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Резюме
Цель исследования. Уточнение структуры и выраженности когнитивных нарушений у детей с хроническими тиками и оцен-
ка эффективности применения лекарственного препарата (ЛП) Кортексин в составе комплексной терапии при лечении 
данной патологии.
Материал и методы. Основную группу обследованных составили 50 детей в возрасте 6—8 лет с хроническими моторны-
ми тиками. Для лечения 20 пациентов этой группы был использован ЛП Фенибут, у 30 пациентов кроме, ЛП Фенибут в 
терапию был включен ЛП Кортексин. Группу сравнения составили 30 детей с преходящими тиками в возрасте 6 — 8 лет, 
контрольную группу — 40 детей такого же возраста без тиков, неврологических и психических расстройств. При клини-
ческой оценке проявлений тиков и их частоты использовали шкалу ТSGS, неврологическое обследование и электроэнце-
фалографию. Для определения степени выраженности астенических и когнитивных расстройств использовали шкалу MFI-20, 
методику запоминания по А.Р. Лурия, тест TOVA.
Результаты и заключение. У детей с хроническими тиками были выявлены признаки астении, невнимательности и досто-
верно более низкие показатели долговременной памяти по сравнению с детьми из группы сравнения и контрольной груп-
пы. Уровень импульсивности у детей с хроническими тиками был достоверно выше, чем в контрольной группе, но досто-
верно ниже, чем у детей в группе сравнения. Основную группу от двух других отличали также более высокая амплитуда и 
более высокие значения пиковой частоты альфа-ритма в задних отделах обоих полушарий, статистически значимое уве-
личение мощности альфа-диапазона в лобно-височных отведениях обоих полушарий. При использовании терапии с добав-
лением ЛП Кортексин эффективность лечения оказалась достоверно выше: улучшение было отмечено у 83,3% пациентов 
после комплексной терапии и у 60,0% — после монотерапии ЛП Фенибут.
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Cognitive disturbances in children with chronic tics and their treatment
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Abstract
Objective. To clarify the severity of cognitive disturbances in children with chronic tics and to evaluate the efficacy of cortexin as 
part of complex therapy in the treatment of this pathology.
Materials and methods. The main study group included 50 children, aged 6—8 years, with chronic motor tics. Twenty patients of 
these group received phenibut and 30 patients received cortexin in addition to phenibut. The comparison group consisted of 30 
children with transient tics, aged 6—8 years, the control group consisted of 40 children of the same age without tics and other 
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Диагностика и лечение тиков являются одной из акту-

альных проблем детской неврологии. Тики (от француз-

ского «tic» — судорожное подергивание) относятся к ги-

перкинезам и характеризуются насильственными движе-

ниями, проявляющимся в различных мышечных группах, 

чаще в лицевой мускулатуре. Хронические тики являются 

более тяжелым вариантом течения заболевания, при кото-

ром, по критериям МКБ-10, гиперкинезы возникают мно-

го раз в течение дня, практически ежедневно или с пере-

рывами, в течение 1 года и более.

Проявления тиков в 1663 г. описал W. Drage (цит. по 

А. Лис [1]). До конца XIX века тики рассматривались как 

проявления одного из вариантов хореи. Первое клиниче-

ское описание тиков было сделано Trousseau в 1873 г., хо-

тя он также рассматривал их как неполный вариант хоpеи 

(цит. по H. Rickards [2]). J.M. Charkot рассматривал тики 

как психическое заболевание, маскирующееся в телесную 

фоpму (цит. по [3]), и поручил своему ученику G. Gilles de 

la Tourette изучить группу гиперкинезов более подробно. 

В 1884—1885 гг. последний отметил, что тики характери-

зуются началом в детском возрасте, чаще возникают у муж-

чин, отличаются волнообразным течением, чаще затраги-

вают лицо и руки (цит. по А. Лис [1]).

