№ Этапы
выполнения
манипуляции

Содержание

1

Соблюдение
требований по
безопасности
труда при
выполнении
услуги
(обработка рук)

До и после проведения процедуры провести
гигиеническую обработку рук

2

Выбор средств,
для выполнения
манипуляции

Горчичники
Антисептическое средство для обработки рук
персонала
Дезинфицирующее средство
Пеленка
Часы
Салфетка
Емкость для воды
Мыло
Термометр водный
Одноразовое полотенце для рук персонала

3

Информирование
пациента о
выполняемой
процедуре

Пациент должен быть информирован о предстоящем
процедуре. Информация о постановке горчичников,
сообщаемая ему медицинским работником, включает
сведения о цели данного исследования. Письменного
подтверждения согласия пациента или его
родственников (доверенных лиц) на данную
процедуру не требуется, так как данная услуга не
является потенциально опасной для жизни и здоровья
пациента.

4

Алгоритм

Подготовка к процедуре:

действий

1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель
процедуры. Убедиться в наличии у пациента
информированного согласия на предстоящую
процедуру2. Уточнить отсутствие аллергии на горчицу. В
случае наличия аллергии — обратиться к врачу.
3. Обработать руки гигиеническим способом,
осушить.
4. Осмотреть кожу на предмет отсутствия
повреждений, гнойничков, сыпи.
5. Проверить пригодность горчичников: горчица не
должна осыпаться с бумаги и иметь
специфический (резкий) запах. При использовании
горчичников, сделанных по другим технологиям
(например, пакетированная горчица) проверить
срок годности.
6. Подготовить оснащение. Налить в лоток теплую
(40—45°) воду.
7. Помочь пациенту лечь на живот (при постановке
горчичников на спину) и принять удобную позу,
голова пациента должна быть повернута на бок.
Обнажить место постановки горчичников.
8. Выбрать место для постановки горчичников.
9. Для детей грудного возраста расстелить одеяло,
пеленку, подгузник, сверху еще одну пеленку,
сложенную в несколько слоев. Распеленать
(раздеть) ребенка и положить на подготовленные
пеленки.
Выполнение процедуры:
1. Погрузить горчичник в теплую воду не менее чем
на 3 сек, дать ей стечь.
2. Плотно приложить горчичник к коже стороной,
покрытой горчицей. Для ребенка грудного

возраста — положить горчичники черепицей
между первым и вторым слоями пеленки
горчичной стороной вверх. Горчичники расположить так, чтобы они оставляли свободными
позвоночник и область сердца, обернуть пеленку с
горчичниками вокруг грудной клетки.
3. Повторить пункты 1—2, размещая нужное
количество горчичников на коже.
4. Укрыть пациента пеленкой, затем одеялом.
5. Уточнить ощущения пациента и степень
гиперемии через 3—5 минут.
6. Оставить горчичники на 10—15 минут, учитывая
индивидуальную чувствительность пациента к
горчице.
Окончание процедуры:
1. При появлении стойкой гиперемии или
нестерпимого жжения (через 10—15 минут) снять
горчичники и положить их в приготовленный
лоток для использованных материалов.
2. Смочить салфетку в теплой воде и снять с кожи
остатки горчицы.
3. Пеленкой промокнуть кожу пациента насухо.
Помочь ему надеть нижнее белье, укрыть одеялом
и предупредить, чтобы он оставался в постели еще
не менее 20—30 минут и в этот день не принимал
ванну или душ.
4. Обработать руки гигиеническим способом,
осушить.
5. Сделать соответствующую запись о выполненной
процедуре в медицинской документации.
5

Особенности
выполнения

Необходимо следить за временем выполнения
процедуры, так как при более длительном
воздействии горчичников возможен химический ожог

методики

кожи с образованием пузырей.
Места постановки горчичников зависят от показаний.
При повышенной чувствительности кожи горчичники
накладывают через бумагу или ткань, при этом
сохраняется только тепловой эффект
Избегать постановки горчичников на область сосков,
молочных желез, позвоночника, родимых пятен.
При постановке горчичников пациентам, имеющим
психические нарушения, необходим постоянный
надзор со стороны младшего медицинского
персонала.

6

Оценка
достигнутых
результатов

Результат

Оценка

Гиперемия кожи,
чувство жжения

Процедура выполнена
правильно

Отсутствие покраснения, Процедура выполнена
нет чувства жжения
неправильно, лечебный
эффект не достигнут
Признаки химического
ожога (появление на
коже пузырей)

Процедура выполнена
неправильно в связи с
несоблюдением времени
постановки горчичников

Наличие записи о результатах выполнения
назначения в медицинской документации
Своевременность выполнения процедуры (в
соответствии со временем назначения)
Отсутствие осложнений
Удовлетворенность пациента качеством
предоставленной услуги.
7

Оформление
медицинской
документации

Запись о результатах выполнения назначения в
медицинской документации

