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Медиаторные (нейротрансмитерные) 
системы, сбалансированность которых 

обеспечивает мультинейрональную петлевую 
структуру экстрапирамидной системы

• Дофаминергическая

• Ацетилхолинергическая

• ГАМК-ергическая



Двигательные системы головного 

мозга

Пирамидная система Экстрапирамидная система

Произвольные движения (приобретенные) Автоматические движения (обеспечивает 

уточнение и производит коррекцию, 

поддерживает и распределяет мышечный 

тонус, поддерживает позу, обеспечивает 

плавность движений, отвечает за 

координацию)

Филогенетически менее древняя Филогенетически более древняя (стриарная

более молодая, паллидарная более древняя)

Кортико-спинальный (пирамидный) путь Базальные ганглии, красное ядро, крыша 

мозга, черная субстанция, ретикулярная 

формация, мозжечок



Экстрапирамидная система

Паллидо-нигральная

• Внутренняя часть 

чечевицообразного ядра 

(бледный шар)

• Красное ядро и черная 

субстанция среднего 

мозга

• Субталамическое ядро 

Льюиса

Стриарная

• Хвостатое ядро

• Наружная часть 

чечевицообразного ядра 

(скорлупа)

• Ограда



Насильственные движения в неврологической 
и психиатрической практике

Гиперкинезы Стереотипии

Тремор Гримасы

Хорея Различные движения руками 

Дистония, атетоз Стереотипное повторение 

бессмысленных слов и фраз

Миоклонии

Стереотипии – механическое повторение одних и тех же движений, жестов, слов и оборотов 

речи (психиатрическая патология, нарушение функции главных анализаторных систем)

Основная психиатрическая патология:

• ОКР

• СДВГ

• УО

• Шизофрения

• Кататония

• Истерия



Гиперкинезы
Тремор -
ритмическое 

регулярное 

дрожание 

1. 

• Покоя 

• Позы

• Движения

2.

• Крупноамплитудн

ый

• мелкоамплитудны

й

Хорея – непроизвольные 

движения с быстрым 

темпом с вовлечением 

проксимальных отделов 

конечностей и мышц 

лица.

Баллизм – разновидность 

хореического гиперкинеза 

с вовлечением только 

проксимальных отделов 

конечностей

Тики – разновидность 

хореического гиперкинеза 

с вовлечением только 

мимических мышц

Дистония – медленное сокращение 

мышц дистальных отделов 

конечностей и туловища

Отдельно выделяют атетоз (только 

дистальные конечности)

Локальные формы дистонии:

• Профессиональная дистония

• Цервикальная

• Оромандибуляная

• Патологическая установка стопы

• Блефароспазм

• По нейротрансмитерным

нарушениям делят на: ДОФА-

зависимая и не ДОФА-зависима

• По клиническим проявлениям: 

гиперкинетическая и 

Миоклонии

–

молниенос

ные 

сокращен

ия 

отдельных 

мышц



Дифференциальная диагностика

1. Наследственные экстрапирамидные заболевания

2. Резидуально-двигательные расстройства ( ДЦП, ВУИ, 
сосудистые внутриутробные катастрофы)

3. Ненаследственная патология (специфические 
инфекции, токсические поражения, 
посттравматическая патология, сосудистая 
патология, метаболические поражения)

4. Гиперкинезы в структуре психических заболеваний  (в 
структуре обсессивно-компульсивных расстройств с 
выполнением навязчивых ритуалов, сложных вычурных 
двигательных актов)



Резидуально-двигательные 
расстройства в структуре 

экстрапирамидных расстройств 
1. ДЦП – группа хронических непрогрессирующих

врожденных двигательных нарушений (МКБ – G80.3)

Одна из форм - гиперкинетическая (дискинетическая, 
двойной атетоз). Основная причина – ядерная желтуха на 
фоне резус-конфликта.