Тики являются pаспpостpаненным заболеванием, осо-

бенно в детском возрасте. Так, S. Amiri и соавт. [4] выяви-

ли вокальные тики у 3,2% иранских школьников, а мотор-

ные тики у 7,3%. По д анным L. Scahill и соавт. [5], прехо-

дящие тики встречаются у 20% детей. В среднем 3—4% 

детей в популяции болеют хронической формой расстрой-

ства [6]. По данным E. Cubo и соавт. [7], хронические тики 

встречаются в Испании у 6% детей, в то время как бразиль-

ские авторы H. Alves и Е. Quagliato [8] приводят сведения о 

встречаемости данного расстройства в 2,3% случаев, а С. 

Yang и соавт. [9] отмечают эту патологию у китайских детей 

в 1,2% случаев. D. Cath и соавт. [10] считают, что в 90% слу-

чаев тики начинаются в возрасте от 3 до 15 лет, а M. Robert-

son [11] ограничивает это время 4—8 годами. Согласно на-

шим наблюдениям [12], средний возраст появления тиков 

составляет 6,7±2,1 года. При этом средний возраст появле-

ния преходящих тиков — 7,9±1,9 года, а средний возраст по-

явления хронических тиков — 5,8±1,6 года, что свидетель-

ствует о том, что более ранний возраст появления тиков яв-

ляется прогностически неблагоприятным признаком.

В патогенезе тиков играют роль генетические и иммун-

ные механизмы, перинатальная патология, а также психо-

социальные факторы.

Тики представляют собой координированное отобра-

жение нормального двигательного акта. Отличительной 

чертой является их непреодолимый характер.

В большинстве случаев тики сочетаются с коморбид-

ной патологией. Часто именно сопутствующая патология, 

а не собственно гиперкинезы является самым дезадапти-

рующим проявлением заболевания. Так, по данным В.П. Зы-

кова и соавт. [13], у большинства пациентов с тиками в 

анамнезе отмечалась задержка моторного и речевого раз-

вития. По результатам нейропсихологического исследова-

ния, наиболее типичными для детей с тиками в этих случа-

ях являются нарушения динамического праксиса внима-

ния, речи, памяти, письма и слухомоторной координации. 

При этом выраженность таких нарушений коррелирует с 

тяжестью и распространенностью гиперкинезов.

Общепризнанным является положение о коморбидно-

сти тиков и синдрома дефицита внимания с гиперактив-

ностью (СДВГ). По нашим данным [12], СДВГ встречает-

ся у 48% детей с тиками. Но если у детей с преходящими 

тиками СДВГ диагностируют в 27,5% случаев, то у детей с 

хроническими тиками — в 58,4%.

Отмеченные особенности тиков, а также их резистент-

ность к терапии обусловливают актуальность этой пробле-

мы для детской неврологии, особенно в отношении необ-

ходимости разработки новых подходов к лечению этого 

расстройства.

neuropsychiatric disorders. Clinical assessment of tick manifestations and their frequency was performed using the Tourette Syn-
drome Global Scale (TSGS), neurological examination, electroencephalography. Severity of asthenic and cognitive disorders was 
evaluated using the Subjective Asthenia Scale (MFI-20), the memorization technique by A.R. Luria and the TOVA test.
Results and conclusion. Children with chronic tics show signs of asthenia, they are characterized by a higher level of inattention 
and significantly lower levels of long-term memory compared to children from the comparison group and the control group. The 
level of impulsivity in children with chronic tics is significantly higher than in the control group but significantly lower than in chil-
dren in the comparison group. A comparative analysis of EEG data in children with chronic tics reveals the following significant 
differences from the control and comparison groups: a higher amplitude and higher values   of the peak frequency of the alpha-
rhythm in the posterior regions of both hemispheres, a significant increase in the alpha-range of the frontal temporal leads of both 
hemispheres. Complex therapy with the addition of cortexin significantly improves treatment efficacy: improvement is noted in 
60,0% of patients in monotherapy and in 83.3% of patients in complex therapy.

Keywords: chronic tics, cortexin.
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Цель данного исследования — уточнение выражен-

ности когнитивных нарушений у детей с хроническими 

тиками и оценка эффективности применения лекарствен-

ного препарата (ЛП) Кортексин в составе комплексной 

терапии.

Материал и методы
В основную группу были включены 50 детей в возрас-

те 6—8 лет с хроническими моторными тиками. Группу 

сравнения составили 30 детей с преходящими тиками в воз-

расте 6 — 8 лет. В контрольную группу вошли 40 детей та-

кого же возраста без тиков и других неврологических и пси-

хических расстройств.

