
Одной из важнейших современных де-
мографических особенностей является 
постарение населения, т.е. увеличение 
как относительной, так и  абсолютной 
численности людей старших возрастов 
[1, 2]. Возрастные изменения касаются 
всех органов и систем организма (в т.ч. 
и  кожи), что отражается на личностных 
характеристиках человека. Поэтому 
врачу-косметологу, который занимается 
коррекцией инволюционных изменений, 
необходимы знания и практические на-
выки распознавания и  коррекции пси-
хологических аспектов старения. Это 
позволит ему лучше понимать своих па-
циентов, снизит завышенные ожидания 
от косметологических процедур, а  так-
же поможет в реализации комплексного 
подхода к антивозрастным программам 
коррекции.

Старение как психосоматический 
процесс

Наступление и  проявления старения 
имеют, с одной стороны, видовой харак-
тер, с другой — индивидуальный.

Есть люди, которые и  в  семьдесят 
лет активны, жизнерадостны, получают 
удовольствие от каждой минуты жизни 
и внешне выглядят моложе своих сверс-
тников. Других и в  тридцать лет можно 
отнести к  старикам. Все им не нравит-
ся, ничто их не радует, все уже извест-
но. Они недовольны собой и  выглядят, 
как правило, старше своих лет. Нередко 
усилия врачей-косметологов при работе 
с такими пациентами бывают напрасны-
ми, потому что они остаются недоволь-
ными полученными результатами.

Старение определяют как «сложный 
биологический процесс, характеризую-
щийся обменными, структурными и фун-
кциональными изменениями клеточных 
структур в  связи с  истощением биоре-
сурса организма» [3] или как «разруши-
тельный процесс, который развивается 
в результате нарастающего с возрастом 
повреждающего действия экзогенных 
и эндогенных факторов, ведущий к недо-
статочности физиологических функций 
организма» [1, 2, 4]. Возникают вопросы: 
а что происходит с психической функци-
ей организма и есть ли у организма пси-
хический ресурс?
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Самоактуализация
Первым шагом на пути к старению яв-

ляется остановка в развитии личности, 
которое еще называют самоактуали-
зацией.

Самоактуализация проявляется в стрем-
лении человека к наиболее полному вы-
явлению и  развитию своих личностных 
возможностей, в  постоянном поиске 
смысла происходящего, интересе к себе 
и  окружающему миру и  связана напря-
мую с  такими психическими процесса-
ми, как мышление, внимание, память. 
Именно они формируют интеллект че-
ловека. Конечно, активность психичес-
ких процессов с  возрастом снижается. 
Однако темп такого снижения во многом 
зависит от личности. Имеют значение 
и  внутренние факторы (генетические, 
заболевания и  т.д.), и воздействие вне-
шней среды. Но процесс самоактуали-
зации порой превосходит их по силе 
влияния на организм. Известно много 
примеров, когда человек продолжает 
жить, несмотря на наличие тяжелых за-
болеваний, и со временем наступает или 
излечение, или процесс приобретает бо-
лее легкую форму.

Эмоции
Изменения в  эмоциональной сфере 

могут ускорять процесс старения. Пре-
жде всего, это касается уровней эмоцио-
нальной регуляции. Согласно концепции 
Лебединского В.В. с  соавт., реализация 
потребностей человека при взаимодейс-
твии с окружающим миром может про-
исходить на разных уровнях активности 
и  глубины эмоционального контакта со 
средой [5, 6].

Авторы выделяют четыре основных 
уровня эмоциональной регуляции кон-
такта с внешней средой.

Первый уровень  — «комфортно-не-
комфортно». Это уровень пассивного 
приспособления к  окружающей среде 
и постоянного выбора позиции наиболь-
шего комфорта и  безопасности. Аф-
фективное переживание на этом уровне 
связано с общим ощущением комфорта 
или дискомфорта в  психическом поле 
(«Здесь чувствуешь себя удивительно 
легко» или наоборот, «Что-то мне здесь 
не нравится»).

Второй уровень  — «приятно-непри-
ятно», происходит регуляция процесса 

удовлетворения соматических потреб-
ностей.

Третий уровень  — «могу-не могу», 
обеспечивает активную адаптацию 
к  нестабильной ситуации, когда неиз-
вестность, нестабильность мобилизуют 
личность на преодоление трудностей.

Четвертый уровень  — «хорошо-пло-
хо», эмоциональный контроль обеспе-
чивает формирование правил и  норм 
взаимодействия с  другими людьми, 
разработку способов ориентировки в их 
переживаниях.

Смещение акцента аффективной ре-
гуляции в  сторону «некомфортно», «не-
приятно», «не могу», «все плохо» у взрос-
лых свидетельствует о  психическом 
одряхлении. Ведь позитивные эмоции 
важны для активной жизнедеятельнос-
ти и развития личности как «бензин для 
автомобиля», как «электростанция» ор-
ганизма.

