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Уход за закрытой дренажной
системой с коллектором
Для дренажных систем Jackson-Pratt (JP) или Blake
Когда вы уйдете домой, у вас все еще может быть установлен
дренаж. Вам установят закрытую дренажную систему JacksonPratt (JP) или Blake. Этот материал объясняет, как ухаживать
за дренажом дома до тех пор, пока его не удалит ваш
поставшик медицинского обслуживания.
Закрытая дренажная система с коллектором способствует
заживлению раны благодаря отводу жидкости от места операции.
Это помогает предотвратить скопление крови и жидкостей
организма под кожей, что может привести к отёку.
Дренажная трубка проходит сквозь кожу рядом с хирургическим
разрезом. Она закреплена на месте швом (шовным материалом).
Пока у вас установлен дренаж:
•• Вам необходимо соблюдать следующий график смены
повязки (перевязок):
-- Если вам поставлен антимикробный диск (BioPatch или
Tegaderm), смените повязку на 7-й день (См. «Как поменять
повязку» на стр. 3).
-- Если вы пользуетесь марлей и липкой лентой, меняйте
повязку вокруг трубки раз в день (См. «Как поменять
повязку» на стр. 3).
•• Опорожняйте ёмкость для сбора жидкости/коллектор как
минимум 2 раза в день (утром и вечером, перед сном) или
чаще, каждый раз, когда коллектор наполнится на ¹/³.
•• Если в течение 2 суток подряд (24 часа) вы будете выливать из
коллектора менее 30 куб. см жидкости, вам следует позвонить
врачу. Возможно, пришло время убрать дренаж.
•• То место, где дренажная трубка выходит на поверхность тела,
всегда должно быть чистым и сухим.

Как опорожнить дренаж
Дренаж следует опорожнять 2 раза
в день или каждый раз, когда он
будет наполняться на ¹/³. Выполняйте
следующие действия:
•• Вымойте руки теплой водой с мылом.
•• При выписке из больницы вам
дадут мерную чашку. Используйте Мойте руки теплой
водой с мылом до и после
её для измерения объёма
опорожнения дренажа.
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Части закрытой дренажной системы с коллектором.
выделений. Записывайте объём выделений в соответствующей
таблице (см. «Записи для дренажа 1» и «Записи для дренажа 2»
на стр. 5 и 6).

Переверните дренажный
коллектор вверх дном над
мерной чашкой. Осторожно
сдавите его, чтобы
вылить жидкость в чашку.

Сдавите коллектор в руке
до плоского состояния до
того, как вставить пробку
на место.

••

Отлепите липкую ленту и удалите старую повязку с места
дренажа.

••

Очистите дренаж от содержимого, если врач или медсестра
сказали вам это делать (см. «Как очистить дренаж от
содержимого» на стр. 4).

••
••
••

Протрите пробку и сливное отверстие спиртовой салфеткой.

••
••

Снова протрите пробку и сливное отверстие спиртовой салфеткой.

••

Никогда не сжимайте коллектор после того, как вы надели
колпачок. Это может привести к выбросу выделений обратно
в рану.

••

Посмотрите на отметку на стенке мерной чашки, чтобы увидеть,
какой объем жидкости вы вылили. Запишите этот объём в
миллилитрах (мл) в таблице регистрации выделений. Если вам
установили больше одного дренажа, присвойте им номера 1 и 2.

••

Проверьте, какой цвет и запах у выделений. В случае
неприятного запаха позвоните в клинику или дежурному
врачу, если клиника закрыта.

••
••
••

Вылейте выделения в унитаз и смойте.

Откройте пробку на дренаже.
Переверните дренажный коллектор вверх дном над мерной
чашкой. Осторожно сдавите его, чтобы вылить жидкость в
чашку. (См. верхний рисунок в левой части страницы.)
Сдавите коллектор в руке до плоского состояния. (См. нижний
рисунок в левой части страницы.) Вставьте пробку обратно.

Прикрепите коллектор булавкой или прищепкой к вашей одежде.
Вымойте руки теплой водой с мылом.
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Как поменять повязку
Если вам поставили антибактериальный диск и
наложили окклюзионную повязку (например, Biopatch
и Tegaderm):
Смените повязку через 7 дней после выписки из больницы.
Снимите повязку и диск раньше, если повязка запачкается или
намокнет. Если повязка намокнет, диск разбухнет.