Диагностическое обследование включало в себя клини-

ческую оценку проявлений тиков, неврологическое обсле-

дование, электроэнцефалографию, психологическое иссле-

дование. При оценке анамнестических данных учитывали 

наследственную отягощенность по тикам, неблагополучие 

в перинатальном периоде, семейно-социальный анамнез.

Среднюю частоту тиков вычисляли по 5-балльной шка-

ле частоты тиков из Tourette’ Syndrome Global Scale (TSGS). 

Степень выраженности сопутствующих клинических про-

явлений СДВГ оценивали с помощью шкалы SNAP-IV. Для 

определения выраженности астенических расстройств ис-

пользовали субъективную шкалу оценки астении (MFI-20).

Для исследования слухоречевой памяти применяли ме-

тодику запоминания по А.Р. Лурия. Уровень внимания оце-

нивали с помощью психофизиологического теста TOVA 

(The Test of Variables of Attention), основанного на предъ-

явлении зрительных стимулов.

Диагностическую электроэнцефалографию (ЭЭГ) про-

водили всем обследуемым детям на 21-канальном цифро-

вом энцефалографе. Рутинный (визуальный) анализ кри-

вой состоял в оценке общего функционального состояния 

мозга, уровня зрелости биоэлектрической активности моз-

га и соответствия ее характера возрасту пациента; оценке 

тяжести изменений ЭЭГ и локализации патологических 

изменений. Анализировали спектры мощности ЭЭГ, при 

этом особое внимание уделяли абсолютной мощности аль-

фа- и тета-ритмов, градиент распределения по конвексу. 

Оценивали качественные параметры ритмов: регулярность, 

особенности волны, модулированность.

Для выполнения терапевтической части исследования 

основную группу детей с хроническими тиками разделили 

на две подгруппы. Дети из подгруппы 1 (20 человек с хро-

ническими тиками) в рамках открытого 8-недельного ис-

следования получали ЛП Фенибут (аминофенилмасляная 

кислота) в течение 60 сут в дозе 500 мг/сут (с постепенным 

увеличением и постепенной отменой дозы) в режиме мо-

нотерапии. Данный препарат традиционно применяется 

для лечения тиков у детей [14]. Дети из подгруппы 2 (30 че-

ловек с хроническими тиками), кроме вышеописанного 

курса ЛП Фенибут, начиная с 1-го дня лечения получали 

ЛП Кортексин в дозе 10 мг/сут, 10 внутримышечных инъ-

екций через день. Таким образом, длительность приема ЛП 

Кортексин составляла 20 дней, ЛП Фенибут — 60 дней. Ле-

чение проводили в амбулаторном режиме. Эффективность 

лечения оценивали на 60—65-е сутки.

Необходимо отметить, что, согласно критериям включе-

ния в исследуемый период и за 3 мес до включения в иссле-

дования, пациенты не получали других лекарственных пре-

паратов, действующих на центральную нервную систему.

Результаты
Средний возраст в группе детей с хроническими тика-

ми составил 6,8±0,8 года. В данной группе было 43 (86,0%) 

мальчика и 7 (14,0%) девочек.

Средний возраст в группе детей с преходящими тика-

ми составил 7,2±0,9 года. Число мальчиков в данной груп-

пе составило 23 (76,7%), а девочек — 7 (23,3%).

Наиболее частыми гиперкинезами являлись моргание, 

его наблюдали у 36 (72,0%) детей, поднятие бровей — у 12 

(24,0%), нахмуривание лба — у 10 (20,7%). В 31 (62,0%) слу-

чае у пациента отмечены сразу несколько тиков.

Средняя частота тиков в группе детей с преходящими 

тиками составила 3,4±1,5 балла, в группе детей с хрониче-

скими тиками — 3,5±1,3 балла. Таким образом, достовер-

ных различий по частоте гиперкинезов в исследуемых груп-

пах не отмечено (p>0,05).

