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РЕФЕРАТ
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) встречается примерно у 2–3% взрослого на-

селения и считается крайне истощающим и тяжелым расстройством с сопутствующими ос-
ложнениями в социальной, профессиональной и семейной сферах жизни. Настоящее исследова-
ние направлено на изучение возможно более выраженных проявлений симптомов депрессивно-
сти, тревожности и личностных расстройств у лиц с ОКР; а также на изучение проявления 
соматизации враждебности, интроверсии и паранойи. Для участия в данном исследовании были 
отобраны 185 участников, 30% из которых – мужчины и 70% - женщины. Возраст участников 
варьировал от 19 до 34 лет, средний возраст выборки составил 23,42 (SD=2,46). В результате 
проведенного анализа была выявлена существенная отрицательная корреляция между ОКР R и 
внешними факторами по шкале NEO (r=-0,25). Исследование было начато с изучения симпто-
мов ОКР по шкале SCL90 и их анализа. ОКР и симптомы, указанные в SCL90, при анализе оказа-
лись прогностическими показателями модели. Анализ показал, что симптомы ОКР являются 
достоверно прогнозируемыми по шкале SCL90 (β=0,55, p>0,001), симптомы ОКР в значитель-
ной степени прогнозируют значимость других локусов контроля и оба эти показателя досто-
верно взаимосвязаны. Однако симптомы, определенные по SCL90, являются более точными по-
казателями ОКР (β=35; р>0,001). В заключение следует отметить, что наиболее важный 
вывод данного исследования - это то, что параноидальные мысли являются общим признаком 
при ОКР и ассоциируются с высоким уровнем негативной экстраверсии. У пациентов, страда-
ющих обсессивно-компульсивным расстройством, часто отмечалась тревожность и повышен-
ная позитивная депрессивность. Тем не менее у всех участников также четко прослеживалась 
корреляция между другими показателями, в частности, между тревожностью и депрессией.
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ВВЕДЕНИЕ
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) 

- это истощающее человека состояние, которое 
характеризуется устойчивыми и тревожными на-
вязчивыми идеями  (обсессиями), которые, в свою 
очередь, у большинства пациентов запускают па-
тологические циклические физические или ум-
ственные действия такие, как мытье чего-либо 
или счет (компульсивные действия). Как правило, 
два этих психопатологических кластера функцио-
нально ассоциированы друг с другом и связаны с 
агрессией, загрязнением, симметрией, социаль-
ной группой и религией [Mataix C. et al., 2005]. 
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) 
встречается примерно у 2-3% взрослого населе-
ния и считается крайне истощающим и тяжелым 
расстройством с сопутствующими осложнениями 
в социальной, профессиональной и семейной 
сферах жизни [Grabill K. et al., 2008].

Настоящее исследование направлено на изуче-
ние возможного проявления у лиц с ОКР боль-
шего числа симптомов депрессивности, тревож-
ности и личностных расстройств; а также на изу-
чение  проявления соматизации враждебности, 
интроверсии и паранойи.

ОКР является клинически гетерогенным рас-
стройством с симптомами, проявляющимися во 
множестве потенциально совпадающих группах 
симптомов. Факторный анализ, проведенный при 
оценке симптоматической структуры ОКР, пока-
зал возможность принятия решения на основе 
трех-пяти факторов [Bloch M. et al., 2008]. 
Результаты мета-анализа, проведенного недавно 
при аналитическом исследовании 21 фактора, по-
зволили выделить четыре основные группы сим-
птомов, в значительной степени объясняющие не-
однородность клинических симптомов [Bloch M. 
et al., 2008]. Понятие о спектре обсессивно-ком-
пульсивных расстройств было рассмотрено еще в 
работах С. Фрейда [Freud S., 1908], который по-
стулировал о континууме между обсессивно-ком-
пульсивным складом личности человека, невро-
зом и психозом [Stein D., Stone M., 1997]. Все 



44

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, том 6 (2012), № 1, AkbArikiA H.r.  43-49

большее значение придается многомерной при-
роде симптоматики и все чаще утверждается ин-
тегративная гипотеза о психобиологических ме-
ханизмах, объясняющих подобные процессы 
[Lochnera C., Stein D., 2006].

