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Аннотация: Статья посвящена психическому расстройству, которое 

характеризуется множеством навязчивых мыслей, атакующих сознание 

больного и заставляющих его выполнять утомительные ритуальные действия. 

В статье рассматриваются современные методы профилактики, диагностики 

и лечения ОКР. 
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OBSCENE-COMPULSIVE DISORDER 

 

Annotation: The article is devoted to mental disorder, which is characterized by 

many obsessive thoughts, attacking the patient's mind and forcing him to perform 

tedious ritual acts. The article discusses modern methods of prevention, diagnosis and 

treatment of OCD. 
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Oбсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) [1] – это психическое 

расстройство, характеризующееся навязчивыми неприятными мыслями, 

возникающими против воли пациента (обсессии) и действиями, цель которых – 

снизить уровень тревожности. 
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МКБ-10 описывает обсессивно-компульсивное расстройство (F42) так: 

"Существенной особенностью состояния является наличие повторяющихся 

навязчивых мыслей или вынужденных действий. Навязчивые мысли 

представляют собой идеи, образы или побуждения, которые вновь и вновь 

приходят больному в голову в стереотипном виде. Они почти всегда 

огорчительны, и пациент часто безуспешно пытается сопротивляться им. Тем не 

менее, больной считает эти мысли своими собственными, даже если они 

непроизвольны и отвратительны. 

Навязчивые действия, или ритуалы, являются стереотипными манерами, 

которые больной повторяет вновь и вновь. Они не являются способом получить 

удовольствие или атрибутом выполнения полезных задач. Эти действия 

являются способом предотвратить возможность наступления неприятного 

события, которое, как опасается больной, в противном случае может произойти, 

нанеся вред ему или им другому лицу. Обычно такое поведение осознается 

больным как бессмысленное или неэффективное и делаются повторные попытки 

противостоять ему. Почти всегда присутствует тревожность. Если 

компульсивные действия подавляются, тревожность становится более 

выраженной". 

Данные в отношении распространенности ОКР весьма противоречивы[2]. 

По некоторым данным, распространенность варьирует в пределах 1-3%. Точных 

данных в отношении причин возникновения обсессивно-компульсивного 

расстройства нет. Вместе с тем, выделяют несколько групп гипотез 

этиологических факторов.  

 К биологическим относят различного рода заболевания головного 

мозга, в том числе травмы в родах, а также его функционально-анатомические 

особенности и особенности деятельности вегетативной нервной системы. Также 

к биологической группе факторов относят нарушения обмена серотонина, 

дофамина, норадреналина, ГАМК.  

 Имеются данные в отношении влияния генетических факторов на 

развитие ОКР.  

https://psychologytoday.ru/stories/obsessivno-kompulsivnoe-rasstroystvo/obsessiya/
https://psychologytoday.ru/stories/obsessivno-kompulsivnoe-rasstroystvo/kompulsiya/
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 Другую группу представляют психологические теории: 

психоаналитическая теория (суть которой заключается в объяснении 

возникновения навязчивостей как своеобразного инструмента снижения тревоги 

при увеличенном уровне тревожности и агрессии, которая может быть 

направлена на кого-либо из ближайшего окружения), различные 

конституционально-типологические акцентуации личности/характера.  

 Некоторые исследователи приводят данные о возможном влиянии 

экзогенно-психотравмирующих факторов на возникновение ОКР 

(психотравмирующие ситуации, связанные с семьей, работой, различными 

половыми отношениями).  

 Еще одна группа — социологические теории (включая 

когнитивные), что может выражаться в неадекватном ответе организма на 

определённые специфические ситуации. 

 Личность не способна избавляться от испорченных или бесполезных 

предметов, даже если они не обладают сентиментальной ценностью. 

 Сопротивляется том, чтобы делегировать полномочия или работать 

с другими людьми, пока они не представят соответствие ее или его способу 

делать (все должно быть сделано как она представляет нужным, на ее условиях).  

