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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дерматомикозы животных на сегодняшний день являются серьезной  

медикосоциальной проблемой в мире, особенно в сельском хозяйстве. 

В последние годы дерматомикозы разных видов животных 

приобретают все более широкое распространение на территории РФ. 

Это связано с увеличением численности бродячих животных, 

служащих основным источником возбудителей; а также с недостаточным 

проведением профилактических работ, по предупреждению и 

предотвращению источников заражения, самые распространенными из них 

являются микроспория и трихофития. 

Основными возбудителями трихофитии являются виды грибов рода 

Trichophyton: T.verrucosum, T.equinum, T. mentagrophytes и T. gallinae; 

микроспории – рода Microsporum: M.canis (M.lanosum), M.gypseum, 

M.equinum. Но с каждым годом данные заболевания все более прогрессирует.  

Так как учёными, в настоящее время было выявлено около 18 видов 

дерматофитов, вызывающих дерматомикозы у домашних и 

сельскохозяйственных животных. 

Этим заболеваниям подвержены молодые животные до 1 года. 

Способствует распространению инфекции нарушение зоогигиенических 

правил содержания и кормления животных (скученность, нарушение 

нормального макроклимата и т.п.). 

Источником инфекции является больное животное, передающие 

возбудителя при прямом или непрямом (через предметы ухода, подстилку, 

щетки, шлейки, ошейники и т.п.) контакте. Чаще всего заражение происходит 

через поврежденную кожу (ссадины, царапины и др.). 

В связи с вышеизложенными фактами, важным является рассмотрение 

данных заболеваний. 

Цель курсовой работы рассмотреть и изучить дерматомикозы 

животных: трихофитию и микроспорию. 

Для изучения данной темы  были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть данные заболевания и их распространенность среди 

животных; 

2. Охарактеризовать возбудителей этих заболеваний, изучить 

эпизоотологические данные, патогенез, течение и симптомы; 

 3. Изучить способы лабораторной диагностики, профилактику и меры 

борьбы по данным заболеваниям. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 

Дерматомикозы (дерматофитозы, фитодерматозы) – инфекционные 

заболевания кожи и ее производных, диагностируемые у 

сельскохозяйственных и домашних животных, пушных зверей, грызунов и  

человека, возбудителями которых являются грибы, относящиеся к 

несовершенным грибам Fungi imperfecti из группы Dermatophytes родов 

Trichophyton и Microsporum. В зависимости от родовой принадлежности 

возбудителя, заболевания подразделяются на трихофитию и микроспорию [8, 

57, 66, 71]. 

…………………………………………………………………………… 

Динамика изменения числа случаев дерматофитозов в России за 

последние 5 лет представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Эпизоотическая ситуация по дерматомикозам животных в РФ в 2005-

2010 гг. 

 

Из рисунка 1 видно, что с 2005 года число случаев дерматофитозов в 

России практически неуклонно росло. Так, если в 2006 году в Российской 

Федерации было зарегистрировано 8772 случая дерматофитозов, то в 2007 

году – 9745, или на 11,0% больше, чем в 2006 году.  В 2008 году 

существенного улучшения эпизоотической ситуации не произошло, было 

зарегистрировано 9451 случай дерматофитозов или 97% по отношению к 

2007 году. Однако в 2009 году произошло существенное улучшение 

ситуации, было зарегистрировано 8132 случая дерматофитозов животных, 

что на 14,0% меньше, чем в 2008 г.  

 В 2010 году произошло снижение числа случаев дерматомикозов 

животных на территории  России до 3565, что связывают с более 

эффективной работой служб по отлову и стерилизации бродячих животных. 

Видовая структура при заболевании дерматомикозами животных 
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России за последние 5 лет представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Видовая структура животных при заболевании дерматомикозами в РФ в 

2005-2010 гг. 

 

Из  представленных  данных следует, что наибольшее число случаев 

дерматофитозов в России регистрируют среди домашних животных. Среди 

сельскохозяйственных животных число случаев дерматофитозами за 

последние 5 лет значительно сократилось. У пушных зверей, по сравнению с 

домашними и сельскохозяйственными животными, дерматофитозы 

регистрируются редко. 

………………………………………………………………………………... 
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1. ВОЗБУДИТЕЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Дерматофитозы (дерматомикозы, стригущий лишай) животных -

зооантропонозные, контагиозные болезни грибной этиологии, 

характеризующиеся поражением кожи и ее производных. 

Возбудители болезней - несовершенные грибы родов Trichophyton 

(вызывают болезнь трихофитию) и Microsporum (вызывают болезнь 

микроспорию). 