В дополнение к центральной роли патологиче-
ских циклических действий в проявлениях обсес-
сивно-компульсивного расстройства полученными 
в последнее время данными было также показано 
присутствие подобных патологических цикличе-
ских действий у лиц, страдающих  генерализован-
ным тревожным расстройством (ГТР). Некоторые 
исследования свидетельствуют о связи между бес-
покойством и патологическими циклическими 
действиями в неклинической выборке, например, в 
выборке из общины [Tallis F., de Silva P., 1992] 
было выявлено, что беспокойство в значительной 
степени имеет отношение к сомнениям и самокон-
тролю, переживаемыми человеком. Нетрудоспособ-
ность связывается с тревожным расстройством, 
включая паническое расстройство, генерализован-
ное тревожное расстройство и обсессивно-ком-
пульсивное расстройство, также отмечена связь с 
синдромом депрессивного настроения [Lydiard R. 
et al., 1996]. Локус контроля - это концепция, при 
помощи которой в данном исследовании показано, 
что внутреннее состояние играет важную роль в 
формировании обсессивно-компульсивного рас-
стройства. Локус контроля, по сути, определяется 
как восприятие личностью контроля над своей 
жизнью и способность справляться с различными 
ситуациями. В литературе, в частности, подчёрки-
вается, что у личности имеется два локуса кон-
троля – внутренний и внешний. Джулиан Роттер 
описал внутренний локус контроля как склонность 
приписывать результаты деятельности внутренним 
факторам [Dag I., 1997].

Тип личности и виды атрибуции считаются 
взаимосвязанными. В частности, интроверты, по 
теории свойств личности Айзенка, более склонны 
к внутренней атрибуции, тогда как экстраверты 
на протяжении всей своей жизни стремятся при-
писывать результаты деятельности внешним фак-
торам. Установлено, что интроверты быстрее вы-
страивают связи между неблагоприятными собы-
тиями и их последствиями, что, в свою очередь, 
чревато более высоким риском развития тревож-
ного расстройства [Eysenck H., Kelley M., 1989].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для участия в данном исследовании были ото-

браны 185 участников, 30% из которых - мужчины 
и 70% - женщины. Возраст участников варьиро-
вал в пределах 19-34 лет, средний возраст вы-
борки составил 23,42 года (SD=2,46). Участниками 
были заполнены опросники, включая опросник 
для измерения локуса контроля по Левинсону. 
Были использованы также симптоматический 

опросник SCL90, шкала YBOCS и шкала NEO для 
пациентов с первичным ОКР, в соответствии с 
критериями диагностического и статистического 
руководства по психическим болезням (DSM-IV). 
Для данного поперечного исследования в каче-
стве выборки были также привлечены студенты 
университета. Участниками были 125 студентов и 
60 пациентов с сопутствующими психическими 
расстройствами, наблюдающиеся в консультаци-
онном центре университета и которые в течение 
своей жизни имели проявления ОКР (эта группа 
пациентов впоследствии была вовлечена в специ-
альную программу по ОКР), в то время как у 125 
студентов симптомы ОКР не отмечались. Согласно 
статистическим расчетам средние показатели для 
пациентов с ОКР составили Μ=71, SD=12,40, а 
для студентов - Μ=40,13, SD=13,40.

