
Как защитить ребенка от теплового удара и укусов 
насекомых в летний период 

Перегревание организма ребенка в жаркую погоду может вызвать тепловой удар, который 
несет опасность не только для здоровья, но и для жизни ребенка. Родители должны особо 
внимательно следить за пребыванием детей на солнце в знойную погоду, а также знать 
признаки перегревания ребенка. 

Основными причинами теплового удара от перегрева ребенка служит 
недостаточное употребление жидкости и непокрытая голова ребенка на солнце. Для того 
чтобы защитить детей от перегрева нужно в первую очередь обеспечить их обильным питьем 
и обтирать его влажным полотенцем. Но, к сожалению даже эти меры не всегда помогают, 
поэтому взрослым просто необходимо знать, как правильно оказать помощь ребенку в случае 
теплового удара. 

При перегреве ребенка на солнце симптомы проявляются в вялости его, плохом 
самочувствии, в резком повышении температуры тела. Также признаками перегрева ребенка 
является сильная жажда, отсутствие пота, сухость рта, слабый пульс, тошнота. От перегрева 
температура у ребенка повышается до 40 градусов. При тепловом ударе ребенок может 
потерять сознание. 

 
Перегрев ребенка — что делать? 

При малейших признаках перегрева ребенка, следует сразу же определить нет ли у 
ребенка шокового состояния, которое проявляется в значительной бледности, учащенном 
слабом пульсе и в поверхностном дыхании. В этом случае ребенка следует сразу же отнести в 
прохладное место, расстегнуть одежду. Ноги ребенку нужно немного приподнять и дать ему 
много пить. Обязательно сделать холодные примочки на места прохождения крупных сосудов 
и незамедлительно вызвать скорую помощь. Если вы наблюдаете признаки перегрева ребенка 
дома, то нужно усадить его в ванную с прохладной водой и растирать тело. Все действия 
первой помощи ребенку при тепловом ударе должны быть направлены на понижение 
температуры тела. 

Тепловой удар у ребенка может проявиться как в легкой, средней или тяжелой 
форме. И чем быстрее ребенку будет оказана первая помощь, тем легче он перенесет 
перегрев. В случае тяжелой формы теплового удара у детей, помимо резкого повышения 
температуры до 42 градусов, могут начаться галлюцинации и может наступить коматозное 
состояние и даже внезапная смерть. Поэтому от родителей особо требуется соблюдение 
правил нахождения ребенка как на улице, так и в помещении. Ни в коем случае не нужно 
гулять с ребенком под знойным солнцем, следует выводить ребенка на прогулку в парк, где 
есть тенистые места. Также необходимо следить чтобы ребенок употреблял много жидкости, 
не сладких соков, а чистой воды или холодного чая. И конечно, ребенок не должен находился 
на солнце без головного убора. 

 
Укусы насекомых 

С наступлением долгожданного лета начинается пора пикников и отдыха на природе, 
детвора весело резвится на улице, а родители томно наблюдают за детками. Казалось бы, 
отличная пора, но есть одна маленькая, но очень назойливая проблема – комары и 
мошки. Укусы насекомых портят настроение и могут сделать прогулки просто 
невыносимыми. Как защититься от назойливых кровопийц? Что делать, если ребенка 
укусило насекомое? Особенности укусов насекомых у детей. 

Для малышей насекомые — настоящие враги. После укусов на коже ребенка появляются 
волдыри с сильным зудом, которые нередко расчесываются. Дело в том, что у ребенка сильно 
выражена реакция на укус насекомых — вплоть до повышения температуры. 

При укусе комары выпускают специальное вещество, которое не дает свернуться крови. 
Именно оно и приносит множество неприятностей ребенку. Благодаря этому веществу может 
развиваться отек, краснота кожи. Все это сопровождается сильным зудом и жжением. Из-за 
постоянного зуда ребенок расчесывает кожу и плохо спит. На поврежденную, расчесанную 
кожу может «сесть» инфекция, и ранка может воспалиться. 



Есть и тревожные симптомы, при проявлении которых необходимо обязательно 
обратиться к доктору (так как комары являются переносчиками некоторых серьезных 
заболеваний). Немедленно обратиться к доктору необходимо при выраженном ухудшении 
состояния ребенка, сильных расчесах, появлении гнойников на месте укуса. Кроме того, 
необходимо строго следить за температурой тела малыша. 

 
Первая помощь ребенку при укусах насекомых 

Совсем маленькие крохи не могут почесать себя в искусанных местах. С этим связано 
постоянное недовольство и плач. Важно помочь малышу снять зуд и отек. Для этого можно 
использовать как народные средства, так и прибегать к помощи медикаментов. 

Место укуса можно обработать раствором пищевой соды или сделать аппликации на 
кожу слабым раствором марганцовки. Хорошо помогает «Звездочка» или масло гвоздики 
и чайного дерева. Кроме того, можно использовать и лекарственные растения, например, сок 
зеленого лука, одуванчика или корочку лимона. Перед сном малыша можно искупать в 
ванне с морской солью. В некоторых случаях можно использовать антигистаминные 
препараты, но только по совету доктора. 