••

Постарайтесь определить, намок диск или нет. Следите также
за тем, не накапливаются ли под повязкой потовыделения.
Если вы не можете решить, нужно ли менять повязку,
позвоните врачу.

••

Если мокрый диск будет слишком долго оставаться на коже,
это может привести к проблемам с кожей.

Когда вы меняете повязку:
Дренажная система
Jackson-Pratt
Рисунок публикуется с
разрешения Truven Health
Analytics.

••

Аккуратно снимите прозрачную липкую ленту и диск через
7 дней. Не тяните трубку. Вы увидите шов, которым трубка
закреплена на месте.

••
••

Не пользуйтесь ножницами в области трубки.
После удаления диска меняйте повязку каждый день до
очередного приёма у врача. Делая перевязку, накладывайте
повязку из чистой марли.

Если у вас повязка из марли и липкой ленты:
Меняйте повязку каждый день или чаще, если она запачкается,
намокнет, или в месте ввода JP будут сочиться выделения. Для
смены повязки:
Необходимые
принадлежности
•• Мерная чашка (вы
получите её в клинике
или при выписке из
больницы)
•• Спиртовые салфетки
(для протирания пробки
Jackson-Pratt и очистки
дренажа)
•• Марлевые салфетки
размером 5Х5 см
(2Х2 дюйма)
•• AquaGuard или другая
пластиковая плёнка
•• Бумажная липкая лента

••

Приготовьте всё необходимое:

---

Липкую ленту
Марлю с надрезами (марлю для дренажа) или 2 куска
марли, сложенные вдвое, которые вы наложите вокруг
дренажной трубки в том месте, где она вводится под кожу

••
••

Вымойте руки теплой водой с мылом.

••

Очистите кожу вокруг трубки тряпочкой или ватными
шариками, смоченными мыльной водой. Пользуйтесь
неароматизированным мылом, не содержащим масел. Кожа
должна полностью высохнуть.

••

Выньте марлю с надрезами из упаковки (или возьмите 2 куска
сложенной вдвое марли). Касаясь пальцами только краёв
марли, наложите её на кожу вокруг трубки.

••

Закрепите марлю липкой лентой. Старайтесь на наклеивать
ленту на саму трубку.

Отлепите липкую ленту и удалите старую перевязку с места
дренажа. Проверьте, нет ли покраснения или неприятного
запаха. Лучше всего менять повязку после принятия душа.
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Приём душа

••
••

••
••

Пока установлен дренаж, нельзя принимать ванну, сидеть в
джакуззи и плавать.
Вы можете принимать душ через 48 часов после постановки
дренажа, после того, как вы снимите хирургическую, т.е.
стерильную повязку (если её накладывали), либо если у вас
нет внешней повязки.
-- Для того чтобы дренаж не сместился во время принятия
душа, подвяжите его шнуром или шнурком, надев его на
шею. Он должен висеть свободно.
-- Сделайте всё возможное для того, чтобы повязка не
намокла. Накройте её пластиковой лентой, приклеив края
липкой лентой на коже, чтобы вода не попала внутрь. Если
повязка намокнет, после душа вы должны её снять. Когда
кожа должна полностью высохнет, наложите новую повязку.
Чтобы дренажная трубка не выпала наружу, не допускайте, чтобы
она свободно висела. Поддерживайте дренажную трубку одной
рукой или положите её рядом с вами так, чтобы она не выпала.
Когда вы будете принимать душ, вам кто-то должен помочь.
Ванну можно принимать только после того, как дренаж будет
снят, кожа заживёт, и у вас прекратятся выделения из раны.

Как очистить дренаж от содержимого
Очищение дренажа от содержимого предотвратит засорение.
Если врач или медсестра сказали, что вы должны очищать
дренаж от содержимого:
•• Одной рукой оберните спиртовой салфеткой дренажную
трубку рядом с повязкой.
•• Другой рукой удерживайте трубку на месте, крепко зажав ее
между повязкой и спиртовой салфеткой.
•• Первой рукой сдавите часть трубки, обернутой спиртовой
салфеткой. Двигайте салфетку вниз к емкости для сбора
жидкости, продолжая сдавливать трубку, затем отпустите.
В нерабочие часы

Когда надо звонить в клинику

Если вас что-либо
беспокоит, а клиника
закрыта, звоните по
телефону 206-598-6190.
Попросите, чтобы
вызвали дежурного врача,
замещающего вашего
лечащего врача.

