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Opnar hjartaskurðaðgerðir

Fjarlægja hár á skyggðum 
svæðum + hægri rasskinn 
eða hægra herðablaði ef 
sjúklingur er með ígræði 
í mjöðm

Ef sjúklingur hefur farið 
í æðahnútaaðgerð þá þarf 
að fjarlægja allt hár á báðum 
fótleggjum 

Hreinsa nafla