Таким образом, старение носит пси-
хосоматический характер, т.е. пусковым 
фактором является изменение психи-
ческой активности (интеллектуальной 
и  аффективной) и  как следствие раз-
виваются соматические изменения (на 
коже, в  иммунной системе, во внутрен-
них органах и т.д.).

Влияние психических факторов 
на внешность

Приведем примеры психосоматичес-
ких изменений двух типов личностей, 
называемых «борцы за жизнь» и «храни-
тели прошлого».

Личность типа «борцы за жизнь»
Такие люди активны, жизнерадостны, 

к  решению проблем подходят творчес-
ки. Их жизнь разнообразна: и  любимое 
дело, и общение, и любовь. Уровни эмо-
циональной регуляции акцентированы 
на «комфортно», «приятно», «могу», «все 
хорошо». Положительные эмоции спо-
собствуют выработке эндорфинов, под 
влиянием которых запускаются меха-
низмы витаукта.
Витаукт — процесс, стабилизирующий 

жизнедеятельность организма, повы-
шающий его надежность, направленный 
на предупреждение повреждения живых 
систем с  возрастом и  увеличение про-
должительности жизни [2, 4]. Прежде 
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всего, это проявляется в нормализации 
работы иммунной системы (сохранение 
активности клеток местного и  общего 
иммунитета, поддержание противоопу-
холевого контроля клетками и  т.д.), ак-
тивизируются антиоксидантная система 
организма, процессы репарации, регене-
рации и др. (рис. 1).

Женщины, относящиеся к этому типу, 
выглядят моложе своих сверстниц. Им 
свойственно спокойное, умиротворен-
ное, привлекательное выражение лица, 
положительный мимический тон. Акцент 
в  сторону мышц-леваторов (подняты 
уголки глаз, уголки губ) обусловливает 
естественный лифтинг. Кожа имеет здо-
ровый цвет, длительно сохраняются ее 
упругость, увлажненность. Отмечается 
блеск глаз, связанный с  увлажнением 
конъюнктивы. Такие женщины с  удо-
вольствием ухаживают за собой и полу-
чают желаемый результат. Как правило, 
в  общении с  ними у  врача-косметолога 
не возникает трудностей, но они не зло-
употребляют визитами к  врачу-косме-
тологу.

Личность типа «хранители прошлого»
У людей такого типа процессы разру-

шения преобладают над процессами ви-
таукта, а значит, при остановке процесса 
саморазвития запускаются и ускоряют-
ся биологические механизмы старения. 
Такие люди живут прошлым, не видят 
перспективы и часто говорят, что «рань-
ше сахар был слаще, вода мокрее», т.е. 
проявляется один из вариантов психо-
логической защиты.
Психологическая защита  — это ме-

ханизм преобразования информации 

и регуляции поведения, целью которого 
является купирование эмоционально-
го напряжения. Психологическая за-
щита работает на уровне подсознания. 
Ведь эмоциональное напряжение очень 
опасно для организма и  является од-
ним из основных факторов, ускоряю-
щих процесс старения. Есть мнение, что 
длительное эмоциональное напряжение 
сокращает продолжительность жизни 
на 48% [5]. Особенно опасно состояние 
дистресса, при котором психологические 
возможности (психологический ресурс) 
личности недостаточны для преодоле-
ния ситуации. Возникает напряжение, 
обусловленное невозможностью удов-
летворения какой-либо потребности 
(фрустрация), например самоактуализа-
ции (рис. 2).

Личности, которых можно отнести 
к  типу «хранители прошлого», нередко 
имеют низкую самооценку, тревожны, 
пессимистичны, беспокойны, пассивны, 
робки и застенчивы, неуверенны в себе. 
Они впечатлительны, чувствительны, 
обидчивы, стеснительны в  социальных 
контактах, подозрительно относятся ко 
всему новому, с трудом привыкают к пе-
ременам. Застревая на негативных пере-
живаниях, они могут быть несдержанны-
ми, раздражительными, вспыльчивыми, 
склонными проявлять вербальную аг-
рессию (ссоры, оскорбления, угрозы). 
Агрессивные, гневные реакции у них лег-
ко возникают и плохо контролируются.

Будучи недоверчивыми к  окружаю-
щим, такие люди имеют низкую пот-
ребность в  общении, ограничивают 
социальные контакты, предпочитают 
компаниям уединение, замкнуты, в про-

РИС. 1. Роль личности в процессе витаукта РИС. 2. Роль личности в процессе старения
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цессе общения с трудом переключаются 
от одного человека к другому [7].

