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Инструкция по мытью всего тела  40 мг/мл 
(двукратный прием душа перед операцией)

Важно оба раза полностью вымыть всю поверхность тела. Следуйте указаниям 
медицинского персонала в отношении мытья. Обращайтесь за помощью,  
если не можете достать какие-либо участки тела самостоятельно.

Снимите часы, кольца и другие 
украшения. Намочите всю 
поверхность тела и выключите воду.
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Тщательно смойте мыло.

Повторите действия пп. 2-4 
Вы осуществили двукратную 
помывку (двукратный прием душа).

Снова наберите средство Гибискраб 
в руку или нанесите его на новую 
увлажненную губку, и тщательно 
намыльте всё тело. Намыливайте 
тело сверху вниз. 

Особенно тщательно вымойте:
• Вокруг носа и рта
• Под мышками
• Пупок
• Половой орган и паховую область

Осушите тело чистым 
полотенцем. Намыливайте тело 
сверху вниз. Наденьте чистую 
одежду и застелите постель 
чистым бельем.
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Наберите в руку средство 
Гибискраб и намыльте волосы. 
Избегайте попадания средства  
в глаза и уши.

Активное вещество: Хлоргексидин.
Лекарственная форма: Раствор для дезинфекции кожного покрова 40 мг/мл (бледно-желтого цвета).
Состав: Действующее вещество: Хлоргексидина диглюконат 40 мг/мл. Другие ингредиенты: Полоксамеры, лаурил-
диметиламин, оксид изопропилового спирта, d-глюконолактон, глицерин, макроголглицеролкокоат, очищенная вода.
Фармакологическое действие: Гибискраб (HiBiScrub) представляет собой кожный антисептик (средство для 
обеззараживания кожи), то есть проявляет бактерицидное и фунгицидное действие в отношении широкого спектра бактерий 
и грибов, убивая их и подавляя их размножение и рост, и предупреждая таким образом инфицирование операционных ран.
Область применения: Применяется для обеззараживания кожи и тем самым способствует предупреждению развития 
раневых инфекций. Путем двукратного применения достигается более длительное действие.
Меры предосторожности: Hibiscrub предназначен только для наружного применения и нанесения на кожу.  
Избгайте попадания в глаза и в уши – подробнее читайте на этикетке флакона.
Дозировка: Вымойте волосы, используя приблизительно 10 мл средства Гибискраб
Для мытья остального тела нужно приблизительно 15 мл средства Гибискраб. Следите, чтобы средство не попало  
в глаза и уши.
В зависимости от телосложения и длины волос необходимое количество Гибискраб может отличаться. Мы рекомендуем 
использовать не менее 25 мл средства при каждой помывке, т. е. мытье волос с последующим намыливанием тела  
(при двукратном приеме душа 50 мл).

№ арт. 59 23 78 № арт. 59 60 23

Читайте подробнее на www.molnlycke.se
Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg Швеция Тел.: +46 (0)31-722 30 00. E-mail: info.se@molnlycke.com

Фирменное наименование Mölnlycke Health Care и логотип, а также торговое наименование HiBiScrub зарегистрированы  
во всем мире и принадлежат одной или нескольким компаниям в Группе Mölnlycke Health Care. Copyright (2016)