Клиника: Атетоз, хореоатетоз, торсионная дистония, 
дизартрия

2. Внутриутробные инфекции (ВУИ)

3. Внутриутробная сосудистая катастрофа

4. Родовая травма



Наследственная экстрапирамидная 
патология с дебютом в детском 
возрасте

1. Мышечные дистонии (ДОФА-зависимые и неДОФА-
зависимые формы)

2. Эссенциальный тремор Минора

3. Генерализованный тик Туретта

4. Ювенильная форма хореи Гентингтона

5. Наследственные болезни обмена (НБО): органические 
ацидурии, аминоацидурии, лизосомные болезни 
накопления, гликогенозы, митохондриальные болезни, 
пероксисомные болезни, нарушение обмена металлов 
(ГЦД, Болезнь Галлервордена-Шпатца)



1. Мышечная дистония
Классификация 1:

• Первичная  - различные типы наследование

• Вторичная (инсульты, токсическое воздействие, перенесенные энцефалиты, опухоли 
ГМ)

• Дистония плюс – дистонический гиперкинез в структуре других наследственных 
заболеваний.

Классификация 2:

• Фокальная (блефароспазм,оромандибулярная, спастическая дистония, тортиколлис, 
писчий спазм)

• Сегментарная  - две смежные части тела

• Мультифокальные – 2 несмежные части тела

• Гемидистония

• Генерализованная форма



Классификация мышечных 
дистоний
1. Идиопатические доброкачественные формы 

дистоний с дебютом на 1 году жизни

2. Дистонические с-мы на фоне резидуального
поражения 

3. Наследственные идиопатические дистонии 
(первичные)

4. Симптоматические (вторичные)



Идиопатические доброкачественные
1. Пароксизмальное тоническое заведение взора 

• Может сочетаться с компенсаторным сгибанием шеи и нистагмом, реже - с атаксией
• Длительность – несколько часов, несколько дней
• Тип наследования – предположительно аутосомно-доминантный, мутации в гене 

кальциевого канала CACNA1A

2. Spasmus nutans (кивательная судорога)
• Дебют 3-12 мес
• Клиника: медленное качание головой с частотой 2 в секунду по типу «да-да», «нет-нет»
• М.б. нистагм до 5-10 лет, а кивательная судорога за несколько месяцев регрессирует

3. Доброкачественный пароксизмальный тортиколис
• Дебют – 2-8 мес, спастическая кривошея длится от нескольких минут до нескольких недель
• Регресс - к 2-3 годам, реже к 5 годам, в школьном возрасте мигрень
• Поиск мутаций генов CACNA1A и PRRT2

4. Доброкачественная идиопатическая дистония младенцев – сегментарная 
дистония, чаще верхних конечностей

• Дебют – 6 мес
• Регресс – к 2 годам
• Клиника – дистоническая установка конечности ( пронация предплечья, флексия кисти)



Резидуально-двигательные 
расстройства в структуре дистонии
1. ДЦП – группа хронических непрогрессирующих

врожденных двигательных нарушений (МКБ – G80.3)

Одна из форм - гиперкинетическая (дискинетическая, 
двойной атетоз). Основная причина – ядерная желтуха на 
фоне резус-конфликта.

Клиника: Атетоз, хореоатетоз, торсионная дистония, 
дизартрия

2. Внутриутробные инфекции (ВУИ)

3. Внутриутробная сосудистая катастрофа

4. Родовая травма



Наследственные мышечные 
дистонии

1. Идиопатические доброкачественны двигательные 
расстройства с дебютом на 1 году жизни

2. Первичная дистония классифицируется по локусам 
мутантного гена (описаны 23 молекулярные формы) 
номер DYT по хронологии описания формы.  В 
настоящий момент описанные ранее DYT 7 и DYT 13 не 
нашли генетического подтверждения. Не все дистонии 
имеют названия локусов-DYT . Например, описаны 
дистонии, ассоциированные с геном SPR, CIZ1, 
существуют фенотипические синдромы дистонии, 
описанные как особые варианты гена PARK. Самые 
частые встречаемые формы дистонии до 2 лет (25% 
случаев) - DYT 1 и DYT 6.