Состояние напряжения хорошо замет-
но в  области лица (сероватый оттенок 
и сниженный тургор кожи, напряженные 
мимические мышцы, выраженные меж-
бровные морщины и  т.д.). Преобладает 
тонус мышц-депрессоров (уголки глаз 
и губ опущены). Изменение жировых па-
кетов приводит к утрате округлости щек. 
Выражение лица «усталое».

Конечно, женщинам, испытывающим 
постоянное напряжение, не нравится 
свое отражение в  зеркале. Недоволь-
ство собой проецируется на форму 
губ, глаз, качество кожи, наличие мор-
щин и т.д. У женщин возникают мысли 
о том, что увеличение губ или избавле-
ние от морщин приведут к  улучшению 
состояния.

Несомненно, возможности современ-
ной эстетической медицины позволяют 
корректировать эти недостатки. Но не-
редко пациентка остается недовольной, 
т.к. основная проблема (проблема отно-
шения к себе) остается нерешенной.

Клинический случай

Пациентка Н., 42 года, обратилась 
с жалобами на усталый вид лица, глубо-
кие носогубные складки.

Объективно: усталый тип старения ли-
ца по Кольгуненко И.И. [8] (рис. 3А, В, С).

Цель коррекции: омоложение лица.
Метод: комплексный, сочетающий 

косметологическую и  психологическую 
коррекцию.

На диагностическом этапе и  этапе 
коррекции использовали комплексный 
подход к пациенту, оценивая его личнос-
тные особенности с помощью теста ак-
центуаций свойств темперамента (ТАСТ) 
[9]. Результат тестирования представлен 
на рис. 4А. Все, что выходит за пределы 
нормы (отмечено красными линиями), 
расценивается как отклонение (акцен-
туация черт характера) и подлежит кор-
рекции.

Сопоставление внешнего облика па-
циентки и  особенностей ее личности 
продемонстрировало взаимосвязь со-
матического статуса и  психического 
состояния. Сниженный фон настроения, 
низкая самооценка, тревожность, пес-
симистичность, застревание на негатив-
ных переживаниях, подозрительность 
отразились на выражении лица — грус-
тный взгляд, преобладание отрицатель-
ного мимического тона, опущенные 
уголки губ и  уголки глаз. Кроме того, 
результаты тестирования свидетельст-
вовали об агрессивности, склонности 
к легкому возникновению гневных реак-
ций, подозрительности по отношению ко 
всему новому. Эти данные были учтены 
при общении с  пациенткой и  составле-
нии плана коррекции.

Далее врач-косметолог, имеющий 
знания и навыки в области медицинской 
психологии, сопровождал косметологи-
ческие процедуры психологической кор-
рекцией.

На первом этапе были проведены про-
цедуры, направленные на снятие эмоци-
онального напряжения (гетерогенные 
тренировки, уходовые процедуры).

РИС. 3. Пациентка Н. Усталый тип старения лица. До коррекции (А, В, С) и после второго этапа коррекции (D, Е). Фото-
графии из личного архива Н.Н. Николаевой
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Гетерогенные тренеровки — это видо-
измененные аутогенные тренировки, от-
личительной особенностью которых яв-
ляется то, что утверждения произносит 
врач, а пациент мысленно за ним повто-
ряет их во время пауз.

На втором этапе психологическая кор-
рекция была направлена на изменение 
отношения к себе (методы рациональной 
психотерапии, гештальт-терапии, пато-
генетической психотерапии и др).

Целью гештальт-терапии является 
создание и укрепление целостного обра-
за (гештальта) личности пациента. Пос-
редством осознавания и  самоанализа 
пациент должен выявить отвергаемые 
им эмоции, потребности, черты харак-
тера, мысли. Затем принять их, принять 
себя и тем самым восстановить целос-
тность своей личности. Большое вни-
мание при этом уделяется также разви-
тию независимости личности — умению 
следовать своим собственным мечтам 
и потребностям, а не потребностям дру-
гих людей [10].

Косметологическая коррекция вклю-
чала процедуры, улучшающие качество 
кожи микродермабразию, биоревитали-
зацию), и контурную пластику (скуловая 
область (супрапериостально), верхняя 
треть носогубных складок (субдермаль-
но), введено 2 мл филлера на основе ги-
алуроновой кислоты).

Результаты комплексной коррекции 
представлены на рис. 3D, Е и рис. 4В. 
Прежде всего, пациентка стала нра-
виться себе самой. Изменился фон 
настроения (на графике гипертим-
ность  (Г) в  пределах нормы), повы-
сились социальная активность (СА) 
и  энергичность (Эн). Она стала более 
общительной. Конечно, показатели 
шкал нейротизма и  сенситивности 
снизились не намного, но это требует 
продолжения коррекции.

