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Гниды Чесотка32

1 Распространение



От человека к человеку, в основном через 
непосредственный контакт, иногда через 
предметы, которые соприкасались с 
волосами на голове (например, головной
убор, шарфы, расчески, игрушки и т. д.).

В случае первичного поражения возможно 
возвращение в детский сад, если родители 
провели надлежащее лечение и есть 
письменное заявление о лечении.
В случае повторного поражения 
возвращение в общественное учреждение 
возможно только при наличии медицинской 
справки.

Лечение проводится с помощью 
медикаментов. Оно направлено на 
уничтожение вшей и личинок. Через 8–10 
дней после окончания первого курса лечения 
всегда необходимо проводить повторный 
курс.
После обработки препаратом гниды 
удаляются путем тщательного вычесывания 
влажных волос специальным гребнем.

• Вымыть расчески, щетки, заколки для 
волос или резинки для волос тонкой щеткой 
в горячей мыльной воде.
• Постирать головные уборы и постельное 
белье в воде при температуре не ниже 60°, не 
используя режим «быстрой стирки».
• Предметы одежды, которые нельзя 
постирать, и мягкие игрушки, хранить 
в течение 3-х дней в запечатанном 
пластиковом пакете или в морозильной 
камере в течение 24 часов при -15°C.
• Все поверхности, соприкасающиеся с 
волосами, пропылесосить.  

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФЕКЦИИ

СИМПТОМЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

ДАЛЬНЕЙШИЕ
МЕРЫ

При поражении головной вошью 
запрещается посещать общественные 
места. О поражении головной вошью 
необходимо немедленно сообщить 
руководителю общественного 
учреждения. А если такой случай 
имел место в детском саду, то все 
родители должны проверить своих 
детей на наличие вшей. Родители 
могут самостоятельно обнаружить 
поражение, провести соответствующее 
лечение и подтвердить это в отдельном 
письменном уведомлении.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Паразиты величиной 2–3 мм на волосах 
головы человека. Используя свои ротовые 
аппараты, они сосут кровь из кожи головы 
несколько раз в день, что может привести к 
сильному зуду     .
Маленькие овальные яйца вшей размером 
0,8 мм называются «гнидами»     и крепятся 
у корня волос. Особенно хорошо такое 
поражение распознается в областях за 
ушами, на висках и шее     . 1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 

СПРАВОЧНИКА MSD:



ИНФЕКЦИОННЫЙ 
МОНОНУКЛЕОЗ

Фото: 1 Создано Freepik • 2 Создано Freepik • 3 Создано Freepik

  Боль в горле1

Насморк2 3  Повышение 
температуры тела



Воздушно-капельная инфекция: передача 
при кашле, чихании, разговоре (также 
называемая «болезнью поцелуев», так как 
передача часто осуществляется из уст в 
уста).
Контактная инфекция или инфекция, 
занесенная втиранием: через загрязненные 
предметы или руки.

От заражения до начала проявления 
заболевания проходит от 5 до 50 дней.

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФЕКЦИИ

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 

СПРАВОЧНИКА MSD:

Возвращение возможно после того, как 
исчезнут острые симптомы. 

Невозможно точно определить 
продолжительность заразного периода. 
У всех инфицированных людей вирус 
сохраняется на продолжении всей жизни и 
периодически выделяется через слюну.

Воспаление легких, печени, мозговой 
оболочки, поражение почек, суставов, сердца, 
анемия.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ЗАРАЗНОСТЬ

Кашель, насморк     , слезотечение, боль в 
горле     , высокая температура     ,
припухание лимфатических узлов на шее, 
фарингит и ангина.
У маленьких детей заболевание часто 
протекает без симптомов.

ОСЛОЖНЕНИЯ
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КЛИНИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА

Общие санитарно-гигиенические меры, 
особенно гигиена рук.

ПРОФИЛАКТИКА



ЭНТЕРОВИРУСНЫЙ 
ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ 

СТОМАТИТ
Фото: 1 Ngufra/wikimedia.org • 2 Кристиан Барт • 3 Флориан Брандт/Пользователь: Monti89/wikimedia.org

  Кожная сыпь1

2 Распространение 3    Афты во рту



Воздушно-капельная инфекция: передача 
при кашле, чихании, разговоре.
Контактная инфекция: передача через 
загрязненные предметы и руки (вирус может 
выделяться в течение нескольких недель при 
дефекации).