 
Как защитить ребенка от насекомых? Народные средства 

Самым распространенным средством защиты от комаров является ванилин. Обычно его 
смешивают с вазелиновым маслом или детским кремом, а после эту смесь наносят на кожу. 
Комары не любят запах ванилина, он их отпугивает. Но в этом способе защиты есть свои 
ограничения. Если у ребенка есть склонность к аллергическим реакциям, или если есть 
заболевания кожи, то использовать такую защиту запрещено. Крох, которые предпочитают 
гулять в коляске, можно защищать маслом гвоздики или эвкалипта. Достаточно всего лишь 
смазать ручки коляски этим маслом, а в люльку положить ткань пропитанную им. 

Можно использовать эфирные масла, но предварительно их необходимо правильно 
подготовить! Все эфирные масла используются только после разведения в растительном 
масле или креме, в противном случае при высыхании на коже ребенка могут появляться ожоги. 

Не менее популярным средством защиты от насекомых являются сильно пахнущие 
растения – тимьян, герань, лаванда или различные цитрусы. В домашних условиях в 
комнате можно использовать распылители с такими запахами, положить на подоконник цедру 
цитрусовых или сделать красивый букет из растений. 

 
Механические препятствия 

В домашних условиях необходимо использовать москитные сетки на окнах, в частных 
домах можно ставить сетку и на дверь. Сетка отлично пропускает воздух, но не насекомых. На 
детскую кроватку можно повесить специальный полог — не стоит их путать с обычными 
пологами, которые идут в комплекте с кроваткой! В комплекте некоторых колясок есть 
специальные москитные накидки. В том случае если такой накидки нет, ее можно сделать 
самостоятельно. 

 
Химические средства для защиты от насекомых 

Специальные средства для защиты от насекомых называются репелленты, они могут 
быть химическими и физическими. Химические репелленты наносятся на кожу ребенка, и при 
выборе необходимо уделять особое внимание возрастному цензу. Кроме того, стоит обратить 
внимание на метод использования. Необходимо подобрать тот способ, который будет более 
удобен. Перед тем, как купить препарат, протестируйте его на подделку: срок годности 
должен быть четко прописан, коробка не должна быть мятой, особое внимание обратите на 
инструкцию по применению и состав, которые должны быть написаны на вашем языке. Такие 
простые правила помогут свести к минимуму возможность покупки некачественного товара. 
Есть список репеллентов, которые разрешены в РФ для детей, об этом тоже стоит помнить! 

Если одно из средств не помогает, то необходимо тщательно ознакомиться с составом и 
выбирать средство именно по составу, а не по названию производителя. Часто состав 
препаратов одинаков, и тратить деньги на покупку одного и того же не рационально. 

 
 



Механические средства 

Под этим термином принято объединять предметы, которые защищают окружающее 
пространство вокруг ребенка, в эту группу можно отнести фумигаторы и спирали. Фумигатор 
отпугивает комаров, этот аппарат испускает микроволны, которые слышат только комары, для 
человеческого уха и животных он абсолютно безвреден. Кроме того, очередной миф о том, что 
фумигатор действует на электроприборы, не подтверждается. Есть фумигаторы с 
распространением запаха, который отпугивает насекомых, по тому же принципу работают и 
спирали. Стоит помнить о том, что для полной активации фумигатора необходимо время, 
обычно оно составляет 1,5 – 2 часа. 

В последнее время набирают популярность браслеты для отпугивания комаров и 
мошек. Производители обещают 4 месяца защиты от насекомых, если носить этот браслет. 
На практике это, конечно, не подтверждается, да и официальных данных по этому виду 
защиты нет. Поэтому, покупать или нет такую защиту для ребенка – это право выбора каждого 
родителя. Кроме того, от такого браслета исходит сильный запах, что может спровоцировать 
аллергию у ребенка. 

 
Как правильно наносить? 

Перед тем, как применять препарат, необходимо прочитать внимательно всю инструкцию 
по применению, а лучше два раза. После провести тест на аллергию – небольшое количество 
препарата нанести на локтевой или коленный сгиб, подождать сутки. И только в том случае, 
если нет никакой реакции, можно использовать препарат. В противном случае, необходимо 
забыть про него. 

Средство необходимо аккуратно наносить на поверхность кожи, его нельзя втирать! 
Кроме того, необходимо строго следить за тем, чтобы препарат не попал в глаза ребенку, или 
при распылении малыш не вдохнул его. Время пребывания препарата на коже должно быть не 
больше допустимого, о сроках можно прочитать в инструкции. После прогулки ребенка 
необходимо тщательно вымыть. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что использовать только одно средство защиты 
нерационально. Лучше всего их комбинировать, особенно в домашних условиях. Не стоит 
искушать насекомых и открывать окна, без защиты, даже при включенном фумигаторе. Лучше 
всего перестраховаться! 
 