ИНСТРУМЕНТЫ
Симптоматический опросник Y-BOCS и оценка 

тяжести. Шкала Y-BOCS была успешно исполь-
зована для дифференциации различий между па-
циентами с ОКР и пациентами с другими тревож-
ными расстройствами, а также здоровыми участ-
никами [Goodman V., 1999].  Были использованы 
также несколько других способов измерения на-
дежности и внутренней непротиворечивости, 
адекватных для психометрического анализа ре-
зультатов по Y-BOCS. Для Y-BOCS был применен 
метод обеспечения надежности путем повторного 
тестирования (test-retest). Надежность между ве-
личинами 10 показателей была оценена в группе 
пациентов с ОКР. Корреляционным анализом по 
Спирмену было выявлено, что коэффициенты в 
общем соответствовали  ранговому порядку паци-
ентов. Y-BOCS широко применялся для измере-
ния результатов как клинических испытаний, так 
и исследований в клинических условиях. Y-BOCS 
действительно считается стандартным методом 
измерения ответа на лечение в соответствии с 
международным регламентом лечения взрослых 
[Nakatani E. et al., 2009]. Тяжесть симптомов об-
сессивно-компульсивного расстройства была оце-
нена номотетически с использованием пересмо-
тренного опросника (OCI-R) для самооценки, со-
стоящего из 18 вопросов. Исследованием было 
показано, что OCI-R характеризуется высоким 
уровнем внутренней согласованности (общее 
число значений ¼ 0,81 до 0,93 по выборке).

Шкала локуса контроля по Левинсону. Локус 
контроля был измерен по шкалам Левинсона I, P и C. 
Каждая шкала включает восемь вопросов и пред-
назначена для измерения тех границ, в рамках ко-
торых индивидуум приписывает результаты своей 
деятельности своим качествам, действиям других 
лиц и случаю. Участников просили оценить каж-
дое утверждение по 4-балльной шкале Ликерта, 
при этом 1 балл - категорически не согласен, а 4 
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балла - полностью согласен [Petroski M., Bikimer J., 
1991]. Локусы контроля Роттера (1966) I-E оцени-
вают, является ли атрибуция контроля пациента 
внутренней (I) или внешней (E) по модифицирован-
ной шкале Левинсона I-E [Levenson H., 1973], пред-
назначенной для дифференциации атрибуции кон-
троля над действиями других людей, властностью 
над другими (P) и такими внешними факторами, как 
судьба или везение, которые классифицируются как 
случай (C)  [Mamlin N. et al.,  2001]. Таким образом, 
этот многомерный инструмент содержит шкалы I, P 
и C. Подобным путем по Левинсону была также 
сделана попытка снизить количество ошибок в 
шкале Роттера. Шкала H. Левинсона надежна и 
адекватна, что признано большинством исследова-
телей [Garcia C., Levenson. H., 1975].

Симптоматический опросник SCL90. SCL-
90-R состоял из 90 вопросов, каждый из которых 
оценивался по пятибалльной шкале патологиче-
ских состояний [Derogatis L., 1983]. Инструмент 
обычно используется для расчета девяти первич-
ных групп симптомов  (включающие в общем 83 
вопроса) - соматизация, навязчивые состояния, 
межличностная чувствительность, депрессия, 
тревожность, враждебность, фобическая тревож-
ность, параноидное мышление и психотицизм. 
Общий показатель тяжести (ОПТ), являющийся 
средним индексом испытуемого (при использова-
нии всех 90 вопросов инструмента), – наиболее 
широко используемый общий показатель патоло-
гических состояний.

Опросник NEO. NEO-PI состоит из 180 пунктов 

и одного вопроса для установления достоверности 
[Costa P., McCrae R., 1985]. Основные пять параме-
тров, измеряемые данным инструментом, наиболее 
часто обозначаются как экстраверсия (E), прият-
ность в общении (A), добросовестность (C), невро-
тическое состояние (N) и открытость для приобре-
тения нового опыта (O). В данном исследовании 
был использован только параметр E.

Статистический анализ. Статистический ана-
лиз был проведен с использованием программы 
SPSS для Windows (версия 19). Дескриптивная ста-
тистика представлена в виде показателей, значения 
которых указаны в виде S2 и даны как M±SD.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистические данные по всем измерениям 

представлены в данном исследовании как ряд 
средних показателей по симптомам ОКР и тре-
вожности, а также локуса контроля. Более того, 
показатели по SCL90 в основном совпадали с 
имеющимися данными предыдущих исследова-
ний и индивидуальных данных пациентов.

