
Контагиозный моллюск – это инфекционное  заболевание 

кожи, вызываемое  вирусом  рода  Mollusk  contagiosum  virus  

(MCV), представителем  семейства  поксвирусов.  

Заболевание  может передаваться: 

 при  тесном  контакте  кожных покровов   

 при  половом  акте   

 при  механическом  повреждении   высыпных  

элементов. 

 

Моллюском заболевание 

названо потому, что при 

микроскопическом 

исследовании 

содержимого узелка, 

основного 

морфологического 

элемента сыпи при 

данном заболевании,  выявляются   своеобразные   тельца,   

похожие   на   раковину    моллюска. 

Признаки контагиозного моллюска. 

Типичный  элемент  контагиозного  моллюска – плотный   

узелок (папула )  телесного  или розового цвета овальной или 

округлой формы, безболезненный при пальпации. Размеры от 2 

мм до 10 мм, иногда встречаются гигантские узлы до 

нескольких см в диаметре. Поверхность узлов ровная, 

блестящая с пупкообразным   вдавлением   в  центре.   При  

надавливании   выделяется   белая   творожистая   масса 

(роговые массы). 

Локализация сыпи у взрослых наиболее частая – живот, лобок, 

ствол полового члена,  большие  половые  губы,  перианальная   

область. 

Различают  формы  контагиозного  моллюска: 

1. Типичная: несколько элементов расположены недалеко 

друг от друга в пределах одной   анатомической   

области. 

2.  Генерализованная:   высыпания локализуются   на   

различных   участках   тела. 

3.  Осложненная: возникает при присоединении 

бактериальной инфекции. Отмечается покраснение, 

болезненность, наличие гноя. Такая форма часто 

встречается у ВИЧ-инфицированных. Особенностью 

течения контагиозного моллюска у последних является 

его локализация в области лица (носогубный 

треугольник, подбородок). 

 

Течение. 

В большинстве случаев, особенно в детском возрасте, 

высыпания самопроизвольно исчезают в течение 1-3 

месяцев, максимум – 6 месяцев. В редких случаях могут 

появляться   новые   элементы,  тогда речь идет о 

рецидивирующей форме заболевания.  

Контагиозный   моллюск   не опасен для  здоровья и 

представляет собой косметическую проблему. Внимания 

требуют генерализованная, осложненная, рецидивирующая  

формы заболевания. В таких случаях  необходима  

консультация иммунолога   с   исследованием   

иммунограммы  и  обследованиеи  на ВИЧ-инфекцию. 

Распространение контагиозного моллюска происходит  при 

механическом повреждении   высыпных элементов   при   

царапании,   выдавливании,   бритье и т.д. 

 

Диагностика. 

Характерная клиническая картина.  



Лабораторное микроскопическое исследование 

творожистых масс, получаемых при выдавливании 

элемента. 

 

 

Лечение. 

В большинстве случаев, учитывая склонность к 

самопроизвольному исчезновению высыпаний, лечение не 

назначается. 

Удаление  моллюсков показано в косметических целях, 

особенно при локализации на лице, половых органах, на 

открытых участках тела. Применяются механические и 

физические методы: выдавливание пинцетом, 

выскабливание кюреткой, криодеструкция (прижигание 

жидким азотом), электрокоагуляция. Медикаментозное 

лечение иногда применяется у детей. Системные препараты 

прменяют у иммунонекомпетентных пациентов. 
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