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Синдром жировой эмболии – это очень тяжелое, угрожающее жизни 

человека состояние, обусловленное множественной закупоркой кровеносных 

сосудов каплями жира. Случаи смерти от синдрома жировой эмболии в 

судебной – медицине встречаются довольно часто. Жировая эмболия может 

возникать при переломе длинных трубчатых костей, протезировании сустава, 

обширной травме мягких тканей, введение жировых эмульсий или контраста, 

огнестрельном ранении, при котором частота смертельных исходов в 

несколько раз выше, чем при хирургических и ортопедических травмах. Так 

же синдром жировой эмболии может возникать при ожогах [1]. 

В зависимости от локализации, жировая эмболия подразделяется на 

легочную (поражены капилляры легких), церебральную (капилляры головного 

мозга), смешанную (капилляры всего организма, в том числе легких, мозга, 

сердца, почек, и т. д.).  

В литературе и в практике известно, что сожжение трупа носит не 

случайный характер. Установление факта прижизненного воздействия ожога 
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на эмболизацию сосуда, при исследовании трупа, извлеченного из огня, 

бывает и есть очень трудоёмким процессом. При необходимости точно 

определить причину смерти при эмболизации сосудов (например, сосудов 

лёгких), возникшую при ожоге той или иной степени, к примеру, 

«замаскированной» сожжением трупа бывает очень трудным. 

У живого же человека в легких жир эмульгируется, омыляется и 

рассасывается липофагами, в некоторых случаях при этом возникает 

пневмония. Жировая эмболия обретает смертельный характер, если 

выключается 2/3 легочных капилляров. При таких случаях может возникнуть 

острая дыхательная недостаточность и полная остановка сердца. 

Если провести исследование сильно обгоревшего трупа с обгоранием 

легочной ткани, чаще всего в мелких альвеолах могут быть обнаружены 

частицы жира, попавшие в просвет и являющиеся следствием расплавления 

жировой ткани. Такие частицы жира чаще всего можно обнаружить только в 

тех участках, которые ближе всего прилегают к расплавленной легочной 

ткани. Частицы жира в альвеолах плотно не прилегают к стенке сосуда, и 

поэтому такая картина в меньшей степени похожа на истинную жировую 

эмболию [2-6]. 

Если обобщить вышесказанное, то массивная жировая эмболия 

капилляров лёгких свойственна только ожогам, приобретённым при жизни, 

исключая её иной механизм образования (другие заболевания, травмы). При 

судебно-медицинском исследовании врач должен обозначить, что природа 

происхождения жировой эмболии была связана с прижизненным получением 

ожогов.  

Кроме того, описаны случаи массивной жировой эмболии и при 

выраженной жировой дистрофии, что обуславливает появление 

множественных жировых эмболов в кровеносном русле вследствие 

системного нарушения обмена триглицеридов. По классификации В.И. 

Адкина, подсчет жировых эмболов производился в 10 полях зрения 
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микроскопа. В современных микроскопах для количественной оценки 

показателей (в т.ч. и жировых эмболов) используется наиболее часто 

увеличение ×100 (окуляр ×10, объектив ×10) [3, 4]. Жировая эмболия при 

глубоких ожогах может сочетаться с жировой эмболией вследствие 

нарушения метаболизма и их стоит дифференцировать между собой по 

клиническим и морфологическим признакам.  

Также следует учитывать и форму эмболов, их количество и расположение 

в сосудистом русле. Учитывая, что лимфа по грудному лимфатическому 

протоку несёт из кишечника жиры, а грудной лимфатический проток впадает 

в левый венозный угол, то в системе лёгочной артерии обнаружение 

умеренного количества жировых эмболов не является патологией. Только при 

значительном их увеличении можно говорить о жировой эмболии сосудов 

лёгких, как о патологическом процессе. При этом зачастую всё ограничивается 

локализацией жировой эмболии только в сосудах лёгких, что обусловлено 

мощной системой эмульгации жиров в сосудах лёгких. Если жировая капля 

слишком большая, то она вытягивается вдоль просвета сосуда, полностью 

закупоривая просвет и вызывая клинически и морфологически значимые 

ишемические изменения (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Жировая эмболия сосудов головного мозга.  
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Следует различать жировую эмболию, возникающую всегда при глубоких 

ожогах и разрушении клеток (некрозе) жировой ткани, и тканевую эмболию 

жировыми клетками вследствие разрушения жировой клетчатки при внешних 

травмирующих воздействиях. При тканевой эмболии в сосудистом русле 

обнаруживают адипоциты с клеточными оболочками и ядрами, в отличие от 

жировой эмболии, где жир находится в свободной форме в виде капель в 

плазме крови.  
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