ОБРАЗОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ И КОРНЯКОВ

Как принимать душ со
средством Hibiclens®
Эта информация позволит вам узнать, как принимать
душ со средством Hibiclens.
Ваша медицинская бригада рекомендовала вам
принимать душ со средством Hibiclens. Hibiclens — это
средство для очищения кожи, которое убивает различные
микроорганизмы и предотвращает их появление в
течение суток после использования. Оно содержит
сильный антисептик (жидкость, применяемую для
уничтожения микроорганизмов и бактерий), который
называется хлоргексидин глюконат (chlorhexidine
gluconate (CHG)). Принимая душ с Hibiclens, вы
сокращаете риск заражения инфекцией.
Вам может быть необходимо пользоваться Hibiclens:
ежедневно в течение того времени, пока у вас
установлен центральный венозный катетер (ЦВК);
до и после операции или процедуры;
если вы пребываете в отделении интенсивной терапии
(Intensive Care Unit (ICU));
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если вам проводят пересадку стволовых клеток;
если у вас диагностирован рак крови или
лимфатической системы, включая:
лейкемию;
лимфому;
миелому

Как пользоваться средством Hibiclens
1. Вымойте волосы своим обычным шампунем.
Тщательно ополосните волосы.
2. Вымойте лицо и область половых органов своим
обычным мылом. Тщательно ополосните тело теплой
водой.
3. Откройте флакон Hibiclens. Налейте небольшое
количество раствора в руку или на махровую салфетку.
4. Отойдите от струи воды, чтобы не смыть Hibiclens сразу
после нанесения.
5. Легкими движениями вотрите Hibiclens в тело от шеи
и до ступней. Не наносите Hibiclens на лицо и на
область половых органов.
6. Вернитесь под струю воды и смойте Hibiclens теплой
водой.
7. После душа вытритесь чистым полотенцем.
8. Не наносите никакого лосьона, крема, дезодоранта,
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макияжа, пудры и парфюмерии после душа.

Что важно помнить при использовании
Hibiclens
Не используйте Hibiclens для мытья детей младше 2
месяцев.
Не используйте Hibiclens, если у вас аллергия на
хлоргексидин.
Не допускайте попадания Hibiclens на голову, лицо, в
глаза, уши, рот, на область половых органов или в зону
глубоких ран. Если у вас есть рана, и вы не уверены,
нужно ли промывать ее Hibiclens, спросите у своего
врача или медсестры/медбрата.
Не используйте обычное мыло, лосьон, крем, пудру
или дезодорант после применения Hibiclens.
Если применение Hibiclens вызывает у вас раздражение
или аллергическую реакцию, прекратите применять
это средство и позвоните своему врачу.
С дополнительной информацией о применении средства
Hibiclens вы можете ознакомиться, прочитав этикетку на
его упаковке, или посетив веб-сайт Hibiclens по адресу:
www.hibiclens.com
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь
непосредственно к сотруднику своей медицинской
бригады. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выходной или
праздничный день, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной
библиотеке на www.mskcc.org/pe.
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