Название 
заболевания

Клиника Дебют Тип наследования Ген

DYT 1 Генерализованная 
торсионная 
дистония, 

фокальная, 
сегментарная

Раннее начало АД, характерны 
семейные случаи

9qTOR1A

DYT 2 Преимущественное 
вовлечение кранио-
цервикальной 
дистонии со 
вторичной 
генерализацией

Раннее начало АР
_______

DYT 3 Дистония-
паркинсонизм

20-40 лет Х-сцепленная Xq-CVA (роль 
уточняется)

DYT 4 Цервикальная 
дистония, 
ларингиальная
дисфония

Раннее начало АД
________

DYT 5 ДОФА-чувствительная 
дистония Сегава

4-8 лет, Ж>М АД
АР

GCH1 ( 60 % детей с 
этой гетерозиготной 
мутацией)
14q22.1-22.2

DYT9 и DYT 18 - пароксизмальные кинезиогенные (дебют до 2 лет, комбинация с генерализованными эпи-припадками:
абсансы, тонико-клонические, миоклонии,; ЗППР
DYT8 – пароксизмальные некинезиогенные (дифференцировать с вокальными и моторными эпи-приступами)
DYT 10 – пароксизмальная дискинезия со спастичностью ( как правило ставят смешанную спастико-гиперкинетическую
форму ДЦП)



НБО с дистониями
Нозологическая 
форма/группа

Дебют Клиника Диагностика

Органические ацидурии 1 неделя-1 год

После года

Метаболические кризы с рвотой, 
нарушением вскармливания, 

гипотония, нарушение сознания, 
судороги;
Аутизм, туловищная атаксия, 
дистония, эпилепсия

Определение ровня органических 
кислот мои с помощью тандемной 

масс-спектометрии

Глутаровая ацидурия 1 
типа

3-36 мес Дистония, макроцефалия, 
гипотония, эпилепсия

• ДНК диагностика: ген GCDH 
19p13.2

• В моче и крови повышение 
концентрации глутаровой, 3-ОН-
глутаровой кислот и 
глутарилкарнитина

• МРТ: атрофия лобно-височных 
долей

Метилмалоновая
ацидемия

Ранний возраст, 
летальность 40 %

Метаболические кризы с упорной 
рвотой, дыхательными 
нарушениями, гипотония, 
дистония, атаксия туловища, 

ДНК-диагностика: ген MUT, MMAA, 
MMAB (4q31.1,31.2 12q24, 2p13.13)
МРТ: инфаркт базальных ядер 
(бледный шар, черное вещество, 



Нозологическая 
форма/группа

Дебют Клиника Диагностика

Лейциноз (болезнь «Кленового 

сиропа»)

С 1 недели

Более поздний дебют

Отказ от еды, рвота, судороги, тихий 

плач, срыгивание, рвота, мышечная 

дистония, стереотипии по типу 

педалирования или боксирования

Периодическая атаксия

Моча и пот имеют запах кленового 

сиропа

Характерна гипергликемия

Лабораторные: исследование 

аминокислот методом тандемной масс-

спектометрии (лейцин, изолейцин, валин)

Гомоцистеинурия - нарушение 

метаболизма серо-

содержащих аминокислот 

(метионина)

Зависимая и независимая от В6

Зрительные нарушения (косоглазие, 

катаракта, глаукома, подвывих 

хрусталика), скелетные деформации 

(марфаноидный фенотип, остеопороз), 

сосудистые нарушения (тромбозы, 

инсульты), поведенческие расстройства, 

эпилепсия, дистония

• Повышение гомоцистеина и метионина 

в крови и моче методо тандемной 

масс-спетометрии

• Скрининг: проба мочи на серо-

содержащие аинокислоты

(окрашивание в свекольный цвет)

• ДНК: ген CBC (наиболее частые 

мутации)

• МРТ в сосудистом режиме: 

множественные ишемические очаги

• Осмотр офтальмолога

Митохондриальные 

энцефаломиопатии

Детский и средний возраст Дистонии, гипотония, ЗПРР, 

нейросенсорная тугоухость, миопатия

• Повышение пирувата и лактата в 

ликворе и крове

• МРТ: задержка миелинизации, 

постишемические очаги, корково-

подкорковая атрофия, кальцификация в 

базальных ганаглих

• Панель митохондриальных патологий

Нозологическая 
форма/группа

Дебют Клиника Диагностика

Лейциноз (болезнь «Кленового 

сиропа»)

С 1 недели

Более поздний дебют

Отказ от еды, рвота, судороги, тихий 

плач, срыгивание, рвота, мышечная 

дистония, стереотипии по типу 

педалирования или боксирования

Периодическая атаксия

Моча и пот имеют запах кленового 

сиропа

Характерна гипергликемия

Лабораторные: исследование 

аминокислот методом тандемной масс-

спектометрии (лейцин, изолейцин, валин)

