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Рассматривается комплексный подход к лечению локальных гиперкине-
зов и впервые представлен анализ полученных результатов у больных 
молодого возраста. 
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кой нагрузки, стабилизировалось клиническое течение 
стенокардии, существенно повысилась независимость 
от приступов стенокардии, что обеспечило бόльшую 
удовлетворенность пациентов проводимым лечени-
ем и лучшим контролем заболевания. Иными словами, 
комбинированная терапия стенокардии БАБ в сочета-
нии с ивабрадином улучшает качество жизни больных.

Рост количества пациентов с ИБС и стенокар дией 
стимулирует поиск новых путей улучшения терапии 
данной категории больных. Коррекция увеличенной 
ЧСС (≥70 в минуту) как фактора сердечно-сосудистого 
риска становится неотъемлемой задачей в терапии паци-
ентов со стенокардией. В настоящий момент имеются 
широкие фармакологические возможности для подде-
ржания целевых значений ЧСС. В первую очередь – это 
применение β-адреноблокаторов, недигидропиридино-
вых антагонистов кальция и блокатора f-каналов иваб-
радина (Кораксана) [7, 8]. Безопасна и эффективна ком-
бинация БАБ и ивабрадина; она позволяет не только 
достичь целевых значений ЧСС, но и обеспечивает пос-
тоянный круглосуточный контроль этих показателей; 
как следствие – уменьшается количество эпизодов боле-
вой и безболевой ишемии миокарда и улучшается качес-
тва жизни пациентов с ИБС.
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RESULTS OF THE CHASPIK OUTPATIENT STUDY 
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The paper presents the results of the CHASPIK outpatient study (of heart rate 
in patients with Functional Class II-IV stable angina) that gives an idea of the 
clinical efficacy in the correction of this indicator during different regimens of 
maximum heart rate-reducing therapy. 
Key words: stable angina, accelerated heart rate, β-adrenoblockers, ivabradine, 
maximum doses.

В последнее время участились жалобы пациентов 
на локальные гиперкинезы (тики). Они возникают 

на фоне повышенной утомляемости и сопровождаются 
раздражительностью, снижением концентрации внима-
ния и памяти, частой беспричинной сменой настроения, 
депрессией. Все это – так называемые нервно-психичес-
кие состояния, или пограничные нарушения.

Один из вариантов невроза – системный невроз 
(термин ввел в отечественную медицину В. Мясищев 
в 1955 г.). Системный невроз включает в себя общеневро-
тические признаки, но с преимущественным пораже-
нием той или иной функциональной системы – речи, 
движений, сна и т. д. Поражение этой системы домини-
рует в клинической картине и более всего социально де-
задаптирует пациента.

Наиболее часто встречается церебрастенический 
синдром. Он проявляется в повышенной истощаемости, 
утомляемости, плохой переносимости жары, духоты, по-
ездок в транспорте, особенно при более или менее за-
метной интеллектуальной или физической нагрузке. 
На фоне церебрастении могут появиться невротические 
и патохарактерологические расстройства. Наличие це-
ребрастении, с одной стороны, усугубляет имеющуюся 
патологию головного мозга, а с другой – способствует 
возникновению новых нарушений. Часты при церебрас-
тении и тики – движения мимической мускулатуры при 
утомлении или раздражении, повторяющиеся стерео-
типные движения, внешне схожие с произвольными 
действиями. Характерная черта тиков – их непроизволь-
ность, но в большинстве случаев пациент может час-
тично контролировать собственные гиперкинезы. При 
нормальном уровне интеллектуального развития забо-
леванию нередко сопутствуют когнитивные нарушения, 
двигательные стереотипии и тревожные расстройства.

