������������

����������������������
��������������� �����
�������OCD
���� (Obsessive
����������� Compulsive
�����������Disorder),
����������� är
���en
���funktionsnedsättning
���������������������som
����
Tvångssyndrom,
även kallat
��������������������������������������
�������������������������������������������������������������
kännetecknas
av upprepade tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar
är ihållande, ofrivilliga
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
tankar
och fantasier som ger upphov
till ångest och oro. Exempel på tvångstankar är; tänk om det börjar
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������
brinna,
blir översvämning eller jag
skadar någon. För att bli kvitt känslorna utför man tvångshandlingen,
���������������������������������
som
består av upprepande beteenden
eller ritualer.
Exempel
på ritualer
är handtvätt
eller ������
upprepade
����������
������ ����������
��������
��� ���������
��� ����������
����
�
�
������� �����������
��� ��������
kontroller
av kranar,
lampor,��������
spisen, ����������������������������������������������
kaffebryggaren etc. innan man går ut. Men minst
lika vanliga är
mentala ritualer som att räkna, rabbla ramsor eller ge sig själv försäkringar.
�������������� �������� ������ ���� �������� ��� �������
�������� ����� �������� ��� ������ ������������� ������ ����
�������������� ������� ���� ������ ���������� ���� �����
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������
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När
man har tvångssyndrom lever man ett liv
�������starkt
����������
��������������
���� ����
��� ����
��������
med
försämrad
livskvalitet.
När
det är
som
�����������������������������������������������������������
svårast
går nästan all energi åt till sjukdomen. Man
��������������������������������������������������������
försöker
leva så att ångesten och tvånget, som ofta

������������������������������������������������������
är
mycket starkt, ska hålla sig borta. Detta gör livet
� ��� �������
���� ���� ������ ��������� ���� ���� ������ ���������
mycket
begränsat.
����������������������������������������������������
En person med OCD utför ritualer för att
������ångesten
������ �������
������ ����������
����������������
hålla
och tvånget
borta. Ofta
kräver man
���� �����
���� ����skall
��������
�� ��� ������
����
också
att���������
de närmaste
anamma
dessa�����
ritualer.
����������������������������������������������������������
Påfrestningarna
för hela familjen kan bli enorma. I de
�����������������������������������������������������
flesta
fall vet personen med OCD att ritualerna man
���� ����������
����
������
��� ���� �����
utför
är konstiga
och
oförnuftiga,
men ������
man ���
kan �����
ändå
����������������������������������������������������
inte
låta bli. Det gör att människor som lider av OCD
��������������������������������������������������
ofta
tiger om sina problem. Man söker istället för andra
� ����������������������������������������������
problem,
som handeksem, sömnsvårigheter, oro,
������������������������������������������������������
nedstämdhet
etc.
OCD inom
såväl���������
barn- och����
ungdoms��� Kunskapen
������������ om
��������������
������
��� � � �
���
psykiatrin
som inom
den vuxenpsykiatriska
öppen� � � � � � � �����
� � � ���������
��� �����������
���� ������ �����������
�������
vården
är fortfarande otillräcklig. Många personer
����
���� ���������
med OCD tycker att de mötts av okunnighet och
����������
ringa
förståelse för sina problem.
������������������������������������������������������
���� ��������� ��������������� ������ ������������� ����
����������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
Den bästa evidensen finns idag för behandling antingen
�����������
���������
��� ������������
����������� �������
med kognitiv
beteendeterapi
eller medicinering
med
������������������������������������������������������
SSRI-preparat. Dessa läkemedel, som alla förstärker
�����������������������������������������������������
effekten av signalämnet serotonin, kallas serotonin����
���������� ��� ������������
���� ������ ��� ����
upptagshämmare
och tillhör ����
de antidepressiva
läke�������
����
������� ����� ����
������������
medlen.
De ���������������
har effekt på tvångssymtom
oavsett
om man
�����������
samtidigt är deprimerad, och kan också ha god effekt
�mot
�������������������������������������������������
panikattacker, social fobi och irritationsbenägenhet.
���������������������������������������������������
Forskning har ännu inte kunnat bevisa att be�����������������������������������������������������
handlingen blir mer effektiv om man kombinerar
��������������������������������������������������������
medicinering och kognitiv beteendeterapi. För barn
�����������������������������������
och tonåringar är KBT förstahandsval.
� ���
����� inte
�����helt
�����fria
�����från
�����sina
�����tvångstankar
�������������
De ������
flesta blir
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����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
liv.

Vården måste individanpassas
����������������������������������������������������
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��������� ��� ����������� ������ ������� �������������
�������� ������ ����� ����� ����� ��������� ���� ����� ���
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Tips till anhöriga
1. ����������������������������������������������
igen symtomen.
2. �����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
att stå emot sitt tvång.
3. �����������������������������������������������
������� ������������������� ��� ��� �������� �����������������������������������������������
4. ����� �������� ���� ������� ������� ����������������
������������������������������������������������������
�����������������������
5. ������������������������������������������������������������������������������������������������
6. ��������������������������������������������������
�������� ���� ����� ���� ������ ������� ����� ����������
��������������������������������������������������
7. �������������������������������������������������
ans till påfrestningarna.
8. ���� ���� ���� ��� ������ �������� ���������� ���� ���
���������������������������������

För mer information:
��������� ��������� ������������� ������� ������ ����
����������� ��� ���� ������� ���������� ������ ����������
������������ ��� ���� ������ ��� �������� ���� ��������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������www.ocdforbundet.se

Lästips
Bejerot Susanne. Att förstå tvångssyndrom. ������
��
Bejerot, Susanne. Nycklar på bordet. �����������lag
�����������������
Beattie, Melody. Bli fri från ditt medberoende.
����������������������������
Thomsen, P.H. �är tankar blir till tvång. Barn- och
ungdomar med tvångssyndrom. ����������������
Wadström Olle. Sluta älta och grubbla�����������������
���
Wadström Olle. Tvångssyndrom - om orsaker och
behandling i ett beteendeterapeutiskt perspektiv.
��������������
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