Основные возбудители дермофитозов представлены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Основные возбудители дермофитозов 

Виды восприимчивых животных Виды возбудителей дерматофитозов 

Крупный рогатый скот, включая буйволов и 

зебу 

Trichophyton  verrucosum 

Олени Trichophyton  verrucosum 

Овцы и козы Trichophyton verrucosum var. autotrophycum 

Верблюды (Дромедары - одногорбые, 

бактрианы - двугорбые и их гибриды) 

Trichophyton  sarcisovii 

Лошади Trichophyton equinum, Microsporum equinum, 

Trichophyton mentaqrophytes 

Лисицы, песцы, собаки, кошки, кролики, 

хорьки 

Trichophyton mentaqrophytes, Microsporum 

canis, Trichophyton verrucosum - редко 

Нутрии Trichophyton mentaqrophytes 

Морские свинки, крысы, мыши (в вивариях) Trichophyton mentaqrophytes 

 

1.1 Микроспория  

 

Микроспория (Microsporia) - инфекционная болезнь животных и 

человека, вызываемая грибами рода Microsporum и характеризующаяся 

поверхностным воспалением кожи и ее производных. 

Распространенность. Болезнь встречается повсеместно. 

Возбудители - грибы из рода Microsporum, виды М. equinum  поражает 

лошадей, М. lanosum поражает кошек, собак, пушных зверей, М. gypseum 

поражает кошек, собак, лошадей, иногда телят и других животных, М. nanum 
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(поражает свиней). Споры гриба располагаются внутри и на поверхности 

пораженного волос. 

.M. canis (M. lanosum, M. felineum, M. equinum). Возбудитель 

микроспории кошек, собак, кроликов, пушных зверей и лошадей.  

Первоначальные культуры M.canis подразделяются на два типа: 1.- 

быстро растущие крупные типичные колонии, патогенные для лабораторных 

животных и 2-замедленный тип роста в виде мелких радиально-складчатых 

темно-коричневых, кожистых колоний, слабопатогенных для лабораторных 

животных, чаще всего выделяемые от лошадей которые, отнесены многими 

исследователями к M. еquinum. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4– Колонии .M. canis 

 

1.2 Трихофития  

 

трихофития инфекционная болезнь животное 

Трихофития (Tichophytia) - инфекционная болезнь животных и 

человека, характеризующаяся образованием на коже резко ограниченных 

круглых пятен, голых или сохранивших остатки волос, воспалительной 

реакцией кожи и фолликулов с выделением серозно-гнойного экссудата и 

образованием корок [73]. 

………………………………………………………………………………... 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

2.1 Признаки микроспории 

 

Эпизоотологические данные. Чаще поражаются крупный рогатый 

скот, лошади, собаки, кошки. Свиньи, овцы и козы болеют редко. 

Заражаются и дикие животные, особенно грызуны. Наиболее восприимчивы 

телята ввозрасте от 2 месяцев до 1 года. 

Источник возбудителя инфекции - больные животные. 

Занос возможен ухаживающим персоналом, с кормом, подстилкой. 

Переносчиками могут быть эктопаразиты. 

Заражение скота происходит при контакте больных и здоровых 

животных в помещениях, на пастбищах, при транспортировке. Факторами 

передачи возбудителя могут быть контаминированные грибом предметы 

ухода, подстилка, навоз и т.д. Важную роль в распространении болезни 

играют мышевидные грызуны. Случаи заболевания возникают в течение 

круглого года, но наиболее часто - осенью и зимой, чему благоприятствуют 

сырая влажная погода и плохой уход за кожей животных. 

Патогенез. Попав на кожу, споры или мицелий гриба врастают 

волосяные фолликулы и размножаются в них, а также в эпидермисе 

непосредственно под слоем ороговевших клеток. …………………………… 

Клинические признаки. Различают поверхностную, глубокую 

(фолликулярную), стертую (атипичную) формы болезни. Инкубационный 

период 8-30 дней. У крупного рогатого скота поражается кожа головы, шеи, 

боков и реже спины, области ануса, а у телят - кожа вокруг рта, около глаз, 

лба и основания ушей. …………………………………………………………… 

 

 

2.2 Признаки трихофитии 

 

Эпизоотологические данные. Микроспория чаще встречается у 

кошек, собак и лошадей. Восприимчивы также пушные звери, крысы, мыши, 

морские свинки. Источник возбудителя - больные животные; для человека - 

главным образом больные кошки и собаки. 85 % случаев заболевания людей 

связано с заражением от кошек. Болезнь регистрируют в любое время года, 
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но чаще - в осенне-зимний период. Нередко отмечают крупные вспышки 

болезни, особенно среди пушных зверей. 

Патогенез. Такой же, как при трихофитии. Клинические признаки. Как 

и при трихофитии, различают поверхностную, глубокую, и атипичную 

формы болезни. Инкубационный период 22-47 дней…………………………. 

Диагноз поставить часто довольно трудно, поскольку клинические 

признаки микроспории, особенно при стертой форме, недостаточно 

выражены. Использование люминесцентного метода, особенно у кошек, 

облегчает постановку диагноза. В отличие от трихофитии волосы, 

пораженные грибами рода Microsporum, под действием ультрафиолетовых 

лучей дают зеленое свечение. При необходимости в лаборатории проводят 

микроскопическое исследование патологического материала и посев на 

специальные среды. 
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3. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Взятие патологического материала для исследования на 

дерматомикозы. В лабораторию посылают соскобы со свежепораженных 

участков кожи. Берут их с периферической части поражения, не 

подвергавшейся лечению (особенно настойкой йода). 