Распространенность тиков в популяции достигает 
приблизительно 20%. Единого мнения о причине их воз-
никновения нет. Решающую роль в этиологии заболе-
вания отводят подкорковым ядерным структурам (хвос-
татому ядру, бледному шару, субталамическому ядру, 
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Распространенность моторных тиков (в %) (по В. Зыкову)

Вид тика Локальный тик Распространенный 
тик

Синдром 
Туретта

Моргание 69 54 70

Зажмуривание 6 19 24

Заведение взора 0 24 34

Подергивание угла рта 6 30 22

Движение крыльев носа 12 22 17

Поворот головы 0 38 49

Наклон головы 6 24 66

Движение плечами 6 43 54

Сгибание-разгибание пальцев 0 8 42

Разгибание туловища 0 0 13

Сокращение мышц живота 0 0 13

Вздрагивание 0 0 13

Подпрыгивание 0 0 16

Приседания 0 0 9

черной субстанции), которые тесно взаимодействуют 
с ретикулярной формацией, таламусом, лимбической 
системой, полушариями мозжечка и корой лобного от-
дела доминантного полушария.

Деятельность подкорковых структур и лобных 
долей регулируется нейромедиатором дофа-
мином. Недостаточность дофаминергической системы 
приводит к нарушениям внимания, недостаточности са-
морегуляции и поведенческого торможения, снижению 
контроля двигательной активности и появлению избы-
точных, неконтролируемых движений.

На эффективность работы дофаминергической сис-
темы могут повлиять нарушения внутриутробного раз-
вития вследствие гипоксии, инфекции, родовой травмы 
или наследственная недостаточность обмена дофамина. 
Имеются указания на аутосомно-доминантный тип на-
следования.

В большинстве случаев появлению тиков предшест-
вует воздействие неблагоприятных внешних факторов. 
До 64% тиков спровоцированы стрессовыми ситуа-
циями, дополнительной учебной нагрузкой, бесконт-
рольным просмотром телепередач или продолжительной 
работой на компьютере, конфликтами в семье, разлукой 
с близким человеком или одним из родителей, госпита-
лизацией.

Простые моторные тики могут возникать в отда-
ленном после перенесенной закрытой черепно-мозговой 
травмы периоде, голосовые тики (покашливания, шмы-
гания носом, отхаркивающие горловые звуки) нередко 
встречаются у часто болеющих респираторными инфек-
циями (бронхитом, тонзиллитом, ринитом). Существует 
суточная и сезонная зависимость тиков – они усилива-
ются вечером и обостряются в осенне-зимний период.

В зависимости от этиологии выделяют:
первичные, или наследственные, тики, включая син-•	
дром Туретта (основной тип наследования – ауто-
сомно-доминантный с различной степенью пенет-
рантности, возможны спорадические случаи возник-
новения заболевания);
вторичные, или органичес-•	
кие (факторы риска: анемия 
у беременных, возраст ма-
тери старше 30 лет, гипотро-
фия плода, недоношенность, 
родовая травма, перенесен-
ные травмы головного 
мозга);
криптогенные (возникают •	
на фоне полного здоровья 
у 1/3 больных).

При локальном (фациальном) 
тике гиперкинезы захватывают 
одну мышечную группу, в основном 
мимическую мускулатуру (см. таб-
лицу); преобладают учащенные мор-
гания (самое устойчивое локальное 
тикозное расстройство), зажмури-
вания (при более выраженном на-
рушении тонуса – дистонический 
компонент), подергивания углов рта 
и крыльев носа (движения крыльев 
носа, как правило, присоединяются 

к учащенному морганию и относятся к неустойчивым сим-
птомам лицевых тиков). Единичные лицевые тики прак-
тически не мешают больным и чаще не замечаются ими. 
Прогноз при локальных тиках благоприятный в 90% слу-
чаев. В случае распространенных тиков у 50% пациентов 
отмечается полный регресс симптомов.

Заболевание может длиться от нескольких часов 
до многих лет. Выраженность тиков различная: 
от почти незаметных до тяжелой формы с невозмож-
ностью выйти на улицу. Лечение может как принести 
полное излечение, так и оказаться неэффективным. 
Сопутствующие поведенческие нарушения могут 
быть незаметными или выраженными.