Посещать детский сад снова разрешается 
только после полного выздоровления.

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФЕКЦИИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 

СПРАВОЧНИКА MSD:

От заражения до начала проявления 
заболевания проходит от 3 до 35 дней.

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД Риск заражения наиболее высок в течение 

первой недели, особенно когда волдыри еще 
не открыты.
Так как вирусы могут выделяться в течение 
нескольких недель при дефекации, 
больные могут быть заразными очень 
долго. У многих инфицированных взрослых 
клиническая картина практически 
отсутствует.

ЗАРАЗНОСТЬ

Через 1–2 недели после заражения зудящая 
красная сыпь на     ладонях, ступнях, 
ягодицах, коленях и локтях     , позже 
переходящая в бело-серые волдыри.
Одновременно волдыри в полости рта и/
или маленькие болезненные язвы (афты)     , 
возможно незначительное повышение 
температуры.
Безвредное течение болезни и 
самостоятельное заживление через 3–6 
дней.
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КЛИНИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА

Риск заражения может быть ограничен 
надлежащей гигиеной рук.

ПРОФИЛАКТИКА



ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНАЯ
ИНФЕКЦИЯ

Фото: 1 Создано Freepik • 2 Создано Freepik • 3 Shutterstock

Рвота32   Боли в области 
живота

1  Повышение 
температуры тела



Фекально-оральный путь передачи инфекции: 
передача через загрязненные предметы, 
рвоту или употребление загрязненных 
продуктов.

Основная профилактическая мера: 
Гигиена рук!

Детский сад можно снова посещать через 
48 часов после устранения симптомов. 
Это значит: через 48 часов после того, 
как у больного ребенка больше нет рвоты, 
диареи, повышенной температуры, 
гемодинамические показатели в норме и он 
больше не нуждается в строгой диете. 

Опасность обезвоживания из-за потери 
жидкости (дегидратации) у младенцев и 
детей младшего возраста

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФЕКЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ОСЛОЖНЕНИЯ

От заражения до начала проявления 
заболевания проходит от 6 до 50 часов.

КЛИНИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА

Фонтанирующая рвота     , водянистая 
диарея и спазмы желудка     .
В начале заболевания проявляются 
симптомы простуды и умеренное повышение 
температуры     .
Симптомы обычно проходят через 12–48 
часов.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 

КОЛОБОК:



СКАРЛАТИНА
Фото: 1 Алисия Уильямс/wikimedia.org • 2 SyntGrisha/wikimedia.org • 3 Создано Freepik

   Боль в горле32  Малиновый язык

  Кожная сыпь1



Воздушно-капельная инфекция: передача 
при кашле, чихании, разговоре, а также через 
загрязненные продукты или предметы.

Средний отит, гайморит, пневмония, абсцесс 
в области миндалин, сепсис, рвота, диарея, 
кровотечение

Поражение сердца, почек, активный 
ревматизм, поражение центральной 
нервной системы. Своевременная терапия 
антибиотиками снижает риск возникновения 
этих сопутствующих осложнений.

В начале проявления заболевания 
необходима терапия антибиотиками, чтобы 
предотвратить дальнейшее распространение. 
Очень важно соблюдать общие санитарно-
гигиенические меры.

Больным скарлатиной не разрешается 
посещать детский сад.
Дети могут вернуться в детский сад 
со второго дня после начала терапии 
антибиотиками и без каких-либо признаков 
заболевания.
Без лечения посещение разрешается только 
после устранения симптомов, но не ранее, 
чем через 14 дней.

Период заразности составляет не менее 3-х 
недель без терапии антибиотиками
и до 24 часов с терапией антибиотиками.

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФЕКЦИИ

ОСЛОЖНЕНИЯ

ОТСРОЧЕННЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ЗАРАЗНОСТЬ

КЛИНИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА

Тошнота, рвота, озноб, повышенная 
температура, боль в горле     , покрасневшие 
и опухшие носоглоточные миндалины, часто 
с желтоватыми пятнами.
Нёбо может быть покрыто красными 
пятнами. Язык вначале покрыт густым 
беловатым налетом, позднее становится 
«малиновым»     .
Как правило, через 1–2 дня мелкая кожная
сыпь проявляется     с верхней части тела 
и распространяется вниз (вокруг рта, 
поверхности ладоней и ступни). Сыпь 
проходит через 6–9 дней.
Возможно неоднократное заболевание 
скарлатиной. Скарлатина может протекать в 
легкой, трудно распознаваемой форме, так и 
в тяжелой форме.
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА:



КОНЪЮНКТИВИТ
Фото: 1 P33tr/wikimedia.org • 2 Tanalai/wikimedia.org

1

2   Гноящийся глаз

 Покрасневший 
глаз



Воздушно-капельная инфекция: кашель, 
чихание.
Контактная инфекция: при контакте рук с 
глазами, особенно при зуде конъюнктивита.