Гомоцистеинурия - нарушение 

метаболизма серо-

содержащих аминокислот 

(метионина)

Зависимая и независимая от В6

Зрительные нарушения (косоглазие, 

катаракта, глаукома, подвывих 

хрусталика), скелетные деформации 

(марфаноидный фенотип, остеопороз), 

сосудистые нарушения (тромбозы, 

инсульты), поведенческие расстройства, 

эпилепсия, дистония

• Повышение гомоцистеина и метионина 

в крови и моче методо тандемной 

масс-спетометрии

• Скрининг: проба мочи на серо-

содержащие аинокислоты

(окрашивание в свекольный цвет)

• ДНК: ген CBC (наиболее частые 

мутации)

• МРТ в сосудистом режиме: 

множественные ишемические очаги

• Осмотр офтальмолога

Митохондриальные 

энцефаломиопатии

Детский и средний возраст Дистонии, гипотония, ЗПРР, 

нейросенсорная тугоухость, миопатия

• Повышение пирувата и лактата в 

ликворе и крове

• МРТ: задержка миелинизации, 

постишемические очаги, корково-

подкорковая атрофия, кальцификация в 

базальных ганаглих

• Панель митохондриальных патологий



форма/группа

Синдром ЛИ 1 год жизни С-м мальабсорбции (рвота, 
снижение веса, слабое сосание, 

глотание), напоминает ДЦП 
атонически-астатическую форму 
(дистония, туловищная атаксия, 
эпилепсия (миоклонические
приступы))

• Повышение уровня лактата в крови 
и СМЖ

• МРТ: билатеральные некрозы 
подкорковых ганглиев, таламуса, 
моста, продолговатого мозга, 
спинного мозга

GМ 1-ганглиозидоз
(липидоз)

Любой (инфантильная, 
ювенильная, взрослая 
формы)

Недостаточность МТ, повышенная 
сонливость, гепатоспленомегалия, 
КМП, миопатия, мальабсорбция, 
спастические тетрапарезы, 
дистония, корковая глухота и 
слепота, эпилепсия, в 

терминальной стадии 
децеребрационная ригидность

• Офтальмологическое 
исследование: «вишневая 
косточка» в области желтого пятна 
(50%)

• МРТ диффузная 
гипомиелинизация

• Лабораторное: повышение 
галактоолигосахаридов и 
кератансульфата в моче

• Биопсия печени и КМ: пенистые 
клетки

GМ 2-ганглиозидоз 
(липидоз) - болезнь Тея-
Сакса и Зандгоффа

С рождения, реже 
ювенильные

Утрата психомоторных навыков 
(гипотония, спастический 
тетрапарез), эпилепсия, дистония, 
гепатоспленомегалия, 
деформация костей

• Офтальмологическое 
исследование: «вишневая 
косточка» в области желтого пятна 
(50%)

• МРТ диффузная 
гипомиелинизация

• Биопсия кожи и слизистой прямой 
кишки с определением 
мембранозных 
цитоплазматических телец



Нозологическая 
форма/группа

Дебют Клиника Диагностика

болезнь Ниманна-Пика 
тип CD

Ранний детский возраст, 
ювенильные, взрослые 
формы

В грудном возрасте затяжная 
желтуха, гепатоспленомегалия, 
туловищная атаксия, дистония, 
задержка когнитивных функция, 
дизартрия, каталепсия во время 

смеха и паралич взора вверх

ДНК диагностика: мутации генов 
NPC1, NPC2
МРТ: корково-подкорковая атрофия, 
атрофия мозжечка, 
перевенрикуллярная лейкомаляция

Лабораторная: сухие пятка 
(снижение активности 
сфингомиелиназы)
Биопсия печени (обнаружение 
сфингомиелина)



Общая характеристика для 
дистонического гиперкинеза

1. Усиление дистонии при физической нагрузке и 
эмоциональном напряжении

2. Уменьшение дистонии после отдыха и применении 
корригирующих жестов

3. У каждого 4 больного в первые годы возможна 
спонтанная ремиссия

4. При смене локомоторного стереотипа уменьшаются 
проявления болезни ( больной с дисфонией может 
петь)







