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Тики относятся к гиперкинезам и характе-

ризуются насильственными движениями, про-

являющимися в различных мышечных груп-

пах, чаще в лицевой мускулатуре. По мнению 

А.Дж. Лис (1989), тики продолжают оставаться 

terra incognita, неуютно расположившейся между 

неисследованными пограничными областями 

неврологии и психиатрии [1]. Средняя распро-

страненность тиков у детей составляет от 4 до 16% 

[2–5]. В большинстве случаев они начинаются в 

возрасте от 3 до 12 лет [6, 7]. 

В этиопатогенезе тиков играют роль генетиче-

ские и иммунные механизмы, перинатальная пато-

логия, а также психосоциальные факторы. Всегда 

следует иметь в виду возможность воздействия 

нескольких факторов, влияющих друг на друга.

Японские авторы K. Аве и N. Oda (1980) в 

течение 5 лет наблюдали детей, родители которых 

страдали тиками, и обнаружили, что у 20% из них 

развились тики в отличиe от контрольной группы, 

где тики проявились у 10% детей [8]. Большинст-

во исследователей считает, что тики наследуются 

по аутосомно-доминантному типу [7, 9]. 

По мнению J. Leckman и соавт. (1997), в пато-

генезе тиков играют роль как наследственные 

факторы, так и факторы, неблагоприятно вли-

яющие на развивающийся мозг: прием стиму-

ляторов ЦНС матерью во время беременности, 

стрессы во время беременности, тяжелая тошнота 

и рвота на фоне гестоза, а также прием противо-

рвотных средств [10]. Интересно отметить работу 

C.A. Mathews и соавт. (2006), свидетельствующих 
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Представлены результаты клинического, психофизиологического и электроэнцефалографического 
исследования 60 детей с тиками. Результаты исследования свидетельствуют о достоверно большей 
степени выраженности импульсивности и невнимательности у детей с резидуально-органической 
формой заболевания. Уровень тревоги, согласно полученным данным, достоверно выше в группе 
детей с психогенной формой заболевания. Сравнительный анализ спектров мощности ЭЭГ у детей с 
тиками и здоровых детей контрольной группы показал большие значения медленноволновой актив-
ности и уменьшение β-активности в лобных отведениях. В рамках данного исследования проведена 
оценка эффективности применения препарата Пантогам-сироп в лечении данной группы пациен-
тов. Установлена высокая эффективность Пантогама (улучшение в 61,7% случаев), подтвержден-
ная данными клинического, психологического и нейрофизиологического исследования. 

Ключевые слова: дети, тики, Пантогам-сироп. 

Results of clinical, psychophysiological and EEG examination of 60 children with tics were presented. 
The study showed significantly high degree of impulsivity and inattention in children with residual 
organic form of the disease, whilst the level of anxiety was significantly higher in patients with psycho-
genic variant of tic. Comparative analysis of EEG power spectrum in patients with tic and in healthy 
children of control group showed higher parameters of slow wave activity in decreased β-activity in 
frontal leads in patients with tic. Examination included estimation of Pantogam-syrup efficiency in 
treatment of these patients. Examination showed high efficiency of Pantogam (improvement in 61,7% 
of cases), confirmed by data of clinical, psychological and neurophysiological examination. 

Key words: children, tic, Pantogam-syrup. 
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ответа на данный вопрос нет и на сегодняшний 

день. Данное заболевание является типичным эво-

люционным, имеющим в своей основе не одну при-

чину, а группу причинных факторов, роль которых 

индивидуальна в каждом конкретном случае. Этот 

полиморфизм касается и механизмов заболевания 

и клинической манифестации заболевания.

В рамках данного исследования мы наблюда-

ли детей с впервые возникшими тиками. Говоря 

о тиках, мы подразумеваем некий единый кон-

тинуум с различной степенью тяжести клиниче-

ский проявлений одного и того же заболевания. 

Используемое в данной работе разделение тиков на 

психогенные и резидуально-органические носит 

условный характер. При этом все же нам удалось 

найти отличия при различных этиопатогенетиче-

ских формах заболевания.

Так, известно, что у детей с тиками часто встре-

чаются проявления СДВГ [20, 21]. Количественная 

оценка симптомов СДВГ, проведенная нами, 

показывает, что признаки этого расстройства при 

резидуально-органических тиках выражены досто-

верно больше, чем при преходящих тиках.

Результаты психофизиологического иссле-

дования свидетельствуют о том, что дети с 

резидуально-органическими тиками характеризу-

ются достоверно более выраженной невниматель-

ностью. Анализ электроэнцефалографической 

картины позволяет предположить большую сте-

пень функциональной незрелости головного моз-

га, лежащую в основе возникновения резидуаль-

но-органических тиков. 

Препарат Пантогам широко используется в 

детской психоневрологии и традиционно приме-

няется для лечения тиков [18]. В рамках данного 

исследования проведено изучение эффективности 

формы препарата в виде сиропа при различных 

патогенетических вариантах заболевания. 

Результаты клинических, психофизиологи-

ческих и нейрофизиологических исследований, 

выполненных после курса Пантогама, свидетель-

ствовали о высокой клинической эффективности 

данного препарата при лечении тиков, особенно 

резидуально-органического характера. 

Коморбидность тиков и СДВГ заставляет 

использовать такие методики лечения, которые 

могут эффективно применяться в лечении детей, 

у которых отмечаются оба расстройства, поэтому 

немаловажно то, что клиническая эффективность 

препарата распространяется и на сопутствующие 

проявления СДВГ. Немаловажно и то, что поло-

жительные клинические результаты использова-

ния Пантогама сочетаются с позитивными изме-

нениями биоэлектрической активности головного 

мозга. В частности, уменьшалось отношение мощ-

ности θ-ритма к мощности β1-ритма, которое, по 

мнению V.J. Monastra и соавт. (2001), является 

важным показателем, характеризующим функ-

циональное состояние головного мозга у пациен-

тов с СДВГ [22].

Таким образом, результаты проведенного нами 

исследования позволяют рекомендовать использо-

вание препарата Пантогам-сироп в качестве сред-

ства первого выбора при лечении впервые возник-

ших тиков у детей.
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