У 33 (66,0%) детей с хроническими тиками и 8 (26,7%) 

детей с преходящими тиками имели место жалобы на утом-

ляемость, общую слабость, истощаемость, вялость, днев-

ную сонливость. Необходимо отметить, что соответствую-

щие жалобы возникали во время учебного дня и не прохо-

дили после отдыха. В группе больных с преходящими 

тиками средние показатели астении были близки к норме. 

Наибольшая выраженность астении отмечена по субшка-

лам «общая астения», «психическая астения» в группе па-

циентов с хроническими тиками.

Достоверных различий между показателями кратко-

временной памяти в исследуемых группах не было. Пока-

затели долговременной памяти у детей с хроническими ти-

ками оказались достоверно ниже, чем в контрольной груп-

пе и группе детей с преходящими тиками (табл. 1).
Результаты теста TOVA показали, что у детей с тиками 

были достоверно снижены показатели внимания (пропу-

ски реакций), более выраженные во II половине теста. При 

этом у детей с хроническими тиками уровень невниматель-

ности оказался достоверно выше. Кроме этого, дети с ти-

ками имели более высокий уровень ложных тревог (оши-

бочное нажатие кнопки), сопряженный с импульсивно-

стью, по сравнению с детьми из контрольной группы, при 

этом отмеченные изменения значительно увеличивались 

во II половине теста. Следует отметить, что второй пока-

затель оказался достоверно выше у детей с преходящими 

тиками (рис. 1).
Анализ ЭЭГ пациентов исследуемых групп (рис. 2) по-

казал, что в группе с преходящими тиками мощность тета-

диапазона в затылочно-теменных отведениях обоих полу-

шарий статистически значимо больше (р<0,05) как по срав-

нению со здоровыми детьми, так и по сравнению с детьми 

с хроническими тиками (р<0,05). У многих детей этой груп-

пы в 6—7-летнем возрасте отмечается субдоминирование 

тета-активности в затылочных отведениях обоих полуша-

рий, тогда как у детей с хроническими тиками присутству-

ют единичные (реже групповые) тета-волны.

При анализе альфа-диапазона в затылочных отведени-

ях у детей с хроническими тиками наблюдали статистиче-

ски значимое (р<0,05) снижение мощности по сравнению 

со здоровыми детьми (см. рис. 2). Также можно отметить 

более высокую амплитуду альфа-ритма в задних отделах 

обоих полушарий по сравнению со здоровыми детьми и 

детьми с преходящими тиками. У большинства испытуе-

мых этой группы зарегистрированы более высокие значе-

ния пиковой частоты альфа-ритма (9—10 кол/с) по срав-
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нению с показателями группы детей с преходящими тика-

ми (7—7,5 кол/с).

У детей с преходящими тиками отмечено статистиче-

ски значимое снижение мощности альфа-диапазона по 

сравнению со здоровыми детьми и детьми с хроническими 

тиками (р<0,05) (см. рис. 2). У большинства детей ампли-

туда альфа-ритма по сравнению со здоровыми детьми не 

увеличена.

В лобно-височных отведениях обоих полушарий у де-

тей с хроническими тиками наблюдали статистически зна-

чимое (р<0,05) увеличение мощности альфа-диапазона по 

сравнению со здоровыми детьми. У многих отмечена тен-

денция к распространению альфа-активности в передние 

отделы коры больших полушарий, эпизоды синхрониза-

ции ритмики в альфа-диапазоне.

В подгруппе 1 после окончания лечения хронические 

тики уменьшились у 12 (60,0%) пациентов. Средняя часто-

та тиков по 5-балльной шкале TSGS после проведения кур-

са составила 2,7±1,5 балла (при максимальной частоте 

5 баллов), что свидетельствует о достоверном улучшении 

(р<0,05) (табл. 2). После курса лечения уменьшилась асте-

ническая симптоматика. Достоверных изменений показа-

телей памяти зарегистрировано не было (см. табл. 2).
Повторное исследование по тесту TOVA после лече-

ния выявило статистически достоверное cнижение пока-

зателей невнимательности и ложных тревог во второй по-

ловине теста (рис. 3).
Согласно данным анализа ЭЭГ, после проведенного 

лечения в подгруппе 1 статистически значимо увеличилась 

мощность волн альфа-диапазона в затылочных отведени-

Таблица 1. Клинико-психологические показатели в исследуемых группах
Table 1. Clinical and psychological indicators in the studied groups

