
Микроспория, или 

«стригущий лишай» 

 Микроспория – заразное заболевание 

кожи, возбудителем которого является грибок 

рода Microsporum, очень устойчивый во внешней среде.  

В Щучинском районе за 2022 год зарегистрировано 6 случаев 

микроспории у людей (в 2021 году - 20  случаев).  

 Заразиться можно не только при непосредственном контакте, но и 

через предметы. Особенно большую опасность представляют места обитания 

бездомных животных: подвалы, чердаки, лестничные клетки. Пораженные 

грибками волосы, чешуйки попадают на одеяло, диван, ковры, подушки, 

откуда легко могут оказаться на коже человека и 

вызвать заболевание. В дальнейшем источником 

становится заболевший человека заражение 

произойти как предметы общего пользования 

(расчѐски, полотенца, головные уборы, игрушки).  

Грибок Microsporum проникает в кожу и 

начинает в ней размножаться, параллельно поражая 

находящиеся поблизости волосы, разрушая кутикулу 

и формируя чешуйки. 

Источники заболевания микроспорией: 

 больные микроспорией животные (коты, собаки). Человек заражается 

при непосредственном соприкосновении или через различные предметы, 

зараженные его шерстью; 

 больной человек. Заражение происходит при использовании шапки, 

расчески и других предметов личной гигиены больного микроспорией. От 

момента заражения до появления первых признаков болезни проходит 

обычно 5-10 дней. 

Виды микроспории: 

 микроспория гладкой кожи (заболевания имеет вид кольца. 

Проявление болезни начинается с красного, слегка гиперемированного пятна. 

Кожа шелушится, на ней могут возникать пузырьки, корочки. Иногда может 

слегка чесаться. Очаги небольших размеров от 1 до 3 сантиметров, 

располагаются на коже лица, на шее, предплечьях, плечах). 

 микроспория волосистой части головы (обычно поражает детей. При 

микроспории волосистой части головы очаги имеют диаметр от 2 до 5 

сантиметров, с покрасневшей кожей, иногда вокруг основного пятна могут 

располагаться маленькие диаметром по полсантиметра. Волосы начинают 

обламываться уже на 6 – 7 день, оставляя «пеньки» длиной 5-6 мм). 

Лечение 

 Самолечение успеха не приносит. При первых признаках 

заболевания необходимо обратиться в УЗ «Щучинская ЦРБ» за 

медицинской помощью. В подавляющем большинстве случаев 

лечение является амбулаторным и не требует госпитализации 

пациента. Микроспория излечима. Срок полного излечения от 1,5 

до 3 месяцев. Дети, заболевшие микроспорией, не допускаются в 

школу, детский сад и другие детские учреждения. 

 



Профилактические меры: 

 соблюдать правила личной гигиены и прививать их своим детям: мыть 

руки после посещения улицы, контакта с животными, не пользоваться 

чужими расческами, головными уборами, полотенцами; 

 избегать контактов с бродячими животными (не гладить, не играть с 

ними); 

 вакцинировать своевременно домашних животных и проводить 

профилактические обследования у ветеринара. Если питомец заболел, 

его нужно изолировать и лечить, а не выбрасывать на улицу, где он 

будет заражать других животных и людей; 

 если вы решили приютить у себя бездомного котенка или щенка — 

обязательно посетите с ним ветеринара для диагностики заразных 

кожных болезней. 

 

Соблюдая эти несложные меры Вы сохраните  

здоровье себе и своим близким. 
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