Эссенциальный тремор Минора
• Тип наследования – аутосомно-доминантный

• Дебют – с 10 до 70

Клиника: 
oналичие  постурально-кинетического тремора

oЧасто двусторонний дебют заболевания

oВовлечение в процесс дрожательного компонента головы и 
голосовых связок

oОтсутствие выраженной гипокинезии

oОтсутствие эффекта дофамин-заместительной терапии

oДлительное доброкачественное течение

oПоложительная реакция на алкоголь



Клинические особенности мышечной дистонии:

• Тонические или тонико-клонические гиперкинезы 
(например, хореоатетоз)

• Возникновение или усиление при произвольных движениях

• Дистоническая поза с парадоксальной дискинезией 
(уменьшение гиперкинеза при  изменении двигательного 
стереотипа)

• Колебание симптоматики в течение дня

• Влияние эмоционального состояния

• Корригирующие жесты



Хорея Гентингтона
• Тип наследования – аутосомно-доминантный с полной пенитрантностью

• Дебют – после 30 лет; на 2ом десятилетии (ювенильная форма)

Клинические проявления:
• Моторные непроизвольные (хорея, атетоз, акитизия, дистония, тремор, миоклонии)

• Моторные произвольные (окуломоторные нарушения, брадикинезия, постуральные 
расстройства, атаксия, моторная апраксия, дизартрия, дисфагия)

• Когнитивные (трудности в организации собственной деятельности, инициации и 
упорядочивании своих мыслей, коммуникативные нарушения, персеверации, 
нарушения усвоения новой информации, деменция подкоркового типа)

• Психические (депрессия, тревога, биполярные расстройства, психозы, сексуальные 
расстройства)

Клинические формы:

В ювенильном возрасте помимо гиперкинетического синдрома возможно 
развитие акинетико-ригидного синдрома



Атрофия вещества головного мозга при Хореи 
Гентингтона



Болезнь  Галлервордена-Шпатца

• Тип наследования – аутосомно-рецессивный

• Патогенез: накопление железа в базальных ганглиях, реже 
красного ядра и таламуса. При этом общий уровень железа в 
организме не меняется. Появление альфа-синуклеина позволяет 
отнести это заболевание синуклеинопатиям

• Выделяют раннюю детскую (до 10 лет) и позднюю детскую (10-18)

• Клиника:
• Экстрапирамидные с-мы: дистония, ригидность, хореоатетоз
• Нарушение речи (дизартрия вследствие оромандибуллярной дистонии)
• Психические нарушения (психозы, реже деменция)
• Пигментные ретинопатии

• Диагногстика:
• МРТ – «глаз тигра» (овальная симметричная гиперинтенсивная зона в 

передне-медиальной части внутреннего сегмента бледного шара –
«зрачок» внутри обширной гипотензивно зоны)

• ДНК диагностика: генетический дефект в локусе PANK-2 (около 50 мутаций)



Накопление железа в Базальных ганглиях при болезни Галлервордена-Шпатца

МРТ – «глаз тигра» (овальная симметричная гиперинтенсивная зона 
в передне-медиальной части внутреннего сегмента бледного 

шара – «зрачок» внутри обширной гипотензивно зоны)



Гепатолентикулярная дегенерация (болезнь Вильсона-
Коновалова)
• Тип наследования - аутосомно-рецессивный

• Дебют – детский и юношеский возраст

• Патогенез: нарушение обмена меди ( в результате низкого уровня 
церулоплазмина и накопления меди в головном мозге и внутренних органах)

• Клиника:
• Различные экстрапирамидные расстройства
• Бульбарный с-м
• Реже корковые нарушения с эпи-приступами) и снижением интеллекта(форма 

Коновалова)

• Диагностика:
• ДНК-диагностика: ген АТР7В, выявлено 200 мутаций гена АТР7В, , наиболее частые 

мутации в экзонах 13,14,15 хромосом
• Офтальмологическое исследование (кольцо Кайзера-Флейшера)
• МРТ ГМ: повышение интенсивности сигнала в Т2 режиме от базальных ганглиев, 

таламуса
• Лабораторная диагностика: снижение церулоплазмина, увеличение концентрации 

меди в суточной моче и свободной меди в крови



МРТ картина при болезни Вильсона-Коновалова)



Клинические особенности 
ненаследственных гиперкинезов

1. Потстэнцефалический паркинсонизм
• Наличие в анамнезе энцефалита или инфекции с острым началом и 