Основная санитарно-гигиеническая мера: 
гигиена рук! В первую очередь для всех в 
общественном учреждении!
Необходимо тщательно мыть руки с мылом 
из дозатора и вытирать руки 
одноразовыми полотенцами после 
каждого контакта с глазами.
Из-за высокого риска заражения больным 
не разрешается посещать общественные 
учреждения.

О случаях конъюнктивита необходимо 
сообщать в здравотдел для обсуждения 
необходимых мер.
Лечащий офтальмолог принимает решение о 
допуске к посещению детского сада.

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФЕКЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

ВОЗВРАЩЕНИЕ

КЛИНИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА

От заражения до начала проявления 
заболевания проходит от 2 до 10 дней.

В большинстве случаев конъюнктивит 
начинается на одном глазу.
Симптомы — усиление кровотока и, 
следовательно, покраснение конъюнктивы    , 
отек конъюнктивы, усиление слезотечения, 
зуд, ощущение присутствия инородного тела, 
жжение и иногда сильная боль. Кроме того, в 
глазу может появиться гной     .
Он может сохраняться до 4-х недель и 
вызвать дальнейшие осложнения в глазу, но 
обычно проходит без последствий.

1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 

СПРАВОЧНИКА MSD:



КОКЛЮШ
Фото: 1 Создано Freepik • 2 Создано Freepik • 3 Создано Freepik

1  Сильный кашель

Насморк2 3  Повышение 
температуры тела



Воздушно-капельная инфекция: передача 
при кашле, чихании, разговоре.
Контактная инфекция: через грязные руки.

Вакцинация в кратчайшие сроки! 
Первичная вакцинация в возрасте 2, 3 и 4 
месяцев, а также в возрасте 11–14 месяцев. 
Ревакцинация в возрасте 5–6 лет и между 
9–17 годами.

Детский сад разрешено посещать без 
лечения антибиотиками не ранее, чем через 
3 недели после начала типичного кашля, а 
при лечении антибиотиками – не ранее, чем 
через 5 дней.  
Руководитель детского сада должен 
немедленно проинформировать здравотдел 
о случаях заболевания.

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФЕКЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД ВОЗВРАЩЕНИЕОт заражения до начала проявления 

заболевания проходит от 7 до 20 дней.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 

СПРАВОЧНИКА MSD:

Заразность начинается 
за несколько дней до появления первых 
симптомов и может продолжаться до 3-х 
недель после начала типичного кашля. Прием 
антибиотиков может сократить период
заразности до 5 дней.

ЗАРАЗНОСТЬ

КЛИНИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА

Продолжительность: от нескольких недель 
до месяцев.
1-я фаза: в течение первой недели 
проявляются симптомы, подобные
гриппу, такие как незначительное повышение 
температуры     , насморк     , легкий кашель.
2-я фаза: до 6 недель, наблюдается 
приступообразный кашель     с хрипами и 
рвотой.
3-я фаза: до 6 недель, наблюдается 
затухание приступов кашля.

1

23

Угроза для жизни непривитых 
младенцев: у них нет типичной картины 
коклюша, но они подвержены остановке 
дыхания!

ОСЛОЖНЕНИЯ



СВИНКА
Фото: 1 Создано Freepik • 2 wikimedia.org

2 Отек щёк

1  Повышение 
температуры тела



Воздушно-капельная инфекция: передача 
при кашле, чихании, разговоре, а также через 
предметы, на которых есть следы слюны.

Вакцинация (обычно в виде 
комбинированной вакцины против кори, 
краснухи и ветряной оспы) между 11-м и 
14-м месяцами жизни, вторая вакцинация 
может быть сделана уже через 4–6 недель.

