Percutaneous Abdominal or Pelvic Drain – Russian

Информация для пациентов

Услуги радиологии/диагностической визуализации

Чрескожный дренаж
брюшной или
тазовой полости
Чего следует ожидать
В данной брошюре
рассказывается о том,
что представляет собой
чрескожный дренаж
брюшной и тазовой
полости, и чего следует
ожидать, если вам
поставят такой дренаж.

Что такое чрескожный дренаж?
Ваш врач попросил нас ввести дренаж (небольшой эластичный
катетер) в ваш организм через кожу (чрескожно). Дренаж будет
вводить интервенционный радиолог. Это врач или ассистент врача,
прошедший специальную подготовку для выполнения процедур
с использованием методов диагностической визуализации,
таких как рентгенография, компьютерная томография и УЗИ.
Введение дренажной трубки таким способом намного безопаснее,
а восстановление после такой процедуры проходит значительно
быстрее, чем после обычной операции.

Для чего мне нужен дренаж?
Дренаж может быть необходим по целому ряду причин. Наиболее
распространённые причины:

•

Абсцесс: Обширная инфекция в организме. В этом случае
требуются антибиотики и удаление гноя.

•

Утечки: Для лечения утечки может потребоваться дренирование
жидкости из кишечника, поджелудочной железы, жёлчных
протоков или мочевого тракта.

•

Инфицированные гематомы: Инфицированное скопление крови
под кожей.

•

Нефростомия: В случае непроходимости может потребоваться
дренирование мочевой системы. Дренирование может также
помочь при наличии камней в почках.

•

Жёлчный дренаж: В случае закупорки жёлчных протоков их
нужно будет дренировать во избежание инфекции или поражения
печени.
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Связана ли постановка дренажа с каким-либо риском?
Постановка чрескожного дренажа – это, как правило, очень безопасная
процедура, и её преимущества значительно превосходят связанные с ней
риски. Однако может произойти непредвиденное. Наиболее распространённые
осложнения:

•
•
•
•

Кровотечение (если будет случайно задет кровеносный сосуд)
Кровяная инфекция (если бактерия попадёт в кровоток)
Кожная инфекция (если катетер будет стоять длительное время)
Травма нерва или жизненно важного органа (например, кишечника)

Ваш врач обсудит с вами эти риски. Проследите за тем, чтобы вы получили
ответы на все ваши вопросы.

Как долго у меня будет стоять дренаж?
Продолжительность дренирования зависит от того, где поставлен дренаж и
в связи с какой проблемой. Иногда дренаж необходим в течение нескольких
недель и даже месяцев. Мы уберём дренаж сразу же после того, как в нём
отпадёт необходимость.
Со временем дренажная трубка может закупориться. Если вам необходим
дренаж в течение многих месяцев, трубку нужно будет менять каждые
2-3 месяца.

Перед процедурой

•

•

•
•
•

Если процедура проводится в амбулаторном порядке, медсестракоординатор позвонит вам во второй половине дня накануне процедуры.
Если процедура назначена на понедельник, медсестра позвонит вам в
пятницу предыдущей недели. Медсестра даст вам последние инструкции
и ответит на все ваши вопросы.
Если вы плохо владеете английским и не понимаете инструкции или
детальную информацию о процедуре, сообщите нам об этом как можно
скорее. Мы направим вам переводчика, который работает при больнице
и сможет вам помоч. Ваш родственник или знакомый не может
выступать в роли вашего переводчика.
Скорее всего, не раньше чем за 14 дней до процедуры вам нужно будет
сдать анализ крови. Иногда анализ проводится в день процедуры после
прибытия пациента в больницу. Мы заранее сообщим вам о том, нужно ли
вам сдавать анализ крови.
Если вы принимаете препараты для разжижения крови (такие как
кумадин, ловенокс, фрагмин или плавикс), возможно, вам придётся
прекратить их приём за 3 – 9 дней до процедуры. Вам будут даны
соответствующие инструкции.
Если у вас диабет, и вы принимаете инсулин или метформин (глюкофаж),
вы получите инструкции о том, нужно ли вам принимать это лекарство, и
какую дозу вы должны принять в день процедуры.
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Седация