Звоните в клинику, если:
•• У вас будет покраснение, отёчность или выделения в месте
операции или постановки дренажа.
•• Коллектор будет наполняться кровью или выделениями сразу
после того, как вы его опорожните.
•• У вас усилятся боли, или боль не будет проходить при приёме
обезболивающих средств.
•• Емкость для сбора жидкости не остается сжатой.
•• Выделения будут мутными или с неприятным запахом.
•• Трубка выпадет наружу.
•• У вас разойдётся шов.
•• У вас температура выше 100.5°F (38.5°C).
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Записи для дренажа 1
День Время

Объем

Цвет

Запах
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Записи для дренажа 2
День Время

Объем

Цвет

Запах

У вас есть
вопросы?
Ваши вопросы важны.
Звоните своему врачу или
поставщику медицинского
обслуживания (указанному
в документах по выписке),
если у вас возникли
вопросы или вас беспокоит
что-либо. Сотрудники
клиники UWMC также
готовы вам помочь.
Клиника: 		
Номер телефона:
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|| Caring for Your Closed Bulb Drain
|| For a Jackson-Pratt (JP) or Blake drain
When you go home, you may have drains still in place. You will have a
Jackson-Pratt (JP) or Blake self-contained drainage system. This handout
explains how to care for your drains at home until your health care provider
takes them out.
Your closed bulb drain helps your wound heal because it drains fluid away
from your surgical site. This helps keep blood and body fluids from
building up under your skin and causing swelling.
The drainage tube goes through your skin near your surgical incision. It is
held in place by a stitch (suture).
While you have the drain:
• You will need to change your dressing (bandages) at these times:
– If you have an antimicrobial disk (BioPatch or Tegaderm), change the
dressing on day 7 (see “How to Change Your Dressing” on page 3).
– If you are using gauze and tape, change the dressing around the
tube once a day (see “How to Change Your Dressing” on page 3).
• Empty the bulb/collection container at least 2 times a day (morning and
before bedtime). Empty it more often if needed, whenever it is 1/3 full.
• When you empty less than 30 cc of drainage from the bulb/collection
container in two 24-hour periods, for 2 days in a row, call your health
care provider. It may be time to remove the drain.
• Keep the area where your drain leaves your body clean and dry.

How to Empty Your Drain
Empty your drain at least 2 times every
day, or whenever it is ¹/3 full. Follow
these steps:
• Wash your hands with soap and
warm water.
• You will receive a measuring cup
when you leave the hospital. Use this
to measure your drainage. Record the
drainage amount on the record sheets
(see “Record for Drain 1” and “Record
for Drain 2” on pages 5 and 6).

Wash your hands well with
soap and warm water before
and after you empty your drain.
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The parts of the closed bulb drain.
• Loosen the safety pin(s) or clip that holds the drain tubing to your
clothing.
• Strip the tubing if your doctor or nurse has told you to (see “How to
Strip Your Drain” on page 4).
• Clean the plug and spout with an alcohol wipe.
• Open the plug on the drain.
• Turn the drain collection container upside down over the measuring
cup. Gently squeeze the bulb to empty it into the cup. (See the top
drawing on the left side of the page.)
• Clean the plug and spout again with an alcohol wipe.
Turn the drain collection
container upside down over
the measuring cup.Gently
squeeze the bulb to empty it.

• Squeeze the bulb flat with your hand. (See the bottom drawing on the
left side of the page.) Put the plug back into the spout.
• Never squeeze the bulb after you have put the cap back in place. This
can push the drainage back into your wound.
• Look on the side of the measuring cup to see how much fluid you
drained. Write this amount, in milliliters (mL), on your drainage record
sheet. If you have more than one drain, label them 1 and 2.
• Check the drainage for color and smell. If it smells bad, call your clinic
or the doctor on call if your clinic is closed.
• Empty the drainage into your toilet and flush.

Squeeze the bulb flat with
your hand before you
replace the plug.

• Pin or clip the drain bulb back onto your clothing.
• Wash your hands with soap and warm water.
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How to Change Your Dressing
If you have an antibacterial disk and occlusive dressing (such
as Biopatch and Tegaderm):

.

