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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

В настоящее время в Российской Федерации (РФ) динамика показателя 

общего травматизма характеризуется тенденцией к умеренному снижению [1, 42]. 

Однако, несмотря на подобный тренд, количество пациентов с переломами 

конечностей существенно не снижается [11, 27, 125]. По данным ЦИТО, 

переломы костей занимают второе место среди травм, из которых 48% от общего 

количества травм локализуются на нижних конечностях [1, 44].  

Летальность при тяжелых множественных и сочетанных повреждениях 

высока и достигает 20 % и более. Ее причинами  в первые часы после травмы 

являются шок и острая массивная кровопотеря, в дальнейшем  - преимущественно 

тяжелые нарушения центральной нервной системы (ЦНС) и сопутствующие 

осложнения развивающейся травматической болезни [1, 41, 89, 202]. Осложнения, 

приводящие к летальным исходам, как правило, отмечаются: развитие синдрома 

жировой эмболии (СЖЭ), пневмонии, нередко с отеком легких на фоне тяжелого 

травматического шока, тромбоэмболические осложнения [45, 51, 73, 158, 205].  

По определению ряда авторов, синдром жировой эмболии (fat embolism 

syndrome) – это тяжелое, угрожающее жизни состояние, обусловленное 

множественной окклюзией кровеносных сосудов каплями жира – жировыми 

эмболами – недифференцированными липидными массами, жировыми клетками, 

липидными комплексами, размером более 6–8 мкм [8, 17, 126]. Это 

патологическое состояние является одним из осложнений  политравмы, нередко 

выступающей в качестве причины летальных исходов на ранних стадиях развития 

травматической болезни [13, 14, 102, 119, 239].  Совершенствование методов 

диагностики, прогноза и лечения этого осложнения у пострадавших с 

политравмой свидетельствует о высокой актуальности темы исследования.  
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Степень разработанности темы  

Несмотря на достигнутые успехи в лечении множественных и сочетанных 

травм, ранняя диагностика данного синдрома далека от совершенства, особенно 

на стадии доклинических проявлений. СЖЭ нередко протекает под маской 

пневмонии, отека головного мозга, респираторного дистресс-синдрома взрослых, 

сердечно-сосудистой недостаточности, способствуя значительному увеличению 

летальности [4, 92]. Вероятность развития СЖЭ при травме определяется 

тяжестью и характером травматических повреждений, адекватностью и сроками 

оказания медицинской помощи, индивидуальными особенностями организма 

пострадавшего [12, 101, 174, 197]. 

Для диагностики СЖЭ был предложен и апробирован ряд подходов, но ни 

один из них не обладает 100%-ной специфичностью. Применяемые в настоящее 

время инструментальные и лабораторные методы диагностики СЖЭ не 

удовлетворяют тем, что признаки этого осложнения выявляются 

преимущественно при развернутой клинической картине, тем самым подтверждая 

клинический диагноз [118, 142, 165, 167]. Отсутствие специфических маркеров 

для ранней диагностики СЖЭ препятствует выполнению мероприятий по 

адекватной профилактике и раннему лечению этого синдрома, тогда как 

своевременно осуществляемые патогенетически обоснованные лечебно-

профилактические мероприятия при данном осложнении предотвращают или в 

значительной степени уменьшают выраженность его характерных проявлений: 

снижение тканевой перфузии, гипоксемии, полиорганной недостаточности, и

соответственно вероятность летального исхода [26, 51, 141, 231]. 

Однако, несмотря на значительное количество исследований, посвященных 

особенностям лечения пострадавших с политравмой, практически отсутствуют 

работы по всесторонней характеристике СЖЭ у данной категории больных [3, 10, 

68, 204]. Полученные к настоящему времени  экспериментальные и клинические 

данные не позволяют выработать единую концепцию природы синдрома жировой 

эмболии, разработать общепризнанные алгоритмы своевременной диагностики, 

профилактики, лечения и прогнозирования возможных исходов при его развитии 
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у пострадавших с тяжелой травмой опорно-двигательного аппарата.  В то же 

время высокая летальность при развитии данного осложнения свидетельствует о 

необходимости всестороннего совершенствования методов диагностики и 

дальнейшего поиска и апробации новых медицинских технологий лечения данной 

патологии.  Совершенствование подходов к диагностике и прогнозу развития 

СЖЭ у данной категории пострадавших с целью выработки оптимальной тактики 

ведения таких пациентов позволило бы улучшить результаты их лечения [44, 46]. 

Цель исследования: Совершенствование методов ранней диагностики и 

прогнозирования развития синдрома жировой эмболии у пострадавших с тяжелой 

травмой нижних конечностей, направленное на улучшение результатов лечения. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать особенности развития синдрома жировой эмболии в  

зависимости от клинических характеристик пациентов и тяжести травмы. 

2. Изучить уровни и динамику концентрации интерлейкина-6, 

сурфактантного белка D и нейроглиального белка S100B у пострадавших с 

тяжелой травмой нижних конечностей в сопоставлении с клиническими 

проявлениями синдрома жировой эмболии.  

3. Выявить прогностические маркеры и факторы неблагоприятного исхода у 

пострадавших с синдромом жировой эмболии.  

4. Определить рациональный выбор хирургической тактики у пострадавших 

с тяжелой травмой нижних конечностей, осложненных синдромом жировой 

эмболии. 

Научная новизна   

Впервые проведен анализ маркеров прогнозирования развития и ранней 

диагностики синдрома жировой эмболии (интерлейкин-6, сурфактантный белок D 

и белок S100B) у пациентов с тяжелой травмой нижних конечностей.  

Разработан способ ранней диагностики синдрома жировой эмболии при 

переломах длинных трубчатых костей и костей таза (Патент РФ на изобретение № 

2545805 от 10.04.2015 г.); 
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Разработан способ диагностики синдрома жировой эмболии при переломах 

костей нижних конечностей (Патент РФ на изобретение № 2611363 от 21.02. 2017 

г.). 

Получены данные о клинических проявлениях синдрома жировой эмболии 

и взаимосвязи вероятности его развития с анамнестическими, клиническими, 

лабораторными показателями.  

