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ИСТЕРОФОРМНЫЙ  

СИНДРОМ 

в практике врача-косметолога 

Косметология является очень клиентоориентированной 
специальностью — прием идет в тесном контакте с пациентами, при 
этом их мнение о процедурах во многом зависит от личностных качеств 
врача-косметолога. Время от времени попадаются «сложные 
личности», которые выглядят молодо и свежо, но постоянно идут на 
конфликт и пытаются требовать от врача нужных, по их мнению, 
процедур. Почти наверняка это люди с истероформным синдромом, о 
котором и рассказывается в данной статье. 
Цель статьи заключается не в том, чтобы научить врача ставить 
психиатрический диагноз и заниматься лечением. Вместо этого 
следует видеть симптомы истероформного синдрома у пациенток и 
учитывать их при общении с ними, что позволит избежать ненужных 
осложнений и жалоб.  
В конце статьи приводится анализ клинического случая — диалога 
специалиста с пациенткой. Благодаря верной тактике, удалось 
избежать конфликта и предложить женщине безопасные и 
действительно нужные ей процедуры. 
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Время от времени к косметологам и дерматологам 

обращаются пациентки, которые внешне выглядят намного 

моложе своих сверстниц. Например, их возраст по паспорту 

составляет 36 лет, а внешне — не более 25–26. При этом 

ранее эти женщины не обращались ни к хирургам, ни к 

косметологам, т.е. их молодость не является «продуктом 
профессиональной обработки».  

Как правило, эти пациентки невысокого роста, 

астеничные, с гладкой и ровной кожей. В беседе с ними 

выясняется, что и мама, и бабушка в их семье выглядели 

моложе своих лет. Разумеется, они гордятся своим внешним 

видом и особенно той реакцией, которую вызывают у 

окружающих.  

 

Николаева Наталья Николаевна, к.м.н., 
врачдерматовенеролог, косметолог (Иркутск) 

Впрочем, общение с ними часто носит напряженный 

характер, а конфликтные ситуации не являются 

редкостью. Порой вообще непонятно, чего они хотят, 

поскольку ведут себя, как дети (капризничают, обижаются 

и т.д.). У вас возникает резонная мысль: «Зачем эта 

женщина вообще ко мне обратилась, если ее в принципе 
все устраивает?»  

Вы пытаетесь объяснить себе ее внешний вид 

генетическими факторами, а поведение — особенностями 

личности. Но всегда ли такую моложавость можно связать 

с генетикой, а проблемное поведение свести к чертам 

характера? Может, все это проявления истероформного 
синдрома? 

Проблемный человек 

Истероформный синдром — это симптомокоплекс, 

основным проявлением которого является эгоцентризм 

[1, 2]. До настоящего времени нет единого мнения об 

отнесении данного синдрома к определенной 

нозологической форме. Он может встречаться в рамках 

характерологических, патохарактерологических реакций 

и невротических расстройств, психогениях различной 

этиологии, психопатиях и других заболеваниях вплоть до 
шизофрении и эпилепсии.  

Эгоцентризмом (не путать с эгоизмом) называется 

неспособность одного человека понять и принять точку 

зрения другого человека. Такие люди уверены, что у 

окружающих такое же мнение, как у них самих, и другого 

просто быть не может. Эгоцентричному человеку сложно 



 

 

представить, что в мире существуют иные точки зрения, 

признать, что он может ошибаться, а кто-то другой — быть 

правым в каком-либо вопросе. Он не то что не хочет 

понимать окружающих, он просто не может этого сделать 

и смотрит на мир сквозь призму собственных суждений, 
мысленно  «вращая планету вокруг себя». Эгоцентричный  

 
Рис. 1. Эрнест Шарль Ласег (1816–1883) 

человек считает себя центром вселенной и стремится любым 

способом сохранить за собой это место. А с теми, кто 

пытается его сместить, обязательно конфликтует. 

Эгоисты, в отличие от эгоцентристов, понимают, что у 

других людей есть свое мнение, но они им либо 

пренебрегают намеренно, либо ставят свои интересы выше 
чужих. 

Впрочем, цель настоящей статьи заключается не в том, 

чтобы научить вас ставить психиатрический диагноз и 

заниматься лечением. Вместо этого следует видеть 

симптомы истероформного синдрома у пациенток и 

учитывать их при общении с ними, что позволит вам 
избежать ненужных осложнений и жалоб.  

А годы идут… 

Анализ нашей базы данных, включающей 400 женщин в 

возрасте 25–78 лет, показал, что истероформный синдром 

встречается в 70% случаев обращения к косметологу. 

