
К сожалению, семейный отдых на природе и даже простая прогулка по парку с ребенком не 

могут обойтись без назойливых кровопийц. Каждый заботливый родитель задается 

вопросом, как защитить детей от комаров? 

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ОТ КОМАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

     Любая мама стремится оградить своего ребенка от лишних контактов с вредоносными 

токсинами. 

Стоит учесть, что эффективность народных средств от насекомых в разы ниже 

эффективности химических препаратов. 

Известно, что комаров способны отпугнуть ароматы некоторых растений. К таковым 

относятся: базилик, эвкалипт, гвоздика, анис, чайное дерево, герань, полынь и кедр. Масла 

из данных растений в небольшом количестве можно наносить на одежду и кожу ребенка. 

Смесь ванильного порошка, подсолнечного масла и детского крема – еще один способ 

безопасной защиты малыша. 

Для чувствительной кожи можно приготовить натуральный домашний репеллент на 

основе растительного масла (50 мл), масла чайного дереве (30 капель) и гвоздичного 

масла(5 капель). Смесь переливается и хранится в темной стеклянной таре. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

   Для защиты нежной детской кожи рекомендуется использовать исключительно детские 

репелленты, соответствующие возрасту ребенка. Средства от комаров для детей 

отличаются меньшей токсичностью по сравнению с аналогичной продукцией для взрослых. 

В линейку подобных защитных средств входят всевозможные крема, лосьоны, эмульсии и 

спреи. Не стоит злоупотреблять их количеством во время нанесения. Химия в составе 

детского крема никуда не денется и впитается в кожу ребенка. Поэтому подобные средства 

в кожу не втираются, а наносятся тонким слоем. Для деток, которые еще не успели 

вылезти из коляски, подойдет и гвоздичное масло, которое капают прямо на полог 

коляски. Таким же образом, по необходимости, наносят и специальные аптечные средства. 

Можно ли использовать средства от комаров детям до года? 

     Однозначно, да, но с очень и очень большой осторожностью. При выборе крема для 

малыша младше года особое внимание уделяйте составу. 

Чем больше растительных экстрактов и масел и чем меньше в них химических веществ – 

тем лучше. 



Любое подобное средство — это яд, притом ни сколько для насекомых, сколько для 

маленьких детей.  Дэта или диэттилдуаломит – главный компонент большего числа 

репеллентов, не убивает насекомых, а отпугивает их. А вот маленький ребенок может 

запросто отравиться даже самой малой дозой, случайно попавшей в кишечник с рук. 

Поэтому крем от комаров лучше не наносить на область рук и запястья, а также на лицо

. 

Еще одно новшество, принесенное из мира науки – антимоскитные детские браслеты. Они 

не токсичны и их можно назвать самыми безопасными средствами от комаров детям до 

года. 

Более безопасный способ оградить ребенка от укуса насекомого, снизить риск отравления 

химическими веществами – использовать специальный аэрозоль для одежды. 

Выбираем безопасный крем по этикетке 

     Концентрация главного компонента влияет на длительность защитных функций крема 

от насекомых. Средства от комаров для детей, должны содержать вещество Дэта в 

концентрации не более 7-10%.  Такого количества хватит на 2х часовую беззаботную 

прогулку по парку. 

Присутствие на упаковке надписи «пролонгатор» - еще один плюс в копилку 

производителя. Средство с подобной маркировкой содержит минимум химии и максимум 

натуральных и безопасных веществ в виде различных эфирных масел. Длительность 

защиты с присутствием данного компонента может составлять от 2х до 4х часов. 

Детский репеллент не изготавливается на основе вещества «Акреп», который, к слову, 

обладает большей эффективностью по сравнению с «Дэта». Поэтому его отсутствие на 

этикетке говорит о пригодности крема для использования детям. 

Перед использованием любого вида средства необходимо провести тест на возможную 

аллергическую реакцию. Крем, лосьон, эмульсия, спрей и даже эфирное масло наносится 

небольшим количеством на локтевой сгиб. При отсутствии признаков аллергии можно 

приступать к нанесению средства. 