Впервые продемонстрировано, что к значимым факторам прогноза развития 

синдрома жировой эмболии у пострадавших с тяжелой травмой нижних 

конечностей относятся: множественные переломы нижних конечностей, 

травматический шок, ЧСС свыше 110 уд/мин и снижение среднего артериального 

давления ниже 65 мм. рт. ст. в раннем посттравматическом периоде а также 

изменения лабораторных показателей: выраженное повышение в 1 сутки после 

травмы концентраций интерлейкина-6, сурфактантного белка D  и 

нейроглиального белка S100b, наличие жировой глобулемии. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

 Данные, полученные в результате исследования, позволили  осуществлять 

раннюю диагностику СЖЭ у больных с тяжелыми травмами нижних конечностей 

на доклинической стадии. 

Полученные данные расширяют представления о патогенезе развития

синдрома жировой эмболии с учетом иммунопатологических аспектов,

открывают новые возможности использования маркеров ранней диагностики 

синдрома и выбора тактики  профилактики и лечения СЖЭ.  

Методы ранней диагностики и прогнозирования СЖЭ позволяют повысить 

клиническую эффективность лечения пациентов с тяжелой травмой нижних 

конечностей. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. У пострадавших с тяжелой травмой нижних конечностей с 

развившимся синдромом жировой эмболии в раннем посттравматическом периоде 

наблюдается выраженное статистически значимое  увеличение концентраций 

интерлейкина-6, нейроглиального белка S100B и сурфактантного белка D по 
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сравнению с соответствующими значениями у пациентов без признаков данного 

синдрома. Это свидетельствует о потенциальной возможности использования 

данных маркеров в качестве диагностических и прогностических факторов 

синдрома жировой эмболии.  

Предложенный подход позволяет повысить точность ранней диагностики 

СЖЭ без необходимости выполнения спинальной пункции или пункции 

бедренной артерии, вмешательств, для которых характерна высокая частота 

осложнений. Применение разработанных методов позволяет впервые сутки 

прогнозировать СЖЭ при тяжелой травме нижних конечностей. 

2. К значимым факторам прогноза развития синдрома жировой эмболии 

у пострадавших с тяжелой травмой нижних конечностей относятся  наличие 

множественных  повреждений нижних конечностей, травматического шока, ЧСС 

свыше 110 уд/мин и снижение среднего артериального давления ниже 65 мм. рт. 

ст. в раннем посттравматическом периоде. 

3. При лечении пациентов с тяжелой травмой нижних конечностей 

необходимо учитывать предикторы развития синдрома жировой эмболии, при 

выявлении которых применять адекватные хирургические методы лечения. 

Степень достоверности результатов исследования 

Научные положения и практические рекомендации, сформулированные 

автором в диссертации, основаны на изучении достаточного объема клинического 

материала (329 наблюдений). В работе использованы современные методы 

исследования, полностью соответствующие поставленным задачам. Выводы 

аргументированы и вытекают из проведенных автором исследований. 

Статистическая обработка выполнена согласно современным требованиям 

медико-биологической статистики. 

Внедрение результатов исследования  

Результаты исследования внедрены в практику работы травматолого-

ортопедического отделения ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» 

г. Йошкар-Олы, травматологического отделения ГБУ РМЭ «Городская больница » 
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г. Йошкар-Олы а также в  учебном процессе кафедры травматологии и 

ортопедии КГМА-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

Методология и методы исследования 

Методы статистической обработки результатов измерений, теории 

системного анализа и оптимизации систем, методология диссертационного 

исследования построена на изучении и анализе отечественной и зарубежной 

литературы, посвященной вопросам лечения пострадавших с тяжелой травмой 

костей конечностей на основании совершенствования методов диагностики и 

прогнозирования развития синдрома жировой эмболии.  

Апробация работы 

Основные результаты исследования доложены и обсуждены на следующих 

конференциях и совещаниях:  Всероссийская конференция «Оказание скорой и 

неотложной медицинской помощи на современном этапе. Достижения и 

перспективы» Казань, 12-13 октября 2017 г.;  

Общество хирургов Республики Марий Эл 1 ноября 2017 г.; 

ТРАВМА 2017: Мультидисциплинарный подход Москва, 03-04 ноября 2017 

г.; 

Современные методы диагностики и лечения заболеваний и повреждений 

опорно-двигательного аппарата. Хирургия повреждений мирного времени Казань, 

22-23 ноября 2018 г.; 

«День главного врача» коллегия Министерства здравоохранения 

Республики Марий Эл» 7 декабря 2018 г.;  

Школа травматологов: Инновационные технологии в травматологии и 

ортопедии Казань, 22 марта 2019 г.;  

Поволжская мультидисциплинарная научно-практическая конференция с 

Российским участием «Современные методы диагностики и лечения заболеваний 

и повреждений опорно-двигательного аппарата» Казань, 05-06 декабря 2019 г. 
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Личное участие автора в получении результатов 

 Автором самостоятельно разработаны дизайн и программа исследования, 

принято участие в проспективном обследовании и хирургическом лечении 

пациентов, проведен ретроспективный анализ данных пострадавших с тяжелой 

травмой нижних конечностей, включенных в исследование. Выполнен анализ 

особенностей диагностики и лечения, частоты развития и клинических проявлений 

синдрома жировой эмболии у данной категории больных, определена тактика 

лечения пациентов с тяжелой травмой нижних конечностей с синдромом жировой 

эмболии, выполнен статистический анализ и описание результатов клинических, 

инструментальных и лабораторных исследований, сформулированы выводы, 

практические рекомендации и основные положения, выносимые на защиту. 

Для финансовой поддержки исследования получен  грант Министерства 

образования и науки Российской Федерации на поддержку научных исследований 

в рамках реализации мероприятий 1.1 – 1.5 федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 

годы от 01.10.2012 г. № 14.132.21.1790. Поддержка научных исследований, 

проводимых целевыми аспирантами по научному направлению «Науки о жизни 

(Живые системы)» по теме: «Разработка и внедрение новых инновационных, 

патогенетически обоснованных маркеров для ранней диагностики синдрома 

жировой эмболии».  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.01.15- 

травматология и ортопедия, область исследования п. 3 - разработка и 

усовершенствование методов диагностики и профилактики заболеваний и 

повреждений опорно-двигательной системы. 