 Опасается тратить деньги на себя и других людей, т.к. деньги 

должны быть хранимы на черный день, чтобы справляться с будущими 

катастрофами. 

 Демонстрирует ригидность и упрямство. 

Если присутствует более 4-х характеристик (обычно от 4 до 8-ми), то с 

большой вероятностью мы можем говорить об обсессивно-компульсивном 

расстройстве личности. 

Симптомы обсессивно-компульсивного расстройства  

Как уже отмечалось выше, основные симптомы заболевания проявляются 

в виде навязчивых мыслей и компульсивных действий[3]. Эти навязчивости 

воспринимаются пациентами, как что-то психологически непонятное, чуждое, 

иррациональное.  
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Обсессивные мысли — это тягостные идеи, образы или влечения, 

которые возникают независимо от воли. Они в стереотипной форме постоянно 

приходят на ум человеку, а тот пытается им противостоять. Периодически 

навязчивые идеи – незаконченные, бесконечно рассматриваемые альтернативы, 

которые связаны с неспособностью принять какое-либо обычное решение, 

необходимое в повседневной жизни [6]. 

Компульсивные действия — это стереотипные, повторяющиеся 

поступки, которые иногда приобретают характер ритуалов, выполняющих 

защитную функцию и снимающих чрезмерное тревожное напряжение. 

Значительная часть компульсий связана с очисткой от загрязнения (в целом ряде 

случаев — навязчивое мытье рук), а также повторными проверками для того, 

чтобы получить гарантии того, что потенциально опасная ситуация не 

возникнет. Отметим, что обычно в основе такого поведения лежит боязнь 

опасности, которая «ожидается» самим человеком или которую он может 

причинить другому. 

К наиболее часто встречающимся проявлениям ОКР относят[4]:  

1. мизофобии (когда присутствует навязчивых страх загрязнения с 

вытекающими последствиями и поведением человека);  

2. «собирательство» (в случае, когда люди боятся что-либо 

выкидывать, испытывая тревогу и страх, что это может понадобиться в 

дальнейшем); 

3. навязчивые мысли религиозного характера;  

4. навязчивые сомнения (когда человек постоянно испытывает 

сомнения в отношении того, выключил ли он утюг, газ, свет, закрыты ли краны 

с водой);  

5. навязчивый счет или что-либо, связанное с цифрами (складывание 

цифр, повторение номеров определенное количество раз и пр.);  

6. навязчивые мысли в отношении «симметрии» (может проявляться в 

одежде, расположении предметов интерьера и пр.).  

https://probolezny.ru/rasstroystvo-obsessivno-kompulsivnoe/#6
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Отметим, что проявления, описанные выше, носят постоянный и 

болезненный для данного человека характер. 

Классификация и стадии развития обсессивно-компульсивного 

расстройства  

Навязчивые мысли (обсессии) могут выражаться по-разному: 

аритмомания, навязчивые репродукции, ономатомания[2].  

 «Умственная жвачка» выражается в непреодолимом стремлении 

пациентов ставить перед собой и обдумывать вопросы, которые не имеют 

решения.  

 Аритмомания или, по-другому, навязчивый счет, выражается в 

пересчитывании предметов, которые, как правило, попадают в поле зрения 

человека.  

 Навязчивые репродукции проявляются в том, что у пациента 

формируется болезненная потребность вспоминать о чем-либо, что, в общем, не 

имеет в настоящий момент никакого личного значения.  

 Ономатомания  — навязчивое стремление запоминать имена, 

термины, названия и какие-либо другие слова.  

В рамках обсессивно-компульсивных расстройств могут обнаруживаться 

различные варианты компульсий[3]. Они могут быть в виде простых 

символических действий. Последнее выражается в том, что пациенты 

формируют некие «запреты» (табу) на совершение каких-либо действий. Так, 

например, пациент считает шаги с тем, чтобы узнать, ждет его неудача или успех. 

