиков среди детей и подростков 

варьирует от 1,6 до 24%, значительно реже встре-

чается синдром Туретта 0,1% [1, 3]. У больных 

тикозными расстройствами часто выявляются со-

путствующие коморбидные нарушения в виде 

обсессивно-компульсивного синдрома и синдро-

ма нарушения внимания и гиперактивности [2, 3, 

4, 5, 6]. Известно, что тяжелые формы тикозных 

расстройств сопровождаются эмоционально-

вегетативными нарушениями. Однако, работы, 

посвященные изучению состояния вегетативной 

нервной системы при тиках, до настоящего вре-

мени немногочисленны. 

Цель исследования. Изучить течение ти-

ков у детей с наследственной отягощенностью. 

Материалы и методы исследования. В 

исследование было отобрано 70 больных в воз-

расте от 4 до 15 лет. Критериями включения были 

клинические проявления тикозных гиперкинезов. 

У 54,4% больных выявлено выраженное семейное 

накопление заболевания (первичные тики), у 

27,3% пациентов причиной явилась перинаталь-

ная патология, что позволило рассматривать тики 

у этих больных, как последствия гипоксически-

ишемического поражения мозга, влияющие на 

онтогенез церебральных структур (вторичные ти-

ки). У 18,2% больных причины установить не 

удалось (криптогенные тики). По топической ло-

кализации: локальные тики встречались у 37,3% 

больных, распространенные тики - у 33,6%, син-

дром Туретта - в 29,1% случаев. Среди больных 

преобладали лица мужского пола - 77,3%, что со-

ставляет соотношение 3:1. Для определения нали-

чия или отсутствия обсессий и компульсий у про-

бандов и их родственников использовался опрос-

ник по обсессивно-компульсивным нарушениям, 

который включал 40 вопросов (21 вопрос по об-

сессиям и 19 - по компульсиям). Степень выра-

женности нарушений по каждому вопросу оцени-

вался по 6-бальной шкале (0 до 5 баллов). Диа-

гноз синдрома нарушения внимания и гиперак-

тивности (СНВГ) ставился на основании критери-

ев DSM-IV.1994. Согласно DSM-IV СНВГ делит-

ся на 3 типа: равномерная выраженность наруше-

ния внимания и гиперактивности (смешанный 

тип); преобладание гиперактивности; нарушение 

внимания преобладало. Для выявления эмоцио-

нально-вегетативных расстройств использовалась 

шкала балльной оценки вегетативных нарушений, 

разработанная Вейном A.M. (1991) и адаптиро-

ванная для детского возраста С.Б. Шварковым 

(1993). 

Результаты исследования. Ведущее место 

среди экзогенных факторов занимала патология 

беременности, чем патология родов. Наиболее 

часто среди патологии беременности встречались: 

анемия матери - 16,4%, гестозы 2-ой половины 

беременности - 14,5%, ОРВИ - 9,1%, предлежание 

плаценты - 8,2%, угроза прерывания беременно-

сти - 8,2%, токсикозы первой половины - 7,3%. 

По срокам родов запоздалые роды были у 5,5% 

матерей, преждевременные роды у 7,3% матерей. 

Нарушение биомеханизма родов проявлялось в 

виде: слабости родовой деятельности - 7,3%, па-

тологического предлежания плода - 9,1%, раннего 

отхождения околоплодных вод - 6,4%, акушер-

ских пособий в родах - 7,3%, кесарево сечения - 

9,1%. Последствия патологии беременности и ро-

дов проявились перинатальным поражением ЦНС 

у 64,5% больных, в виде синдрома повышенной 

нервно-рефлекторной возбудимости - у 63,4%, 

гипертензионно-гидроцефального синдрома у 

18,3% пациентов, задержки статико-моторного и 

предречевого развития у 11,3%, синдрома двига-

тельных нарушений у 7% больных. Фебрильные 

судороги отмечались у 5,5% пациентов. На осно-

вании этого можно сказать, что патологическое 

течение беременности и родов, наличие перина-

тального поражения ЦНС в раннем неонатальном 

и восстановительном периодах позволяет связать 

развитие тиков с патологическим созреванием 

глубинных структур мозга, в частности подкорко-

вых образований. Изучение анамнестических 

данных позволило установить основные провоци-

рующие факторы обострения тикозных гиперки-

незов у детей. У 36,4% больных появлению ги-

перкинезов предшествовали острые или хрониче-

ские психотравмирующие ситуации, у 22,7% 

больных - острые респираторно-вирусные инфек-

ции, у 20,9% пациентов после кратковременных 

эмоциональных переживаний.  