В соответствии с целью данного исследования, 
коэффициенты факторного анализа показали, что 
симптомы ОКР и локус контроля в значительной 
мере связаны с другими симптомами, определяе-
мыми по шкале  SCL90. В частности, корреляции 
между ОКР, тревожностью и враждебностью по 
величине были умеренными.

Для исследования структуры 8 факторов SСL90, 
тяжести ОКР по Y-BOCS и пересмотренного 
опросника ОКР был проведен проверочный фак-

тАБлицА 1
Общие показатели двух групп со средними величинами стандартных отклонений и дисперсностью

Показатели
Демографические данные студентов и пациентов по ОКР и шкале SCL90

Студенты Пациенты
M±SD S2 M±SD S2

Соматизация 7.87 ± 7.61 58.05 8.50 ± 7.48 55.98
ОКР по SCL90 8.98 ± 5.04 25.40 9.77 ± 5.26 27.70
Межличностное общение 7.96 ± 4.04 19.36 8.67 ± 4.81 23.19
Депрессия 9.94 ± 6.52 42.62 11.47 ± 7.13 50.94
Тревожность 6.79 ± 3.92 15.43 7.50 ± 3.67 13.50
Враждебность 3.93 ± 3.71 13.77 4.23 ± 3.76 14.18
Фобическая тревожность 1.14 ± 1.07 1.16 1.33 ± 1.15 1.33
Параноидное мышление 4.61 ± 2.97 8.86 7.65 ± 5.09 25.92
Психотицизм 3.18 ± 3.23 10.44 5.25 ± 4.11 16.93
Тяжесть ОКР 9.57 ± 6.27 39.36 16.90 ± 5.05 25.56
ОКР пересмотренный 14.94 ± 6.41 41.14 37.10 ± 10.25 109.35
ОПТ по SCL90 69.23 ± 32.05 1027.289 92.00 ± 45.16 2039.84
N 125 60
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торный анализ с применением программного обе-
спечения SPSS. За последнее десятилетие был про-
веден ряд исследований по изучению коморбидно-
сти аффективных и тревожных расстройств при 
ОКР. В данной статье представлены результаты 
исследования поведенческой активности. Группа с 
ОКР и контрольная группа имеют специфические 
характеристики, которые были исследованы и из-
мерены. Средние значения, полученные по шкале 
SCL90, приведены в таблице 1. В группе с ОКР и 
группе студентов в большей степени проявлялись 
дисфункции параноидного мышления, чем фоби-
ческая тревожность (фобическая тревожность: 
X=1,33; SD=1,15, параноидное мышление: X=7,56; 

ТАблицА 2
Матрица корреляции множества показателей симптомов обсессивно-компульсивного расстройства

Корреляция Экстра-
версия ОКР-R Депрессия Тревож-

ность
Враждеб 

ность Паранойя ОПТ Соматизация

Экстраверсия *
ОКР-R -0.252
Депрессия -0.252 0.509
Тревожность -0.226 0.523 0.743
Враждебность -0.419 0.354 0.491 0.356
Паранойя -0.324 0.411 0.524 0.345 0.741
ОПТ -0.311 0.557 0.925 0.839 0.637 0.568
Соматизация -0.330 0.390 0.649 0.557 0.766 0.698 0.806 *

Примечание: р>0,01.

ТАблицА 3
Регрессивный анализ показателей обсессивно-компульсивного расстройства и 

показателей шкалы SCL90

SCL90/ Локус
контроля  OКР

SCL  90: тревожность, депрессия, 
паранойя

Локус контроля,  превалирующий над 
другими

B R R2 F P.V B R R2 F P.V
OКР-R 0.55 0.31 0.29 21.7 > 0.01 0.49 0.49 0.24 52 > 0.01
Тяжесть ОКР 0.52 0.52 0.27 18.5 > 0.01 0.35 0.35 0.12 23 > 0.05
Примечание: р>0,01.

исследования была выявлена отрицательная корре-
ляция между индексом ОПТ и экстраверсией (r = 
–0,31); взаимосвязь между депрессией по под-
шкале и показателем экстраверсии также характер-
теризовалась отрицательной статистической кор-
реляцией (r = -0,25).