Публикации по теме диссертации  

По теме диссертации опубликовано 24 печатных работ, из них 8 в 

рецензируемых научных журналах рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования РФ для публикаций основных 

результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских 
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наук и 1 публикация научной статьи в журнале, входящем в базу 

данных SCOPUS. В ходе диссертационной работы разработаны и внедрены: 1) 

способ ранней диагностики синдрома жировой эмболии при переломах длинных 

трубчатых костей и костей таза (Патент РФ на изобретение № 2545805 от 

10.04.2015 г.); 2) способ диагностики синдрома жировой эмболии при переломах 

костей нижних конечностей (Патент РФ на изобретение № 2611363 от 21.02.2017 

г.). 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 151 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, пяти глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы, иллюстрирована 27 таблицами и 35 рисунками. Библиографический 

указатель содержит 239 литературных источника,  из них 51 - отечественных 

авторов и 188 - зарубежных.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ, ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ 

КОСТЕЙ 

 

1.1. Жировая эмболия и глобулемия – общие представления, патогенез, 

факторы риска 

 

Эмболия (с греческого embole вбрасывание, вторжение) – это 

патологический процесс, который обусловлен переносом током крови разных 

субстратов (эмболов), не встречающихся в норме. Данный процесс способен 

привести к возникновению острой окклюзии сосуда, сопровождающейся 

нарушением кровоснабжения ткани или органа. Под жировой эмболией (ЖЭ) 

принято понимать закупорку определенной части кровеносных сосудов малого 

калибра элементами или каплями нейтрального жира. По мнению Б.Г. 

Апанасенко и ряда других исследователей (1969, 1973, 1976), ЖЭ является одним 

из сложных биодинамических процессов формирования и циркуляции в 

кровеносном русле жировых капель, основной причиной развития которых, как 

правило, становятся травмы. Также Б.Г. Апанасенко утверждает, что ЖЭ 

приводит к закупориванию сосудов как малого, так и большого круга 

кровообращения с дальнейшим нарушением функций внутренних органов [2].   

 В иностранной литературе широкое распространение получило 2 термина – 

«fat embolism syndrome» – FES (синдром жировой эмболии), что в свою очередь 

относится к числу клинических понятий, и «fat embolism» – FE (жировой эмбо-

лизм) – патологоанатомическое понятие. В российской литературе нередко можно 

встретить такие понятия как «синдром жировой эмболии» (СЖЭ) и «жировая 

эмболия» (ЖЭ). Под синдромом жировой эмболии принято понимать системную 

реакцию у многих пациентов с жировой эмболией с ее клинически важными 

проявлениями [7, 59]. 



14 

 

Для того чтобы обозначить жировые капли в крови, диаметр которых 

составляет более 6 мкм Bschoor, Haash (1963), был придуман термин «globules» (в 

переводе с англ. шарики). В соответствующих условиях в крови здорового 

человека существуют отдельные жировые глобулы (ЖГ), диаметр которых может 

достигать 1 мкм. После получения человеком какой-либо травмы, количество ЖГ 

и их размеры в значительной степени увеличиваются [15, 175]. ЖЭ возможна 

только лишь при условии циркуляции в крови достаточного количества крупных 

ЖГ. Наличие ЖГ само по себе не является причиной развития синдрома ЖЭ. 

Как показывает статистика, от тяжелых осложнений, возникающих в 

результате травматической болезни, летальный исход возникает у 15-20 % 

пациентов с политравмой [9]. К числу таких осложнений относится и синдром 

жировой эмболии (СЖЭ). В то время как ЖГ диагностируются больше, чем у 

половины (60-90%) пациентов, получивших скелетную травму, СЖЭ выявляется 

только в 0,25-10 % случаев. При этом летальность таких пострадавших 

варьируется от 2,5 % до 67 %. Подобное различие уровня летальности является 

свидетельством того, что на данный момент отсутствуют единые представления о 

патогенезе и наличии разных методик выявления СЖЭ [7; 15, 47, 59].  Несмотря 

на тот факт, что синдром ЖЭ был уже описан достаточно давно и упоминается во 

многих классических монографиях и руководствах по травматологии и 

реаниматологии, считается, что в современной практике интенсивной терапии ему 

уделяется недостаточно внимание. Стоит отметить, что СЖЭ встречается 

значительно чаще, нежели выявляется, и не только в случаях получения тяжелой 

скелетной травмы и травматического шока, но и при таком заболевании как 

панкреатит, клиническая смерть с успешной реанимацией, то есть практически 

при любых критических состояниях [16, 106, 108]. Имеются даже сообщения о 

развитии СЖЭ после липосакции [108]. 

Крайне часто синдром ЖЭ диагностируется при скелетных травмах у 

пострадавших возрастом от 18 до 50 лет. Касательно частоты диагностирования 

синдрома ЖЭ у детей встречаются крайне противоположные мнения. По мнению 

одних исследователей, синдром ЖЭ выявляется у детей не реже, нежели у 
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взрослых, однако при этом он носит строго субклинический характер [112]. 

Другой ряд ученых придерживаются точки зрения, что клинические проявления 

синдрома ЖЭ у детей диагностируются в 100 раз реже, нежели у взрослых людей. 

Как утверждают исследователи, основной причиной этого является низкая 

частота ЖГ у детей, что обуславливается следующим рядом факторов: 

- меньшее количество жира в костномозговом канале;  

- большей составной частью гемопоэтической ткани;  

- большей вязкостью жиров, что достигается за счет относительно высокого 

уровня насыщенных жирных кислот. 

Синдром ЖЭ у женской половины населения встречается в 1,43 % случаев, 

а у мужского пола - в 1,16%. При этом смертность у представительниц женского 

пола также выше, 68,42 % в сравнение с 44,7% среди мужчин. Но, проведенные S. 

Nicotic et al. (2002) исследования, свидетельствуют о том, что тяжесть протекания 

процесса никак не зависит от пола пациентов. Выявлена тесная взаимосвязь 

между ожирением и тяжестью синдрома ЖЭ у людей, возраст которых более 60 

лет. Кроме этого, повышается риск возникновения синдрома ЖЭ в случае 

длительного использования стероидов [47, 193, 208].  

В историческом аспекте, R. Lowel в 1669 г. выявил, введение молока или 

жира в кровеносное русло приводит к летальному исходу животных, однако 

причины этого установлены не были. Спустя время F. Magendief (1821) в 

процессе проведения своих опытов на собаках, которым вводили в вену шеи 

оливковое масло, определил причину смерти животных. Она заключалась в том, 

что спустя сутки после введения в кровь собак оливкового масла у животных 

развивалась пневмония [цитировано из Штейнле А. В. 2009]. 

