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с выдачей Удостоверения установленного образца РФ
от Российской организации АНО Международный Научно-Практический
Центр «Трихология»

АНО МНПЦТ партнер профессионального журнала «Трихология»,
первого отечественного издания для специалистов
в области лечения волос и кожи головы.

Бренд профессиональной трихологической продукции

TIME TO GROW!
Первая комплексная трихологическая линия

www.time-to-grow.pro

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КУРСА
Научные редакторы журнала Трихология:

Наталья Григорьевна Барунова, врач-дерматолог, трихолог, нутрициолог,
рефлексотерапевт, специалист по анти – эйдж медицине, член Совета
директоров Международной Трихологической Ассоциации IAT, член
Профессионального общества трихологов, Skin Alliance (Европейского альянса
дерматологов и косметологов), сертифицированный преподаватель курсов IAT
и АНО МНПЦ «Трихология», зав. отделением трихологии клиники «БиоМи
Вита». Научный редактор журнала «Трихология».

Мария Владимировна Халдина, к.м.н., врач-дерматолог, трихолог, косметолог,
физиотерапевт, специалист по антивозрастной коррекции в косметологии, член
Профессионального общества трихологов. Координатор и сертифицированный
преподаватель образовательных программ Международной Трихологической
Ассоциации (IAT) и АНО МНПЦ «Трихология». Главный врач клиники
трихологии и косметологии БиоМи Вита. Научный редактор журнала
«Трихология».

Лекционные занятия по эндокринологии в трихологии проводит
Владислав Петрович Ткачев, к.м.н., врач - эндокринолог, дерматолог, трихолог,
главный редактор журнала «Трихология», Вице-президент
Научно-Практического общества трихологии. Сертифицированный
преподаватель курсов Международной Трихологической Ассоциации (IAT) и
АНО МНПЦ «Трихология».

«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ТРИХОЛОГИИ»
Тематическое усовершенствование (ТУ)
по медицинской трихологии для врачей (144 ак. часа)
от АНО Международного Научно-Практического Центра «Трихология» (МНПЦТ).
Стоимость: 25.900 �
Заочная часть – индивидуальной продолжительности. Очная часть – 3 дня.
Максимальное количество человек в группе – 8.
Программа курса тематического усовершенствования состоит из двух частей
– заочной теоретической и очной практической. Заочная теоретическая
часть включает учебно-методические рекомендации, позволяющие
заранее ознакомиться с избранными теоретическими аспектами
медицинской трихологии. Очная часть обучения состоит из лекционнопрактических семинаров, во время которых обучающиеся изучают основные
специализированные диагностические и лечебные методики современной
трихологии.
Программа обучения дает информацию по наиболее часто встречающимся
заболеваниям волос и кожи волосистой части головы, включая практические
аспекты их диагностики и лечения. Данный курс предназначен как для врачей,
только начинающих работать в области трихологии, так и для специалистов,
желающих приобрести и усовершенствовать свои навыки в области
диагностики и лечения заболеваний волос и кожи волосистой части головы.
Наличие заочной части обучения дает возможность получить необходимую
базу теоретических знаний еще до начала практических семинаров, что
позволяет во время процесса обучения уделять большую часть времени
приобретению необходимых практических навыков.
Уникальный формат обучения, при котором занятия проходят в комфортных
мини-группах позволяет усваивать все нюансы диагностических и
терапевтических манипуляций, оттачивая навыки их использования.
Наши выпускники получают не только теоретические знания, но и
необходимые практические умения, что позволяет им уверенно вести
прием пациентов с заболеваниями волос и кожи головы сразу же после
окончания курса обучения. По окончании выдается удостоверение о
повышении квалификации государственного образца. Форма обучения:
заочно – очная.