Выраженность симптомов, баллы
Больные с преходящими 

тиками

Больные с хроническими 

тиками

Контрольная 

группа

Средняя частота тиков (TSGS) 3,4±1,5 3,5 ±1,3 0

Общая астения 5,4±2,9* 8,8±3,9* # 5,2±2,1

Физическая астения 5,1±3,7 5,0±3,4 4,5±2,6

Психическая астения 6,5±3,1 8,9±3,7* # 4,3±2,2

Кратковременная слуховая память

Объем памяти (число слов) 5,2±2,6 5,0±2,9 5,4±2,3

Долговременная слуховая память

Прочность мнестических следов

число воспроизводимых слов) 4,1±1,6 2,6±1,8*# 4,3±1,5

Примечание. * — р<0,05 — достоверность различий по сравнению с соответствующим показателем в контрольной группе; # — p<0,05 — достоверные раз-

личия по сравнению с группой детей с преходящими тиками.

Note. * — p<0,05, the significance of differences compared with the corresponding indicator in the control group; # — p<0.05 — significant differences compared with 

the group of children with transient tics.
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Рис. 1. Показатели теста TOVA у детей с преходящими и хроническими тиками до лечения.
Fig. 1. TOVA test scores in children with transient and chronic tics.
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ях обоих полушарий по сравнению с показателями до ле-

чения (р<0,05) (рис. 4). Также можно отметить у многих па-

циентов снижение амплитуды в затылочных отведениях, 

уменьшение представленности альфа- и тета-волн в перед-

них отделах коры больших полушарий (рис. 4).
Переносимость терапии можно охарактеризовать как 

хорошую. Побочное действие в виде преходящей дневной 

сонливости отмечено у 2 детей, еще в 1 случае родители от-

метили повышение двигательной активности. Эти неже-

лательные симптомы появились в начале курса и прошли 

через 2 нед в ходе лечения. Необходимо отметить, что дан-

ные явления не привели к прерыванию терапии. Других 

побочных явлений выявлено не было.

В подгруппе 2 после окончания лечения ЛП Фенибут в 

комбинации с ЛП Кортексин уменьшение хронических ти-

ков отмечено у 25 (83,3%) пациентов, страдающих данным 

расстройством. Средняя частота тиков по шкале TSGS после 

проведения курса составила 2,0±1,4 балла (при максималь-

ной частоте 5 баллов), что свидетельствует о достоверном 

улучшении (р<0,01). Кроме этого, следует отметить выражен-

ное уменьшение астенической симптоматики (см. табл. 2).
Результаты повторного психологического исследова-

ния показали выраженное улучшение показателей памяти: 

после курса лечения достоверно увеличились объем слов и 

прочность мнестических следов при проверке слухорече-

вой памяти (см. табл. 2).
При повторном психофизиологическом исследовании 

(тест TOVA) после курса лечения в подгруппе 2 выявлено 

выраженное снижение показателей невнимательности и 

ложных тревог, особенно во второй половине теста, как по 

сравнению с показателями до лечения, так и по сравнению 

с показателями подгруппы 1 (см. рис. 1, 3).

Таблица 2. Средние клинико-психологические показатели в подгруппах до и после лечения
Table 2. The middle clinical and psychological indicators in subgroups before and after treatment

Выраженность симптомов
Подруппа 1 (n=20) (Фенибут) Подруппа 2 (n=30) (Фенибут + Кортексин)

0-й день 60-й день 0-й день 60-й день

Средняя частота тиков (TSGS) 3,4 ±1,3 2,7±1,0# 3,7 ±1,1 2,0±1,4# *

Общая астения, баллы 8,9±4,1 6,2±2,7# 9,2±3,3 4,9±2,5## *

Психическая астения, баллы 8,8±3,3 6,4±2,8# 8,6±3,0 5,0±2,2## *

Долговременная слуховая память, число воспроизво-

димых слов 2,4±1,6 3,5±1,8# 2,7±1,3 4,9±2,1## *

Примечание. # — p<0,05 — достоверность различий по сравнению с соответствующим показателем до лечения; ## — p<0,01 — достоверность различий по 

сравнению с соответствующим показателем до лечения; * — р<0,05 — достоверность различий по сравнению с соответствующим показателем в группе 1.