•

•

При постановке чрескожного дренажа вам введут седативный препарат
(наподобие валиума или морфия) через капельницу. От этого лекарства
у вас будет сонливое состояние, вы расслабитесь и в меньшей степени
будете ощущать дискомфорт. Но вы не уснёте. Это называется седацией при
сохранении сознания. После окончания процедуры у вас ещё какое-то время
будет сонливое состояние.
Для некоторых людей седация при сохранении сознания небезопасна. Если это
будет верно в вашем случае, вам потребуется анестезия (лекарство, от которого
вы будете спать во время процедуры).
Немедленно сообщите нам, если:
- Вам в прошлом требовалась анестезия для проведения несложных процедур
- У вас апноэ (временная остановка дыхания) во время сна или хронические
проблемы с дыханием, например, вы пользуетесь устройством CPAP или
BiPAP (для положительного непрерывного давления или двухфазной
вентиляции в дыхательных путях) во время сна
- Вы принимаете большие дозы наркотического обезболивающего средства
- У вас серьёзное заболевание сердца, лёгких или почек
- Вы не можете лежать на спине на протяжении часа из-за болей в спине или
проблем с дыханием
- Вам трудно лежать не двигаясь во время медицинских процедур
- Вы весите более 300 фунтов (136 кг)

За день до процедуры
Для подготовки к седации вы должны чётко выполнить следующие инструкции:

•
•

За день до процедуры вы можете есть всё без ограничений.

•

За 2 часа до процедуры:

За 6 часов до процедуры вы можете принимать только прозрачные жидкости
(такие жидкости, как вода, спрайт, клюквенный сок и жидкий чай).
- Вам ничего нельзя брать в рот.
- Если вам необходимо принять лекарства, вы можете запить их только
маленьким глоточком воды.

•

- Не принимайте витамины и другие пищевые добавки. Они могут вызвать
расстройство желудка, если их принять натощак.
После процедуры домой вас должен сопровождать ответственный взрослый
человек, который сможет пробыть с вами до конца дня. НЕ садитесь сами за
руль после процедуры и не пользуйтесь автобусом, такси или маршруткой.

В день процедуры

•

В день процедуры вам следует принять все остальные ваши обычные лекарства.
Не пропускайте приём лекарств в день процедуры, если вы не получили на это
инструкций врача или медсестры.
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•
•

Возьмите с собой список всех лекарств, которые вы принимаете.

•

Если вы не получите других указаний:

•
•
•
•

Планируйте провести в больнице практически весь день. Если время
начала вашей процедуры будет отсрочено, это, скорее всего, будет вызвано
необходимостью лечения других пациентов со внезапно развившимися
или неотложными проблемами. Если это произойдёт, мы заранее
благодарим вас за проявленное терпение.
- Если вы являетесь пациентом Медицинского центра университета
Вашингтона (University of Washington Medical Center или UWMC),
по прибытии вам нужно отметиться в приёмном отделении на 3-ем
(основном) этаже больницы.
- Если вы являетесь пациентом Медицинского центра Харборвью
(Harborview Medical Center или HMC), по прибытии вам нужно
отметиться в Отделении амбулаторных процедур (АРА) на 8-м этаже
корпуса Маленг (Maleng).
Медицинский сотрудник даст вам больничную рубашку, в которую вы
сможете переодеться, и мешок для ваших личных вещей. Вы сможете
сходить в туалет.
Вас проводят в предпроцедурный кабинет. Там медсестра проведёт оценку
состояния вашего здоровья. На этом этапе ваш родственник или знакомый
может находиться вместе с вами.
Вам поставят капельницу. Через капельницу вам будут вливать жидкости и
лекарства.
Интервенционный радиолог расскажет вам о процедуре и попросит вас
подписать форму согласия, если этого не было сделано ранее. На этом
этапе вы сможете задать любые имеющиеся у вас вопросы.

