
Осторожно МИКРОСПОРИЯ 
Микроспория представляет собой грибковую патологию волосяного покрова и кожи. В 
основном болезнь развивается в детском возрасте. Существует несколько 
разновидностей микроспории: антропонозная и зооантропонозная. 

Симптомы 
На волосистой поверхности головы формируется один или несколько штук 
эриматозно-сквамозных участков круглой или овальной формы размером от двух до 
шести см в диаметре. В очаге воспаления происходит облом волос на расстоянии два 
- т р и мм от кожи головы. Сами волосы у корней покрываются белесой или сероватой 
муфтой, в состав которой входят артроспоры. Поломанные волосы легко удаляются с 
помощью пинцета. При микроскопическом рассмотрении становится ясно, что 
маленькие грибковые споры находятся вне самого волоса. 

При расположении патогенных участков на гладкой поверхности кожи, они обычно 
локализуются на открытых местах. Это эритемато-сквамозные пятна округлой формы 
размером от 0,5 до 3 см, которые по периметру окружены валиком с пузырьками. 
После самопроизвольного вскрытия пузырьков на их месте образуются корочки. 

Характерными симптомами микроспории становятся снижение интенсивности 
воспаления в центральной части очага и центробежное разрастание этого очага, в 
связи с чем, участок поражения имеет кольцевидную форму. У 1 - 2% отмечается 
патология на бровях, ресницах и веках, а в редких случаях даже поражение ногтевой 
пластины. 

Лечение 
При развитии болезни на волосистой поверхности головы или диссеминированной 
патологии на гладкой поверхности кожи требуется изоляция больного. Дети, уже 
переболевшие микроспорией, могут вновь начать посещение детских коллективов 
только после получения трех отрицательных результатов после организации 
люминесцентного и микроскопического исследования для выявления грибов, а также 
после организации заключительной дезинфекции в домашних условиях. Диагноз 
болезни устанавливает специалист только после тщательного осмотра пациента и 
получения результатов проведения лабораторного обследования. Для того чтобы не 
осложнять выявление патологии не следует смазывать пораженные места до 
момента посещения врача. 

Комплексное лечение микроспории традиционно предполагает применение местных 
лекарственных препаратов, которые обладают противогрибковым эффектом, а 
именно серной мази, йода и т.д. 

Профилактика 
Профилактика микроспории предполагает первоначально устранение источника 
поражения организма, которые обычно представлены людьми или животными. 
Требуется их выявление и изоляция. Не разрешается перемещать заболевших детей 
из места очага патологии на протяжении четырех - шести недель. Предметы личного 
использования и белье подвергается дезинфекции. 