У человека с наследственной предрасположенностью 
могут при внезапно возникшей непосильной для него 
проблеме развиться тики. Понять, что послужило тол-
чком для их появления, как правило, трудно, но в такие 
моменты человек становится более требовательным 
к близким, ищет тесного контакта с ними, требует вни-
мания. Активизируются невербальные виды общения – 
жесты и мимика; усиливается гортанное покашливание 
(при опасности или тревоге), сходное с хмыканьем, при-
чмокиванием, сопением и т. д. При волнении и напря-
жении возникают или усиливаются непроизвольные 
и бессознательные движения в руках (перебирание 
складок одежды, накручивание волос на палец), явно 
отражая эмоциональное состояние. Может появиться 
скрежет зубами во сне, часто в сочетании со страшными 
снами. Раз возникнув, такие проявления могут посте-
пенно исчезнуть или закрепиться в виде патологической 
привычки и затем трансформируются в тики.

Нередко тики возникают у людей с заболеваниями 
центральной нервной системы – такими, как синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью, церебрастени-
ческий синдром, а также тревожные расстройства, вклю-
чающие генерализованное тревожное расстройство, 
специфичные фобии и обсессивно-компульсивное рас-
стройство.
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ДИАГНОСТИКА ТИКОВ
Диагноз устанавливают на основе осмотра невролога. 
Обязательно проводят психологическое обследование па-
циента (для выявления эмоционально-личностных особен-
ностей). В некоторых случаях врач-невролог, основываясь 
на беседе и клинической картине заболевания, назначает 
дополнительные обследования (электроэнцефалографию, 
магнитно-резонансную томографию) и консультацию пси-
хиатра.

Основные виды тиков по Международной классифи-
кации болезней (МКБ-10):

F95.0 – транзиторные тики; сохраняются не более •	
12 мес;
F95.1 – хронические моторные (двигательные) или •	
вокальные (голосовые) тики; длятся более 12 мес;
F95.2 – синдром Жиля де ля Туретта – комбиниро-•	
вание множественных моторных тиков и одного 
или более вокальных тиков.

ЛЕЧЕНИЕ ТИКОВ
Для коррекции тиков рекомендуется в первую очередь 
исключить провоцирующие факторы. Безусловно, необ-
ходимы соблюдение режима сна и питания, адекват-
ность физических нагрузок.
Психологическая коррекция должна проводиться инди-
видуально – для уменьшения внутренней тревожности 
с одновременной работой над самооценкой.

Медикаментозное лечение тиков начинают, когда воз-
можности предыдущих методов исчерпаны. Препараты 
назначает врач-невролог с учетом клинической картины 
и данных дополнительного обследования.

Фармакотерапия тиков. При лечении тиков необхо-
димо соблюдать ступенчатый подход, в соответствии 
с которым терапия начинается с наиболее «мягких» 
препаратов, характеризующихся минимумом побочных 
эффектов. При необходимости постепенно переходят 
к более «сильным» препаратам, использование которых, 
к сожалению, часто сопровождается нежелательными 
побочными действиями. Начинают с малых доз с посте-
пенным их повышением. Хороший результат дает соче-
тание на первых этапах лечения таких препаратов, как 
глицин, пантогам и Афобазол.

При лечении тиков пантогам используется давно; он 
хорошо зарекомендовал себя в качестве основного пре-

парата. Механизм действия обусловлен прямым вли-
янием пантогама на ГАМКБ-рецепторно-канальный 
комплекс. Препарат оказывает ноотропное и противосу-
дорожное действие, повышает устойчивость мозга к ги-
поксии и воздействию токсических веществ, стимули-
рует анаболические процессы в нейронах, сочетает уме-
ренное седативное действие с мягким стимулирующим 
эффектом, уменьшает моторную возбудимость, активи-
рует умственную и физическую работоспособность.

Наиболее эффективна комбинация пантогама 
с Афобазолом и глицином. Афобазол является селек-
тивным анксиолитиком, т. е. оказывает избирательное 
противотревожное действие, не сопровождающееся гип-
носедативным эффектом. У препарата отсутствуют мио-
релаксантные свойства, негативное влияние на показа-
тели памяти и внимания. При его применении не фор-
мируется лекарственная зависимость и не развивается 
синдром отмены. Действие препарата реализуется пре-
имущественно в виде сочетания противотревожного 
и легко стимулирующего эффектов. Под влиянием те-
рапии Афобазолом уменьшаются или устраняются ощу-
щение тревоги, плохие предчувствия, опасения, сни-
жается раздражительность, напряженность, появляется 
способность расслабиться, уходит беспокойство, снижа-
ются или проходят бессонница, страх, что может при-
водить и к уменьшению выраженности соматических 
реакций в виде тиков. Эффект проявляется к концу 
4–5-го дня терапии, максимальным становится к концу 
4-й недели лечения и сохраняется в послетерапевти-
ческом периоде, в среднем 1–2 нед.

