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Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) – расстройство, характеризующе-

еся доминированием в клинической картине обсессий и/или компульсий. Термин «обсес-

сии» обозначает мысли, представления или импульсивные влечения (англ. ideas, images, or 

impulses [28]), которые в стереотипной форме вновь и вновь приходят на ум больному [19]. 

Компульсии (навязчивые действия, ритуалы) представляют собой многократно повторяю-

щиеся стереотипные поступки (англ. stereotyped behaviours [28]), которые не доставляют 

внутреннего удовольствия и не приводят к выполнению полезных задач; смысл компульсий 

заключается в предотвращении каких-либо объективно маловероятных событий, их важ-

ным эффектом является также понижение уровня тревоги и/или внутреннего дискомфорта 

[19]. Кроме обсессий и компульсий, для ОКР характерны симптомы тревоги – либо в виде 

вегетативных симптомов тревоги, либо в виде тягостных ощущений «внутреннего или пси-

хического напряжения» [19]. Очевидно, что симптоматика ОКР затрагивает три ведущих 

психологических аспекта функционирования человека, как они выделены в моделях А. Эл-

лиса [20] и А. Бека [1]: мысли (когниции), эмоции (чувства) и поведение. В когнитивной 

сфере при ОКР отмечаются навязчивые мысли (обсессии), в эмоциональной – симптомы 

тревоги, в поведенческой – навязчивые действия (компульсии). Следует отметить, что если 

когнитивная терапия Бека преимущественно говорит о влиянии мыслей на эмоции и пове-

дение [1], то рационально-эмотивная терапия Эллиса акцентирует внимание на взаимо-

связи мышления и эмоций, которые, действуя в круговороте причинно-следственных отно-

шений, превращаются друг в друга и одновременно взаимодействуют с поведением [14]. В 

терминологии системного подхода три вышеуказанные группы симптомов могут быть 

названы элементами (или компонентами) ОКР; взаимосвязи между ними представлены на 

рисунке 1.  

Доказано, что когнитивно-поведенческие методы психотерапии эффективны в лече-

нии ОКР [22–24, 27, 30]. Наиболее часто используется метод экспозиции и предотвращения 

реакций/ритуалов (ЭПР, англ. «exposure and response prevention», ERP), но нередко приме-

няются и когнитивные техники [24]. Очевидно, что поведенческий метод ЭПР нацелен в 
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первую очередь на устранение компульсий, в то время как когнитивные методы направлены 

на устранение обсессий.   

 

Рис. 1 – Взаимосвязи между элементами ОКР 

 

Распространённость ОКР, по данным различных исследований, варьирует в преде-

лах от 1,7% до 4,0% [23] и составляет в среднем около 2,3% [26]. В то же время, более 25% 

респондентов наблюдали у себя обсессии и/или компульсии в то или иное время своей 

жизни [26, 27]. Несмотря на появившиеся в последние три десятилетия эффективные ме-

тоды психо- и фармакотерапии ОКР, у примерно 10% пациентов качество жизни продол-

жает оставаться низким, причём степень ухудшения качества жизни сопоставима с таковой 

у пациентов с шизофренией [25]. Относительно высокая распространённость в сочетании с 

неэффективностью существующих методов терапии у части пациентов с ОКР обусловли-

вают необходимость поиска новых, более эффективных, терапевтических подходов. Пер-

спективным в данном отношении представляется использование системного подхода.  

Аристотель говорил о системном подходе («целое больше, чем сумма его частей») 

более 2300 лет тому назад [9], но глубокая разработка данного подхода была осуществлена 

лишь в первой половине XX века в работах врача, философа и экономиста Александра Бог-

данова (Малиновского) (1873–1928 гг.) [2–6, 12] и австрийского биолога Людвига фон Бер-

таланфи (1901–1972 гг.) [21]. Став широко известным с 50-х гг. XX столетия, системный 

подход начал активно применяться в самых разных областях  [10, 11, 17]: в технических 

науках, кибернетике, биологии, социологии, медицине, педагогике и т. д. В психотерапии 
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данный подход наиболее широко используется в рамках системной семейной психотерапии 

[7], однако элементы системного подхода можно найти и в иных психотерапевтических 

школах, хотя они и не носят там такого названия. В частности, представленная на рисунке 

1 модель также является системой, поскольку любая система в обязательном порядке вклю-

чает в себя компоненты и связи между ними [8], и они присутствуют в данной модели. В то 

же время, случайное и неосознаваемое применение элементов системного подхода не поз-

воляет использовать все его преимущества.   