Ваша процедура

•
•
•
•
•
•

Медсестра проводит вас в кабинет радиологии. Эта медсестра будет
находиться с вами на протяжении всей процедуры.
Вы будете лежать на спине на специальном столе, а врач сможет видеть
внутри вашего организма посредством рентгенографии.
Вам прикрепят датчики, позволяющие следить за вашим сердечным
ритмом.
На руку вам наденут манжет тонометра. Время от времени он будет
сжимать вам руку для измерения вашего артериального давления.
Техник-рентгенолог обработает вам кожу в том месте, где будет
выполнена процедура, специальным мылом. Сообщите ему о любых
имеющихся у вас аллергиях. Возможно, ему потребуется сбрить вам
волосы в том месте, где врач будет выполнять процедуру.
Вся команда медработников попросит вас подтвердить ваши имя и
фамилию и расскажет, что вам будут делать. Это будет сделано в целях
обеспечения вашей безопасности.
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•
•
•
•
•

После этого медсестра даст вам лекарство, от которого у вас будет
сонливое и расслабленное состояние перед началом процедуры.
При необходимости с вами будет находиться переводчик, либо вы
сможете слышать его, а он – вас через переговорное устройство.
Доктор обработает то место, где катетер будет выходить наружу,
местным анестетиком (анальгетиком). Вы почувствуете жжение от
анальгетика в течение 5-10 минут, а после этого это место «онемеет».
Вы будете чувствовать только давление, но не острую боль.
Затем врач введёт иглу в том месте, куда будет поставлен дренаж.
После этого иглу заменят эластичной дренажной трубкой диаметром
около ¼ дюйма (6 мм). Для закрепления трубки на коже вам наложат
шов.
Вся процедура обычно занимает от 1 до 2 часов.

После процедуры

•
•
•
•
•
•

Мы некоторое время будем наблюдать за вашим состоянием в
отделении радиологии.
Если вы – амбулаторный больной, после этого вас переведут в другое
отделение больницы. Далее за вашим состоянием будет следить
медсестра этого отделения.
Скорее всего, вы сможете пить и есть, и вас смогут посетить члены
вашей семьи.
Если вы амбулаторный пациент, вы сможете поехать домой тогда,
когда вы полностью проснётесь и будете в состоянии принимать пищу,
пользоваться туалетом и идти пешком.
Проблемы после такой процедуры случаются редко. Если это всё же
произойдёт, возможно, вам придётся остаться в больнице, для того
чтобы мы могли продолжать вести за вами наблюдение или провести
лечение.
Перед выпиской из больницы медсестра расскажет вам, что вам можно
и чего нельзя делать, как обрабатывать катетер, а также даст другие
важные инструкции.

Когда вы приедете домой

•
•

До конца дня вам следует отдыхать. С вами должен находиться кто-то
из знакомых, родственник или работник по уходу. У вас может быть
сонливое состояние, а также провалы кратковременной памяти.
В течение 24 часов вам нельзя:
- Водить машину или управлять техникой
- Употреблять спиртные напитки
- Принимать важные личные решения или подписывать правовые
документы
- Быть ответственным за уход за кем-то другим.
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•
•

•

Вы можете принять душ или ванну через 24 часа после процедуры.
Обычно после процедур интервенционной радиологии боль бывает очень
незначительная. Если врач скажет, что вы можете принимать ацетаминофен
(тайленол), этот препарат позволит вам справиться с дискомфортом, который вы
можете испытывать. Если врач ожидает, что у вас будут более значительные боли,
вам дадут рецепт на более сильное болеутоляющее средство. Если назначенные
обезболивающие средства не помогают вам справиться с болью, позвоните и
сообщите нам об этом.
Как только вы начнёте приём пищи, вы должны возобновить приём ваших лекарств.
Принимайте только те лекарства, которые были назначены или одобрены врачом.

Когда нужно звонить в больницу
Немедленно позвоните нам, если:

•
•
•
•
•
•

У вас откроется сильное кровотечение, или вы заметите свежую кровь в
дренируемой жидкости
У вас поднимется температура выше 101°F (38,3°C)
У вас откроется рвота
В области катетера образуется течь
Дренаж выпадет или будет стоять неплотно (шататься)
Выход жидкости внезапно прекратится после нескольких дней обильных выделений

Уход за дренажем

•

•
•
•

Выливая жидкость из дренажного мешка, каждый раз записывайте её объём.
На дренажных мешках имеется маркировка в миллилитрах (мл). Записывайте
примерный общий объём жидкости. Регистрируйте выход жидкости каждый
день. При посещении врача для осмотра дренажа приносите с собой письменные
записи объёма жидкости.
Если выход жидкости будет составлять менее 10 мл в течение 2-3 дней подряд,
звоните нам. Это может означать, что вам пора снимать дренаж.
В большинстве случаев дренажные трубки следует ежедневно промывать, для
того чтобы они не закупорились. Ваш врач скажет вам, следует ли вам промывать
дренаж и как часто это нужно делать.
Если ваш дренаж снабжён трёхходовым краном (клапаном), вы сможете промывать
его, не снимая при этом мешок. Помните о том, что переключатель крана (который
может быть обозначен надписью “OFF”, т.е. выключен), указывает на канал,
который перекрыт. В любой дренажной трубке переключатель – это наиболее
длинная часть крана.