Note. # — p<0.05 — the significance of differences compared with the corresponding figure before treatment; ## — p<0.01 — the significance of differences compared 

with the corresponding figure before treatment; * — p<0.05 — significance of differences compared with the corresponding indicator in group 1.
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Рис. 2. Спектры мощности ЭЭГ у детей с преходящими и хроническими тиками до лечения.
Fig. 2. EEG power spectra in children with transient and chronic tics before treatment.
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При анализе данных ЭЭГ пациентов в подгруппе 2 

после курса лечения мы также увидели статистически зна-

чимое (р<0,05) увеличение мощности волн альфа-диапа-

зона в затылочных отведениях обоих полушарий при до-

стоверном снижении мощности в лобно-височных от-

делах (р<0,05). В лобно-височных отделах коры больших 
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Рис. 3. Показатели теста TOVA после лечения в подгруппах детей с хроническими тиками.
Fig. 3. Means of the psychophysiological test TOVA in patients with chronic tics after treatment.
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Fig. 4. EEG power spectra after treatment in subgroups of children with chronic tics.
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полушарий отмечено статистически значимое снижение 

мощности как по сравнению с показателями до лечения 

(р<0,05), так и при сравнении мощности этого диапазона 

с показателями подгруппы 1 (рис. 4). Кроме этого, можно 

отметить увеличение градиента между лобными и затылоч-

ными отделами обоих полушарий. При визуальной оценке 

отмечены следующие положительные изменения: сни-

жение амплитуды фоновой ЭЭГ, уменьшение эпизодов 

синхронизации ритмики в альфа-диапазоне, уменьшение 

в затылочных отведениях заостренных волн, полифазных 

потенциалов.

Переносимость терапии можно охарактеризовать как 

хорошую. В 2 случаях зарегистрировано повышение дви-

гательной активности. Эти нежелательные симптомы по-

явились в начале курса и прошли через 2 нед в ходе лече-

ния. Необходимо отметить, что данные проявления не при-

вели к прерыванию терапии. Других побочных явлений не 

выявлено.

Обсуждение
Несмотря на большое количество исследований, по-

священных тикам, клинико-психофизиологическим и пси-

хологическим особенностям различных форм этого рас-

стройства уделялось недостаточно внимания.

Результаты проведенного нами исследования показа-

ли, что достоверные различия по показателю средней ча-

стоты гиперкинезов в случае преходящих и хронических 

тиков отсутствовали. Следует отметить более высокую ча-

стоту жалоб астенического характера у детей с хронически-

ми тиками. Но если у детей с преходящими тиками пока-

затели астении существенно не отличались от показателей 

у здоровых детей, то у детей с хроническими тиками отме-

чено увеличение соответствующих показателей по разделу 

«общая астения» и «психическая астения».

Различий между показателями кратковременной па-

мяти в исследуемых группах отмечено не было. Вместе с 

тем у детей с хроническими тиками показатели долговре-

менной памяти оказались достоверно ниже, чем в кон-

трольной группе и в группе детей с преходящими тиками. 

Кроме этого, дети с тиками характеризовались невнима-

тельностью, более выраженной у детей с хроническими ти-

ками. Представляет интерес тот факт, что при общем по-

вышении уровня импульсивности у всех детей с тиками 

данный показатель у детей с хроническими тиками оказал-

ся достоверно ниже по сравнению с детьми с преходящи-

ми тиками.

При ЭЭГ-исследовании выявлено, что для большин-

ства пациентов основной группы характерен дефицит не-

специфической активации со стороны ретикулярной фор-

мации (увеличение мощности в передних отделах коры 

больших полушарий и наличие синхронизаций в альфа-

диа пазоне). Недостаточная активация определенных зон 

коры головного мозга оказывает влияние на формирование 

различных компонентов внимания, его низкую устойчи-

вость, дефицит уровня мотивации в выполнении когни-

тивных задач. Эти изменения указывают на наличие де-

фицита активирующих влияний и преобладание синхро-

низирующих влияний таламических структур, следствием 

чего является недостаточный уровень активации корковых 

структур. В целом выявленные ЭЭГ-изменения можно рас-

ценивать как проявление морфофункциональной незре-

лости головного мозга. Анализ ЭЭГ-картины, характерной 

для детей с хроническими тиками, позволяет предполо-

жить, что большая степень функциональной незрелости го-

ловного мозга, выявленная у детей из этой группы, может 

являться одним из факторов, лежащих в основе хронизации 

патологического процесса.