Кроме того, психологическая коррек-
ция позволила снять эмоциональное 
напряжение и  наладить с  пациенткой 
доверительные отношения. Каждый раз 
после процедуры пациентка уходила 
в хорошем настроении. Ведь, учитывая 
ее высокую агрессивность изначаль-
но, можно было бы ожидать конфликта 
даже по незначительному поводу.

Г — гипертимность1 Агр — агрессивность
СА — социальная активность Риг — ригидность2

Эн — энергичность ЭмСт — эмоциональная стабильность
Н — нейротизм3 СА — социальная активность
Сен — сенситивность4 ПА — предметная активность
1–10 — баллы Красные линии означают границы нормы

1 гипертимность — акцентуированная черта характера, проявляющаяся в почти 
всегда повышенном настроении человека, в его энергичности, профессиональ-
ной и личной активности

2 ригидность — неспособность личности перестроиться в соответствии с новы-
ми ситуационными требованиями

3 нейротизм  — беспокойство, возбудимость, тревожность и  неуверенность 
в себе. В поведении эта черта характера проявляется жалобами на головные 
боли, нарушениями сна, переменчивостью настроения и  внутренним беспо-
койством

4 сенситивность — особая чувствительность, восприимчивость к  внешним воз-
действиям

РИС. 4. Результат теста акцентуаций свойств личности пациентки Н. 
до коррекции (А) и после второго этапа комплексной коррекции (В)

А

В
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Также поменялся мимический тон па-
циентки в  положительную сторону, т.к. 
снялось эмоциональное напряжение 
и  повысилось настроение. Это отрази-
лось на ее лице. Улучшился цвет кожи, 
повысился тургор кожи, рельеф кожи 
стал более ровным, выраженность мор-
щин и  складок уменьшилась. Измени-
лось направление уголков глаз и  губ за 
счет действия косметологических про-
цедур и преобладания тонуса мышц-ле-
ваторов. В целом лицо стало более при-
влекательным.

Необходимо отметить, что и психоло-
гическая коррекция, и  косметологичес-
кая проводились врачом-косметологом 
одновременно. Психологическая кор-
рекция послужила фоном, на котором 
проведение косметологической коррек-
ции оказалось более эффективным: по-
лучен естественный результат, удалось 
избежать осложнений и  нежелательных 
явлений. Коррекция будет продолжена.

Заключение

Таким образом, старение обусловлено 
не только телесными изменениями, но 
и  психическим состоянием человека. Не 
стоит забывать, что внешность пациен-
тов отражает их внутренние переживания. 
Поэтому методы эстетической коррекции 
будут более эффективными в сочетании 
с методами психопрофилактики.

Специальность врача-косметолога под-
разумевает наличие знаний и  практи-
ческих навыков в этой области. Соглас-
но приказу Министерства образования 
и  науки РФ от 25.08.2014 № 1080 «Об 
утверждении федерального государс-
твенного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 
31.08.38 «Косметология» (уровень под-
готовки кадров высшей квалификации)» 
[11], в  профессиональных компетенциях 
специалиста врача-косметолога указана 
психолого-педагогическая деятельность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Прощаев К.И., Кальницкий А.Н., Коновалов С.С. Избранные лекции 
по гериатрии. СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008.

2. Лазебник Л.Б., Верткин А.Л., Конев Ю.В., Ли Е.Д., Скотников А.С. 
Старение: профессиональный врачебный подход. Национальное 
руководство. М.: Эксмо, 2014.

3. Ахтямов С.Н., Бутов Ю.С. Практическая дерматопсихология: Учеб. 
пособие. М.: Медицина, 2003.

4. Гериатрия. Учеб. пособие. Под ред. Д.Ф. Чеботарева. М.: Медицина, 
1990.

5. Макарова И.В. Общая психология: Краткий курс лекций. М.: Юрайт, 
2013.

6. Немов Р.С. Общая психология. В 3-х т. Т.3. Психология личности: 
Учебник. М.: Юрайт, 2012.

7. Котова И.Б., Канаревич О.С. Общая психология. М.: Дашков и К°, 
Академцентр, 2013.

8. Кольгуненко И.И. Основы геронтокосметологии. М.: Медицина, 1974.
9. Тест акцентуаций свойств темперамента (ТАСТ): методическое 

руководство. Плотников В.В., Северьянова Л.А., Плотников Д.В., 
Бердников Д.В. Изд. 2-е. СПб: ИМАТОН, 2007.

10. Гингер С. Гештальт: искусство контакта. М.: 2009.
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.08.2014 

№ 1080 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 31.08.38 «Косметология» (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)».

Психопрофилактика — 

это психологическая 

коррекция, 

направленная 

на снятие 

эмоционального 

напряжения как 

одного из основных 

факторов старения 

и на профилактику 

психосоматических 

заболеваний.
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