Промывание дренажной трубки
1. Поверните переключатель так, чтобы он показывал в сторону дренажного мешка
(см. верхнюю картинку на стр. 7). Надпись “OFF” (или наиболее длинная часть
крана) будет находиться ближе всего к дренажному мешку. Эта позиция позволит
вам ввести жидкость в катетер через порт для промывания.
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2. Введите количество жидкости (чаще всего 10 куб. см), которое вам сказал вливать врач.
3. Поверните переключатель так, чтобы он снова указывал на порт для промывания (см.
нижнюю картинку ниже). Надпись “OFF” (или наиболее длинная часть крана) будет
находиться ближе всего к порту для промывания. Теперь жидкость из дренажа сможет
поступать в мешок.
4. Если у вас в инструкциях сказано, что нужно «перекрыть» трубку для внутреннего
оттока, поверните переключатель так, чтобы он был направлен в сторону вашего
тела. Это означает, что надпись “OFF” (или наиболее длинная часть крана) должна
находиться ближе всего к вашему телу. В этом положении канал, по которому жидкость
дренируется из организма, будет перекрыт. Переводите кран в это положение
ТОЛЬКО для того, чтобы поменять мешок или вылить из него жидкость. В этом
положении жидкость не сможет вытекать из трубки.
От порта для промывания

От
тела

Мешок

На этом рисунке переключатель крана повёрнут в сторону дренажного мешка.
(Надпись слово “OFF” находится ближе всего к дренажному мешку.) Эта позиция
позволит вам ввести жидкость в катетер через порт для промывания.
Порт для промывания с крышкой

От
тела

К
мешку

На этом рисунке переключатель крана повёрнут в сторону порта для промывания.
(Надпись “OFF” не показывает ни на ваше тело, ни на дренажный мешок.) В этом
положении дренируемая жидкость может поступать в мешок.
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Вопросы?
Очень важно, чтобы
вы получили ответы на
ваши вопросы. Если у
вас есть вопросы или
проблемы, позвоните
своему врачу или
поставщику медицинских
услуг. Сотрудники клиники
UWMC также готовы вам
помочь.
Услуги радиологии/
диагностической
визуализации:
206-598-6200

Уход за повязкой

•
•
•
•
•

Повязка всегда должна быть сухой и чистой.
Вы можете принимать душ, но при этом дренаж следует закрывать. Вам
нельзя садиться в ванну или джакузи или плавать, потому что при этом
жидкость может попасть в дренаж.
Ежедневно меняйте повязку, пользуясь обычным физраствором.
Медсестра научит вас, как это делать.
Если ваша повязка намокнет или запачкается, вам нужно будет её
поменять.
При выписке из больницы вам дадут всё необходимое для промывания
и перевязок в течение 3 дней. Вам нужно будет купить дополнительные
перевязочные материалы в магазине медицинских принадлежностей или
аптеке.

Когда нужно звонить врачу
Звоните врачу, если:

•

Рана покраснеет, станет болезненной, либо вы заметите зелёноватые
выделения
• У вас поднимется температура выше 101°F (38,3°C)
Наложите на рану повязку и немедленно позвоните врачу, если:

•
•

Дренажная трубка будет стоять неплотно (шататься), и снаружи будет
находиться большая часть трубки, чем раньше
Дренаж выпадет

Куда следует звонить
Пациенты Медицинского центра университета Вашингтона (University
of Washington Medical Center или UWMC)
Медсестра-координатор отделения интервенционной
радиологии..........................................................................................206-598-6897
Запись на процедуры..........................................................................206-598-6209
В вечернее и ночное время (с 17:00 до 7:00), в праздники и выходные
Попросите дежурного интервенционного радиолога...................206-598-6190
Пациенты Медицинского центра Харборвью (Harborview или HMC)
Координаторы обслуживания............................206-744-0112 или 206-744-0113
В вечернее и ночное время (с 17:00 до 7:00), в праздники и выходные
Попросите дежурного интервенционного радиолога...................206-744-0147
В чрезвычайных ситуациях
Сразу обращайтесь в ближайшее отделение неотложной помощи
или звоните 9-1-1. Не теряйте время на попытки связаться с нашими
сотрудниками.