Первое описание жировой эмболии сделал в 1861 г. F.A. Zenker, который 

обнаружил капли свободного жира в сосудах легких у пациентов, скончавшихся в 

результате скелетной травмы [238]. В 1865 г. Е. Wagner выполнил описание 

характерных патологических изменений в легочных капиллярах при СЖЭ. В 1895 

г. F.S. Denis обратил внимание медиков на то, что ЖЭ у больных с большим 

количеством переломов может выступать причиной неожиданной смерти в 
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течение первых 3-х дней с момента получения травмы. В течение длительного 

периода исследований было предложено множество концепций патогенеза ЖЭ, 

однако дискуссии по этой проблеме продолжаются и по настоящее время.  

Прогресс в исследовании сути ЖЭ был неравномерным по представлениям 

новых точек зрения о патогенезе данного вида осложнений при травматических 

повреждениях. Например, на протяжении длительного периода времени 

господствующей являлась механическая теория возникновения жировой эмболии, 

которая была предложена L. Aschoff в 1893 году, а также коллоидно-химическая 

теория, выдвинутая известным ученым E. Lehrmann в 1927-1928 гг. В период 50-

70-х годов XX века появилось несколько новых идей прогрессирования ЖЭ: 

возникновение жировой эмболии на базе травматического шока (F. Noller), 

ферментативная теория [2, 148, 219], концепция посттравматической 

дислипидемической коагулопатии [20]. Помимо этого, было проведено 

множество исследований, которые были посвящены ЖЭ. Среди них наиболее 

сложными и всеохватывающими по своему содержанию стали исследования, 

которые были проведены Б.Г. Апанасенко и другими исследователями (1973, 

1976), в частности М.Э. Лиепа (1964, 1967), L.F. Peltier (1954, 1955, 1956, 1984), 

A.R. Guard et al. (1970, 1974) и др. 

S.Bolliger et al. (2011) показали, что синдром ЖЭ в большинстве случаев 

выступает результатом разрушения подкожного жира, а также что тяжесть 

перелома соотносится с тяжестью СЖЭ. Эти данные выступают подтверждением 

еще одной теории – механической, в соответствии с которой проникновение 

экстраваскулярного жира в кровоток происходит в результате нарушения 

целостности оболочек жировых клеток, а также вследствие проникновения 

нейтрального жира во внеклеточный матрикс, повреждения стенок вен и 

повышения кровеносного давления в тканях в результате происходящих 

кровоизлияний и отека. Высвободившийся внутриклеточный (костномозговой) 

жир попадает в просвет поврежденных вен, после чего он переносится током 

крови в легочные капилляры. Однако при этом только лишь небольшая его часть 

попадает в микроциркуляторное русло головного мозга, почек, миокарда и иных 
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органов и тканей, тем самым вызывая их окклюзию. Выявлено, что жировые 

глобулы в сосудах и паренхиме легких практически в 99% случаев состоят из 

триглицеридов, которые в свою очередь идентичны нейтральному жиру костного 

мозга. Помимо этого, при вскрытии умерших от молниеносной формы синдрома 

ЖЭ в 19,8-23,3 % случаев в сосудах легких диагностировали клетки костного 

мозга [16, 59].  

Экспериментальные исследования в определенной степени подтвердили 

механическую теорию. Так, F.X. Hausberger, S.H. Whitenack (1972) при 

проведении опытов на кролях, вводили животным в костномозговой канал 

оливковое масло, в составе которого присутствовал радиоактивный йод. После 

перелома данной кости частицы радиоактивного жира были выявлены в мелких 

кровеносных сосудах легких. В большинстве работ было установлено наличие 

капель жира в циркулирующей крови больных и экспериментальных животных 

спустя небольшой промежуток времени после получения ими травмы. 

L.F. Peltier в 1956 году было произведено измерение количества жира в 

большеберцовых и бедренных костях человека. В работах этого исследователя 

было показано, что это количество жира является достаточным для развития 

тяжелой легочной эмболии. В клинике было установлено, что число жировых 

глобул, клеток, липидных масс, циркулирующих в венозной крови сосудов 

нижних конечностей, отводящих кровь от места перелома или хирургического 

вмешательства, существенно больше, нежели в крови иных вен или артерий.  

В значительной мере постулатам механической теории соответствовали 

данные Т.С. Лавриновича и др. (1979) о снижении тяжести течения, а в отдельных 

случаях и предотвращения синдрома ЖЭ при наложении жгута выше места 

перелома. В качестве доказательства этой концепции рассматривают также 

наличие прямой взаимосвязи между тяжестью перелома и выраженностью 

жировой глобулемии.  

Авторы многих исследований патогенеза данного синдрома 

придерживаются мнения, что повышение давления внутри костномозгового 

канала выступает инициирующим фактором появления СЖЭ. Обширная 
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васкуляризация кости, а также относительная ригидность данной системы 

создают все необходимые условия для проникновения частиц жира в сосуды [16]. 

Механическая эмболизация жировыми частицами сосудов легких, капилляров 

мозга и иных органов и тканей может сыграть ключевую роль в патогенезе 

классического синдрома ЖЭ, но большинством исследователей она не 

рассматривается в качестве единственного фактора в развитии данного синдрома. 

В том числе, остается не совсем ясным, почему у одних людей развивается 

синдром ЖЭ, в то время как у других, с такими же нарушениями, она не 

наблюдается. Данная концепция не объясняет стадии прогрессирования синдрома 

ЖЭ при остром панкреатите или тяжелой фатальной ЖЭ у больных с 

серповидноклеточной анемией [15, 18].  

Были выдвинуты и другие теории патогенеза СЖЭ. Так, Sanders и Hamilton 

(1879) выдвинули гуморальную теорию, поскольку при гистологическом 

исследовании была  выявлена высокая  частота СЖЭ легких у погибших с 

сахарным диабетом, но без травм. Было выдвинуто предположение об 

образовании ЖГ из липидов крови как следствии ответа на стресс в виде 

выраженных метаболических изменений. Warthin в 1913 г. предложил понятие 

«травматическая липемия».  

