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Критерии ОКР МКБ-10

• Наличие повторяющихся навязчивых мыслей, 
образов, импульсов или идей (обсессий) и 
мыслительных и поведенческих феноменов 
(компульсий);

• Пациент считает мысли своими собственными;
• Навязчивые мысли и действия (ритуалы) не приносят 

удовольствия, воспринимаются больным как 
бессмысленные, неприятно повторяющиеся,  при 
этом направлены на избавление от ощущения 
дискомфорта и тревоги;

• Присутствует хотя бы одна мысль или одно действие, 
которому больной  безуспешно сопротивляется.



Алгоритм диагностики ОКР

1. Клинико-психопатологическое исследование, 
сбор анамнестических сведений, лабораторные и 
инструментальные методы обследования

2. Выявление жалоб на навязчивые мысли или 
действия

3. Исключение воздействия лекарственных 
препаратов, ПАВ, наличия органических и других 
психических расстройств

4. Определение соответствия состояния пациента 
критериям ОКР согласно МКБ-10 



Алгоритм терапии ОКР 
I этап

1. Монотерапия СИОЗС (8-12 недель)

• поздний ответ (после 4 недель);

• высокие дозировки;

• дозозависимый эффект;

• при быстрой отмене риск рецидива 80-90%;

• при достижении эффекта продолжение 
терапии 1-2 года



Алгоритм терапии ОКР 
II этап

2. Смена препарата на другой из группы 
СИОЗС, Кломипрамин, СИОЗСиН
(Венлафаксин, Дулоксетин, Милнаципран) 

• при достижении эффекта продолжение 
терапии 1-2 года



Диапазон дозировок АД при 
терапии ОКР



Алгоритм терапии ОКР
III этап

3. Комбинация АД и антипсихотических 
препаратов (8-12 недель)

• Галоперидол 1-5 мг/сут (до 10 мг);

• Арипипразол 5-15 мг/сут;

• Рисперидон 2-4 мг/сут;

• вторая линия: Кветиапин (50-500 мг, 
Оланзапин 5-15 мг, Палиперидон 3-6 мг, 
Амисульпирид 200-600 мг)



Алгоритм терапии ОКР 
IV этап 

4. Альтернативные методы адьювантной
терапии

• Противоэпилептические препараты;

• Мемантин 10-20 мг/сут;

• Миртазапин 30-60 мг/сут;

• Ондансетрон 1-8 мг/сут



Алгоритм терапии ОКР 
V и VI этапы

5. Неинвазивные нелекарственные методы 
лечения

• цТМС;

• ТМС;

• Глубокая стимуляция мозга;

• ЭСТ



Психотерапия при ОКР

• рекомендована на каждом этапе лечения, 
может выступать в качестве монотерапии;

• наиболее эффективна в комбинации с 
медикаментозной терапией;

• наиболее высокий уровень 
доказательности у методов КПТ, ERP



Спасибо за внимание!