Полученные изменения, возможно, обусловлены на-

рушением функционирования 1-го структурно-функцио-

нального блока мозга (по А.Р. Лурии) и вызывают наруше-

ния в координации процессов возбуждения и торможения 

в нервной системе. К структурам 1-го блока мозга относят-

ся отделы продолговатого мозга, мезодиэнцефальные, ги-

поталамо-диэнцефальные и лимбические области, а также 

медиобазальные отделы лобных и височных долей, являю-

щиеся корковым субстратом активационных процессов 

[15]. Данные структуры обеспечивают поддержание опти-

мального баланса процессов возбуждения (активации) и 

торможения в нервной системе. Таким образом, дети с хро-

ническими тиками клинически характеризуются более вы-

раженными когнитивными и астеническими нарушения-

ми, также обусловленными функциональной незрелостью 

головного мозга.

Учитывая наличие коморбидных когнитивных нару-

шений у детей с тиками, представляется целесообразным 

применение в лечении нейропротекторных препаратов. 

К данной группе лекарственных средств относится и ЛП 

Кортексин — пептидный биорегулятор. Кортексин содер-

жит не только нейропептидные субстанции, но и амино-

кислоты, витамины и минеральные вещества, что объяс-

няет его высокую нейрохимическую активность.

Следует отметить, что в рамках данной работы в ка-

честве группы сравнения были включены пациенты, по-

лучающие традиционно применяемый ЛП аминофенил-

масляной кислоты Фенибут. Полученные результаты под-

твердили его эффективность. Однако при использовании 

комплексной терапии с добавлением ЛП Кортексин эф-

фективность лечения оказалась более высокой: достиг-

нуто более значимое уменьшение частоты гиперкинезов и 

выраженности астенической симптоматики. Кроме этого, 

достигнуто выраженное улучшение показателей памяти. 

Полученные нами результаты подтверждают полученные 

ранее М.И. Колчановой и соавт. [16] данные о том, что на 

фоне общепринятой терапии тиков ЛП Кортексин улуч-

шает познавательные функции.

Динамика нейрофизиологических исследований по-

сле курса комплексного лечения свидетельствует об ак-

тивизации фронтоталамической системы, увеличении не-

специфических активирующих влияний и уменьшении 

проявлений функциональной незрелости головного моз-

га. Увеличение альфа-активности в задних отделах коры 

головного мозга под влиянием ЛП Кортексин отмечали 

ранее И.Н. Вакула и соавт. [17]. Подобные изменения до-

казывают эффективность проводимой комплексной те-

рапии.

В целом полученные результаты позволяют рекомен-

довать включение ЛП Кортексин в состав комплексной те-

рапии тиков.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.



144 Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2019, т. 119, № 8

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Лис А.Дж. Тики. Пер. с англ. М. 1989.

Lis ADzh. Tiki. Per. s angl. M. 1989. (In Russ.).

2. Rickards H, Cavanna AE. Gilles de la Tourette: the man behind the syn-

drome. J Psychosom Res. 2009;67(6):469-474.

https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2009.07.019

3. Bogousslavsky J, Walusinski O. Georges Gilles de la Tourette (1857—1904). 

Journal of Neurology. 2011;258(1):166-167.

https://doi.org/10.1007/s00415-010-5800-4

4. Amiri S, Fakhari A, Golmirzaei J, Mohammadpoorasl A, Abdi S. Tourette’s 

syndrome, chronic tics, and comorbid attention deficit/hyperactivity disor-

der in elementary students. Arch Iran Med. 2012;15(2):76-78.