Radiology/Imaging Services

Box 357115
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-6200
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Patient Education
Radiology/Imaging Services

Percutaneous
Abdominal or
Pelvic Drain
What to expect
This handout explains

What is a percutaneous drain?

what percutaneous

Your doctor has asked us to place a drain (small plastic tube) into your
body through your skin (percutaneous). An interventional radiologist
will insert your drain. This is a doctor or physician assistant with special
training doing procedures that are guided by imaging such as X-rays,
CT scans, or ultrasound. Placing the drain with this method is much
safer and involves less recovery time than regular surgery.

abdominal or pelvic drain
is and what to expect
when you have one.

Why do I need a drain?
Drains are placed for many different reasons. Some of the more
common reasons are:
•

Abscess: A large infection in the body. It requires strong antibiotics
and removing the pus.

•

Leaks: Fluid from the bowel, pancreas, bile ducts, or the urinary
tract may need to be drained to allow leaks to heal.

•

Infected hematomas: Infected buildup of blood under the skin.

•

Nephrostomy: Drainage of the urinary system may be needed if
there is a blockage. It may also need draining to help treat kidney
stones.

•

Biliary drain: If the bile ducts are blocked, they must be drained to
prevent infection or liver damage.
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Are there any risks to having the drain placed?
Placing a percutaneous drain is usually a very safe procedure, and the
benefits far outweigh the risks. But, unexpected events can occur. The
most common complications are:
•

Bleeding (if a blood vessel is accidentally punctured)

•

Blood infection (if bacteria get into the blood stream)

•

Skin infection (if the catheter stays in a long time)

•

Injury to a nerve or vital organ (such as the bowel)

Your doctor will talk with you about your risks. Please be sure that all
of your questions and concerns are addressed.

How long will I need the drain?
How long the drain must stay in place depends on where it is placed
and what problem it is treating. Sometimes, drains must stay in for
weeks or months. We will not keep the drain in place any longer than it
needs to be.
Over time, drains can get clogged. If your drain needs to be in place for
many months, it will need to be replaced about every 2 to 3 months.

Before Your Procedure
•

If you are an outpatient, a nurse coordinator will call you the
afternoon before your procedure. If your procedure is on a Monday,
the nurse will call you the Friday before. The nurse will give you
final instructions and answer any questions you have.

•

If you do not understand English well enough to understand these
instructions or the details of the procedure, tell us as soon as
possible. We will arrange for a hospital interpreter to assist you. A
family member or friend may not interpret for you.

•

You most likely will need blood tests done within 14 days of your
procedure. Sometimes, we do this when you arrive for your
procedure. We will let you know if a blood sample is needed before
that day.

•

If you take any blood-thinning medicines (such as Coumadin,
Lovenox, Fragmin, or Plavix), you may need to stop taking the
medicine for 3 to 9 days before the procedure. You will receive
instructions about this.

•

If you have diabetes and take insulin or metformin (Glucophage),
you will receive instructions about holding or adjusting your dose
for the day of your procedure.
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Sedation
•

When your percutaneous drain is placed, you will be given a
sedative medicine (similar to Valium and morphine) through your
IV. This medicine will make you sleepy, help you relax, and lessen
your discomfort. You will stay awake. This is called conscious
sedation. You will still be sleepy for a while after the procedure.

•

For some people, using conscious sedation is not safe. If this is true
for you, you will need anesthesia (medicine to make you sleep
during the procedure).
Let us know right away if you:
- Have needed anesthesia for basic procedures in the past
- Have sleep apnea or chronic breathing problems (you might use a
CPAP or BiPAP device while sleeping)
- Use high doses of narcotic painkiller
- Have severe heart, lung, or kidney disease
- Cannot lie flat for about 1 hour because of back or breathing
problems
- Have a hard time lying still during medical procedures
- Weigh more than 300 pounds (136 kilograms)

Day Before Your Procedure
To prepare for sedation, follow these instructions closely:
•

The day before your procedure, you may eat as usual.