Возвращение в детский сад разрешается 
не ранее, чем через 9 дней после начала 
заболевания.
Тем, у кого был контакт с больным 
не разрешается посещать детский 
сад в течение 18 дней. Но в этом нет 
необходимости, если у них ранее была 
диагностирована свинка или они были 
привиты.

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФЕКЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

ВОЗВРАЩЕНИЕ

От заражения до начала проявления 
заболевания проходит от 12 до 25 дней.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 

СПРАВОЧНИКА MSD:

Возможно заражение всех желез организма.
У подростков и взрослых мужчин вирус 
паротита может инфицировать яички и 
стать причиной бесплодия.

Наибольший риск заражения: в период, 
который начинается за 2 дня до и 
оканчивается через 4 дня после начала 
проявления симптомов.
Но может длиться до 9 дней.

ОСЛОЖНЕНИЯ

ЗАРАЗНОСТЬ

КЛИНИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА

Продолжительность: 3–8 дней
Лихорадка     , головная боль и боли в 
области живота, 
потеря аппетита, рвота (поражение 
поджелудочной железы), типичный отек 
околоушной железы     , часто только 
односторонний (отек щеки, выступающая 
мочка уха).

1
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КРАСНУХА
Фото: 1 Создано Freepik • 2 Создано Freepik • 3 wikimedia.org

   Головная боль2   Кожная сыпь3

1  Повышение 
температуры тела



Воздушно-капельная инфекция: передача 
при кашле, чихании, разговоре.

Вакцина против краснухи (очень хорошо 
переносится). Первичная вакцинация 
между 11-м и 14-м месяцами жизни, вторая 
вакцинация через 4–6 недель.

После устранения симптомов ребенку, 
страдающему краснухой, разрешается снова 
посещать детский сад.

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФЕКЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

ВОЗВРАЩЕНИЕ

От заражения до начала проявления 
заболевания проходит от 14 до 21 дня.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 

СПРАВОЧНИКА MSD:

Продолжительность периода заразности уже 
за одну неделю до появления кожной сыпи и 
до одной недели после появления кожной 
сыпи.

ЗАРАЗНОСТЬ

КЛИНИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА

Повышение температуры     , головная 
боль     , преходящая кожная сыпь на лице     , 
припухание лимфатических узлов в области 
шеи, боль в суставах. В большинстве случаев 
болезнь протекает как грипп, но очень 
заразна.

1
2 3

Высокий риск для будущего ребенка! 
Синдром врожденной краснухи с 
множественными травмами и часто 
остающейся тяжелой инвалидностью 
у ребенка, например, врожденные 
пороки сердца, офтальмологические 
заболевания, нарушения слуха и 
поражения нервной системы.

БЕРЕМЕННОСТЬ
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Воздушно-капельная инфекция: передача 
при кашле, чихании, разговоре и контакте с 
выделениями из горла и носа. Вирус кори 
очень заразен, поэтому заражение возможно 
даже после кратковременного контакта.

Наилучшая защита – вакцинация. Первичная 
вакцинация между 11-м и 14-м месяцами 
жизни, вторая вакцинация до конца 2-го года 
жизни. Возможна вакцинация подростков, 
молодых людей и взрослых, а также в течение 
3-х дней после контакта с заболевшим.Те, кто 
переболел корью, защищены от этой болезни 
на протяжении всей жизни. О заболеваниях корью нужно немедленно 

сообщать руководству детского сада! Они 
сообщат об этом в отдел здравоохранения.
Снова посещать детский сад разрешается 
только после устранения симптомов, но 
не ранее, чем на 5-й день после появления 
коревой сыпи. 
Проживающим в одном доме с заболевшим 
корью не разрешается посещать детский 
сад в течение 14 дней. За исключением 
случаев, когда есть двойная вакцинация 
или если предыдущее заболевание корью 
подтверждено врачом.

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФЕКЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

ВОЗВРАЩЕНИЕ

От заражения до начала проявления 
заболевания проходит около 8–14 дней.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 

СПРАВОЧНИКА MSD:

Возможна пневмония, средний отит и
энцефалит. 
Для людей с ослабленным иммунитетом 
корь представляет угрозу для жизни!

За 5 дней до и до 4 дней после появления 
типичной коревой сыпи. Заражение 
наиболее вероятно перед проявлением 
заболевания.