Предпримем попытку усовершенствовать вышеуказанную модель, целенаправленно 

используя системный подход. В основе правильного моделирования лежит умение найти 

главные звенья системы, к которым могут относиться как части (элементы, компоненты) 

системы, так и связи между ними [8, 18]. Наша модель содержит три компонента (обсессии, 

компульсии, тревогу) и шесть связей. Какие из них являются главными? Определить это 

можно, исключая поочерёдно из модели одно из звеньев системы [18] и наблюдая за ре-

зультатами. Если при исключении звена система «рассыпается», то данное звено относится 

к главным, если нет – тогда оно не является необходимым.  

Очевидно, что мы не можем исключить из модели ни один из компонентов. Хотя 

МКБ-10 выделяет отдельные диагнозы «F42.0 – Преимущественно навязчивые мысли или 

размышления (умственная жвачка)» и «F42.1 – Преимущественно компульсивные действия 

(навязчивые ритуалы)», классификация обращает внимание на тот факт, что большинство 

пациентов с ОКР имеют элементы как обсессивного мышления, так и компульсивного по-

ведения [19]. Действительно, трудно представить ОКР с навязчивыми действиями, но без 

навязчивых мыслей: пусть и минимально выраженные, но обсессии при F42.1 будут при-

сутствовать. Обратное – F42.0 без компульсий – теоретически было бы возможным, если 

бы не скрытые (мысленные, ментальные) компульсии – мысленные действия, направлен-

ные на «предотвращение вреда» и снижающие тревогу так же, как это делают обычные 

навязчивые действия. Таким образом, и обсессии, и компульсии являются обязательными 

элементами ОКР. Что касается тревоги, то DSM-IV-TR [29] относит обсессивно-компуль-

сивное расстройство к тревожным расстройствам и отмечает, что обсессии сопровожда-

ются выраженным беспокойством или дистрессом, а компульсии способствуют нейтрали-

зации тревоги, а МКБ-10 говорит о возможности временного облегчения тревоги и напря-

жения при осуществлении компульсивных актов [19], поэтому тревога также является обя-

зательным компонентом данной модели.  
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Перейдём к связям между компонентами. Связи являются не менее важными для по-

нимания системы, чем компоненты, поскольку именно связи определяют то, что происхо-

дит с «уровнями» («запасами», «выраженностью») в каждом из компонентов [13]: уровнем 

тревоги, количеством и интенсивностью обсессий, выраженностью компульсий.  

Тревога и обсессии усиливают друг друга. С одной стороны, повышенная тревога 

приводит к появлению и усилению навязчивых мыслей (рис. 1, стрелка 1). С другой сто-

роны, обсессии, осознаваясь как неадекватные, нежелательные или пугающие, приводят к 

ещё большему усилению тревоги (стрелка 2). Подобные циклы называются усиливающими, 

поскольку они «раскручивают» сами себя, приводя к экспоненциальному росту или даже к 

выходу системы за пределы [13]. Что первично: тревога или обсессии? Ответ на этот вопрос 

не является очевидным, однако наш клинический опыт указывает на приоритетность тре-

воги [16]. Остановка (игнорирование) обсессий без понижения уровня тревоги улучшает 

состояние пациента, но даёт только кратковременный результат и не предотвращает реци-

дивов. Напротив, понижение уровня тревоги улучшает самочувствие, уменьшает чувстви-

тельность пациента к обсессиям и облегчает их игнорирование, а также приводит к умень-

шению их количества. Таким образом, в паре «тревога – обсессии» первичной является тре-

вога, а из двух усиливающих связей (№1 и №2 на рис. 1) более высоким приоритетом будет 

обладать связь №1. Это означает, что при выборе стратегии терапии ОКР предпочтение 

следует отдавать методам, направленным на нормализацию уровня тревоги, а не на борьбу 

с навязчивыми мыслями.  

