
Трихофития (стригущий лишай) и микроспория  относятся к группе заболеваний 
дерматомикозов.  

 
          Источниками дерматомикозов у человека являются больные животные, чаще безнадзорные, 
а также и больной человек. Заражение происходит при непосредственном контакте с больными 
животными, при использовании предметов обихода больного человека (расческа, шапка, 
постельное белье и др.). Инкубационный период от момента заражения до появления первых 
признаков болезни при трихофитии  составляет до 7 суток, при микроспории – от 5 дней до 6 
недель. После перенесенных грибковых заболеваний у человека не вырабатывается иммунитет, 
можно повторно заболеть при наличии источника. 
 
         Упоминания о заболеваниях дерматомикозами у людей известны с древних времен. Еще 
арабские ученые XII в. описывали сходные заболевания.       Грибы устойчивы во внешней среде и 
способны выживать  в пораженных волосах до 10 лет, в почве до 1 года. Споры грибка при 
трихофитии легко распространяются по воздуху. Они отличаются повышенной «живучестью» и 
спокойно себя чувствуют на предметах обихода, оседая на их поверхности. 
 
         В настоящее время практически нет ни одной страны, в которой не были бы 
зарегистрированы случаи заболеваний дерматомикозами человека и животных.  
 
          Ежегодно среди населения города Могилева и Могилевского района регистрируются данные 
заболевания. Так, за 11 месяцев 2018 года  зарегистрировано 78 случаев микроспории (за 
аналогичный период 2017г. – 77 сл.),  3 случая трихофитии ( за аналогичный период 2017 г. – 7 сл.). 
          Грибковые заболевания излечимы, однако срок полного излечения может быть до 3-х 
месяцев. Дети до полного излечения не допускаются в организованные коллективы. 

Грибковые заболевания (микроспория, трихофития) 
 



            В предупреждении данными заболеваниями большое значение имеет соблюдение 
санитарно-гигиенических правил, в том числе использование индивидуальных головных уборов, 
расчесок, постельного белья, содержание в чистоте  жилища. Не следует подбирать на улицах 
животных, приносить их в дом. Нельзя разрешать детям играть с безнадзорными животными. 
Если Ваш питомец (кот, собака) заболел,  нельзя его выбрасывать на улицу, необходимо 
обратиться к ветеринарному врачу. Напоминаем, что домашних животных профилактически 
можно привить против микроспории в ветлечебницах. 
 
          При малейших симптомах заболевания: появления на коже округлых пятен с шелушением, 
на волосистой части головы – обламывания волоса, пеньков, чешуек,  нельзя заниматься 
самолечением. Необходимо обратиться в врачу - дерматологу для установления диагноза. В 
предупреждении данными заболеваниями большое значение имеет соблюдение санитарно-
гигиенических правил, в том числе использование индивидуальных головных уборов, расчесок, 
постельного белья, содержание в чистоте  жилища. Не следует подбирать на улицах животных, 
приносить их в дом. Нельзя разрешать детям играть с безнадзорными животными. Если Ваш 
питомец (кот, собака) заболел,  нельзя его выбрасывать на улицу, необходимо обратиться к 
ветеринарному врачу. Напоминаем, что домашних животных профилактически можно привить 
против микроспории в ветлечебницах. 
 
          При малейших симптомах заболевания: появления на коже округлых пятен с шелушением, 
на волосистой части головы – обламывания волоса, пеньков, чешуек,  нельзя заниматься 
самолечением. Необходимо обратиться в врачу - дерматологу для установления диагноза.  
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