
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:  

1. развивать на современном уровне знания по трихологии; 

2. развивать знания по вопросам анатомических особенностей строения кожных покровов 

(возрастные особенности, принципы ухода за кожными покровами, строение волоса) 

3. развивать знания по инфекционным и паразитарным заболеваниям волосистой части го-

ловы  

4. развивать знания по вопросам правовой базы оказания медицинской помощи пациентам 

косметологического профиля  

5. развивать знания о стандартах лечения на основе доказательной медицины; 

6. развивать умения по вопросам диагностики заболеваний волосистой части головы  

7. развивать умения определять типы волос, и возможности ухода за волосами (косметиче-

ские средства по уходу за волосами) 

8. развивать знания по использованию современных методов для коррекции разных фор-

мам алопеции;  

9. развивать знания по вопросам особенностей выбора форм терапии у  пациентов с раз-

личными заболеваниями волосистой части головы; 

10.  развивать умение комбинировать различные методы терапии для лечения  больных с 

разными формами болезней волос и волосистой части головы для назначения персони-

фицированной терапии 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенций ( или ее ча-

сти) 

1 1 

 

ОПК-8  

Медицинская реабилитация 

ОПК-8 Способен реализовывать и осуществлять 

контроль эффективности медицинской реабилитации па-

циента, в том числе при реализации индивидуальных про-

грамм реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, про-

водить оценку способности пациента осуществлять трудо-

вую деятельность 



ИД 8.3. Знает принципы составления индивидуальных программ реабилитации 

пациентов и абилитации инвалидов 

ИД 8.4. Умеет использовать современные методы медицинской реабилитации паци-

ентов 

ИД 8.5. Владеет навыками проведения медико-социально экспертизы и оценки способ-

ности пациента осуществлять трудовую деятельность 

ПК-5 

Обследование и диагностика 

ПК-5 Способен определять план лабораторных и 

инструментальных обследований пациента, необходи-

мость направления пациента на консультацию к врачам-

специалистам и анализировать 

ИД 5.1. Знает порядок оказания диагностической медицинской помощи согласно кли-

ническим рекомендациям (протоколам) и утвержденным стандартам. 

ИД 5.2. Умеет обосновать необходимость и объем лабораторных, инструментальных , 

генетических исследований, направления пациента на консультацию в врачам- специалистам 

ИД 5.3 Владеет необходимыми навыками и объемом лабораторных, инструментальных , гене-

тических исследований для направлений пациентов на консультацию к врачам- специалистам 

ПК-6 

Обследование и диагностика 

ПК-6 Способен проводить дифференциальную ди-

агностику с другими заболеваниями/состояниями, в том 

числе неотложными. 

ИД 6.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциаль-

ной диагностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы междуна-

родной статистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 6.2 Умеет проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних ор-

ганов 

ИД 6.3 Владеет алгоритмами проведения дифференциальной диагностики заболеваний внут-

ренних органов и состояний, в том числе неотложных 

ПК-8 

Лечение заболеваний и состоя-

ний 

Способен разработать  план лечения заболевания и 

состояния пациента с учетом диагноза, возраста и клини-

ческой картины в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи 

ИД 8.1. Знает общие вопросы организации медицинской помощи взрослому населению 

и законодательство РФ в сфере охраны здоровья населения 

ИД 8.2. Умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, ре-

зультатов осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания 

ИД 8.3 Владеет методами фискального обследования пациента, составлением плана обязатель-

ных и дополнительных лабораторных, инструментальных, генетических исследований и консультаций 
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