
МИКРОСПОРИЯ – грибковое заболевание кожи. 

Оно вызывается грибком особого вида. Известно несколько разновидностей этого грибка, 

которые могут паразитировать на человеческой коже. Из них наиболее распространены два вида. 

Один вид грибка способен поселяться только на коже человека (не поражает животных) и обладает 

значительной заразительностью. Этим грибком, следовательно, можно заразиться только от больного 

человека. 

Другой вид грибка паразитирует не только на человеке, но и на животных (обычно на 

кошках, реже на собаках). Этим грибком человек может заразиться и от домашних животных. В этом 

отношении наиболее опасность представляют бродячие кошки, которые являются главными 

распространителями этого вида грибка. 

В нашей области преобладает именно эта разновидность грибка, дающая высокую 

заразительность. Попавшие на кожу человека грибки микроспории могут вызывать поражения на 

гладкой коже (лицо, шея, туловище), а также на волосистой части головы. 

На гладкой коже появляются круглые или кольцевидные красноватые пятна с шелушением 

на поверхности. Пятен может быть несколько. 

Другое место поражения – волосистая часть головы. И здесь болезнь начинается с 

небольших круглых шелушащихся пятен, которые постепенно увеличиваются, не вызывая никаких 

болезненных ощущений. Однако, на волосистой части головы происходит внедрение грибка в 

волосы. От этого волосы у основания разрушаются и вскоре обламываются, образуются пятна в виде 

круглых плешинок, с наличием мелких чешуек. 

Всякий носитель микроспории является опасным в смысле заражения окружающих лиц. 

Заразиться этим заболеванием можно во всяком возрасте, однако, более  восприимчивы к нему дети. 

Поражения волосистой части головы наблюдаются почти исключительно у детей. Дети дошкольного 

и младшего школьного возраста особенно восприимчивы к этому заболеванию.  

При каких обстоятельствах происходит обычно заражение микроспорией? 

Чаще всего, когда дети берут к себе в кровать больную кошку, собаку или здоровый человек 

спит вместе с больным. Также при играх здорового человека с больными товарищами или с 

зараженными животными. 

Может наступить заражение при пользовании шапкой (платком) с головы больного. 

Передача грибка может произойти от зараженной расчески, машинки для стрижки волос. 

Какими мерами можно предохранить себя и, особенно, детей от микроспории? 

Вот несколько советов, которыми следует руководствоваться: 

- не надо разрешать детям играть с бродячими животными; 

- не надо брать в дом бродячих кошек (собак); 

- не следует допускать кошек и собак на кровати и диваны, учитывая, что эти животные 

могли заразиться микроспорией, а очаги заражения в густой шерсти незаметны; 

- надо разъяснять детям, что пользование чужими шапками (головными уборами) может 

принести им грибковое заболевание; 



- не следует пользоваться чужими расческами. Непосредственно после стрижки ребенка, 

рекомендуется вымыть ему голову с мылом. При первых признаках заболевания у детей следует 

обращаться в лечебные учреждения. Не занимайтесь самолечением; 

- в случае обнаружения заболевания у одного члена семьи подлежит обследованию и все 

другие (а в детском учреждении – вся группа, в школе – весь класс); 

- нательное и постельное белье больного, а также другие спальные принадлежности, одежда, 

шапки, платки подлежат дезинфекции; 

- при подозрении на грибковое заболевание у домашнего животного следует сообщать 

ближайшему ветеринарному врачу (или лечебнице), у которых имеются указания, как обезвреживать 

больных животных. 

Микроспория у детей 

Микроспория у детей - как можно заразиться? 

Микроспорией называют самое распространенное грибковое заболевание, особенно часто 

встречающееся у детей. При этом заболевании поражаются либо кожа, либо волосы, в редких 

случаях ногтевая пластина. На 100 тыс. человек микроскопией болеют 50-60. По статистике, 

заболевание чаще подхватывают мальчишки, вероятно из-за своей повышенной активности. 

Наука различает два вида микроспории - зооантропонозную и антропонозную.  

Возбудители первой из них «живут» в волосах и роговом слое эпидермиса больных детей. 

Они не всегда передаются от человека к человеку. Заражаются чаще от животных. Заражение детей 

происходит при контакте с больными кошками или собаками, предметами, которые были 

инфицированы шерстью или чешуйками.  

Поэтому профилактика микроспории у детей состоит в первую очередь в соблюдении 

правил гигиены и уходе за домашними животными. Кроме того, что вашему малышу необходимо 

усвоить правило всегда мыть руки, будь то после прогулки или после того, как погладил любимого 

кота, объясните ему, что нельзя пользоваться чужой щеткой или расческой, надевать чужие вещи. 

Антропонозная микроспория – редкое заболевание. Ее причиной является передача заразных 

грибков при контакте с больным человеком или вещами, находящимися в его употреблении. 

Инкубационный период заболевания продолжается от двух недель до трех месяцев. Затем у 

ребенка появляется лихорадка, а лимфоузлы увеличиваются. На коже появляются явные 

покраснения, шелушения и прочие неприятные вещи. 

Микроспория гладкой кожи у детей 

У новорожденных и детей раннего возраста, воспалительные явления особенно выражены. 

То место, где пророс грибок, воспаляется и становится красным пятном с четкими границами. 

Постепенно увеличиваясь, покрывается мелкими пузырьками, корочками. Очаг или очаги 

приобретают форму кольца. При микроскопии гладкой кожи они поражают лицо, шею, предплечья, 

плечи. Ощущается умеренный зуд. 

Микроспория волосистой части головы  

Заражение волосяного покрова микроспорией бывает в основном у детей от 5 до 12 лет. При 

поражении этой части головы волосы в пораженных местах отсекаются на расстоянии 5 мм от корня. 



Так же можно увидеть напыление похожее на муку в таких местах или основание волоса будет 

покрыто корочкой, манжетой. Если сдать анализы, в них точно будет видно наличие 

воспалительного процесса. 

Как вылечить микроспорию у ребенка?  

Диагностику и лечение микроспории у детей осуществляет врач-дерматолог. Лечение 

занимает в среднем от 3 до 6 недель. Микроспория у детей предполагает карантин . Заболевшего 

ребенка следует немедленно изолировать от окружающих. Предметы, которыми малыш пользуется, 

храните отдельно и сразу же займитесь их дезинфекцией. Устройте генеральную уборку дома, 

перестирайте все покрывала, протрите раствором из хозяйственного мыла и соды все поверхности и 

пол. Если у вас есть еще дети, не позволяйте им играть с заболевшим, пока тот не выздоровеет.  

При лечении микроспории необходимо: 

1. В зависимости от степени поражения применять местную или общую 

противогрибковую терапию: мази, кремы и эмульсии.  

2. Без приема внутрь противогрибковых препаратов вылечить заболевание 

практически невозможно. 

3. Если реакция ярко выражена и есть воспаление, нужно применять 

комбинированные препараты, в которых содержится противогрибковый и гормональный 

компонент. 

4. Для достижения терапевтического эффекта чередовать аппликации с мазями, 

обработкой йодом. 

5. Давать такие препараты только по назначению лечащего врача. 

Профилактикой микроспории занимаются на государственном уровне, устраивая регулярные 

осмотры детей в детских учреждениях для выявления зараженных. Родителям необходимо 

ограничить контакт детей с бродячими животными, следить за соблюдением личной гигиены.  

  

Источник: http://womanadvice.ru/mikrosporiya-u-detey#ixzz3vsLLnKKn  
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