
 
 

Профилактика  микроспории  
  
 
          Ежегодно среди населения города Могилева и Могилевского района регистрируются случаи заболевания 
микроспорией. Так, за текущий 2020 год (на 24.12.2020) было зарегистрировано 80 случаев микроспории, из них дети до 
17 лет составили 99% (79 детей).  
          Заболевание имеет сезонность, регистрация возрастает в осенне-зимний период.  В 85% заражение детей 
происходит после контакта с кошками, которые являются основными носителями микозов. У животного частицы 
грибкового возбудителя находятся на шерсти и усах. Преобладает прямой путь инфицирования, когда грибок 
попадает на кожу пациента в ходе непосредственного контакта с кошачьей шерстью. Реже бывает непрямой путь, 
когда ребенок прикасается к предметам, загрязненным частицами микроспор. 
          Носителями инфекции могут быть не только бродячие кошки, как принято считать в обществе, но и 
представители элитных пород.  Кроме того, ребенок может получить «стригущий лишай» после контактов с собаками, 
кроликами, обезьянами, реже — с зараженными детьми в инкубационном периоде. 
           От момента заражения до появления первых признаков болезни проходит обычно 5-10 дней.  
           Клинические проявления грибкового заболевания определяются локализацией процесса. При поражении 
гладкой  кожи - на теле появляются розовые пятна округлой формы, которые имеют четкие края и размер до 2-3 см. 
При поражении волосистой части - волосы обламываются на высоте 4-6 мм, из-за чего болезнь и получила 
неофициальное название «стригущий лишай». 
           Микроспория относится к эпидемиологически значимым заболеваниям, поэтому при выявлении заболевания у 
организованных детей, они отстраняются от посещения школы. Длительность изоляции составляет до 45 дней — 
максимальный период инкубации болезни 



 
 

  Чтобы предупредить заболевание микроспорией необходимо:  
- исключить контакт (детей) с безнадзорными животными, не брать их домой; 
- необходимо населению соблюдать санитарно-гигиенические правила: пользоваться только  индивидуальной 
расческой, головным убором, постельным бельем и другими предметами личного назначения; 
- взятых в дом котят, щенков следует осмотреть ветеринарным врачом; 
- домашних питомцев  привить против микроспории; 
- больных (с подозрением) животных нельзя выбрасывать на улицу, их следует обследовать в ветлечебнице для 
установления диагноза и назначения лечения! 
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