В соответствии с целью данного исследования, 
коэффициенты, полученные в результате фактор-
ного анализа, показали, что между симптомом 
тревожности и экстраверсией личности имелась 
достоверная отрицательная зависимость (табл. 2).

В частности, корреляции между параноидаль-
ностью и OCI-R были средними по величине 
(r=0,41), однако результаты показали, что сим-

SD=5,09). У пациентов, страдающих ОКР, согласно 
опроснику SCL90, индекс ОПТ был выше (X=92, 
SD=45), с другой стороны, среди студентов этот 
индекс был ниже (X=62,  SD=32, табл. 1). С целью 
лучшего понимания взаимосвязи исследуемых по-
казателей нами был проведен корреляционный 
анализ вопросов опросников Y-BOCS и ОКР-R, а 
также ряда показателей шкалы SCL90 (табл. 2). 
Анализ выявил достоверную отрицательную кор-
реляцию между экстраверсией по ОКР R и по 
шкале NEO (r= -0,25). Кроме того, результатами 

птомы враждебности имели значительно более вы-
сокую корреляцию с параноидальностью (r=0,74). 
Данный анализ показал, что соматизация значи-
тельно более зависима от симптомов ОКР, чем от 
симптомов расстройств личности, а тревожность 
более связана с симптомами ОКР (r=0,74). Далее 
нами была изучена относительная величина взаи-
мосвязи между депрессией и симптомами ОКР, ре-
зультаты которой показали, что симптомы ОКР су-
щественно коррелируют с депрессией. 

Результаты регрессивного анализа проведены 
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в таблице 3. Исследование было начато с изуче-
ния симптомов, указанных в шкале SCL90 для 
ОКР. В результате данного анализа было выяв-
лено, что ОКР и симптомы, указанные в SCL90, 
являлись прогностическими показателями мо-
дели. Этими анализами было показано, что сим-
птомы ОКР являются достоверно прогнозируе-
мыми по шкале SCL90 (β=0,55; p>0,001), сим-
птомы ОКР были достоверно охарактеризованы 
участниками исследования в пределах локуса 
«властности над другими», а оба показателя были 
достоверно взаимосвязаны, однако симптомы, из-
меренные при помощи SCL90, оказались более 
точными индикаторами ОКР (β =35; р>0,001).

ОБСУЖДЕНИЕ
Нами была выявлена достоверная связь между 

ОКР и другими отклонениями, за исключением 
подшкалы экстраверсии, при которой корреляция 
оказалась отрицательной. Нами также была обна-
ружена взаимосвязь между депрессией, парано-
идным мышлением и ОКР. Была выявлена стати-
стически значимая связь между подшкалами  со-
матизации, навязчивых  состояний, тревожности 
и враждебности [Torres A. et al., 2006]. Была от-
мечена психическая коморбидность у 62% испы-
туемых с ОКР, выявленная в исследовании психи-
ческой коморбидности, полученные показатели 
оказались значительно выше, чем у лиц с другими 
неврозами (10%). У лиц с диагностированным 
ОКР наблюдались другие психические расстрой-
ства. Лица, страдающие ОКР, достоверно в боль-
шей степени по сравнению с лицами, не имею-
щими ОКР, были подвержены аффективному и 
тревожному расстройствам, употреблению нарко-
тиков и расстройству личности [Fontenel L., 
Hasler G., 2008].

Результаты данного исследования согласуются с 
результатами проведенных исследований [Shannon 
L. et al., 2011], которыми показано, что общие 
уровни ОКР достоверно связаны с эмоциональными 
расстройствами. У пациентов с ОКР, страдающих от 
депрессии, наблюдался более высокий уровень об-
щего дистресса и функциональных расстройств по 
сравнению с пациентами с ОКР, не страдающими 
депрессией [Abramowitza S. et al., 2007].

Усиление депрессивного настроения, вызван-
ного ОКР, может также привести к проявлениям де-
прессивных эпизодов в дальнейшем, что позволяет 
объяснить высокие показатели коморбидности при 
ОКР и глубокой депрессии [Wahla K. et al., 2011].