Исследователи, являющиеся сторонниками эндоваскулярного 

происхождения синдрома ЖЭ, базируются на экспериментальных сведениях об 

утяжелении ЖЭ у представителей животного мира после получения ими травмы 

на фоне предварительного внутривенного введения им жировой эмульсии или 

липемической диеты. В то же время было показано, что  диета, которая обогащена 

жиром, с увеличением уровня липемии не способствует повышению тяжести ЖЭ, 

например, при переломе бедра. Не было установлено подобной зависимости и у 

пострадавших с  хроническими заболеваниями,  сопровождающимися   

повышенным уровнем липидов  при  переломах длинных трубчатых костей.  

В соответствии с биохимической теорией E. Lehrmann и Moore (1927) 

химические изменения в области перелома сопровождаются высвобождением 

медиаторов, оказывающих свое воздействие на растворимость липидов, тем 
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самым приводя к их соединению и вызывая последующую эмболизацию. В то же 

время было выявлено, что при тяжелых травмах нарушается не только жировой, 

но и иные виды обмена [34].  

Согласно современным представлениям, прогрессирующие биохимические 

изменения предусматривают, что свободные жирные кислоты образуются из 

нейтральных жиров, приводят к повреждению эндотелия, выступая веществами, 

которые обладают прямой токсичностью по отношению к пневмоцитам. К числу 

источников свободных жирных кислот относятся: лизированные триглицериды из 

места перелома, а также депонированный жир, который подвергся липолизу под 

воздействием катехоламинов [53]. Нарушение целостности сосудов, 

кровоизлияния, адгезия тромбоцитов и формирование тромбов рассматриваются 

как ключевые факторы, которые ответственны за повреждение тканей и органную 

дисфункцию. Многие ученые отмечают, что нарушение стабильности липидов 

крайне часто является результатом высокой концентрации С-реактивного белка 

[105, 121].  

В 1956 г. Kronke предложил ферментативную теорию патогенеза ЖЭ, в 

которой существенная роль отводится сывороточной липазе. По данной 

концепции, источником ЖЭ являются липиды крови, трансформирующиеся под 

действием липазы из тонкодисперсной эмульсии в грубые, крупные капли при 

травме. Но затем было выявлено, что высокая активность липазы не является 

определяющим факторов для клинической реализации СЖЭ. На роль липазы в 

патогенезе синдрома указывает и С. Muller (1992), который полагает, что в 50-70 

% случаев уровень содержания липазы коррелирует с проявлением жировой 

эмболии.  

Т.С. Лавринович и ряд других исследователей (1979) считают, что в 

конкретный период происходит повышение активности сывороточной липазы. 

Как утверждает ученый, данному периоду предшествует кратковременное 

снижение активности сывороточной липазы, которое происходит в момент 

нарушения целостности кости. В это же время не было установлено зависимости 

между увеличением концентрации сывороточной липазы и синдромом ЖЭ. Кроме 
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этого, не определенной остается и связь между активностью липазы сыворотки 

крови и липаз тканей. Durst et al. (1973) придерживаются мнения, что после 

получения травмы происходят схожие изменения липидного спектра сыворотки 

крови, вне зависимости от наличия СЖЭ, в этиологии которых ключевую роль 

выполняют нарушения тканевого и органного метаболизма и микроциркуляции. 

Помимо этого, ферментативная теория не представляет подробного объяснения 

того факта, что введение сывороточной липазы животным в чистом виде не 

вызывает у них ЖЭ. При этом у пациентов с ожирением наблюдается 

повышенный уровень активности сывороточной липазы, что во многих случаях не 

приводит к прогрессированию ЖЭ.  

В рамках теории шока было постулировано повреждение системы 

микроциркуляции при шоке, сопровождающееся увеличением вязкости крови, 

уменьшением стабильности клеточных компонентов крови, приводящее к 

формированию сладж-синдрома. При этом было показано, что ЖЭ 

сопровождается активным потреблением факторов свертывания крови. 

Эндогенный гепарин изменяет агрегатное состояние крови, инициируя липазу. 

При гиперлипемии его резерв сокращается, приводя сначала к гиперкоагуляции, а 

в последствии схожей с диссеминированным свертыванием крови, коагулопатии 

потребления [123].  

В 1979 году Т.С. Лавринович выдвинул собственную концепцию 

посттравматической дислипидемической коагулопатии, в соответствии с которой 

все возможные варианты посттравматических нарушений свертывания крови, а 

также нарушений липидного обмена сводятся в общий патогенетический 

механизм жировой гиперглобулинемии [20].  

А.Ю. Пащуком и П.А. Фадеевым (1991) была предпринята попытка 

обобщить имеющиеся теории патогенеза: в соответствии с концепцией авторов, 

ЖЭ выступает одним из неотъемлемых элементов раннего периода 

травматической болезни, в процессе которого происходит развитие ряда 

повреждающих и адаптационных механизмов («каскадная теория патогенеза»). 

Суть данной теории состоит, прежде всего, в том, что под влиянием травмы 
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системное нарушение жирового обмена становится главной причиной заполнения 

микроциркуляторного русла жировыми глобулами с дальнейшим образованием 

микротромбозов и расстройством микроциркуляции [32]. При этом в результате 

нарушения кровообращения развивается гипоксемия и гипоксия. Рефлекторный 

спазм является первичной реакцией на раздражение мелких сосудов, 

поддерживаемой эфферентными импульсами из места травмы, которые приводят 

к усугублению нарушения гомеостаза. Результатом нарушения равновесия между 

коагуляцией и фибринолизом выступает истощение резервов эндогенного 

гепарина, которое вызвано массивным микротромбообразованием [74].  

Обобщая рассмотренные теории, патофизиологические механизмы СЖЭ 

можно представить в следующем виде: 

- механическая закупорка капилляров жировыми эмболами и тромбоцитами 

вызывает повышение давления в легочной артерии и приводит к нарушению 

перфузионно-вентиляционного соотношения;  

 - гидролиз легочной липазой нейтральных жиров в глобулах до свободных 

жирных кислот приводит к нарушению целостности эндотелия, повышению 

ломкости и проницаемость капилляров, а также повреждению сурфактанта;  

 - рефлекторная вазоконстрикция и бронхоспазм выступают результатом 

высвобождения серотонина и ряда иных нейромедиаторов и биологически 

активных веществ, что, прежде всего, происходит из-за реакции на 

проникновение жировых глобул в легкие. 