КУРС «ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ТРИХОЛОГИИ»
РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВКЛЮЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ:
АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ФОЛЛИКУЛА ВОЛОСА. Стволовые клетки волосяного фолликула. Фолликулярная единица.
Цикл роста волоса.
ВИДЫ ПОТЕРИ ВОЛОС. Рубцовые и нерубцовые формы алопеций. «Рабочая» классификация алопеций. Типы алопеций,
наиболее часто встречающиеся в клинической практике. Классификация заболеваний волос в МКБ-10 (Международная
Классификация Болезней – 10).
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТРИХОЛОГИИ. Обзор. Наиболее современные методы
диагностики трихологических пациентов. Понятие о диагностической триаде в трихологии (применение методов
трихоскопии, фототрихограммы, метода обзорных фотографий).
НОРМАТИВЫ МИНЗДРАВА по лечению основных видов алопеций.
ПРИНЦИПЫ ПОДХОДА к диагностике и лечению микозов волосистой части головы.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФИЗИОТЕРАПИИ. Частные методики физиотерапии в лечении заболеваний волос: методики
проведения процедуры низкоинтенсивной лазерной терапии и электротерапии для волосистой части головы.
Инфракрасное облучение. Неселективная и селективная хромотерапия. Ультрафиолетовое облучение.
Пилинги кожи волосистой части головы. Теория и практика.
ДЕЙСТВИЕ КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ пилинга и барьерная функция кожи скальпа. Комплексное
влияние дерматологических пилингов на кожу головы.
ТРИХОЛОГИЯ И ЭНДОКРИНОЛОГИЯ. Роль эндокринных нарушений в развитии различных видов алопеций.
Заболевания щитовидной железы и их влияние на выпадение волос. Гиперандрогении. Методы лабораторной
диагностики при подозрении на наличие нейроэндокринных патологий у пациента – эндокринологический скрининг.
Влияние на состояние волос приема комбинированных оральных контрацептивов. Ведение пациентов, имеющих
проблемы волос, совместно с эндокринологом и гинекологом.

ТЕМЫ ЛЕКЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ

Семинары предусматривают проведение интерактивной теоретической части с активным участием обучающихся
специалистов, а также приобретение необходимых практических навыков.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ В ТРИХОЛОГИИ. Обзор. Необходимая документация: договор, информированное
согласие, анкеты для врачей и пациентов.
ТРИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПАЦИЕНТ – КТО ОН? Особенности обследования, тактика ведения и необходимость наблюдения
за эффективностью лечения. Предотвращение синдрома выгорания и чрезмерной эмоциональной вовлеченности
специалиста-трихолога при работе с трудными пациентами.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ГАЙДЛАЙНОВ (методических рекомендаций) и их применение при обследовании
и лечении пациентов с проблемами волос и кожи головы. Необходимый минимум и оптимальный максимум
обследований.
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ при обследовании пациентов с заболеваниями волос
и кожи головы. Диагностическая триада в трихологии. Трихоскопия, фототрихограмма, метод обзорных фотографий.

ТРИХОСКОПИЯ. Понятие об основных трихоскопических единицах. Применение навыков трихоскопии при
обследовании трихологических пациентов. Стандартные точки при проведении трихоскопии.
ФОТОТРИХОГРАММА. Понятие об основных параметрах фототрихограммы. Применение навыков фототрихограммы
при обследовании трихологических пациентов. Стандартные точки при проведении фототрихограммы.
МЕТОД ОБЗОРНЫХ ФОТОГРАФИЙ с использованием стереотаксического устройства позиционирования. Особенности
фотосъемки в трихологии.
МЕТОДЫ ТРИХОСКОПИИ, фототрихограммы, метод обзорных фотографий для отслеживания эффективности лечения.
РАБОТА СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРОГРАММАМИ В ТРИХОЛОГИИ. TrichoSciencePro.
Измерение параметров роста волос – диаметра и плотности волос, подсчет процентного соотношения волос в
фазе анагена и телогена и др. Понятие о терминальных и веллусных волосах, параметр «веллус в телогене» и его
диагностическая значимость.
МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНО – ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ у пациентов с проблемами волос и кожи
головы. Взаимодействие с узкопрофильными специалистами. Принципы составления диагностического алгоритма у
трихологических пациентов.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:
МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ (методики инъекций, независимый обзор препаратов, общее
построение курса процедур).
КИСЛОРОДНО-ОЗОНОВАЯ ТЕРАПИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ. Отработка практических
навыков.
ИНТЕГРАЦИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ МЕТОДИК в комплексную терапию заболеваний волос и кожи головы.
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ КОЖИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ. Принципы действия и методики применения
у трихологических пациентов. Отработка практических навыков.
ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PRP – PLATELET RICH PLASMA – ПЛАЗМЫ, обогащенной тромбоцитами в трихологии.
ФИЗИОТЕРАПИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ (электротерапия переменным импульсным током, светотерапия,
лазеротерапия, магнитотерапия, узкополосная ультрафиолетовая терапия). Отработка практических навыков избранных
методов.
ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ МЕТОДОВ и их терапевтическая значимость при применении у пациентов с проблемами волос
и кожи головы.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДИК у пациентов с повышенным уровнем тревожности и
психоэмоциональной лабильностью.
ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА у трихологических пациентов.
В ходе программы предусмотрено письменное тестирование, которое дает возможность обучающемуся получить
представление о прогрессе своих знаний в ходе обучения. Практические навыки отрабатываются обучающимися
друг на друге. Предусмотрено решение ситуационных клинических задач (case-studies).
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