ОСЛОЖНЕНИЯ

ЗАРАЗНОСТЬ

1-я фаза: 8–12 дней после заражения, 
лихорадка     , кашель, насморк, офтальмия 
и покраснение горла и нёба, а также частая 
диарея. Кальцинированные брызгообразные 
белые пятна на слизистой оболочке полости 
рта (пятна Коплика).
2-я фаза: после 14–15 дней характерна 
коревая сыпь (коричневато-розовые 
пятна на коже     , начинающиеся на лице и 
за ушами     ). Сыпь может сохраняться в 
течение 4–7 дней.

КЛИНИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА

1

2

3
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Так называемая «летучая инфекция». 
Острозаразные вирусы могут передаваться 
сквозняками на расстоянии до нескольких 
метров.

Вакцинация от ветряной оспы. Первичная 
вакцинация между 11-м и 14-м месяцами 
жизни. Вторая вакцинация через 4–6 недель.

Решение о возвращении принимает врач.
Невакцинированным или только один 
раз вакцинированным лицам, которые 
находятся в контакте с заболевшим, не 
разрешается посещать детский сад в 
течение 16 дней.

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФЕКЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

ВОЗВРАЩЕНИЕ

От заражения до начала проявления 
заболевания проходит около 8–28 дней, в 
большинстве случаев 14–16 дней.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 

MED ПОРТАЛА:

Общие сведения: в редких случаях имеют 
место осложнения в виде пневмонии, 
кровоточивости или поражения центральной 
нервной системы.
Серьезные последствия для людей с 
иммунодефицитом или тяжелыми кожными
заболеваниями (например, нейродермит).

Продолжительность контагиозного периода 
начинается за 1–2 дня до появления 
волдырей и заканчивается примерно через 
7 дней.

ОСЛОЖНЕНИЯ

ЗАРАЗНОСТЬ

КЛИНИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА

Незначительное повышение температуры     
и симптомы простуды. Появление жидких 
волдырей в хаотичном порядке по всему
телу     . Болезнь протекает с разной 
степенью тяжести.

1

2

Беременность: состояние становится 
опасным в том случае, если беременные 
женщины не вакцинированы или вообще 
не болели ветряной оспой. На ранней 
стадии беременности эта болезнь может 
привести к врожденным дефектам 
будущего ребенка или к выкидышу. 
В случае заболевания незадолго до 
родов или вскоре после рождения эта 
болезнь может привести к опасной 
для жизни болезни ветряной оспой у 
новорожденного.

БЕРЕМЕННОСТЬ
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Заражение через тесный физический контакт 
(при объятиях, при пользовании общими 
полотенцами или спя в одной постели).

Возвращение разрешается после лечения 
и устранения симптомов. О болезни 
необходимо немедленно сообщить 
руководству детского сада. Немедленное 
информирование здравотдела 
через руководство.
Чтобы избежать дальнейшего 
распространения и рецидивов, лица, 
контактировавшие с заболевшим, также 
должны посетить лечащего врача.
Требуется справка о состоянии здоровья!

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФЕКЦИИ

ВОЗБУДИТЕЛИ 
ИНФЕКЦИИ

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

ВОЗВРАЩЕНИЕ

От заражения до начала проявления 
заболевания проходит около 4–5 недель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 

СПРАВОЧНИКА MSD:

Восприимчивость к заражению пока не 
лечится.
Выведите клещей путем стирки белья при 
температуре воды 60 градусов, химической 
очистки или хранением предметов в 
полиэтиленовых пакетах в течение 1 недели.
Тщательно пропылесосить обивку, мебель, 
ковры и немедленно избавиться от мешков 
с мусором.

ЗАРАЗНОСТЬ

КЛИНИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА

3

Легкое жжение кожи и различные степени 
зуда     , усиливающиеся от естественного 
уровня тепла в кровати.
Маленькие красные пятна, похожие на укусы 
комара, которые могут воспаляться от 
царапин. Наиболее пораженные участки кожи 
– места между пальцами ног и пальцами рук, 
локти со стороны сгиба и запястья, лодыжки, 
внутренние края стоп, подмышки или все 
участки кожи вокруг нижнего белья     .

1
Инфекционное заболевание кожи, вызванное 
чесоточным клещом. Самки клещей 
откладывают яйца в роговом слое кожи и 
разъедают в ней проходы     длиной около 
2,5 см. Отдельно от хозяина клещи остаются 
жизнеспособными в течение 1–2 дней при 
температуре 21 градус.

2