Родители 7,3% пациентов появление тиков 

связывают с соматическим неблагополучием 

(обострение хронических очагов инфекций), у 

5,5% пациентов после перенесенной операции (по 
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поводу лимфангиомы, адено- и тонзиллотомии, 

паховой грыжи). У 4,5% больных на фоне дли-

тельной работы на компьютере, просмотре теле-

визора и у 2,7% пациентов после закрытой череп-

но-мозговой травмы легкой степени. Факторы, 

провоцирующие тики представлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Факторы, провоцирующие тики у детей. 

 

Таким образом, для больных тиками харак-

терно наличие в анамнезе отягощенной наслед-

ственности по тикозным гиперкинезам, особенно-

сти течения перинатального периода. Среди фак-

торов, провоцирующих обострение тиков, наибо-

лее частыми являются психотравмирующие ситу-

ации. Возраст пробандов с тиками в период ис-

следования варьировал в пределах от 4 до 15 лет 

(средний возраст 9,9±2,6 лет). Наибольшее коли-

чество тиков отмечалось в возрастной группе от 7 

до 11 лет во всех сравниваемых группах. Этот 

возрастной период можно отнести к критическо-

му периоду созревания систем двигательного 

контроля, когда легче всего возникает дисбаланс 

между корковыми и подкорковыми структурами 

двигательного анализатора. Во всех трех сравни-

ваемых группах наблюдалось преобладание лиц 

мужского пола по сравнению с лицами женского 

пола в соотношении 3,4:1. Сравнительное изуче-

ние основных параметров клинических проявле-

ний (дебют заболевания, длительность, тяжесть и 

течение) у пробандов с семейным накоплением 

заболевания (первичные тики) и у пробандов с 

единичными изолированными случаями болезни 

(вторичные и криптогенные тики) показало кли-

ническую неоднородность по ряду изучаемых ха-

рактеристик. У 72% больных заболевание начи-

налось с простых моторных тиков, наиболее ти-

пично начало тиков в области мимической муску-

латуры в 71,7% случаев (моргания, движения но-

сом, гримасы, открывание рта). Реже встречались 

движения руками (8,3%), движения головой 

(3,3%), приподнимание (пожимание) плеч (6,7%). 

В то время, как дебют со сложных моторных ти-

ков (наклоны головы, сгибание ног, подпрыгива-

ния) отмечались значительно реже в 8,3% случа-

ев. Дебют с простых вокальных тиков и парати-

козной симптоматики в 20% случаев достоверно 

чаще (р<0,05) встречался у пациентов с первич-

ными тиками. Клинически значимых отличий ти-

козной симптоматики в дебюте заболевания не 

отмечено. Дебют со сложных моторных тиков 

(наклоны головы, сгибания ног, подпрыгивания) 

наиболее часто отмечались при первичных тиках, 

что свидетельствует об их полиморфизме. Случаи 

дебюта с простых вокальных тиков и стереотипии 

отмечались достоверно чаще у пациентов с се-

мейными случаями накопления тикозных гипер-

кинезов (вокалы у 13,3% больных, паратикозные 

симптомы у 6,7% больных, р<0,05). Наиболее 

сложная симптоматика в дебюте заболевания от-

мечалась при первичных тиках и включала в себя 

сочетание простых и сложных моторных и во-

кальных тиков или стереотипные движения. По 

тяжести в группе первичных тиков наиболее ча-

сто встречались серийно-статусные тики у 80% 

пациентов. При обострении болезни частота и 

амплитуда гиперкинезов нарастала до статусных 

тиков, которые сам больной не контролировал. 