Или пациент должен ходить только по правой стороне улицы и открывать дверь 

только правой рукой. Другим вариантом могут быть стереотипные акты 

самоповреждения: выдергивание волос на собственном теле, выдергивание 

волос и их поедание, выщипывание собственных ресниц по болезненным 

соображениям. Однако стоит отметить, что в целом ряде случаев (как, например, 

в последнем) необходима четкая и глубокая дифференциальная диагностика с 

другими психическими расстройствами, которую проводит врач. Также могут 

встречаться навязчивые влечения, которые возникают эпизодически, никаким 
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образом не мотивированы и пугают пациентов и которые обычно не 

реализуются, поскольку встречают активное противодействие со стороны 

человека. Возникают навязчивые влечения внезапно, неожиданно, в ситуациях, 

когда могут возникать и адекватные побуждения. 

Диагностика обсессивно-компульсивного расстройства  

Диагностика ОКР основывается на сегодняшний день на Международной 

классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10). Ниже рассмотрим, какие 

признаки характерны и необходимы для постановки диагноза «Обсессивно-

компульсивное расстройство». 

В МКБ-10 имеются следующие диагнозы, обозначающие рассматриваемое 

нами расстройство:  

1. ОКР. Преимущественно навязчивые мысли или размышления;  

2. ОКР. Преимущественно компульсивные действия;  

3. ОКР. Смешанные навязчивые мысли и действия;  

4. Другие обсессивно-компульсивные расстройства;  

5. Неуточненное обсессивно-компульсивное расстройство.  

Общими диагностическими критериями для постановки диагноза служат:  

 наличие навязчивых мыслей и/или действий;  

 они должны наблюдаться большую часть дней за период не менее 

двух недель;  

 обсессии/компульсии должны являться источником дистресса для 

человека;  

 мысль о реализации действия должна быть для человека неприятной; 

 мысли, представления и побуждения должны быть неприятно 

повторяющимися;  

 компульсивные действия не должны обязательно соответствовать 

конкретным мыслям или опасениям, а должны быть направлены на избавление 

человека от спонтанно возникающих ощущений напряжения, тревоги и/или 

внутреннего дискомфорта.  
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Так, диагноз «ОКР. Преимущественно навязчивые мысли или 

размышления» выставляется в случае наличия только обозначенных мыслей; 

мысли должны принимать форму идей, психических образов или импульсов к 

действию почти всегда неприятных для конкретного субъекта[4].  

Диагноз «ОКР. Преимущественно компульсивные действия» выставляется 

в случае преобладания компульсий; в основе поведения лежит страх, а 

компульсивное действие (фактически ритуал) есть символическая и бесплодная 

попытка предотвратить опасность, при этом она может занимать большое 

количество времени, по несколько часов в день. 

Смешанная форма выставляется, когда обсессии и компульсии выражены 

одинаково.[10] 

Рассмотренные выше диагнозы ставятся на основании глубокого 

клинического интервью, осмотра пациента и сбора анамнеза. Отметим, что 

научно доказанных лабораторных исследований, нацеленных исключительно на 

выявление ОКР, на сегодняшний день в рутинной практике не существует. 

Одним из валидных психодиагностических инструментов выявления 

навязчивых состояний является шкала Йеля-Брауна. Это профессиональный 

инструмент, который используется специалистами для определения степени 

выраженности симптоматики вне зависимости от формы навязчивых мыслей или 

действий. 

Лечение 

Современная терапия навязчивых состояний непременно должна 

предусматривать комплексное воздействие: сочетание психотерапии с 

фармакотерапией[5].  

Психотерапия 

Даёт свои результаты применение когнитивно-поведенческой 

психотерапии. Идею лечения ОКР когнитивно-поведенческой терапией 

продвигает американский психиатр Джеффри Шварц. Разработанная им 

методика позволяет пациенту сопротивляться ОКР, изменяя или упрощая 

https://probolezny.ru/rasstroystvo-obsessivno-kompulsivnoe/#10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
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процедуру «ритуалов», сводя её к минимуму. Основа методики — осознание 

пациентом болезни и пошаговое сопротивление её симптомам.  