Результатами данного исследования было по-
казано, что у неклинических (здоровых) молодых 
людей была отмечена прямая взаимосвязь между 
накоплением поведенческих симптомов и сим-
птомами обсессивно-компульсивного расстрой-
ства, социальной тревожностью, симптомами де-
прессии и генерализованной тревожностью [Coles 

M. et al., 2003]. Особый интерес представляла вза-
имосвязь между накопительной когнитивной спо-
собностью и симптомами как тревожности (в 
частности, симптомами ОКР), так и депрессив-
ным синдромом.

В данном исследовании показана взаимосвязь 
между навязчивыми идеями с параноидным мыш-
лением, соматизацией, депрессией, интроверсией 
личности и тревожностью. Эти результаты свиде-
тельствуют, что выявленные пациенты, страдаю-
щие ОКР в сочетании с приступами паники, 
должны получать специальную когнитивно-пове-
денческую терапию, при которой проводится 
дифференциация между, с одной стороны, навяз-
чивыми мыслями, а с другой - мыслями, связан-
ными с приступами паники [Lawrence A., 2000].

Взаимосвязь между ОКР и параноидным мыш-
лением оказалась высокой, однако причины по-
добного результата не совсем ясны. Более того, 
нет единого мнения относительно показателей, 
которые могли бы охарактеризовать различия 
симптомов ОКР, частично вследствие имеющихся 
инструментов, которые не могут быть использо-
ваны (например, Y-BOCS- SCL  90) для их измере-
ния [Julien D. et al., 2007].

У некоторых пациентов, страдающих шизофре-
нией, вновь проявлялись или обострялись сим-
птомы ОКР, в то время как у пациентов, страдаю-
щих только ОКР, вспомогательное лечение было 
успешным [Sareen J. et al., 2004]. Среди пациентов 
с глубокой депрессией или дистимическим рас-
стройством отмечалась коморбидная депрессия, в 
процентном выражении близкая к обычно наблю-
даемым уровням при ОКР [Alonso P. et al., 2008].

В настоящем исследовании были изучены ОКР 
с целью выявления взаимосвязи с локусом кон-
троля, полученными результатами показана до-
стоверная корреляция между ними. Локус кон-
троля оказывал большое влияние на показатели 
симптомов существования навязчивых идей. 
Иными словами, внешний локус контроля был 
связан с более выраженными симптомами навяз-
чивого мышления. Согласно результатам, локус 
контроля оказывал влияние на группу симптомов 
мышления ОКР [Altın A., Karanci N., 2008]. 
Результатами данного исследования была выяв-
лена отрицательная корреляция между экстравер-
сией и ОКР, что соответствует данным предыду-
щих исследований, которые показали, что в ин-
тровертной группе отмечается значительно боль-
шая тревожность, чем в экстравертной группе. 
Лица с невротическим складом личности, по тео-
рии Айзенка, быстрее выстраивают связи между 
неблагоприятными событиями и их последстви-
ями, что, в свою очередь, чревато более высоким 
риском развития тревожных расстройств [Temel A., 
An L., 2010].
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R E F E R E N C E S

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, следует отметить, что наибо-

лее важный вывод данного исследования заклю-
чается в том, что существование параноидальных 
мыслей является общим симптомом при ОКР, ас-
социированном с высоким уровнем негативной 
экстраверсии. У пациентов, страдающих обсес-
сивно-компульсивным расстройством, часто от-
мечалась тревожность и повышенная позитивная 
депрессивность. Тем не менее у всех участников 
четко прослеживалась также корреляция между 

другими показателями, в частности, между тре-
вожностью и депрессией.

У людей с выраженными обсессивно-компуль-
сивными симптомами отмечался более высокий 
внешний локус контроля (властность над другими) 
по сравнивнению с имеющими внутренний локус 
контроля. По результатам сравнения можно сделать 
заключение, что люди с выраженным обсессивным 
отношением с большей вероятностью будут являться 
выраженными интровертами, что может усиливаться 
при наличии у них также внешнего локуса контроля.
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