Длительность статусных тиков наблюдалась в пе-

риод обострения от суток до нескольких недель 

при отсутствии медикаментозной терапии, что 

приводило к нарушению обучения, затруднению 

самообслуживания и социальной адаптации. 4 

детей находились на домашнем обучении из-за 

частых и длительных обострений заболевания. В 

группе вторичных и криптогенных тиков чаще 

отмечались единично-серийные тики (у 86,7% и 

85% соответственно), статусные серийные тики 

при обострении встречались реже. Больные из 

этих групп при обострении заболевания были 

адаптированы к гиперкинезам и могли посещать 

школу. Основным вариантом течения первичных 

тиков являлось стационарно-прогредиентное, 

проявляющееся стойкими гиперкинезами в раз-

личных группах мышц, сохраняющимися на про-

тяжении 2-3лет, отсутствием полной ремиссии, 

частыми обострениями, переходом простых мо-

торных тиков в сложные моторные тики и услож-

нением паратикозной симптоматики. Данное те-

чение заболевания наблюдалось у 68,3% больных 

с семейным накоплением заболевания. Для вто-

ричных и криптогенных тиков наиболее харак-

терным было ремитирующее стационарное тече-



Анализ течения тиков у детей с наследственной отягощенностью 

32 2020, №6 (124)    Проблемы биологии и медицины 
 

ние, с неустойчивостью симптоматики и наличи-

ем спонтанных длительных ремиссий от 4 меся-

цев до 1 года и более. Ремитирующее стационар-

ное течение встречалось у 80% больных с вторич-

ными тиками и у 90% пациентов с криптогенны-

ми тиками. Обострения чаще возникали в осенне-

зимний период. Клиническая характеристика 

больных в зависимости от возраста, дебюта, дли-

тельности, тяжести и течения представлена в таб-

лице 1. Для выделения клинических особенностей 

у больных с семейным накоплением тикозных 

гиперкинезов мы провели анализ клинических 

признаков в группе первичных и вторичных ти-

ков. Значимых различий в дебюте тикозной симп-

томатики между группами не выявлено. В обеих 

группах дебют тиков происходил чаще всего с 

моргания, гримас, движений носом, шеей, голо-

вой. При анализе тиков на момент осмотра нами 

выявлены статистически достоверные отличия 

распространенности тиков по оси тела при пер-

вичных и вторичных тиках (р<0,05). При тиках с 

семейным накоплением заболевания чаще встре-

чались сложные комбинации моторных и вокаль-

ных тиков: движения руками, движения шеей, 

напряжения мышц живота; открывание рта, при-

поднимание (пожимание) плеч, вздрагивания, 

наклоны головы, подпрыгивания, приседания, 

сгибания ног, всхлипывание, писк, хмыканье, по-

кашливание. В то время как, при вторичных фор-

мах (единичных изолированных случаях заболе-

вания) отмечались простые моторные тики (гри-

масы, моргание, движения носом, движения голо-

вой). У больных тиками, кроме гиперкинетиче-

ского синдрома, в клиническом течении болезни 

наблюдались ритмичные, относительно сложные 

координированные движения, напоминающие 

фрагменты целенаправленных или ритуальных 

действий, которые можно было охарактеризовать, 

как стереотипные движения (паратикозный син-

дром). В целом в структуре клинических симпто-

мов паратикозная симптоматика отмечалась у 

54,5% больных тиками. У 5,5% больных в дебюте 

заболевания отмечалась паратикозная симптома-

тика, достоверно чаще встречалась у больных 

первичными тиками, р<0,05. Семиотика двига-

тельных стереотипий показана в таблице 2.  
 

Таблица 1. Клиническая характеристика обследованных больных (n=70) 

Признаки 
Первичные тики 

(n=40) 

Вторичные тики 

(n=20) 

Криптогенные тики 

(n=10) 

Средний возраст (годы) 9,9±2,6 9,9±2,8 9,8±2,7 

Возрастные группы 

•3-6 лет 
•7-11 лет 

•12-16 лет 

 

•(13,3%) 
•(60%) 

•(26,7%) 

 

•(13,3%) 
•(56,7%) 

•(30%) 

 

•(15%) 
•(50%) 

•(35%) 

Соотношение М:Ж 4:1 4:1 1,9:1 

Дебют заболевания (годы) 4,8±1,1 6,1±1,4 5,7±1,6 

Длительность заболевания (годы) 5,1 ±2,6 3,8±2,4 4,2±2,9 

Дебют с простых моторных тиков (71,7%) (86,7%) (90%) 

Дебют со сложных моторных тиков (8,3%) (3,3%) (5%) 

Дебют с простых вокальных тиков (13,3%) (10%) (5%) 

Дебют с паратикозных симптомов (6,7%) - - 

Тяжесть: 
•Единичные 
•Серийные 

•Статусные 

 
• (20%) 
•(53,3%) 

•(26,7%) 

 
• (50%) 
• (36,7%) 

•(13,3%) 

 
•(35%) 
•(50%) 

•(15%) 

Течение: 
•транзиторное 
•ремиттирующее 

•стационарное 
•прогредиентное 

 
• (1,6%) 
• (30%) 

• (50%) 
• (18,3%) 

 
• (13,3%) 
•(53,3%) 

• (26,7%) 
• (6,7%) 

 
• (5%) 
• (60%) 

• (30%) 
• (5%) 

 

Таблица 2. Семиотика двигательных стереотипий у больных тиками. 