По методике четырёх шагов Джеффри Шварца необходимо объяснить 

больному, какие из его опасений оправданы, а какие вызваны ОКР. Следует 

провести между ними грань и объяснив больному, как в той или иной ситуации 

повёл бы себя здоровый человек (лучше, если примером послужит человек, 

представляющий авторитет для пациента). Как дополнительный приём может 

использоваться метод «остановки мысли».  

По мнению некоторых авторов, наиболее эффективная форма 

поведенческой терапии при ОКР — метод экспозиции и предупреждения. 

Экспозиция заключается в помещении пациента в ситуацию, которая 

провоцирует дискомфорт, связанный с обсессиями. Одновременно пациенту 

даётся инструкция, как сопротивляться выполнению компульсивных 

ритуалов — предупреждение реакции. По данным многих исследователей, 

большинство пациентов после этой формы терапии достигают стойкого 

клинического улучшения. Рандомизированные контролируемые исследования 

показали, что данная форма терапии превосходит целый ряд других видов 

вмешательств, включая препараты плацебо, релаксацию и тренинг навыков 

управления тревогой.  

В отличие от медикаментозной терапии, после отмены которой 

симптоматика обсессивно-компульсивного расстройства часто обостряется, 

достигаемый поведенческой психотерапией эффект сохраняется в течение 

нескольких месяцев и даже лет. Компульсии обычно лучше поддаются 

психотерапии, чем обсессии. Общая эффективность поведенческой 

психотерапии примерно сопоставима с медикаментозной терапией и составляет 

50—60 %, однако многие пациенты отказываются от участия в ней из-за боязни 

усиления тревоги.  

Применяются также групповая, рациональная, психообразовательная 

(обучение пациента отвлекаться на другие стимулы, облегчающие тревогу), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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аверсивная (использование болезненных стимулов при появлении 

навязчивостей), семейная и некоторые другие методы психотерапии.  

Психоаналитическая психотерапия может помочь с некоторыми аспектами 

расстройства. Некоторые психологи и психиатры считают, что 

психодинамическая терапия, психоаналитическая терапия, гипнотерапия или 

транзакционный анализ бесполезны для лечения ОКР.  

Терапия психотропными средствами 

Среди всех классов психотропных средств наибольшую эффективность 

при ОКР обнаружили антидепрессанты, в особенности трициклический 

антидепрессант кломипрамин, который эффективен при навязчивостях вне 

зависимости от их нозологической принадлежности: как при навязчивостях, 

сочетающихся с депрессией, так и в рамках невроза или при шизофрении. 

Показали свою эффективность и антидепрессанты из группы селективных 

ингибиторов обратного захвата серотонина (сертралин, пароксетин, флуоксетин, 

флувоксамин, циталопрам, эсциталопрам), а также антидепрессант группы 

НаССА миртазапин.  

При наличии выраженной тревоги в первые дни фармакотерапии 

целесообразно назначение бензодиазепиновых транквилизаторов (клоназепам, 

алпразолам, гидазепам, диазепам, феназепам). При хронических формах ОКР, не 

поддающихся лечению антидепрессантами группы ингибиторов обратного 

захвата серотонина (около 40 % пациентов), всё чаще применяют атипичные 

антипсихотики (рисперидон, кветиапин).  

По данным многочисленных исследований, применение бензодиазепинов 

и нейролептиков оказывает в основном симптоматический (анксиолитический) 

эффект, но не влияет на ядерную обсессивную симптоматику. Более того, 

экстрапирамидные побочные эффекты классических (типичных) нейролептиков 

могут привести к усилению навязчивостей.  

Есть также данные, что некоторые из атипичных антипсихотиков 

(обладающие антисеротонинергическим действием — клозапин, оланзапин, 

рисперидон) могут вызывать и усиливать обсессивно-компульсивные симптомы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B#Норадренергические_и_специфические_серотонинергические_антидепрессанты
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD
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Выявляется прямая зависимость между выраженностью такой симптоматики и 

дозами/продолжительностью применения этих препаратов.  