Как утверждается в МКБ-10 [19], выполнение компульсивных действий может за-

пускаться как навязчивыми мыслями, так и стремлением к избавлению от ощущения внут-

реннего дискомфорта и/или тревоги. Иными словами, и тревога, и обсессии могут приво-

дить к усилению компульсий (стрелки 3 и 5 на рисунке 1). С другой стороны, осуществле-

ние компульсивных действий приводит к понижению уровня тревоги [19, 29] (стрелка 6); 

подобные обратные связи называются балансирующими или стабилизирующими [13]. 

Связь «компульсии  обсессии» (стрелка 4 на рис. 1) может быть исключена без ущерба 

для модели системы, поскольку уменьшение выраженности обсессий зависит не столько от 

компульсивного поведения непосредственно, сколько от вызванного им снижения уровня 

тревоги. Из связей 3 и 5 более приоритетной, вероятно, является связь №5: тревога может 

приводить к появлению компульсий и без обсессий, в то время как возникновение компуль-

сий без тревоги крайне маловероятно (да и обсессии в таком случае тоже возникать не бу-

дут).  
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Уточнённая в соответствии с вышеприведёнными аргументами модель ОКР пред-

ставлена на рисунке 2. Усиливающие связи обозначены сплошными стрелками, стабилизи-

рующие (ослабляющие) – пунктирными; толщина стрелки отражает приоритетность связи. 

Очевидно, что ключевым компонентом в данной модели является тревога.  

 

Рис. 2 – Модель ОКР 

 

Практическая значимость представленной на рис. 2 модели ОКР обусловлена эффек-

тивностью выбора соответствующих терапевтических стратегий в отношении различных 

компонентов расстройства на разных этапах терапии.  

В начале терапии, пока уровень тревоги высок, а обсессии и/или компульсии выра-

жены сильно, можно рекомендовать следующее:  

1. Не стремиться сразу устранять компульсии, поскольку ограничение стабилизиру-

ющей обратной связи «компульсии  тревога» неизбежно приведёт к повышению тревоги, 

ухудшению самочувствия и усилению обсессивной и/или компульсивной симптоматики. С 

другой стороны, включающийся при понижении тревоги осуществлением компульсивных 

действий механизм негативного подкрепления чреват риском усиления компульсий, что 

также нежелательно, поэтому в отношении компульсий следует рекомендовать пациенту 

тактику сдерживания: не поддаваться импульсу выполнить действие, если состояние это 

позволяет, но и не переживать напрасно, если высокий уровень тревоги вынуждает вос-

пользоваться компульсиями для его понижения.  
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2. Во избежание активизации усиливающей обратной связи «обсессии  тревога» 

пациенту следует стараться как можно меньше обращать внимание на навязчивые мысли. 

Наилучшим выбором здесь будет тактика игнорирования, или, говоря метафорическим язы-

ком, «отфутболивание» навязчивых мыслей без какой бы то ни было дискуссии с ними. 

Поскольку обсессии при ОКР вторичны, бороться нужно не со следствиями, а с их причи-

ной – с тревогой.  

3. Основное внимание на первых этапах терапии должно быть уделено поведенче-

ским интервенциям, позволяющим быстро и эффективно понизить уровень тревоги: соблю-

дению режима труда и отдыха, нормализации сна, обучению нервно-мышечной релаксации 

по методу Э. Джейкобсона в модификации О.М. Радюка [15], обучению ведению дневника 

самонаблюдения за тревогой и т.д. Поведенческие интервенции могут применяться как в 

сочетании с фармакотерапией, так и без неё.  

На более поздних этапах лечения ОКР тактика терапии может и должна меняться в 

соответствии с изменением клинической картины и прогрессом в освоении пациентом ме-

тодов управления своим состоянием. В частности, понижение уровня тревоги расширяет 

возможности эффективного применения поведенческих методов (ЭПР) с целью устранения 

компульсий; а на стадии закрепления результатов после фактического исчезновения симп-

томатики ОКР с профилактической целью допустимо использование и когнитивных тех-

ник.  
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