При помощи скальпеля и пинцета снимают чешуйки эпидермиса и 

свежие корки. С периферии свежепораженных участков осторожно 

выдергивают волосы с корнями. Материал собирают на бактериологические 

чашки или на пергаментную бумагу (полиэтиленовую пленку). Пересылают в 

закрытой стеклянной посуде. 

Порядок обработки и исследования материала в лаборатории. 

Чешуйки, корочки и волосы помещают на часовое стекло и осторожно 

расщепляют прокаленными над пламенем горелки препаровальными  иглами. 

Волосы и чешуйки переносят на предметное стекло в каплю 10% -ного 

раствора едкого натра или калияна 15-20 мин. Затем небольшой кусочек 

материала препаровальной иглой переносят на предметное стекло в каплю 

50% -ного водного раствора глицерина, накрывают покровным стеклом и 

исследуют сначала при малом (8х), затем при среднем (40х) увеличениях. 

При положительных результатах в толще волос или вокруг них 

обнаруживают большое количество спор гриба-возбудителя. 

Вместо раствора щелочи для обработки материала можно использовать 

лактофенол (фенол - 20 г, молочная кислота - 20 мл, глицерин ~ 40, 

дистиллированная вода - 20 мл). 

Люминесцентный метод диагностики микроспории. Исследование 

основанонаспособности волос, пораженных грибами из рода 

Microsporum, давать яркое зеленоватое свечение от ультрафиолетового 

облучения…………………………………………………………………………. 

Иммунитет. После естественного переболевания трихофитией у 

крупного рогатого скота, лошадей, кроликов, песцов, лисиц 

формируетсянапряженный длительный иммунитет. Лишь в редких случаях 

возможно повторное заболевание. 

Выпускаются живые вакцины против трихофитии животных: ТФ-130 и 

ЛТФ-130 —для крупного рогатого скота, СП-1— для лошадей, «Ментовак» 

— для пушных зверей и кроликов Все вакцины обладают лечебным и 

профилактическим действием……………………………………………………. 
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕРМАТОФИТОЗОВ 

ЖИВОТНЫХ 

 

Диагноз на дерматофитозы устанавливают на основании оценки 

клинических признаков болезни, эпизоотологических данных и результатов 

лабораторных исследований патологического материала (соскобов с 

периферии пораженных участков кожи), руководствуясь действующими 

"Методическими указаниями по лабораторной диагностике дерматофитозы 

животных". 

При установлении диагноза ветеринарный специалист, 

обслуживающий предприятие или животных, принадлежащих гражданам, 

немедленно уведомляет об этом региональные государственные 

ветеринарные органы и органы здравоохранения, одновременно выясняет 

источник заноса возбудителя инфекции и организует мероприятия по 

ликвидации болезни. 

Пункт (предприятие, двор, квартира), в котором выявлено заболевшее 

дерматофитозы животное, в установленном порядке объявляют 

неблагополучным по этой болезни.………………………………………….. 

Общая профилактика трихофитии складывается из соблюдения 

ветеринарно-санитарных правил на фермах, создания нормальных условий 

содержания животных, обеспечения их полноценными кормами, проведения 

регулярной дезинфекции, дератизации. Все поступающие в хозяйство 

животные должны подвергаться карантину длительностью 30 дней. Перед 

выводом из изолятора здоровых животных их кожные покровы 

предварительно обрабатывают 1—2%-ными р-рами медного  купороса, 

едкого натра или другими средствами. С профилактической целью 

используют гризеофульвин, серу с метионином. Животным назначают эти 

препараты с кормом. В ранее …………………………………….…………. 

Специфические средства профилактики для микроспории не 

разработаны. Общая профилактика такая же, как при трихофитии. С целью 

своевременной диагностики микроспории в звероводческих хозяйствах и на 

конных заводах проводят массовые профилактические осмотры животных с 

использованием переносных люминесцентных ламп. При обнаружении 

больных животных проводят мероприятия, как и при трихофитии. Кошек и 

собак (кроме ценных пород собак), больных микроспорией, уничтожают, 

проводят отлов бродячих животных. 

Учитывая опасность заражения человека от животных, соблюдают 

меры личной профилактики при работе с животными [18]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной курсовой работе были рассмотрены дерматомикозы, 

вызванных микроскопическими патогенными грибами и характеризующихся 

преимущественным поражением кожи и шерстного покрова у разных видов 

животных. Это является на данный момент очень актуальной проблемой т.к 

данной заболевание приводит к гибели животных, а также передается 

человеку.  

На основании этого мной были изучены такие заболевания как 

микроспория и трихофития.  

Диагностика возбудителей болезни представляет значительные 

трудности. Это, прежде всего, связано с высокой степенью естественной 

изменчивости грибов, а также зависит от квалификации специалиста, 

проводящего исследование.  

……………………………………………………………………………….. 
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