•

Starting 6 hours before your procedure, you may only have clear
liquids (liquid you can see through such as water, Sprite, cranberry
juice, or weak tea).

•

Starting 2 hours before your procedure:
- Take nothing at all by mouth.
- If you must take medicines, take them with only a sip of water.
- Do not take vitamins or other supplements. They can upset an
empty stomach.

•

You must have a responsible adult drive you home and stay with
you the rest of the day. You may NOT drive yourself home or
take a bus, taxi, or shuttle.

On the Day of Your Procedure
•

Take all of your other usual medicines on the day of the procedure.
Do not skip them unless your doctor or nurse tells you to.
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•

Bring a list of all the medicines you take with you.

•

Please plan to spend most of the day in the hospital. If there is a
delay in getting your procedure started, it is usually because we
need to treat other people with unexpected and urgent problems.
Thank you for your patience if this occurs.

•

Unless you are told otherwise:
- If you are a patient at University of Washington Medical
Center (UWMC), check in at Admitting on the 3rd (main)
floor of the hospital. Admitting is to the right and behind the
Information Desk in the lobby.
- If you are a patient at Harborview Medical Center
(HMC), check in at the Ambulatory Procedure Area (APA)
on the 8th floor of the Maleng Building.

•

A medical assistant will give you a hospital gown to put on and a
bag for your belongings. You may use the restroom at that time.

•

A staff member will take you to a pre-procedure area. There, a
nurse will do a health assessment. Your family or friend can be
with you there.

•

An IV line will be started. You will be given fluids and medicines
through the IV.

•

An interventional radiology doctor will talk with you about the
procedure and ask you to sign a consent form if that has not
already been done. You will be able to ask questions at that time.

Your Procedure
•

The nurse will take you to the radiology suite. This nurse will be
with you for the entire procedure.

•

You will lie on a flat table that allows the doctor to see into your
body with X-rays.

•

Wires will be placed on your body to help us monitor your heart
rate.

•

You will have a cuff around your arm. It will inflate from time to
time to check your blood pressure.

•

A radiology technologist will clean your skin around the area of
the procedure with a special soap. Tell this person if you have any
allergies. The technologist may need to shave some hair in the
area where the doctor will be working.

•

The entire medical team will ask you to confirm your name and
will tell you what we plan to do. This is for your safety.
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•

Then, your nurse will give you medicine to make you feel drowsy
and relaxed before we begin.

•

If needed, an interpreter will be in the room or will be able to talk
with you and hear you through an intercom.

•

Your doctor will apply a local anesthetic (numbing medicine) to the
place where the tube will come out of the skin. The anesthetic burns
for about 5 to 10 seconds, but then the area will be numb. After that,
you should only feel pressure, not sharp pain.

•

Your doctor will then guide a needle to the area where the drain will
be placed. The needle is then replaced with a plastic drain tube about
¼ inch wide. The tube is held on your skin with stitches.

•

The entire procedure usually takes about 1 to 2 hours.

After Your Procedure
•

We will watch you closely for a short time in the Radiology
department.

•

If you are an outpatient, you will then go to another unit in the
hospital. A nurse on that unit will monitor you.

•

You will most likely be able to eat and drink, and your family may
visit you.

•

If you are an outpatient, you will be able to leave the hospital when
you are fully awake, able to eat, use the restroom and walk.

•

Problems after this procedure are rare. If they occur, we may need to
keep you in the hospital so that we can keep watching you or treat
you.

•

Before you leave the hospital, your nurse will tell you what activities
you can do, how to take care of your catheter, and other important
instructions.

When You Get Home
•

Relax at home for the rest of the day. Make sure you have a family
member, friend, or caregiver to help you. You may feel drowsy or
have some short-term memory loss.

•

For 24 hours, do not:
- Drive a car or use machinery
- Drink alcohol
- Make important personal decisions or sign legal documents
- Be responsible for the care of another person

•

You may shower or take a bath 24 hours after your procedure.
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•

There is usually only minor pain after interventional radiology
procedures. If your doctor says it is OK for you to take
acetaminophen (Tylenol), this should ease any discomfort you have.
If your doctor expects you to have more severe pain, you will receive
a prescription for a stronger pain medicine. Call us if the pain cannot
be controlled with your prescribed medicines.