Помимо эгоцентризма, для таких пациентов характерны 
проявления психического и физического инфантилизма.  

Инфантилизм (от лат. infantilis — детский) — это 

незрелость в развитии, сохранение в физическом облике или 

поведении черт, присущих предшествующим возрастным 

этапам [3]. Данное название впервые было предложено 
Эрнестом Шарлем Ласегом (Ernest-Charles Lasègue, рис. 1). 

Физический инфантилизм выражается в задержке 

физического развития человека, что характеризуется 

сохранением в зрелом возрасте юношеских черт в 

отношении роста и пропорций тела [2]. Применительно к 

косметологической практике, такие пациентки выглядят на 

5–7 лет моложе своих сверстниц. Их лица отличаются 

меньшими размерами, более округлыми очертаниями и 

пропорциями, характерными для подростков. Кожа гладкая 

и ровная, с хорошим тонусом и тургором. В целом лицо 

производит впечатление слегка неестественного для своего 
возраста (рис. 2–4). 

 

Рис. 2. Пациентка С. (42 года) с признаками инфантилизма 

 

Рис. 3. Пациентка А. (28 лет) с признаками инфантилизма 
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Рис. 4. Пациентка Л. (60 лет) с признаками инфантилизма 
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Психический инфантилизм — это незрелость, 

выражающаяся в задержке становления личности, при 

которой поведение человека не соответствует возрастным 

требованиям к нему [3]. Преимущественно данное 

отставание проявляется в развитии эмоционально-волевой 

сферы и сохранении детских качеств личности. При 

психическом инфантилизме у людей наблюдается 

недоразвитость высших механизмов сознательного 

приспособления (логического мышления, трезвой оценки 

ситуации и т.д.), а «первую скрипку» играют эмоциональные 

механизмы (различные эмоции, чувства). Эти люди 

используют невротический симптом (например, обиду) для 

адаптации в обществе, что избавляет их от проблем. Если они 

не могут решить вопрос или добиться желаемого, то 
прибегает к истерике (крику, плачу и т.д.).  

Самоутверждение таких людей также носит 

инфантильный характер — они попадают в центр внимания 

(а это для них самое главное) не за счет волевых усилий или 

собственных достижений, а путем эмоциональных реакций. 

Поэтому мы видим их капризность (т.е. нереализованное 

желание) и определенную наивность. Очень часто они, 

насмотревшись телепередач или начитавшись рекламы, 

просят косметолога сделать процедуры, которые им не 

подходят и даже могут нанести вред. А если косметолог 

отказывает, то обижаются, при этом специалист в их 
сознании начинает играть роль главного обидчика. 

Таким пациентам нужно всегда помнить, что обидеть 

никого нельзя. Следует понимать, что они обижаются только 

потому, что их приняли и поняли не так, как бы они бы этого 

хотели. По сути, обидчивые люди требуют от окружающих, 

чтобы все смотрели на мир «их глазами» (с позиции самих 

инфантилов). У таких людей уже сформирован в сознании их 

внешний образ, и они хотят, чтобы взгляд косметолога с ним 

обязательно совпал. Но поскольку у них слабо развита 

самокритика, то зачастую этот образ на практике просто 

невозможен. 

Конфликт на конфликте 

Изменения в эмоциональной сфере у лиц с 

истероформным синдромом характеризуются 

гипертрофированностью — их эмоции яркие и сильные, но 

крайне непродолжительные. Нестойкость эмоций лежит в 

основе такой черты характера, как вздорность. Кроме того, у 

этих людей нет адекватности эмоций применительно к 

текущей ситуации. Напротив, все эмоции преувеличенные, 

утрированные, направленные на то, чтобы обратить на себя 
внимание.  

Например, ваша пациентка может демонстрировать 

радость по поводу полученного результата сразу после 

процедуры, а выйдя из кабинета и не увидев восхищенных 

взглядов, выразить администратору свое глубокое 

недовольство врачом, салоном красоты и даже целым 
миром. 

Как уже говорилось, у таких людей страдает волевая 

сфера — они неспособны к длительному волевому 

усилию, не выполняют то, что обещали, и постоянно 

теряют интерес к делу. Поэтому не ждите, что они пройдут 

весь курс процедур и выполнят дома все, что вы им 

назначили. Да, их планы сперва просто грандиозны, но 
дальше попыток начать ничего не движется. 

Особое внимание заслуживает склонность людей с 

истероформным синдромом к мифотворчеству. Для них 

даже выделили особую форму лжи — истерическую ложь. 

В результате они помещаются в центр событий, и на них 

начинают обращать внимание, удивляться и даже 

преклоняться. Так приобретается престиж, который этими 

людьми вообще не заслужен. Иными словами, авторитет 

достигается не социальным путем или волевыми 
усилиями, а банальной ложью. 