5. Scahill LD. Tic Disorders with Childhood Onset. Encyclopedia of Psycho-
pharmacology. 2014;1-5.

https://doi.org/10.1007/978-3-642-27772-6_382-2

6. Roessner V, Becker A, Banaschewski T, Rothenberger A. Executive func-

tions in children with chronic tic disorders with/without ADHD: new in-

sights. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2007;16(1):36-44.

https://doi.org/10.1007/s00787-007-1005-5

7. Cubo E, Gabriel y Galán JM, Villaverde VA, Velasco SS, Benito VD, Ma-

carrón JV, Guevara JC, Louis ED, Benito-León J. Prevalence of tics in 

schoolchildren in central Spain: a population-based study. Pediatr Neurol. 
2011;45(2):100-108.

https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2011.03.003

8. Alves HL, Quagliato EM. The prevalence of tic disorders in children and ad-

olescents in Brazil. Arq Neuropsiquiatr. 2014;72(12):942-948.

https://doi.org/10.1590/0004-282X20140174

9. Yang C, Zhang L, Zhu P, Zhu C, Guo Q. The prevalence of tic disorders for 

children in China: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Balti-
more). 2016;95(30):e4354.

https://doi.org/10.1097/MD.0000000000004354

10. Cath DC, Hedderly T, Ludolph AG, Stern JS, Murphy T, Hartmann A, 

 Czernecki V, Robertson MM, Martino D, Munchau A, Rizzo R and the ES-

STS Guidelines Group. European clinical guidelines for Tourette Syndrome 

and other tic disorders. Part I: assessment. Eur Child Adolesc Psychiatry. 
2011;20:4:155-171.

https://doi.org/10.1007/s00787-011-0164-6

11. Robertson MM. The prevalence and epidemiology of Gill de la Tourrete syn-

drome. Part ii: tentative explanations for differing prevalence figures in GTS, 

including the possible effects of psychopathology, etiology, cultural differ-

ences and different phenotypes. J Phsychosom Res. 2008;65(5):473-486.

https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2008.03.007

12. Чутко Л.С. Тики у детей. СПб.: ЭЛБИ-СПб; 2008.

Chutko LS. Tiki u detej. SPb.: ELBI-SPb; 2008. (In Russ.).

13. Зыков В.П., Каширина Э.А., Наугольных Ю.В. Тики и коморбидные 

расстройства детского возраста. РМЖ. 2017;21:1581-1585.

Zykov VP, Kashirina EA, Naugol’nyh YuV. Tics and combodine disorders of 

the children’s age. RMZH. 2017;21:1581-1585. (In Russ.).

14. Зыков В.П., Комарова И.Б. Возможность использования аминофе-

нилмасляной кислоты в практике детского невролога. РМЖ. Педиа-
трия. 2013;24:1166-1168.

Zykov VP, Komarova IB. The possibility of using aminophenylbutyric acid 

in the practice of a pediatric neurologist. RMZH. Pediatriya. 2013;24:1166-

1168. (In Russ.).

15. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия»; 2003.

Luriya AR. Osnovy nejropsihologii. M. 2003. (In Russ.).

16. Колчанова М., Левитина Е.В., Ноговицина О.Р. Различные фармако-

терапевтические подходы к терапии гиперкинетического синдрома у 

детей. Эффективная Фармакотерапия. Педиатрия. 2013;3(30):44-48.

Kolchanova M, Levitina EV, Nogovicina OR. Various pharmacotherapeu-

tic approaches to the treatment of hyperkinetic syndrome in children. Effek-
tivnaya Farmakoterapiya. Pediatriya. 2013;3(30):44-48. (In Russ.).

17. Вакула И.Н., Никифорова Е.Ю, Пономаренко Е.И., Носенко О.В., 

Сопрун Н.В., Никифорова Д.И. Опыт нейропротекции когнитивных 

нарушений у детей и подростков в условиях стационара. Психиатрия 
и психофармакотерапия. 2011;13(3):25-28.

Vakula IN, Nikiforova EYu, Ponomarenko EI, Nosenko OV, Soprun NV, 

Nikiforova DI. Neuroprotection of cognitive disturbance in children and ad-

olescents in the hospital. Psihiatriya i psihofarmakoterapiya. 2011;13(3):25-

28. (In Russ.).

 Поступила 10.07.19

Received 10.07.19

Принята к печати 17.07.19

Accepted 17.07.19