Remove your dressing and the disk 7 days after you leave the hospital.
Remove the dressing and disk before then if your dressing gets wet or
dirty. The disk will swell if your dressing gets wet.
• Use your best judgment to decide whether the disk is wet or not. Also
look for moisture that may collect under the dressing from sweat. Call
your provider if you are not sure if you need to change the dressing.
• Leaving the disk on your skin too long when it is wet may cause skin
problems.
When you change your dressing:
A Jackson-Pratt drain
Drawing used with permission
from Truven Health Analytics.

• Carefully remove the clear plastic tape and disk at 7 days. Do not pull on
the tube. You will see a stitch holding the tube in place.
• Do not use scissors around the tube.
• After you remove the disk, change your dressing every day until your
follow-up visit. Use dry gauze as the dressing when you change it.
If you have a gauze and tape dressing:
Change your dressing once every day, or more often if your dressing gets
wet, dirty, or if the JP insertion site is oozing. To change the dressing:

Supplies You Will Need
• Measuring cup (you will
get this in clinic or when
you leave the hospital)
• Alcohol wipes (for
cleaning Jackson-Pratt
stopper and for stripping
your drain)
• 2-inch x 2-inch gauze
pads
• AquaGuard or other
plastic wrap
• Paper tape

• Gather and prepare supplies:
– Tape
– Slit gauze (such as drain gauze) or 2 pieces of gauze folded in half to
put around the drain where it goes into your skin
• Wash your hands with soap and warm water.
• Loosen the tape and remove the old dressing from the drain site. Check
for any redness or bad smell. It is best to change your dressing after you
shower.
• Use warm soapy water and a washcloth or cotton ball to clean around
the tube. Use unscented soap that does not contain oils. Let your skin
dry completely.
• Remove the slit gauze from the package (or use 2 pieces of folded
gauze). Touch only the edges of the gauze and place it on your skin
around the tube.
• Tape the gauze in place. Try not to put the tape on the tube itself.
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Showering
• Do not take a bath, sit in a hot tub, or go swimming while you have the
drain.
• You may shower after you have had the drain in place for 48 hours, after
you have removed your outer surgical dressing (if you have one), or if you
do not have an outer dressing.
– To keep your drain in place in the shower, attach it to a lanyard or
shoelace looped loosely around your neck.
– Protect your dressing as much as possible from getting wet. Cover it
with plastic wrap and tape the edges to your skin to make it waterproof.
If your dressing gets wet, remove it after the shower. Let your skin dry
completely and then change your dressing.
• To keep the drainage tube from falling out, do not let the drain hang
loosely. Hold the drain in one hand or place it somewhere near you where
it will not fall. You may need help in the shower.
• You may take a bath after the drain is removed, your skin has healed, and
there is no more drainage from the site.

How to Strip Your Drain
Stripping your drain will keep it from clogging. If your doctor or nurse has
told you to strip your drain:
• With one hand, wrap an alcohol wipe around the tubing near your dressing.
• With your other hand, keep the tubing in place by holding it firmly
between your dressing and the alcohol wipe.
• With your first hand, squeeze the section of the tubing covered by the
alcohol wipe. Keep this pressure while sliding the wipe down the tubing to
the bulb, and then let go.
After Clinic Hours
If you are concerned for
any reason and the
clinic is closed, please
call 206-598-6190. Ask
for the Resident doctor
on call for your
Attending doctor to be
paged.

When to Call the Clinic
Call the clinic if:
• You have redness, swelling, or drainage at your incision or drain site.
• Your bulb/collection container refills with blood or drainage right after
you empty it.
• You have more pain than usual, or your pain is not eased by your pain
medicines.
• Your drain bulb will not stay compressed.
• Your drainage is cloudy or has a bad smell.
• The tube falls out.
• The suture comes out.
• You have a fever higher than 100.5°F (38.5°C).
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Record for Drain 1
Day

Time

Amount

Color

Smell
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Record for Drain 2
Day

Time

Amount

Color

Smell

Questions?
Your questions are
important. Call your doctor
or health care provider
(listed on your discharge
papers) if you have
question or concerns.
UWMC clinic staff are also
available to help.
Clinic: _______________
Phone: ______________
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