Что такое микроспория?
Микроспория у человека представляет собой инфекционное заболевание.
Причиной его развития является попадание в организм грибков (Микроспорум),
Данная грибковая инфекция крайне заразна. Именно поэтому микроспория у детей
— явление столь распространенное, ведь маленькие пациенты редко тщательно
следят за личной гигиеной.
Считается, что микроспория у человека — одно из самых распространенных
заболеваний, которое по количеству зараженных уступает разве что грибковым
поражениям кожи стоп. Сразу же после попадания на кожу грибковый
микроорганизм быстро внедряется в ткани и начинает активно размножаться.
Возбудитель микроспории чаще всего поражает кожные ткани, а также волосистую
часть головы. Споры гриба способны прорастать вглубь волосяной луковицы.
Отсюда инфекция быстро распространяется по всей длине волоса, разрушая
кутикулу — под чешуйками начинаются накапливаться грибковые споры.
Как передается инфекция?
Основным источником инфекции является больной человек или зараженное
животное. В большинстве случаев разносчиком заразы является больная собака или
кот. Кстати, именно поэтому дети болеют чаще взрослых, ведь большинство
малышей просто обожают играть с животными, а вот про мытье рук после игры
вспоминает далеко не каждый.
Каковы же признаки? Как выглядит микроспория гладкой кожи?
Симптомы ее довольно характерны. Инкубационный период в большинстве
случаев длится от пяти до семи дней. Сначала на поверхности кожи, куда внедрился
патогенный грибок, возникает красноватое пятно. Оно имеет довольно четкие
границы и по мере развития болезни увеличивается в размерах. Постепенно по
краям пятна формируется валик, возвышающийся над поверхностью кожи. Ткани
внутри бледнеют, в результате чего очаг воспаления приобретает вид кольца.
Кожные покровы здесь начинают шелушиться. Что же касается субъективных
ощущений, то пациенты в большинстве случаев жалуются на зуд в области
поражения, хотя он не слишком сильный.
Микроспория волосистой части головы чаще всего поражает детей в возрасте
от пяти до двенадцати лет. С другой стороны, вероятность ее развития в более
взрослом возрасте также не исключена. Как и при поражении гладких участков
кожи, сначала появляется красноватое отечное пятно. Чаще всего болезнь
сопровождается образованием двух очагов. Локализуются они преимущественно в
височных областях, а также на темени или макушке. Пятна имеют четкие края,
возвышающиеся над поверхностью кожи. Диаметр их составляет 2–5 сантиметров.
Кожа здесь начинает интенсивно шелушиться. Примерно через неделю после

заражения начинается непосредственное поражение волос. Сначала они становятся
тонкими, хрупкими и ломкими, а через некоторое время и вовсе ломаются и
выпадают. Линия перелома волоса, как правило, находится на расстоянии пяти
сантиметров от кожи головы. Кстати, именно поэтому в народе данную
разновидность лишая называют стригущей.
Основные меры профилактики.
На самом деле при подобном заболевании профилактика крайне важна. Ведь
при несоблюдении санитарно-гигиенических норм высока вероятность быстрого
распространения инфекции. Естественно, вакцинаций против такой болезни не
существует. Вот почему так важно вовремя обнаруживать больных и изолировать их
на время лечения. Периодически в детских коллективах должны проводиться
осмотры, особенно если один из детей был госпитализирован с подобным
диагнозом. Крайне важной является и тщательная дезинфекция бытовых вещей, на
которых могут сохраняться споры гриба (это условие нужно соблюдать как дома,
так и в общественных помещениях). Нужно постоянно напоминать ребенку, что
нельзя играть с бездомными животными. Что же касается домашних питомцев, то
ни в коем случае не стоит пропускать плановые визиты к ветеринару.

