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косметическим и психологическим аспектам заболеваний волос. 
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На протяжении всей истории человечества от библейского мифа 
о силе Самсона, заключенной в его волосах, до современной моды 
на пышные, окрашенные и стильно уложенные прически, волосы 
для человека всегда играли ключевую роль в социальной комму-
никации и сексуальных взаимоотношениях. Волосы неразрывно 
связаны с чувством собственного достоинства, индивидуальным 
стилем и уверенностью в себе. Если врач не учитывает это об-
стоятельство, пациенты, обратившиеся к нему, будут считать, 
что не получили надлежащего лечения и придут в отчаяние от 
того, что все сокрушительные воздействия, оказываемые на них 
утратой волос, останутся недооцененными.

Полностью обновленное издание книги «Коротко о главном: 
заболевания волос и кожи головы» включает базовые представ-
ления о биологии и патологии волос, достаточно подробные для 
понимания механизма потери волос и связи симптомов с пато-
генезом заболевания. Однако главной целью книги является воз-
можность практического применения, в том числе и ряда «топо-
вых» рекомендаций по улучшению клинической диагностики, 
касающихся, например, исследования волос и волосистой части 
кожи головы с помощью дерматоскопа.

Рандомизированные и контролируемые исследования в об-
ласти заболеваний волос отсутствуют. Клиницисты, занимаю-
щиеся лечением пациентов с облысением, полагаются на ре-
комендации с уровнем достоверности В, то есть сила данных 
рекомендаций соответствует уровням II или III. Поэтому в 
книгу не включены ссылки на данные доказательной медицины.

В целом, этот компактный справочник предоставит воз-
можность профессионалам сферы здравоохранения диагно-
стировать целый спектр распространенных и более редких за-
болеваний волос и кожи головы, в том числе различных типов 
облысения, а также укажет на необходимость дальнейших иссле-
дований в случае соответствующих показаний и даст полноцен-
ные и релевантные рекомендации по терапевтическим, космети-
ческим и психологическим аспектам заболеваний волос. 

Это идеальный ресурс для медицинских работников первич-
ного звена, практикующих медсестер, ординаторов и студен-
тов, изучающих дерматологию, а также для консультирующих 
 дерматологов и трихологов, которые стремятся быть в курсе но-
вейших достижений и последней информации, касающихся за-
болеваний волос и кожи головы.
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