
Как правильно защитить ребенка от клещей и комаров? 
Долгожданное лето, теплое  солнце, зеленая трава… Дети начинают проводить на улице 

больше времени, бегать, играть, отдыхать. Близится время начала работы школьного лагеря. 

Все прекрасно, если бы не злосчастные клещи и комары, которые портят отдых, а подчас 

наносят серьезный вред здоровью. Эти кровопийцы – переносчики опасных болезней 

(клещевого энцефалита, болезни Лайма, малярии).  

Как же защитить себя и ребенка от опасных и 

надоедливых насекомых? 

 

Надо знать, что клещи не могут передвигаться на 

большие расстояния, они сидят на высоких травинках и 

кустарниках. На деревьях клещей не бывает. Как только 

мимо проходит человек, клещ цепляются за кожу или одежду 

и, быстро перемещаясь по телу, находят подходящее место 

для укуса. Обычно они выбирают нежные участки кожи: 

паховые складки, шею, 

область за ушами, затылок. 

 Некоторые используют для отпугивания клещей средства 

от комаров. Делать это ни в коем случае нельзя! Клещ, 

попавший в зону действия такого препарата, слишком 

возбуждается и уже не ползает по телу, выбирая местечко 

получше (обычно на это у него уходит 2–3 часа, и за это время 

его часто успевают либо снять, либо стряхнуть), а впивается в любое место. 

Все средства от клещей наносите только на одежду! 

Надежных противоклещевых средств, наносимых на кожу, не существует.  

Детям до 5 лет аэрозоли применять не следует, потому что все противоклещевые средства 

очень токсичны! 

Если малыш гуляет в коляске, обработайте аэрозолем не только колеса, но и ее бока. 

Каждые 20 минут осматривайте ребенка, чтобы вовремя 

удалить с его одежды клеща. 

При укусе клеша немедленно обратитесь в 

медучреждение. Если такой возможности нет, то осторожно, 

чтобы не раздавить, захватите клеща и поверните на 90° против 

часовой стрелки, одновременно выкручивая его вверх. Не 

нужно капать на клеща маслянистыми растворами – это 

затрудняет, а не облегчает извлечение! 

Но не будем забывать и о комарах, от которых летом не 

убежишь, как бы того не хотелось. Сейчас существует огромное 

количество разнообразных средств, предполагающих отпугивание 

комаров. Это кремы, гели, бальзамы, карандаши, молочко, аэрозоли, 

браслеты, ультразвуковая защита. Но так ли это безопасно, как 

кажется? И какие правила безопасности следует применять при их 

использовании, чтобы не нанести вред своему ребенку? Ведь любое 

выше перечисленное средство было и остается химией, которое 

прекрасно впитывается в кожу. 

Во-первых, вещество не должно попасть на ранки, царапины и на слизистые (в первую 

очередь в рот). Лицо, кисти рук нужно оставить не обработанными, так как дети находятся все 

время в движении из-за чего потеют и реппелент, стекая вместе с потом, может попасть в глаза, 

в рот, а с облизанных пальцев попадет сразу в живот. Лучше обработайте средством одежду, но 

не тело ребенка. 

 

http://www.aif.ru/health/article/51840


Во-вторых, помните, что любое средство защиты 

наносят не более 2-3 раз в день, а после возвращения с 

прогулки его необходимо смыть теплой водой с мылом. 

Если средство не действует – возможно, вы купили 

подделку. Покупайте их лучше в аптеках, а не уличных 

лавках. При покупке требуйте показать гигиенический 

сертификат.  

В-третьих, обратите внимание, что хоть 

антимоскитные браслеты и не содержат токсичных 

веществ, но при этом имеют сильный запах, что может 

вызвать аллергию у ребенка. А ультразвуковые 

отпугиватели насекомых не зарегистрированы в Роспотребнадзоре, ввиду чего их продажа 

считается незаконной. Инсектицидная спираль и аэрозоли от насекомых в присутствии детей 

использовать запрещено! 
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