Двигательные стереотипии Первичные тики Вторичные тики 

Манипуляции с предметами (25%)* (18%) 

Облизывание губ (21,7%)* (16%) 

Онихофагия (25%) (28%) 

Подкручивание волос (15%) (17%) 

Потирание рук (13,3%)* (12%) 

Приглаживание волос (6,7%) (10%) 

Прикусывание губ (11,7%) (16%) 

Сжимание и разжимание пальцев (25%) (28%) 

* р<0,05 по сравнению с вторичными тиками. 
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Таким образом, у больных c тиками чаще 

встречались простые стереотипии, а по локализа-

ции преобладали оролингвальные, мануальные. 

Паратикозные симптомы наблюдались во всех 

клинических группах, но достоверно чаще встре-

чались при первичных тиках (р<0,05).  

При распределении по полу отмечалось 

преобладание двигательных стереотипий у лиц 

женского пола. 

Выводы. Вегетативные расстройства 

наблюдаются при статусных гиперкинезах, имеют 

ваготоническую направленность и являются обра-

тимыми по мере уменьшения гиперкинезов. 

Наследственный характер тикозных гиперкинезов 

подтверждается высокой частотой встречаемости 

тиков среди родственников первой степени род-

ства по сравнению с популяционными показате-

лями (3% и 34,1% соответственно). 
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АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ТИКОВ У ДЕТЕЙ С 

НАСЛЕДСТВЕННОЙ ОТЯГОЩЕННОСТЬЮ 
 

Гулиева П.И., Джурабекова А.Т., Саматов Ф.Ф., 

Икромов А.М., Шмырина К.В. 
 

Аннотация. Актуальность. Распростра-

ненность тиков у населения составляет 3-4%, 

синдром Туретта, встречается реже, у 0,1-3,0%, с 

дебютом в возрасте от 2 до 15 лет. Тики ухудша-

ют качество жизни детей, в периоде обострения 

приводят к социальной дезадаптации и наруше-

нию обучения. Цель. Изучить течение тиков у де-

тей с наследственной отягощенностью. Материа-

лы и методы исследования. Обследовано 70 паци-

ентов с тикозными гиперкинезами. Всем было 

проведено клинико-неврологическое обследова-

ние. Для определения наличия обсессий и ком-

пульсий использовался опросник по обсессивно-

компульсивным нарушениям. Диагноз синдрома 

нарушения внимания и гиперактивности ставился 

на основании критериев DSM-IV.1994. Эмоцио-

нально-вегетативные расстройства изучались по 

шкалам Вейна, адаптированным для детского 

возраста С.Б. Шварковым (1993). Результаты ис-

следования. Анализ анамнеза течения беременно-

сти и родов показал преобладание патологии бе-

ременности, над патологией родов. У 36,4% боль-

ных появлению гиперкинезов предшествовали 

острые или хронические психотравмирующие 

ситуации. У 72% больных заболевание начина-

лось с простых моторных тиков, с дебютом в об-

ласти мимической мускулатуры в 71,7% случаев. 

При тиках с семейным накоплением заболевания 

встречались сложные комбинации моторных и 

вокальных тиков. Среди факторов, провоцирую-

щих обострение тиков, наиболее частыми явля-

ются психотравмирующие ситуации. У 80% об-

следованных выявлены серийно-статусные тики, 

которые приводили к нарушению обучения, за-

труднению самообслуживания и социальной 

адаптации. Выводы. Вегетативные расстройства 

наблюдаются при статусных гиперкинезах, имеют 

ваготоническую направленность и являются обра-

тимыми по мере уменьшения гиперкинезов. 

Наследственный характер подтверждается высо-

кой частотой встречаемости тиков среди род-

ственников первой степени родства по сравнению 

с популяционными показателями.  

Ключевые слова: тики, наследственная 

отягощенность, центральная нервная система, 

нейро-рефлекторная возбудимость.  

 