Для усиления действия антидепрессантов можно использовать также 

нормотимики (препараты лития, вальпроевая кислота, топирамат), L-триптофан, 

клоназепам, буспирон, тразодон, гонадотропин-рилизинг-гормон, рилузол, 

мемантин, ципротерон, N-ацетилцистеин.  

Биологическая терапия 

Её используют только при тяжёлом течении ОКР, рефрактерном к другим 

типам лечения. В СССР в таких случаях применяли атропинокоматозную 

терапию.  

На Западе в данных случаях используют электросудорожную терапию. 

Однако в странах СНГ к ней показания значительно более узкие, и при данном 

неврозе она не применяется.  

Физиотерапия 

По данным за 1905 год, для лечения обсессивно-компульсивного 

расстройства в дореволюционной России применяли:  

1. Тёплые ванны (35 °С) длительностью 15—20 минут с прохладным 

компрессом на голове в хорошо проветренной комнате 2—3 раза в неделю с 

постепенным снижением температуры воды в форме обтираний и обливаний. 

2. Обтирания и обливания водой от 31 °С до 23—25 °С. 

3. Купание в речной или морской воде. 

Прогноз. Профилактика 

Как указывалось выше, наиболее характерной для обсессивно-

компульсивного расстройства является хронизация процесса[4]. Стоит отметить, 

что у целого ряда лиц с этим расстройством возможно длительное стабильное 

состояние, особенно это характерно для пациентов, имеющих какой-либо один 

тип проявления навязчивостей (например, арифмомания). В данном случае 

отмечают смягчение симптоматики, а также хорошую социальную адаптацию.  

Легкие проявления ОКР обычно протекают на амбулаторном уровне. В 

большинстве случаев улучшение наступает приблизительно к концу первого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/L-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/N-%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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года. Тяжелые случаи обсессивно-компульсивных расстройств, которые имеют 

в своей структуре многочисленные навязчивости, ритуалы, осложнение 

фобиями, могут быть достаточно стойкими, резистентными к терапии, а также 

могут обнаруживаться тенденции к рецидивированию. Этому могут 

способствовать повторение или возникновение новых психотравмирующих 

ситуаций, переутомление, общее ослабление организма, недостаточный сон, 

умственные перегрузки.  

Специфической профилактики ОКР не существует, поскольку не 

установлена точная причина его возникновения. Поэтому рекомендации по 

профилактике носят достаточно общий характер. Профилактика ОКР делится на 

первичную и вторичную.  

К первичной профилактике относятся мероприятия, направленные на 

предотвращение развития симптомов ОКР. Для этого рекомендуется 

профилацировать психотравмирующие ситуации в семейных условиях и на 

работе, уделить особое внимание воспитанию ребенка.  

Вторичная профилактика нацелена собственно на предотвращение 

повторного возникновения симптомов обсессивно-компульсивного 

расстройства. Для этого используют целый ряд методов:  

 с помощью психотерапевтических занятий формируют адекватное 

отношение пациентов к различного рода психотравмирующим событиям;  

 соблюдение рекомендаций и назначений врача;  

 общеукрепляющая терапия, достаточный сон;  

 избегание употребления наркотических веществ и алкоголя.  

 некоторые авторы рекомендуют следить за диетой, отказавшись, 

например, от кофе и увеличив количество продуктов, богатых триптофаном, 

который является предшественником серотонина. 

Следует особо отметить в качестве профилактической меры 

периодические консультации и/или осмотр у врача. Это может быть 

профилактический осмотр, который дети с подросткового возраста проходят 

ежегодно, для контроля своего психического состояния. Также это 
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периодические консультации у врача людей, которые страдали ранее 

обсессивно-компульсивным расстройством. Доктор поможет своевременно 

выявить отклонения, если таковые имеются, и назначить терапию, что будет 

помогать эффективнее справляться с расстройством и профилацировать его 

появление впоследствии. 
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