В поведении таких пациенток также прослеживается 

явный инфантилизм — для ниххарактерна ребячливость, 

манерность, театральность, нарочитость, 

демонстративность и неестественность. Они как бы 

постоянно играют на публику, им важны взгляды 

окружающих, их внимание. Кроме того, они очень 

конфликтны, всегда хотят быть в центре событий, в центре 

всеобщего внимания. Всякое игнорирование, 

противоречие или попытка снять личность с пьедестала 
вызывает конфликт (слезы, истерики и т.д.). 

Свое отражение инфантилизм находит и в выборе 

одежды — гардероб таких людей экстравагантен и 
утрирован, поскольку самокритика отсутствует и здесь. 

Таким образом, основными чертами людей с 

истероформным синдромом являются:  

■ эгоцентризм; 

■ инфантильность (физическая и психическая) ; 

■ манерность; 

■ театральность; 



 

 

■ демонстративность; 
■ конфликтность; ■ 
лживость. 

«Это все прекрасно, — скажете вы, — но что мне 

делать, если такая пациентка попала на прием? Не 

выгонять же ее из кабинета со словами “У вас все 

нормально”!». Действительно, настало время поговорить 
о манере общения с такими людьми. 

Тактика косметолога  

Обычно поводом для обращения к косметологу у таких 

людей становится не эстетическая проблема, а мнение 

окружающих об их внешности (слова подруги, статья из 

Интернета, какая-то телевизионная передача и др.). Визит 

к косметологу используется как способ оказаться в центре 

внимания — на консультации высказываются пожелания 
изменить внешность, улучшить качество кожи.  

Однако на самом деле целью является поддержание 

своего престижа таким способом, чтобы получить еще 

больше внимания других людей. Поэтому часто все 

требования нереальны и, если косметолог будет им 

следовать, могут стать причиной осложнений или 

нежелательных реакций. Проблема в том, что такие люди 

непредсказуемы, и никогда не знаешь, чего от них ждать в 

следующий раз. Но все же вот несколько рекомендаций, 

которые помогут вам не навредить как пациентке, так и 
своему имиджу. 

Не пытайтесь менять личность. Поймите и примите этих 

людей такими, какие они есть, — просто держите в памяти, 

что у них есть истероформный синдром. Психологическая 

коррекция в данном случае может занять несколько лет и не 

всегда будет успешной. К тому же это задача 
психотерапевтов.  

Не идите на поводу. Мысленно оценивайте все 

пожелания таких людей с позиции: «Это им навредит или 

нет?» И будьте однозначны в своем решении. Например, 

женщина хочет увеличить губы. Но при осмотре вы 

понимаете, что это нарушит гармонию ее лица, т.е. навредит 

привлекательности. Поэтому просто откажите ей. Помните, 

что у пациенток с истероформным синдромом отсутствует 

самокритика и они обвиняют в происходящем кого угодно, 

только не себя. Объясните, как это может навредить, приводя 

устрашающие примеры и показывая фото осложнений, затем 

переключите внимание пациентки на другие процедуры. А 

вот в вопросах, не угрожающих здоровью, можно и нужно 

уступать — такие люди чувствуют себя спокойно, когда 

находятся в центре событий. Проще всего уступить в вопросе 

сервиса (например, перенести визит на более удобное 
время). 

Не пытайтесь доминировать. Все, кто пытаются сдвинуть 

людей с истероформным синдромом с центрального места в 

обществе, вызывают у них единственное желание — 

отомстить. И поверьте, месть не заставит себя долго ждать — 
скандал и/или жалоба вам будут обеспечены. 

Не давайте оценочных суждений — ни положительных, 

ни отрицательных. Не критикуйте и не прогнозируйте 

конкретный результат, а при описании внешности 

оперируйте только фактами. Если этого не делать, вы 

спровоцируете конфликт и жалобу. 

Не поддавайтесь эмоциям. Эмоции сами по себе не несут 

информации, а у такой пациентки они к тому же нестойкие. 

Вне зависимости от того, высказывает ли женщина 

недовольство или восторг, сохраняйте спокойствие. Ваше 

лицо должно выражать заинтересованность, понимание и 
интерес к проблеме — не более того. 

Не ждите строгого посещения процедур и выполнения 

рекомендаций. Помните о неспособности таких людей к 

длительному волевому усилию. Поэтому не ставьте 

конкретных результатов, ведь результат зависит не только от 
врача, но и от самого пациента. 