•

Resume taking your medicines as soon as you start to eat. Take only
the medicines that your doctors prescribed or approved.

When to Call
Call us right away if:
•

You have severe bleeding or there is new blood in the drainage fluid

•

You have a fever higher than 101°F (38.3°C) or chills

•

You are vomiting

•

There are leaks around the catheter

•

Your drain comes out or moves

•

Drainage stops suddenly, after days of a lot of drainage

Caring for Your Drain
•

Every time you empty the drainage bag, record the amount of fluid
you collected. The drainage bags have markings in milliliters (ml).
Estimate the total amount. Record your output every day. When
you come for drain evaluations, bring your written record.

•

Call us when the drainage output is less than about 10 ml a day for
2 to 3 days in a row. You may be ready for the drain to be
removed.

•

Many drains must be flushed daily to keep them from clogging. Your
doctor will tell you if your drain needs to be flushed and how often.

•

If your drain has a 3-way stopcock (valve), you can flush the drain
without removing the bag. Remember that the stopcock switch
(which may be marked with the word “OFF”) points to the channel
that is off. On all drains, the switch is the longest part of the stopcock.

Flushing the Drain
1. Turn the switch so it points to the drainage bag (see top picture on
page 7). The word “OFF” (or the longest part of the stopcock) will be
closest to the drainage bag. This position allows you to inject fluid
into the tube from the flush port.
2. Inject the amount of fluid (most times about 10 cc) your doctor told
you to use.
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3. Turn the switch so it points to the flush port again (see bottom
picture below). The word “OFF” (the longest part of the stopcock)
will be closest to the flush port. Your drain will now drain into the
bag.
4. If your instructions include “clamping” the tube or allowing it to
drain internally, turn the switch so it is pointed at your body. This
means the word “OFF” (the longest part of the stopcock) is closest
to your body. This position closes the channel that drains from your
body. Use this position ONLY to change or empty the bag. This
position prevents your tube from draining.

In this drawing, the stopcock switch points to the drainage bag.
(The word “OFF” is closest to the drainage bag.) This position
allows you to inject fluid into the tube from the flush port.

In this drawing, the stopcock switch points to the flush port. (The
word “OFF” is not pointing to your body or the drainage bag.) This
position allows your drain to drain into the bag.
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Caring for Your Dressing (Bandages)

Questions?
Your questions are
important. Call your
doctor or health care
provider if you have
questions or concerns.
UWMC clinic staff are
also available to help.
Radiology/Imaging
Services:
206-598-6200
__________________
__________________

•

Keep your dressing clean and dry.

•

You may shower, but keep your drain covered. Do not sit in a bath
or hot tub, or go swimming. Fluid may get into your drain.

•

Change your dressing daily with normal saline. Your nurse will
teach you how to do this.

•

If your dressing gets wet or dirty, you must change it.

•

When you leave the hospital, you will be given enough flushing and
dressing supplies to last 3 days. You will need to buy more supplies
at a medical supply center or a drugstore.

When to Call
Call your doctor if:
•

Your wound becomes red, tender, and has a green discharge

•

You have a fever higher than 101°F (38.3°C)

__________________

Cover your wound with a dressing and call your doctor right away if:

__________________

•

Your drain moves so that you see more of it outside of your body
than before

•

Your drain falls out

Who to Call
University of Washington Medical Center (UWMC) Patients
Interventional Radiology nurse coordinator ........................ 206-598-6897
Procedure Scheduling .......................................................... 206-598-6209
After hours (between 5 p.m. and 7 a.m.), and on weekends and holidays
Ask for the Interventional Radiology Fellow on call .......... 206-598-6190
Harborview Medical Center (HMC) Patients
Patient Care Coordinators ....................... 206-744-0112 or 206-744-0113
After hours (between 5 p.m. and 7 a.m.), and on weekends and holidays
Ask for the Interventional Radiology Fellow on call .......... 206-744-0147
If You Have an Emergency
Go directly to the nearest Emergency Room or call 9-1-1. Do not
wait to contact one of our staff.
Radiology/Imaging Services
Box 357115
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-6200
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