
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ. 

 

Исследование мокроты предусматривает определение физических свойств мокроты, ее 

микроскопическое исследование в нативном мазке и бактериологическое исследование в 

окрашенных препаратах. 

Сбор материала 

Мокроту, получаемую при откашливании утром до приема пищи, собирают в чистую 

сухую склянку. Перед исследованием больной должен почистить зубы и тщательно 

прополоскать рот водой. 

Физические свойства 

Мокроту помещают в чашку Петри, рассматривают на светлом и темном фоне, описывают 

ее свойства. Количество мокроты за сутки при различных патологических процессах 

может быть различно: так например, при бронхите - скудное (5-10 мл), при абсцессе 

легкого, бронхоэктазах — большое количество (до 200--300 мл). 

Деление на слои наблюдается в случаях опорожнения больших полостей в легком, 

например, абсцесса легкого. В этом случае мокрота образует 3 слоя: нижний слой состоит 

из детрита, гноя, верхний слой - жидкий, на поверхности его иногда имеется третий - 

пенистый слой. Такую мокроту называют трехслойной. 

Характер: характер мокроты определяет содержание слизи, гноя, крови, серозной 

жидкости, фибрина. Характер ее может быть слизистый, слизисто-гиойный, слизисто-

гнойно-кровянистый и т.п. 

Цвет: зависит от характера мокроты, от выдыхаемых частиц, которые могут окрашивать 

мокроту. Так например, желтоватый, зеленоватый цвет зависит от наличия гноя, "ржавая" 

мокрота -от распада эритроцитов, встречается при крупозной пневмонии. Прожилки 

крови в мокроте или красная мокрота может быть при примеси крови (туберкулез, 

бронхоэктазы). Серый и черный цвет придает мокроте уголь. 

Консистенция: зависит от состава мокроты, жидкая - в основном от наличия серозной 

жидкости, клейкая - при наличии слизи, вязкая - фибрина. 

Запах: свежевыделенная мокрота обычно без запаха. Неприятный запах свежевыделенной 

мокроты обычно появляется при абсцессе легкого, при гангрене легкого - гнилостный. 



Микроскопическое исследование 

Нативные препараты готовят, выбирая материал из разных мecт мокроты, берут также для 

исследования все частицы, выделяющиеся окраской, формой, плотностью. 

Отбор материала производят металлическими палочками, помещают его на предметное 

стекло и покрывают покровным. Материал не должен выходить за покровное стекло. 

Лейкоциты: всегда содержатся в мокроте, количество их зависит от характера мокроты. 

Эритроциты: имеют вид дисков желтого цвета. Единичные эритроциты могут встречаться 

в любой мокроте, в большом количестве - в мокроте, содержащей примесь крови: 

новообразованиях легкого, туберкулезе, инфаркте легкого. 

КИОЛОТЫ и 1-2 капли 5% раствора желтой кровяной соли. Перемешивают стеклянной 

палочной и покрывают покровным стеклом. Гемосидерин, лежащий внутриклеточно, 

окрашивается в голубой или синий цвет. Эти клетки обнаруживаются в мокроте при 

застойных явлениях в легких, инфарктах легкого. 

Жирное перерождение клетки (липофаги, жировые шары): чаще округлые, цитоплазма их 

заполнена жиром. При прибавлении к препарату судана Ш капли окрашиваются в 

оранжевый цвет. Группы таких клеток встречаются при новообразованиях легкого, 

актиномикозе, туберкулезе и др. 

Эластические волокна: в мокроте имеют вид извзитых блестящих волокон. Как правило 

располагаются на фоне лейкоцитов и детрита. Наличие их указывает на распад ткани 

легкого. Обнаруживаются при абсцессе, туберкулезе, новообразованиях легкого. 

 

Бактериологическое исследование 

Исследование на туберкулезные микобактерии: Препарат готовят из гнойных частиц 

мокроты, высушивают 

на воздухе и фиксируют над пламенем горелки. Окрашивают по 

Цилю-Нильсону. 

Методика окрашивания: Реактивы: 

I) карболовый фуксин, 

2) 2% спиртовой раствор соляной кислоты, 



3) водный раствор 0,5% метиленового синего. 

Ход окраски: 

1. На препарат кладут кусочек фильтровальной бумаги и наливают раствор карболового 

фуксина. 

2. Препарат нагревают над пламенем горелки до появления паров, охлаждают и снова 

нагревают (так 3 раза). 

3. С остывшего стекла снимают фильтровальную бумагу. Обесцвечивают мазок в 

солянокислом спирте до полного отхождения краски. 

4. Промывают водой. 

5. Докрашивают препарат метиленовым синим 20-30 секунд. 

6. Промывают водой и высушивают на воздухе. Микроскопируют с иммерсионной 

системой. Туберкулезные микобактерии окрашиваются в красный цвет, 

все остальные элементы мокроты и бактерии - в синий. Туберкулезные микобактерии 

имеют вид тонких, слегка изогнутых палочек с утолщениями на концах или посередине. 

Исследование на другие бактерии: 

Другие бактерии, встречающиеся в мокроте, например, стрептококки, стафилококки, 

диплобациллы и др. могут быть распознаны только методом посева. Бактериологическое 

исследование препарата в этих случаях имеет только ориентировочное значение. 

Препараты красят метиленовым синим, фуксином или по Граму.  

     

      

      

      

       

       
     

     

      

      

       



     

     

     

       

       

     

      

 

 


