
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Трихология» 

по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Трихология» является обучение студентов теоретическим ос-

новам медицинской трихологии; приемам диагностики патологических состояний и  заболеваний кожи 

и волосистой части головы; формирование у студентов клинического мышления в области трихологии; 

способности самостоятельно установить диагноз наиболее часто встречающихся заболеваний волос и 

кожи волосистой части головы, определить тактику их устранения, ухода за волосами и кожей волоси-

стой части головы. 

Задачами освоения дисциплины являются: развитие на современном уровне знаний по три-

хологии, по вопросам анатомических особенностей строения кожных покровов (возрастные 

особенности, принципы ухода за кожными покровами, строение волоса), по инфекционным и 

паразитарным заболеваниям волосистой части головы, по вопросам правовой базы оказания 

медицинской помощи пациентам косметологического профиля, знаний о стандартах лечения на 

основе доказательной медицины; умений по вопросам диагностики заболеваний волосистой 

части головы, определению типов волос, и возможностей ухода за волосами (косметические 

средства по уходу за волосами); знаний по использованию современных методов для коррекции 

разных формам алопеции, по вопросам особенностей выбора форм терапии у  пациентов с раз-

личными заболеваниями волосистой части головы; умений комбинировать различные методы 

терапии для лечения  больных с разными формами болезней волос и волосистой части головы 

для назначения персонифицированной терапии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-8 готовность к медицинскому применению лекарст-

венных препаратов и иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач 

знать как правильно назначать этиологическую, патогенетическую, симптоматическую (на-

ружную и системную) терапию для пациентов косметологического профиля;  

уметь правильно назначать этиологическую, патогенетическую, симптоматическую (наружную 

и системную) терапию для пациентов косметологического профиля; 

владеть навыками правильного назначения этиологической, патогенетической, симптоматиче-

ской (наружной и системной) терапии для пациентов косметологического профиля. 

 ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, дан-

ных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, ин-

струментальных, патологоанатомических и иных исследо-

ваний в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания 

знать как проводить сбор жалоб, анамнестических данных, результатов осмотра, описание оча-

га поражения на коже и слизистых оболочках, анализ общих лабораторных исследований и ис-

следований из очага поражения в целях распознавания состояния или установления факта на-

личия или отсутствия заболевания;  

уметь проводить сбор жалоб, анамнестических данных, результатов осмотра, описание очага 

поражения на коже и слизистых оболочках, анализ общих лабораторных исследований и иссле-

дований из очага поражения в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания; 



владеть навыками сбора жалоб, анамнестических данных, результатов осмотра, описания очага 

поражения на коже и слизистых оболочках, анализа общих лабораторных исследований и ис-

следований из очага поражения в целях распознавания состояния или установления факта на-

личия или отсутствия заболевания. 

 ПК-6 способностью к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболе-

ваний, нозологических форм в соответствии с Междуна-

родной статистической классификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

знать как определять у пациентов косметологического профиля основных дерматовенерологи-

ческих симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Междуна-

родной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пере-

смотра; 

уметь определить у пациентов косметологического профиля основных дерматовенерологиче-

ских симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ-

ной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмот-

ра; 

владеть навыками определения у пациентов косметологического профиля основных дермато-

венерологических симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, 

X пересмотра. 

 ПК-8 способность к определению тактики ведения боль-

ных с различными нозологическими формами 

знать как правильно выбрать тактику ведения пациента с различной косметологической пато-

логией; 

уметь правильно выбрать тактику ведения пациента с различной косметологической патологи-

ей; 

владеть навыками тактики ведения пациента с различной косметологической патологией 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Трихология» ФТД.5 относится к блоку факультативных дисцип-

лин учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам: «Медицинская информатика», «Анатомия человека», «Биология, экология», «Гистоло-

гия, эмбриология, цитология», «Патологическая физиология», «Микробиология», «Фармаколо-

гия», «Биологическая химия», «Неврология, медицинская генетика», «Патологическая анато-

мия», «Пропедевтика внутренних болезней», «Общая хирургия», «Дерматовенерология». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

 

5. Формы аттестации: зачет (9-й семестр).  