неврологический симптоматикой
• Более молодой возраст (до 40 лет), чем другие формы паркинсонизма
• Окулогирные кризы (тоническая судорога взора)
• Глазодвигательные расстройства (обратный синдром Аргайла-

Робертсона)
• Вегетативные нарушения (гиперсаливация, гипергидроз)
• Возможны гиперкинезы (спастическая кривошея, мышечная дистония, 

блефароспазм тики, оральные гиперкинезы)
• Непрогрессирующее или медленно прогрессирующее течение
• Гиперсомнический синдром  в анамнезе
• Психиатрические симптомы в острой стадии (кататония, обсессивно-

компульсивные расстройства, деменция развивается крайне редко)



2. Токсический паркинсонизм
• Грубое крупноамплитудное постуральное дрожание конечностей, 

головы, реже туловища
• Быстрое нарастание постуральной неустойчивости и нарушений 

функции ходьбы с частыми падениями, застываниями, тенденцией к 
ретропульсиям

• Быстро нарастающий псевдобульбарный синдром с развитием 
грубой спастико-гипокинетической дизартрии

• Дистония и болезненные мышечные спазмы (чаще мимическая 
мускулатура и стопы – при ходьбе тыльное сгибание и ротация 
стоп)

• Гипомимия, замедленность движений, блефароспазм
• Умеренные признаки пирамидной  и мозжечковой недостаточности
• В анамнезе интоксикация (марганец и др.)
• Возмжно сочетание с полинейропатическим синдромом
• Походка смешанная  - паркинсоническая с элементами спастико-

атактической или «степпаж»



3. Лекарственный паркинсонизм

• Связь с приемом ЛС (чаще нейролептики)

• Подострое развитие 

• В дебюте – двустороннее поражение конечностей

• Наличие смешанного тремора (постурального и покоя)

• Сочетание с другими дискинезиями (акатизия, стереотипии, 
орофациальные дискинезии)

• Сочетание с эндокринными нарушениями 
(гиперпролактинемия)

• В большинстве случаев регресс симптомов после отмены 
соответствующего препарата (регресс может длится месяцы 
и даже годы)



Алгоритм дифференциальной диагностики 
тикоидных гиперкинезов (PANDAS, PITANDS, 
PANS и генерализованный тик Туретта)

Тик- наиболее часто встречаемый гиперкинез детского возраста, 
наблюдается у 5-20% детей с половым различием (2-3 М: 1Ж) и 
приводящий к хроническим формам у 1% детского населения. 

Тики- это повторяющиеся быстрые насильственные стереотипные 
движения сходные с произвольными, но являющиеся их карикатурной 
копией, как правило, охватывающее мимическую мускулатуру и мышцы 
верхнего плечевого пояса. 

Тики можно затормозить или подавить усилием воли, но само желание 
совершать их является непреодолимым. Подавленный тикозный 
гиперкинез вызывает чувство дискомфорта, совершенный тик облегчает 
внутреннее напряжение. 



Первые упоминания в литературе встречаются в середине VII века и 

трактуются как «привычка мышц к сокращению». 

В исторической и художественной литературе неоднократно описывались 

случаи насильственных движений у знаменитых людей. 

Генрих Жюль де Бурбо́н 

5 принц Конде с 1686 года
Сэмюэл Джонсон Во́льфганг Амадéй Мо́царт



Страна Частота Автор (год)

Швеция 6,6% N. Khalifa, A. vonKnorring (2003)

Великобритания 1% Robertson M., Eapen V., Cavanna A.(2009)

Ирландия 0,77% Knight,T. et al (2012)

Иран 3,2% (vocal) 7,3% (motor) S.Amiri и соавт(2012)

США(Коннектикут) 20% L.Scahill и соавт(2014)

США (Атланта) 0,5-1% US Centers for Disease Control and Prevention (

CША (Массачусетс) 0,52% Scharf, J. M. et al (2015)

Китай 0,43-0,55% Jin, R. Et al. (2005); Wang,H.-S. & Kuo,M.-F(2003)

Россия (Москва) 6% В.П. Зыков(2006)

Россия (Тюмень) 15,7% Е.В. Левитина, Т.И. Колчанова (2006)

Эпидемиология тиков





I. Этиология

1.1 Первичные (наследственные)

