
Кружок «Юные медики» 

12.10.2020 

Тема: Постановка согревающих компрессов, холодных компрессов, грелок 

 

Ознакомьтесь с видео материалом по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=BI2WsJSBjRA&feature=emb_logo 

 

https://yandex.ua/video/preview?filmId=16500145248756127676&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1

%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%8

0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%

D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0

%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1588010240759553-

1841836195464872613500293-production-app-host-man-web-yp-229&redircnt=1588010245.1 
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 «Техника применения грелки» 

Цель: рефлекторное расслабление гладкой мускулатуры, кровенаполнение 
внутренних органов, болеутоляющее и рассасывающее действие. 

Показания к применению горчичников: 

- хронические боли в животе – строго по назначению врача. 

- воспалительные инфильтраты; 

- для местного согревания участков тела пациента; 

- острые боли в пояснице /колика/; 

- неврологические заболевания /радикулит/; 

- I и III периоды лихорадки; 

- дуоденальное зондирование; 

- гипертонический криз; 

- после введения масленых растворов в/м, п/к; 



- для рассасывания гематом со вторых суток после ушиба. 

Противопоказания: 

- острые воспалительные процессы в брюшной полости /аппендицит холецистит, 
панкреатит, перитонит/; 

- первые сутки после ушиба /травмы/; 

- повреждение кожных покровов; 

- кровотечение; 

- инфицированная рана; 

- злокачественные новообразования; 

- высокая лихорадка; 

- бессознательное состояние пациента. 

Оснащение: 

- резиновую грелку на 1 л - 1,5 л; 

- горячую воду /t– 60-700С/; 

- полотенце или пеленку. 

Алгоритм манипуляции: 

Этапы Обоснование 

I. Подготовка к 
манипуляции. 
1. Приготовить все 
необходимое. 
Убедиться в целостности 
грелки и соответствии пробки. 
2. Объяснить пациенту ход 
предстоящей манипуляции и 
получить его согласие. 
3. Вымыть и осушить руки. 
Надеть перчатки. 
4. Наполнить грелку горячей 
водой на 2/3 ее объема, 
вытеснить воздух путем 
нажатия на грелку до 
появления воды у горлышка и 
хорошо закрутить пробку. 

Эффективность 
проведение манипуляции. 
Право пациента на 
информацию, участие 
пациента, обеспечение 
безопасности пациента. 
Инфекционная 
безопасность. 
Эффективность 
воздействия (усиление 
согревающего эффекта). 
Обеспечение 
безопасности пациента. 
Обеспечение 
безопасности пациента. 
Профилактика ожога. 
Предупреждение ожога 
кожи. 



5. Перевернуть грелку 
горловиной вниз и убедиться в 
ее герметичности. 
6. Насухо вытереть грелку и 
обернуть ее пеленкой. 
II. Выполнение 
манипуляции. 
7. При возможности придать 
пациенту удобное положение. 
8. Приложить грелку к нужному 
участку тела и оставить ее на 
20 минут. 
9. Через 5 минут проверить, 
нет ли симптомов 
перегревания тканей (яркая 
гиперемия, чувство жжения). 
III. Окончание манипуляции. 
10. Через 20 минут снять 
грелку. 
11. Осмотреть кожу пациента в 
месте соприкосновения с 
грелкой. 
12. Погрузить грелку в дез. 
раствор. 
13. Снять перчатки, погрузить 
их в дез. раствор. 
14. Вымыть и осушить руки. 
15. Сделать отметку о 
выполненной манипуляции (и 
реакции на нее пациента в 
медицинской документации.) 

Удобство проведения 
манипуляции. 
Выполнение назначений 
врача. 
Предупреждение ожогов 
кожи. 
Наступление эффекта. 
Определение 
чувствительности кожи 
(должна быть легкая 
гиперемия). 
Профилактика ВБИ. 
Профилактика ВБИ. 
Устранение химического 
воздействия талька на 
кожу. 
Обеспечение 
преемственности в 
сестринском уходе. 

 


