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ВВЕДЕНИЕ 

В здоровом организме в серозных полостях имеется небольшое 

количество жидкости, увеличение количества этой жидкости в серозных 

полостях наблюдается только при патологических процессах. Выпотные 

жидкости подразделяются на транссудаты и экссудаты. Основное отличие 

между различными видами выпота заключается в способе образования 

избытка жидкости в серозных полостях. Транссудаты образуются при 

нарушении гидростатического и коллоидно-осмотического давления крови, 

лимфе, серозных полостях, а экссудаты образуются при первичном поражении 

и/или вовлечении серозных оболочек в воспалительный процесс. Иногда 

выпотные жидкости имеют смешанный характер. 

Актуальность темы: для правильной постановки клинического диагноза 

и оценки клинической ситуации необходимо качественное проведение 

основных лабораторных тестов и грамотная интерпретация полученных 

результатов, поэтому следует кропотливо относится к лабораторным 

исследованиям выпотных жидкостей. 

Цель исследования: проанализировать методы изучения и 

диагностическое значение свойств выпотных жидкостей. 

Для достижения цели данной курсовой работы были поставлены 

следующие задачи исследования: 

1. Описать общую характеристика различных видов выпотных 

жидкостей. 

2. Изучить состав и свойства выпотных жидкостей. 

3. Привести диагностическое значение свойств выпотных жидкостей. 

4. Проанализировать методы изучения выпотных жидкостей. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОТНЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ 

Выпотные жидкости – это жидкости, образующиеся и накапливающиеся 

в серозных полостях (плевральной, брюшной, полости перикарда, а также в 

синовиальных полостях суставов). Получают выпотные жидкости для 

исследования путём пункции (прокола), которую производят специальной 

толстой иглой. Выпотную жидкость собирают в сухую чистую посуду и 

доставляют в лабораторию, где сразу же и исследуют. 

1.1. Транссудаты и экссудаты 

Транссудаты – это жидкости механического застойного, отёчного 

происхождения. Транссудат возникает в случаях, когда гидростатическое или 

коллоидно-осмотическое давление изменяется в такой мере, что жидкость, 

фильтрующаяся в серозную полость, превышает объем реабсорбции, что 

бывает чаще всего в результате: 

 нарушения общего и местного кровообращения; 

 снижения онкотического давления в сосудах при 

гипопротеинемии; 

 нарушения обмена электролитов. 

При перитоните в брюшной полости скапливается экссудат. При 

плеврите в плевральной полости появляется также экссудат. При тяжёлых 

пороках сердца, сопровождающихся нарушением кровообращения, в 

брюшной полости накапливается выпотная жидкость невоспалительного 

происхождения – транссудат. 

Экссудаты – это жидкости воспалительного происхождения (при 

плевритах, перитонитах, перикардитах, артритах). Экссудат образуется в 

результате поражения серозных оболочек, чаще всего из-за повышения 

проницаемости капилляров оболочек, но может возникнуть и при нарушении 

лимфатического оттока из серозной полости.  
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ГЛАВА 2. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫПОТНЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ 

2.1. Методы исследования выпотных жидкостей 

I. Определение физических свойств выпотных жидкостей 

1. Свойство (транссудат, экссудат). 

2. Характер (серозный, гнойный, гнилостный, геморрагический, 

хилёзный, хилусоподобный, холестериновый). 

3. Цвет - светло-жёлтый, лимонный (зависит от характера: бурый, 

жёлтый, молочно-белый, лимонно-жёлтый). 

4. Прозрачность (розрачный или слегка мутноватый). 

5. Относительная плотность: 1002-1015,1018-1023. 

II. Исследование химических свойств 

1. Проба Ривальта 

Проба Ривальта применяется для отличия экссудатов от транссудатов. В 

экссудатах содержится воспалительный белок серомуцин, дающий 

положительную пробу Ривальта (прил. 5). 

Принцип пробы Ривальта: коагуляция белка с кислотой. 

Ход определения: 

 В цилиндр ёмкостью 100 мл наливают дистиллированную воду. 

 Подкисляют, добавляя 2-3 капли концентрированной уксусной 

кислоты. 

 Добавляем 1-2 капли исследуемой жидкости. 

 Если образующееся белое облачко опускается до дна цилиндра – 

проба положительная. Если капли растворяются – проба 

отрицательная.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В серозных полостях находится строго определенное количество 

серозной жидкости, которая обеспечивает «смазку» серозной оболочки, 

необходимую для выполнения ее основных функций. В перикардиальной 

полости присутствует около 1-2 мл чистой серозной жидкости 

(перикардиальной), в плевральной — около 10 мл жидкости (плевральной), в 

брюшной — около 50 мл жидкости (перитонеальной). В клинической практике 

жидкости серозных полостей, образующиеся при патологических процессах, 

принято называть выпотными жидкостями. 

Серозная жидкость скапливается в плевральных полостях (плевральная 

жидкость), полости брюшины (асцитическая жидкость), в перикардиальной 

полости (перикардиальная жидкость) и извлекается с помощью пункции или 

разреза этих полостей. Для предупреждения, свертывания к исследуемой 

жидкости можно добавить 5% раствор цитрата натрия (2—5 мл раствора на 

100 мл жидкости) или ополоснуть этим раствором стенки сосуда, в который 

будет собрана серозная жидкость. Для исследования в лабораторию 

направляют всю полученную серозную жидкость в чистой посуде. В 

зависимости от механизма образования различают два вида серозной 

жидкости — транссудат и экссудат. 

В ходе работы на данной курсовой работой были изучены теоретические 

особенности выпотных жидкостей, а также было проведено изучение методик 

исследования выпотных жидкостей, организации рабочего места в 

лаборатории и проанализированы способы дезинфекции биологического 

материала. Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, 

актуальность темы была раскрыта в полном объеме.   
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