
Микроспория — это кожное 

заболевание из группы 

микозов. Проявления 

возникают как на гладкой, 

так и на волосистой части 

кожных покровов. Редко, 

могут возникать на ладонях, 

подошве ног, ногтях. 

ЗАРАЖЕНИЕ 

 Микроспория (лишай) очень заразна. Инкубационный период 

при микроспории составляет 5-7 дней при заражении от 

животного и до 4-6 недель — при заражении от больного 

человека. 

Источником заражения 

являются больные 

животные. В природе 

микроспорией могут болеть 

собаки и кошки, кролики, 

крупные домашние 

животные (свиньи, козы, 

лошади, овцы), а также 

дикие звери (обезьяны, 

лисы, тигры, песцы). 

Заражение происходит не только при прямом контакте с заболевшим 

животным, но и при попадании на руки человека шерсти и чешуек с 

предметами ухода и кормом, через подстилку и другой инвентарь.  

У животных заболевание часто протекает скрыто: очаги поражения 

обнаруживаются только при просвечивании люминесцентной 

лампой (зеленое свечение). Лишь иногда на голове, лапах или хвосте 

можно заметить очаги с торчащими обломками волосков и 

чешуйками. 

      Не исключена передача грибка от больного человека к 

здоровому. Заразиться можно даже при контакте с 

необработанной одеждой человека, болевшего некоторое время 

назад. Грибок микроспории, благодаря шестислойной оболочке и 

ребрам в виде паутинки, довольно устойчив во внешней среде и 

сохраняет жизнеспособность до 3 месяцев вне организма человека 

или животного. 



МИКРОСПОРИЯ У ДЕТЕЙ — ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ 

Распространенность микроспории кожи у детей объясняется 

следующими фактами:  

 Особая «любовь» возиться 

с бездомными котятами и 

щенками. 

 Несоблюдение строгих 

правил гигиены — немытые 

руки. 

 Недостаточная иммунная 

защита, ослабление 

иммунитета частыми простудными заболеваниями. 

 Частое травмирование кожи (порезы, ссадины, расчесы и 

мелкие ранки), которые способствуют распространению 

заболевания при попадании грибка. 

 

МИКРОСПОРИЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ 

Изначально появляется красное 

пятно округлой формы, с четкими 

границами, несколько 

возвышающееся над кожей. 

Очень быстро по периферии 

формируется валик с 

мельчайшими пузырьками и 

корочками, а грибковое пятно 

разрастается до 3 см. 

МИКРОСПОРИЯ ГОЛОВЫ 

 

Стригущий лишай на 

волосистой части головы чаще 

проявляется в периоде с 5 до 12 

лет. В более взрослом возрасте 

эта патологии очень редко 

наблюдается, потому что 

волосяные луковицы способны 

продуцировать кислоту, 

убивающая возбудителя 

болезни. Грибковая инфекция чаще диагностируется у детей с 



рыжими волосами. Протекает недуг со следующими симптомами: 

появляются на дерме участки шелушения, у корней волос 

образуются кольцевидные чешуйки, они окружают волосинки по 

всему периметру. Спустя 1 неделю, происходит поражение 

волосяного покрова. Происходит потеря пигментации, становятся 

волосы хрупкими, ломкими и очень тусклыми. В результате этого 

они отламываются, остается только короткий «ежик» около 5 мм. 

Оставшиеся обломки волосинок покрывает грибковый налет спор. 

Кожа в этих местах плотная и умеренно красная, покрытая 

многочисленными сероватыми чешуйками. 

Обязательные мероприятия при выявлении микроспории у человека: 

 Удаление поврежденных волосков (эпиляция, ежедневное бритье). 

 Мытье головы дважды в неделю. 

 Регулярная смена белья. 

 Ограничение контакта с больным человеком. Изоляция ребенка из 

школы при лечении микроспории у детей. 

 Осмотр контактировавших с больным человеком людей. 

 Осмотр домашних животных ветеринаром. 

 Дезинфекция предметов ухода (полотенца, расчески), одежды, 

детских игрушек с помощью дезсредств.  

 Генеральная уборка. 

Все лечение занимает 3-6 недель. Выздоровление констатируется 

при отрицательном анализе соскоба с места повреждения. 

 Осложнения. 

 Стригущий лишай не несет для жизни ребенка или взрослого 

никакой опасности. При адекватной и своевременной терапии 

волосяной и кожный покров полностью восстанавливаются. Однако 

случаются ситуации, при которых возникают осложнения недуга, 

если было назначена неправильная схема лечения или к врачу 

обратились поздно. Проявляется последствия могут в следующей 

форме: воспаление, нагноение кожи (как на фото); появляются 

проплешины на голове. Развивается необратимое выпадение волос. 

 

 



 

ПРОФИЛАКТИКА МИКРОСПОРИИ 

Основной мерой профилактики является избегание контакта с 

больными людьми и больными животными, своевременное 

выявление болезни, изолирование 

больного человека и правильно 

назначенное лечение микроспории. 

Вещи больного микроспорией 

человека необходимо обязательно 

тщательно дезинфицировать 

Для исключения заболевания 

микроспорией необходимо соблюдать следующие правила: 

 исключить контакт с бродячими животными.  

 покупать домашних животных только после осмотра 

ветеринаром. 

 периодически проводить профилактические осмотры 

домашних питомцев.  

 проводить влажную уборку помещения с использованием 

дезинфицирующих средств,  

 регулярно проветривать помещение. 

                                                                            ПРОГНОЗ 

При своевременном 

лечении прогноз при 

микроспории 

благоприятный, 

заболевание 

заканчивается полным 

выздоровлением. 

После окончания курса 

лечения пациент 

остается под диспансерным наблюдением дерматолога 12 месяцев. 

Снятие с учета проводится только после получения отрицательных 

анализов на грибы. 

Берегите свое здоровье, здоровье своих близких и своих 

питомцев. При подозрении на заболевание микроспорией – 

обязательно обратитесь к врачу-дерматологу, сообщите об этом 

близким и по месту учебы. 


