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ПСИХОДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Л.Д. Калюжная, д. мед. н, профессор

Калюжная
Лидия Денисовна
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой дерматовенерологии Национальной меди-
цинской академии последипломного образования име-
ни П.Л. Шупика, Заслуженый деятель науки и техники 
Украины. Член Европейской академии дерматологии 
и венерологии, автор многочисленных научных работ, 
в том числе монографий «Хвороби шкіри обличчя, 
слизової оболонки ротової порожнини та червоної 
облямівки губ», «Хвороби похідних шкіри»

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ МКБ-10, 
АССОЦИИРУЮЩИЕСЯ С ПАТОМИМИЯМИ

Класс V. Психические расстройства и рас-

стройства поведения

F6 Расстройства личности и поведения в зрелом 

возрасте

F68.1 Умышленное вызывание или симулирова-

ние симптомов или инвалидности физического 

или психологического характера (поддельное на-

рушение)

Класс XII. Болезни кожи и подкожной клет-

чатки

L98 Другие болезни кожи и подкожной клетчат-

ки, неклассифицированные в других рубриках

L98.1 Искусственный (артифициальный) дерма-

тит/невротические экскориации

Класс XXI. Факторы, влияющие на состо-

яние здоровья и обращение в учреждения 

здравоохранения

Z76 Обращение в учреждения здравоохранения 

в связи с другими обстоятельствами

Z76.5 Симуляция болезни (сознательная/с рент-

ными установками)

ГРУППЫ ПСИХОДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Группы заболеваний, относящихся к первой 

категории

– хронические кожные чувствительные рас-

стройства (вульводиния, скротодиния)

– использование психотропных препаратов при 

непсихиатрических симптомах 

Группы заболеваний, относящихся ко вто-

рой категории

– психофизиологические заболевания (псориаз 

или атопический дерматит, обостряющиеся 

при стрессе, приливная эритема, гипергидроз, 

психогенный зуд)

– первичные психиатрические заболевания (ар-

тифициальный дерматит, невротические экс-

кориации, экскориированные акне, дермато-

зойный бред)

– вторичные психиатрические заболевания (пси-

хологические проблемы  при обезображиваю-

щих заболеваниях кожи, кожные заболевания, 

сопровождающиеся психическими реакциями 

на неблагоприятное косметическое воздейс-

твие на кожный процесс)

РАЗЛИЧАЮТ 2 ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ 
ПСИХОДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

– психодерматологическое состояние

– психопатология, ассоциированная с дермато-

логическими заболеваниями
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ПСИХОДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

– дерматозойный бред 

– дисморфические заболевания

– артифициальный дерматит

– узловатое пруриго

– простой хронический лихен

– трихотилломания

– экскориированные акне

– невротические экскориации 

ДИСМОРФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Основные признаки

– озабоченность несущественными или легкими 

дефектами внешности 

– основательная тревога о своем восприятии 

внешнего облика

– социальная изолированность и сосредоточение 

внимания на лице (особенно – носе и губах) 

АРТИФИЦИАЛЬНЫЙ ДЕРМАТИТ

Основные признаки

– самоповреждение кожи, что является психо-

логической необходимостью, которую пациент 

не всегда осознает 

– одиночные или множественные, одно- или 

двусторонние высыпания, могут быть также 

спровоцированы внешними дополнительными 

средствами (обычно в местах легко доставае-

мых рукой)

ДЕРМАТОЗОЙНЫЙ БРЕД
(СИН.: НАРУЖНАЯ ЗООПАТИЯ; БРЕД 
КОЖНЫХ ПАРАЗИТОВ; ИНДУЦИРОВАННЫЙ 
ДЕРМАТОЗОЙНЫЙ БРЕД)

Основные признаки

– ложная и фиксированная убежденность в ин-

вазии или инфицировании паразитами

– ощущение ужаления, ползания или укуса

– ощущение «мурашек под кожей», вызванное 

бредовым состоянием
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ТРИХОТИЛЛОМАНИЯ

Основной признак

– выдергиваниие волос на голове, бровей, рес-

ниц и лобковых волос 

Существует мнение, что трихотилломания отно-

сится к навязчивым состояниям

ЭКСКОРИИРОВАННЫЕ АКНЕ

Чаще наблюдается у молодых женщин, является 

подгруппой невротических экскориаций и харак-

теризуется постоянным повреждением участков 

кожи с высыпаниями акне

Основной признак

– выдавливание или вырывание высыпаний акне

Нередко акне весьма средней тяжести сопровож-

дается сильными экскориациями

НЕВРОТИЧЕСКИЕ ЭКСКОРИАЦИИ

Обычно наблюдается у женщин среднего возраста 

Основной признак

повторяющееся, неконтролируемое желания щи-

пать, тереть, чесать кожу в области волосистой 

части головы, лица, верхней части спины, внеш-

ней поверхности предплечий, голеней и бедер, 

а также на любом другом участке тела
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