Не верьте жалобам по телефону. Обязательно пригласите 

человека на осмотр, поскольку желание привлечь к себе 
ваше внимание лежит в основе ложных жалоб. 

Говорите по делу. Помните, что люди с 

истероформным синдромом очень внушаемы, но только 

когда они доверяют мнению специалиста. И для этого нет 

ничего лучше, чем опираться на факты, даже если часть из 

них будет придумана лично вами. Хорошо использовать 

фразы «во всем мире это…», «в недавних исследованиях 

…», «в крупных клиниках Европы давно уже отказались от 

…» и т.д. Необходимо, чтобы пациентка поверила именно 

врачу-косметологу, а не подружкам, Интернету, 

телевидению и др. 

Клинический случай 

В завершении статьи приведем пример диалога 

косметолога (К) с пациенткой с истероформным 
синдромом (П). 

К. обращается к вошедшей пациентке: 

 — Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Слушаю 
вас. 

П. говорит заискивающим тоном:  

 — Здравствуйте. Я к вам по рекомендации. Мне 

сказали, что вы очень хороший косметолог. Я хочу 

увеличить губы. Я знаю, что самые лучшие препараты — 

на основе гиалуроновой кислоты. Я хотела бы, чтобы вы 
ввели мне вот сюда. Я хочу вот так.  
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Пациентка показывает пальцем место введения 

препарата и смотрит на косметолога. В своем монологе 

она использует психологические ловушки «одобрения» и 

«осведомленности», тем самым пытаясь манипулировать 

косметологом. Обратите внимание, сколько раз она 

сказала «я», — это не что иное, как эгоцентризм. 

Фактически она пришла не за помощью, а за исполнением 

ее решения (что вводить и куда). По ее мнению, 
косметолог просто должен исполнить ее задумку — и все.  

К. спокойно и уверенно:  

 — Я вас понимаю: вы хотите увеличить губы. Однако 

чтобы не навредить вам, а, как известно, осложнения в 

мировой практике встречаются часто, и ими пестрит 

Интернет, мне необходимо выяснить некоторые вопросы 

относительно вашего здоровья и предшествующих 
косметологических процедур.  

Далее следует стандартный опрос, но без оценочных 

суждений и критики. После беседы косметолог 

осматривает женщину и комментирует: 

 — Я вижу, что вам уже был введен препарат в область губ.  

П. взволнованно:  

 — Да, но это было так давно, что я уже и не помню. Я 
хочу губы еще больше. 

Всегда помните об отсутствии самокритики у таких 

людей и их склонности ко лжи. Женщина немного 

раздраженно повторяет (она ведь решила увеличить 
губы):  

 — Я хочу все-таки более пухлые губы. 
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Косметолог внимательно и с абсолютно серьезным видом 

осматривает ее лицо в разных проекциях. Специалист 
молчит, при этом идет невербальное общение.  

Пациентка с тревогой смотрит на него:  

 — Скажите, что-то не так? 

 — Дело вот в чем. У меня есть серьезные основания 

считать, что после введения препарата мы можем получить 

осложнения. У вас есть очаги хронической инфекции. Кроме 

того, можем нарушить особенности вашего уникального, 
неповторимого лица.  

При этом специалист смотрит на пациентку предельно 

серьезно. Пациентка начинает смотреть на себя в зеркало. На 
ее лице отражается сомнение, она растерянно говорит:  

 — Наверное, вы правы. Да и губы не такие уж и 
маленькие. А что мне делать? 

Пауза. Пациентка, несколько взбодрившись, продолжает:  

 — Вообще меня больше беспокоит сухость кожи.  

(Рассматривает себя в зеркало.) 

Далее косметолог спокойно рассказывает о процедурах 

по улучшению качества кожи. Таким образом, ему удалось 

без конфликта переориентировать женщину на другие 

(безопасные для нее) процедуры. В принципе, с самого 

начала объективно фиксировалась проблема качества кожи, 
а форма и размеры губ в коррекции не нуждались. 

Важно, что пациентка сама озвучила проблему сухости 

кожи. Если бы косметолог с первых минут сказал: «Вам не 

губы нужно увеличивать, а устранять сухость кожи!» — это 

вызвало бы у нее негативную реакцию. Женщина, скорее 

всего, ушла бы от такого специалиста, причем ушла 

недовольной. А недовольный пациент расскажет о 

косметологе гораздо большему числу знакомых, чем 

довольный. Причем расскажет в крайне негативном ключе. 

Таким образом, знания о симптомах истероформного 

синдрома помогут вам сотрудничать с такими людьми, чтобы 

избежать осложнений и жалоб. Ведь основная заповедь 
врача: «Не навреди! » 
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