В целом накопленные к настоящему времени данные свидетельствуют о 

том, что некоторую роль в прогрессировании ЖЭ играют возраст, пол, 

избыточный вес, а также остеопения и терапия стероидами [18, 34].  Однако 

обуславливающими факторами в развитии СЖЭ выступают: состояния 

реактивности организма, гемодинамические и метаболические сдвиги, а также 

отсутствие или недостаточность произведенной иммобилизации в острый период 

травматической болезни, травматичность оперативных вмешательств.  
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1.2. Классификация, клинические проявления  и морфологический 

субстрат синдрома  жировой эмболии 

 

Клинические проявления СЖЭ разнообразны и не являются 

патогномоничными. Также стоит отметить, что они достаточно часто 

маскируются симптомами травматического шока, а также острой кровопотерей и 

связанной с ними дыхательной недостаточностью. Правильно проведенная 

клиническая диагностика возможна лишь тогда, когда врач предусматривает 

вероятность проявления синдрома ЖЭ и при выявлении первичных признаков 

внезапного ухудшения самочувствия пациентов, которые относятся к группе 

высокого риска развития СЖЭ, активно диагностирует ее симптомы.  

Наличие ряда классификаций клинических проявлений этой патологии 

обусловлено, в первую очередь, отсутствием единой теории механизмов развития 

СЖЭ [34, 72].  

Первую классификацию предложил Е. Rayer в 1898 г. По его мнению, 

целесообразно разделять ЖЭ на две формы: мозговую и легочную. Н. Killian 

(1931) выделял ЖЭ большого и малого круга кровообращения. Н. Fromm (1961) 

предложил именовать легочную форму первичной, а мозговую – вторичной ЖЭ.   

L. Burger (1910) подразделял ЖЭ на следующие формы: крайне острую, 

острую и подострую. По мнению И.В.Давыдовского (1961) в зависимости от 

момента травмы синдром ЖЭ следует разделять на: немедленную (сверхраннюю) 

патологию, раннюю патологию и позднюю (замедленную) патологию. В 

соответствии с классификацией, которая была предложена А.Ю. Пащуком и А.В. 

Ивановой в 1982 г. [38], необходимо различать 3-и формы протекания ЖЭ:  

- молниеносную, приводящую к смерти пациента в первые несколько 

минут;  

- острую, которая развивается в период первых часов после получения 

травмы пациентом;  

- подострую – с латентным периодом от 12 ч до 72 ч.  
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Традиционно описанная клиническая картина синдрома ЖЭ развивается, 

чаще всего, после «светлого промежутка», продолжительность которого может 

варьироваться от 3-6 часов до 3-4 дней. В данном случае в 60 % случаев клиника 

возникает уже в первые 24 часа после получения травмы, а в 85 % случаев – в 

первые 48 часов, и только у 10% пациентов по истечению 3-х суток. Латентный 

период – это промежуток между эмболизацией сосудов ЖГ и гидролизом 

насыщенных ЖК до проявления действия свободных жирных кислот на 

эндотелий. Ряд ученых объясняют наличие латентного периода необходимостью 

возникновения градиента давления, который появляется между гематомой мягких 

тканей или костномозговым каналом и просветом поврежденной вены для 

проникновения жира [72, 227].  

Основным клиническим проявлением ЖЭ выступает остро 

прогрессирующая кислородная недостаточность, а также дисфункция сердечно-

сосудистой системы. Одним из мощных барьером для циркулирующих в крови 

ЖГ выступают сосуды малого круга кровообращения. Кроме токсического 

действия свободных ЖК, которые способствуют возникновению тяжелой формы 

респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) у взрослых, рефлексы из зоны 

микроциркуляции приводят к росту давления в легочной артерии с дальнейшим 

падением системного артериального давления [90, 121,  235]. 

Микроэмболы (40-100 мкм) способствуют возникновению более 

выраженных нарушений системной гемодинамики, нежели крупные глобулы. Для 

наступления тяжелой развернутой картины ЖЭ легких, требуется эмболизация 

2/3-3/4 капилляров. Основной причиной прогрессирования гипоксемии и 

гипоксии при ЖЭ, которая не устраняется вдыханием 100%-ного кислорода, 

выступает сброс неоксигенированной крови в системный кровоток посредством 

венозно-артериальных шунтов легких [8, 39, 86].  

Y. Chen, C. Jiao (2011) изучали ультраструктурные изменения в легких, 

развивающиеся при СЖЭ. Модель была реализована путем внутрисосудистого 

введения жира подопытным кроликам. Исследования проводили сразу после 

введения, через 3 ч, 8 ч и 1, 2, 7 и 14 суток.  Препараты окрашивали суданом III, 
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ультраструктурные изменения оценивали с помощью электронной микроскопии. 

Установлено, что ультраструктурные изменения в капиллярах и мелких 

кровеносных сосудах проявлялись наличием липидных капель и воспалительных 

клеток, которые не наблюдались в контрольной группе.  

Истинная частота и этиология легочного шунта при ЖЭ точно не известна. 

Легочная симптоматика, а также признаки перегрузки правых отделов выступают 

первыми признаками прогрессирования патологии, их выраженность определяет 

тяжесть поражения легких [109, 177]. ЖЭ большого круга кровообращения во 

всех исследованиях была отмечена значительно меньше в сравнение с легочной. 

Так, исследователь F. Nadvornik et al. (1963) ЖЭ большого круга кровообращения 

выявил только в 12,7 % случаев, а Szabo (1971) установил ее в 25 % случаев.  

Морфологические изменения в тканях, возникающие при развитии ЖЭ 

детально описаны в середине XX века. Одним из ключевых методов 

гистологического исследования ЖЭ выступает окраска срезов, которые были 

получены растворами: судан III или IV, сульфат нильского голубого, судан 

черный «В», шарлах красный с использованием микротома [160]. При этом 

отмечено, что при прогрессировании синдрома ЖЭ наиболее существенные 

изменения проявляются в препаратах легких. Чаще всего, на срезах ткани легких 

хорошо просматривается жир, который заполняет просветы мелких сосудов и 

капилляров [164]. Артерии и артериолы сужены в просвете, тогда как венулы 

расширены. Кроме этого, выявляется интерстициальный отек, инфильтрация 

межальвеолярных перегородок полиморфноядерными нейтрофилами 

Претерминальные и терминальные бронхиолы часто сужены, выявляются участки 

эмфиземы, очаги дистелектазов и ателектазов, кровоизлияния под плеврой и 

очаги уплотнений [39, 130].  