Глицин (аминоуксусная кислота, гликокол) явля-
ется регулятором обмена веществ, нормализует про-
цессы защитного торможения в центральной нервной 
системе, уменьшает психоэмоциональное напряжение, 
повышает умственную работоспособность. Обладает 
ГАМКергическим, α1-адреноблокирующим, антиокси-
дантным, антитоксическим действием, регулирует де-
ятельность глутаматных (NMDA) рецепторов, за счет 
чего препарат способен уменьшать психоэмоциональное 
напряжение, агрессивность, конфликтность, повышать 
социальную адаптацию; улучшать настроение; облег-
чать засыпание и нормализовывать сон; повышать умс-
твенную работоспособность.

Особенно хорошо зарекомендовала себя схема 
пантогам+Афобазол+глицин у лиц с преимущественно 
астеническими личностными чертами в виде тревожной 
мнительности, неуверенности, повышенной ранимости 
и эмоциональной лабильности, склонности к эмоцио-
нально-стрессовым реакциям.

При отсутствии эффекта данной терапии (чаще при хрони-
ческих тиках) используют «традиционные» транквилизаторы.

Комплексное лечение. Мы применяем комплексную 
тактику лечения тиков. Помимо психотерапии и кор-
рекции режима дня, мы используем медикаментозную 
схему пантогам+Афобазол+глицин+комбилипен табс 
в комбинации с массажем, электрофизиотерапией и ма-
нуальной терапией с применением мягких тракционных 
техник на шейном отделе позвоночника.

В исследовании участвовали 58 пациентов с фаци-
альными тиками (23 мужчин и 35 женщин) в возрасте 
от 20 до 56 лет (средний возраст – 36 лет).Все участ-
ники были разделены на три равные группы, сопоста-
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вимые по полу и возрасту: в 1-ю группу вошли 19 паци-
ентов (9 мужчин, 10 женщин), во 2-ю – 20 (12 мужчин 
и 8 женщин), в 3-ю – 19 (11 мужчин и 8 женщин). 
Средний возраст участников в каждой группе со-
ставил 41 год. Средняя продолжительность заболевания 
в среднем составила 3 мес (максимальная продолжи-
тельность – 9 мес).

Пациентам 1-й группы была назначена традиционная 
седативная медикаментозная терапия (глицин)+препараты 
ноотропного ряда (пантогам)+комплексные поливитамины 
в сочетании с коррекцией режима дня.

Во 2-й группе к традиционному медикаментозному 
лечению (глицин+пантогам) был добавлен Афобазол. 
Также пациентам этой группы были назначены специа-
лизированные поливитамины комбилипен табс.

В 3-й группе применяли комплексный подход (меди-
каментозная терапия (как в группе 2)+электрофизиотер
апия+мануальная терапия).

Афобазол пациентам 2-й и 3-й групп назначали в суточной 
дозе 30 мг (по 1 таблетке 3 раза в день). Продолжительность те-
рапии во всех группах составила 21 день.

Самочувствие пациентов оценивали до и после курса 
лечения по тесту дифференцированной самооценки фун-
кционального состояния САН Доскина–Лаврентьева. 
Помимо анализа субъективного состояния самочувс-
твия проводили объективную оценку состояния паци-
ента, неврологического и терапевтического статуса.

До начала курса лечения оценка самочувствия у всех 
пациентов по методике САН составила 3,5–4,0 балла, 

что свидетельствовало о неблагоприятном состоянии 
пациентов. По окончании лечения у пациентов 1-й 
группы оценка самочувствия составила 5–5,5 баллов, 
что соответствует показателям нормального состояния 
при проведении оценочного теста.