1.2 Вторичные (последствия пре- и перинатальной патологии, 

лекарственные, посттравматические)

1.3 Криптогенные(без установленной этиологии)

II. Топико-клинические проявления тиков

2.1 Локальный (фациальный)

2.2 Распространенный (фацио-кранио-брахиальные)

2.3 Генерализованный (фацио-кранио-брахио-круральные) в сочетании с 

вокальными тиками – синдром Туретта

III. Тяжесть

3.1 Единичные

3.2 Серийные

3.3 Статусные

IV. Течение

4.1 Транзиторное

4.2 Ремитирующее

4.3 Стационарное

4.4 Прогредиентное

V. Стадии

5.1 Дебюта

5.2 Экспрессии симптомов

5.3 Резидуальная 

Классификация тиков по Зыкову В.П. (2002)



Для понимания разделим тики на простые (локальные или мимические) и 

сложные (генерализованные с вокализацией или без). 



(PANS)



PANS ( Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome)- Детский острый 

нервно-психический синдром.

Согласно д-ру S.Swedo PANS разделяется на 3 синдрома. 

Сьюзан Суидо  

(Susan Swedo) –

профессор, 

исследователь в 

области педиатрии и 

нейропсихиатрии, и с 

1998 возглавляет Кафедру педиатрии и 

нейропсихологии развития в 

Национальном институте психического 

здоровья США (National Institute of 

Mental Health). В 1995 году Сьюзан 

становится ведущим автором в 

исследовательском издании по детским 

аутоиммунным нейропсихиатрическим 

расстройствам, ассоциированным со 

стрептококковой инфекцией (PANDAS), 

где она прослеживает связь между 

стрептококком группы А и внезапно 

развивающимся у детей обсессивно-

компульсивном расстройством или 

тиковыми расстройствами, в том числе 

Синдромом Туретта.

Сьюзан являлась членом комиссии 

диагностической классификации 

психических заболеваний DSM-V. 

Опубликовала немало работ и удостоена 

ряда наград в области психиатрии и 

нейропсихофармакологии





Критерии Pans (Swedo, Leckman, Rose. USA.2012)

I – резкое, молнеиносное, злокачественное начало обсессивно-компульсивного расстройства или 

строгого отказа от еды.

II – Наличие дополнительного конкурирующего нейропсихиатрического симптома с острым 

началом и тяжелым течением. Как минимум 2 из следующих 7:

1) Тревожность (иррациональные страхи, волнения, фобии, паника) в течение нескольких 

дней-недель. 

2) Эмоциональная лабильность, депрессия (от смеха к слезам)

3) Агрессивность, гипервозбудимость, агрессивный негативизм.

4) Поведенческие расстройства, регресс развития (детские истерики, ухудшение речи, 

прогрессирующее когнитивное снижение, регресс творческих способностей.

5) Внезапное снижение успеваемости в школе и потеря навыка чтения.

6) Сенсорные и моторные нарушения (Сенс: чувствительность к свету, громким звукам, 

запахам, вкусу или консистенции пищи, к одежде или навязчивое желание трогать одежду 

(материал из которого она сделана), зрительные галлюцинации (предмет больше, меньше, чем на 

самом деле, трясется)- редко. Мотор: Дисграфия, неуклюжесть, гиперактивность, тики, 

хореиформные движения.

7)Соматические проявления (нарушение сна, энурез, болезненные позывы на мочеиспускание, 

ночные кашмары, сонливость, инсомния)

III – Симптомы, которые не могут быть лучше объяснены другими заболеваниями, такими как : 

Хорея Сиденгамма, СКВ, синдром Туретта, токсическое влияние медикаментов, острый 

диссеминированный энцефаломиелит.