Для установления степени тяжести ЖЭ легких А.З. Блажко (1971) было 

предложено ориентироваться на число жировых эмболов выявленных при 

микроскопии срезов легких. Также для верификации жировой эмболии легких 

было предложено определять концентрацию липидов в ткани легкого, в норме  

составляющее 1,1±0,2%.  
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Для верификации ЖЭ в большом круге кровообращения исследуют 

гистологические срезы сердца, почек, печени, головного мозга. В миокарде, как 

правило, жир в артериолах и капиллярах распределен неравномерно, 

наблюдаются очаги жировой декомпозиции, микромиомаляции с краевой зоной 

из лейкоцитов, кровоизлияния по ходу проводящей системы сердца [164, 186]. В 

почках патологические изменения при развитии ЖЭ большого круга 

характеризуются наличием жировых эмболов в мозговом слое: приносящих 

артериолах и сосудах межуточной ткани, капиллярах клубочков. Наблюдается 

зернистая дистрофия эпителия извитых канальцев. При этом в канальцах и 

просвете клубочков жировые эмболы не выявляются.   

ЖЭ в мелких сосудах головного мозга выявляется, как правило, спустя двое 

суток после травмы и  сопровождается некротическими изменениями и 

кровоизлияниями, перицеллюлярным и периваскулярным отеком [86, 230].  

А.Ю. Пащук и А.В. Иванова (1982) указывают на то, что эмболизация 

сосудов и капилляров головного мозга нарушает кровообращение и 

сопровождается экссудацией, экстравазацией форменных элементов крови и 

реактивным воспалением. Вследствие вышеперечисленных причин возникают  

некротические очаги, участки дегенерации [164]. Причинами поражения 

головного мозга могут быть и системные нарушения, такие как низкое 

парциальное напряжение кислорода, нарушение свертывающей системы крови, 

снижение артериального давления и так далее. Все это обусловливает 

клиническую картину от спутанности сознания до коматозного состояния и 

развития очаговой симптоматики [66, 86, 169].  

Благодаря абсорбирующей функции купферовскими и печеночными 

клетками в паренхиме печени наблюдается наименьшее содержание жира в 

сосудах, при этом наблюдается выраженная дистрофия паренхиматозных клеток 

[39]. Некоторые исследователи отмечают, что в гистологической картине жировой 

гиперглобулемии на ранних стадиях не отмечаются выраженные реактивные 

процессы, что свидетельствует о биохимической инертности жировых глобул 

[160].  
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К классическим проявлениям жировой эмболии многие авторы относят 

петехиальные высыпания на конъюнктиве глаз и на коже. Они выявляются у 20-

83% пациентов и появляются на 1-2-й день после травмы, отмечаются в течение 

от 4-48 ч до 7 суток. Полагают, что петехиальную сыпь необходимо активно 

выявлять, ее механизм связывают с эмболизацией жиром сосудов дермы и 

тромбоцитопенией [39].  

Исследователи отмечают также диагностическую ценность 

офтальмоскопии, при которой может быть выявлена ретинопатия (симптом 

Пурчера). Определяют бело-серые пятна округлой формы, располагающиеся на 

глазном дне вблизи сосудов сетчатки, появляющиеся со 2-4-го дня после травмы. 

[173]. Другим симптомом ЖЭ является стойкая немотивированная лихорадка в 

50-100 % случаев [28, 52].  

В  ретроспективном анализе лечения 19 пациентов с тяжелой политравмой  

C.Campo-Lopez et al. (2012) были оценены результаты лечения пострадавших с 

диагнозом посттравматического СЖЭ в период с января 2001 г. по декабрь 2011 г. 

Изучены данные обследования 19 пациентов (16 мужчин и 3 женщин), средний 

возраст 27+5. У всех пострадавших была тяжелая политравма, в 78,9% случаев, 

сопровождавшаяся переломами длинных трубчатых костей. При этом было 

отмечено развитие ОРДС в 89,5% случаях, неврологическая симптоматика в 

68,4%. Среднее время манифестации синдрома жировой эмболии составило 42 

часа. Всем пациентам была проведена иммобилизация переломов, при этом не 

проводилась профилактика СЖЭ с помощью стероидных гормонов. Средняя 

продолжительность госпитализации составила 34 дней. Летальность составила 

10,5%. В заключении авторов отмечается, что посттравматический СЖЭ 

отмечается чаще всего у молодых пациентов с множественными травмами и 

переломами длинных трубчатых костей. У всех пострадавших отмечались 

симптомы классической клинической триады (расстройства дыхания, 

неврологические проявления, кожная сыпь) после первоначального 

бессимптомного периода длительностью менее 2 суток. 
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Следует отметить и выраженные изменения клеточного и биохимического 

состава крови, наблюдающиеся при синдроме жировой эмболии и являющиеся 

неспецифическими. Чаще всего, – это увеличение числа лейкоцитов со сдвигом 

формулы влево, снижение уровня гемоглобина и повышение СОЭ. Уменьшение 

числа тромбоцитов, нарушение свертывающей системы крови подтверждают 

диагноз ЖЭ [67].  

В ряде исследований показано, что развитие СЖЭ сопровождается 

увеличением секреторной фосфолипазы А2, являющейся важнейшим медиатором 

воспаления, способствующим высвобождению свободных жирных кислот, 

ответственных за повреждение эндотелия легочных капилляров [149, 177].  

Установлено, что жировые эмболы в легких подвергаются полному 

липолизу в течение 4-6 недель после травмы, что и определяет длительность 

стадии клинических проявлений ЖЭ. Скорость резорбции жировых эмболов 

имеет возрастные отличия. У лиц старшей возрастной группы эти процессы 

протекают более длительное время, что обусловлено во многом 

недостаточностью ферментативных систем [70].  

В качестве факторов риска для оценки вероятности развития синдрома 

жировой эмболии рассматривают: 

 - травматический шок II-III степени;  

 - гипотензию при систолическом АД ниже 70 мм рт. ст., на протяжении 

более 30 минут; 

 - тяжелую травму нижних конечностей, переломы таза, бедра, костей 

голени; 

 -  размозжение конечностей и раздробление костей, обширное повреждение 

мягких тканей;  

 - неправильную транспортировку пострадавшего в острый период 

травматической болезни [72].  
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1.3 Диагностика жировой эмболии 

 

К настоящему времени предложен целый ряд показателей состояния 

гомеостаза для диагностики и прогнозирования ЖЭ, которые можно с 

определенной долей условности разделить на специфические и неспецифические.  