У пациентов 2-й группы после завершения терапии 
по результатам опроса по методике САН самочувствие 
было оценено в 5,5–6,5 баллов, что говорит о более вы-
раженном улучшении самочувствия по сравнению с та-
ковым пациентов 1-й группы. У пациентов 3-й группы 
после завершения терапии самочувствие улучшилось 
в большей степени, чем во 2-й группе, его оценка со-
ставила 6,5–8,0 баллов (при нормальных значениях 
5,0–5,5 баллов), что можно расценивать как «значи-
тельное улучшение самочувствия».

На рисунке видно, что при применении комплексного 
подхода к терапии с включением в ее состав Афобазола 
улучшение самочувствия у многих пациентов насту-
пало уже на 1-й неделе лечения. В то время как у паци-
ентов, получавших только традиционную терапию (се-
дативная медикаментозная терапия+препараты ноот-
ропного ряда+комплексные поливитамины в сочетании 
с коррекцией режима дня), улучшение самочувствия на-
ступало только на 2–3-й неделе. При этом комплексный 
подход приводил к более выраженному улучшению са-
мочувствия по сравнению с традиционной терапией.

При оценке динамики тиков в ходе терапии были 
получены следующие результаты. Фациальные тики 
у пациентов 3-й группы купировались в 90% случаев 
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к концу 1-й недели лечения. У пациентов 2-й группы 
терапевтический эффект был не так ярко выражен, как 
в 3-й группе (фациальные тики купировались в 80% слу-
чаев), и наступал несколько позже – стойкое улучшение 
самочувствия отмечено к концу 2-й недели от начала ле-
чения. К концу 1-й недели от начала лечения купиро-
вание тиков отмечтили около 60% пациентов.

В 1-й группе выраженность фациальных тиков 
уменьшилась лишь у 65% пациентов и только к концу 
2-й недели лечения. К 3-й неделе терапии стойкое улуч-
шение самочувствия наблюдалось у 70% пациентов 1-й 
группы.

Нежелательных явлений, связанных с терапией, 
в ходе лечения не наблюдалось ни в одной из групп па-
циентов, ни один из участников досрочно прием пре-
паратов не прекратил. Безопасность комплексной те-
рапии даже у пациентов 2-й и 3-й групп, несмотря на до-
статочно большое число компонентов, обусловлена 
в первую очередь хорошим профилем безопасности всех 
применявшихся препаратов, подтвержденным не только 
в процессе их регистрации, но и в течение многих лет их 
клинического применения в широкой терапевтической 
практике.

Катамнез наблюдений составил 6 мес, за этот период 
рецидива заболевания не отмечено.

Таким образом, полученные нами результаты сви-
детельствуют о том, что включение в схему терапии фа-
циальных тиков селективного анксиолитика Афобазола 
способствует более быстрому и эффективному купи-
рованию фациальных тиков и улучшению общего са-
мочувствия пациентов (оценивавшемуся по методике 
САН). При этом дополнительное назначение электро-
физиотерапии и мануальной терапии, применявшееся 
у пациентов 3-й группы, позволяет ускорить получение 
терапевтического эффекта. Однако отметим, что данная 
схема лечения связана со сложностями проведения фи-
зиотерапевтического лечения и зависит от квалифи-
кации мануального терапевта, что может затруднить ее 
применение на практике.

Схема лечения, предложенная для 2-й группы па-
циентов и включавшая препараты глицин, пантогам, 
Афобазол и комбилипен табс, является оптимальной как 
по эффективности и безопасности терапии, так и по воз-
можности применения в широкой терапевтической 
практике, и может быть предложена для амбулаторного 
лечения.
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USE OF AFOBAZOLE IN THE TREATMENT OF LOCAL HYPERKINESES 
D. Teterin, Candidate of Medical Sciences
Center of Manual Therapy, Healthcare Department, Western Administration District 
of Moscow 
The paper considers a comprehensive approach to treating local hyperkineses and 
gives for the first time an analysis of the results obtained in young patients. 
Key words: anxiolytics, hyperkineses, Afobazole, treatment of tics, manual therapy, 
comprehensive approach to treating hyperkineses.