Характерные признаки PANDAS 

• Неврологические нарушения (гиперкинетически-гипотонический 
синдром)

• ОКР

• Дебют в 5-14 лет

• Острое начало и ремиттирующее течение

• Связь со ВГСГА-инфекцией (выделение возбудителя из зева, 
повышение титра АСЛО и анти-ДНКазы В)

• Выявление маркеров повышенной чувствительности к 
ревматизму (АГ В-лимфоцитов D8/17) и антинейрональных АТ

• Отсутствие полиартрита, кардита, кольцевой эритемы, 
ревматических узелков

• Быстрый регресс ОКР и неврологических симптомов при 
адекватной антибактериальной терапии ВГСГА-инфекции 
носоглотки

• МРТ, КТ – норма

• ЭЭГ – судорожная готовность, нередко спайк-волны, выявленные 
при записи ночного сна

PANDAS – (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with 

Streptococcal infections )— детское аутоиммунное нервно-психическое 

расстройство, ассоциированное со стрептококковой инфекцией



Дифференциальный диагноз в 

соответствии с дебютом

CANS

3 - CANS

12
лет



Синдром Туретта (СТ) - генетически обусловленное расстройство нервной 

системы, которое проявляется в детском возрасте и характеризуется наличием 

нескольких моторных и как минимум одним вокальным тиком, 

продолжающимися более 1 года.

В исторической и художественной литературе неоднократно описывались случаи 

насильственных движений и вокализаций у знаменитых людей.

1825 г. - Первое медицинское описание заболевания французским врачом 

J.M.G.Itard. Он подробно описал симптомы заболевания у французской 

аристократки маркизы де Дампьер, у которой с 7-летнего возраста отмечались 

мышечные подергивания, насильственные гримасы, а в последующем — лающие 

звуки и непроизвольное выкрикивание бранных слов.

1878 г. - Описание заболевания американским врачом G.Beard больного с 

гиперэкплексией, известного как «прыгающий француз из Мена».

1885 г. -Жорж Альберт Эдуард Брут Жиль де ля Туретт занимался 

систематизацией гиперкинезов («наведением порядка в хаосе хорей») в школе Ж. 

М. Шарко. Он описал 9 больных с СТ и сумел отметить едва ли не все основные 

особенности заболевания (волнообразное течение, преобладание среди больных 

лиц мужского пола, связь с психическими расстройствами). 

1890 г. - Тики впервые были описаны в России В.М.Бехтеревым в статье «О 

редких формах лицевого тика».



В вышедшем в 2013 году DSM V* Синдром Туретта 

имеет 4 критерия:

А- Наличие моторных  и одного или более вокальных тиков 

которые проявлялись в какое-либо время в течение болезни, 

не обязательно одновременно;

B- Тики могут регрессировать, выпадать, но должны 

персистировать в течение 1 года с момента появления 

первого тика;

С- Дебют до 18 лет;

D- Болезнь не связана с употреблением наркотиков, 

психоактивных веществ,  медикаментов и другими 

неврологическими заболеваниями (Хорея Гентингтона, 

энцефалиты и др).

* DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS FIFTH EDITION 

(Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам Американской 

психиатрической ассоциации)



- антиДНКаза В

- АГ В-лимфоцитов D8/17

- Антинейрональные АТ



Симптом Синдром 

Туретта

PITANDS Хорея Сиденгама ОКР(в структуре 

психиатрического 

заболевания)

ОКР +/- + +/- +

Характер начала постепенное острое острое постепенное

Тики + +/- + -

Возраст дебюта 5-7 лет 5-12 лет 3-5(7) лет любой

Связь с 

инфекцией

- + +(b-гемолитический 

стрептококк гр А)

-

Половые 

различия

М>Ж М=Ж М<Ж М=Ж



Рекомендации по лечению PANDAS 
от 2017 года 

1. Симптоматическая терапия психических и 
поведенческих нарушений: СИОЗС, атипичные 
антипсихотики, альфа-2-адреномиметики, 
бензадиазепины. 

2. Патогенетическая терапия (иммуномодуляция)
начинается только при средней тяжести симптомов 
ОКР: НПВС, реже ГКС (необходимо избегать при 
агрессивном поведении). Для смягчения 
иммуносупрессивного действия стероидов, особенно 
при длительном применении и в период отмены –
вводить иммуноглобулины. При крайне тяжелой 
симптоматике – плазмаферез и цитостатики. 

3. Этиотропная терапия: феноксиметилпенициллин 
250 мг 2 раза в день или амоксициллин 50 мг/кг – при 
острой инфекции. В другом случае применение 
феноксиметилпенициллина или азитромицина в 
течение года. 



Для дальнейшего ведения пациентов по алгоритму и подтверждения его 

эффективности мы обратились к программистам и нам делают программу, в которую 

внесен наш алгоритм. Программа написана на Android.