Одним из основных симптомов синдрома жировой эмболии является 

прогрессирующая гипоксия. В связи с этим, важным для установления диагноза 

синдрома жировой эмболии является определение парциального давления 

кислорода и степень насыщения крови кислородом, снижение которых 

предваряет клинические проявления повреждения легких, этот признак 

отмечается в 96 % случаев при СЖЭ [56]. Диагностическую ценность имеет и 

рентгенографическая картина легких, которая на начальных фазах развития 

жировой эмболии соответствует первой стадии ОРДС-взрослых [82, 129]. 

Рентгенография грудной клетки при СЖЭ показывает картину «снежной 

бури». Рентгенологические признаки могут сохраняться до трех недель [16]. На 

КТ грудной клетки, как правило, видны утолщения междольковых перегородок. 

Также могут отмечаться центродолевые и субплевральные узелки вследствие 

альвеолярного отека, микрокровотечений и воспалительного ответа [15]. 

Сцинтиграфия легких может показать несоответствие вентиляции и перфузии. На 

начальном этапе вентиляционно-перфузионное соотношение часто увеличено 

[34]. 

Определение жировых включений в альвеолярных макрофагах при 

проведении трахеобронхиального лаважа неоднозначно расценивается рядом 

исследователей в качестве диагностического теста, поскольку жировые 

включения наблюдаются в 95 % случаев у пациентов с множественной скелетной 

травмой без СЖЭ, при полиорганной недостаточности, сепсисе и 

злокачественных новообразованиях. В то же время некоторые авторы считают, 

что выявление жировых включений в более чем 30 % альвеолярных макрофагов, 

может свидетельствовать о наличии субклинической формы синдрома жировой 

эмболии [155].  
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При этом электрокардиограмма при СЖЭ показывает признаки перегрузки 

правых отделов сердца, диффузные и очаговые изменения миокарда, однако все 

этим изменения неспецифичны и весьма изменчивы [54, 216].  

МРТ головного мозга является одним из наиболее достоверных методов 

визуализации жировой эмболии сосудов головного мозга [54, 56, 78, 157]. 

Результаты лабораторных исследований при наличии клинической 

симптоматике синдрома жировой эмболии, представленные в различных 

публикациях, неоднозначны. При этом не определены отдельные тестовые 

показатели или их набор, использование которых могло бы достоверно 

подтвердить наличие синдрома ЖЭ на лабораторном уровне [216].  

Оценка свертывающей системы крови у больных и пострадавших, как 

правило, показывает уменьшение времени свертывания крови, повышение уровня 

протромбина,  увеличение тромбопластинового времени, сокращение времени 

рекальцификации плазмы, увеличение концентрации фибриногена, повышение 

уровня продуктов деградации фибрина [128]. Как было показано выше, 

характерными для СЖЭ считаются снижение содержания тромбоцитов, снижение 

гематокрита и гемоглобина, лейкоцитоз и повышение уровня СОЭ [171]. 

Отмечают также снижение концентрации альбуминов, увеличение уровней β- и γ-

глобулинов, повышение уровня нейтральных жиров, снижение концентраций 

холестерина, липопротеидов высокой плотности, увеличение липопротеидов 

низкой плотности, повышение активности сывороточной липазы [114; 173].  

Изучение иммунного статуса пациентов, как правило, позволяет выявить 

выраженный Т-иммунодефицит с нарушением соотношения хелперы/супрессоры, 

увеличением количества В-лимфоцитов со снижением их функциональной 

активности, снижение концентрации сывороточных иммуноглобулинов классов 

М, G, А наряду с повышением уровня циркулирующих иммунных комплексов, 

высокий уровень аутоантител, снижение фагоцитарной активности нейтрофилов 

[117].  

Из специфических лабораторных исследований, позволяющих установить 

диагноз синдром жировой эмболии с указанием его степени тяжести, в настоящее 
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время признан всего один. Это показатель количественного содержания жировых 

глобул в крови при исследовании окрашенных мазков крови микроскопом под 

увеличением, предложенный Bschoop и Haach (1963), в настоящее время 

используется в модификации Н.В. Корнилова и др. (2000).  

При СЖЭ чаще всего имеют место разнообразные малоспецифичные 

симптомы, обусловленные нарушенным кровообращением в различных органах. 

Поэтому исследователи считают, что труднообъяснимые симптомы полиорганной 

дисфункции поражения должны настораживать специалиста в отношении 

жировой эмболии. Диагноз СЖЭ обычно ставят при наличии не менее одного 

«большого» критерия и четырёх «малых» [103].  

Большими критериями считают наличие аксиллярных или 

субконъюнктивальных петехий, резкое ухудшение состояния в течение 4–6 ч 

после травмы, гипоксемию (PaO2 < 60 мм рт. ст.), а также церебральную 

симптоматику, которая не может быть объяснена имеющейся гипоксемией и 

лёгочными нарушениями [87].  

К малым критериям относят тахикардию >110 ударов в минуту, 

гипертермию > 38,5°С, эмболы в сосудах глазного дна, капли жира в моче, 

необъяснимую тромбоцитопению, снижение гематокрита, увеличение СОЭ, 

наличие жировых глобул в мокроте. Дополнительными критериями являются 

развитие клинической симптоматики в течение 72 ч после скелетной травмы, 

одышка, изменённый психический статус и недержание мочи [103, 145].  

Большое разнообразие и неспецифичность клинических проявлений и 

лабораторных показателей жировой эмболии определило внедрение в практику 

большого числа различных критериев для диагностики этого синдрома. Так, в 

клинической практике применяются критерии постановки диагноза СЖЭ по G. 

Schonfeld et al. (1983) [238] (таблица 1.1). Основанием для постановки диагноза 

СЖЭ является сумма, равная 5 и более баллов. 
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Таблица 1.1 Критерии постановки диагноза синдрома жировой эмболии  

Признаки Баллы 

Петехиальная сыпь 5 

Диффузная инфильтрация легких при  

рентгенологическом исследовании 
4 

Гипоксемия 3 

Лихорадка 1 

Тахикардия 1 

Тахипноэ 1 

Нарушения сознания 1 

 

Также разработана  бальная шкала для диагностики СЖЭ по Е.К. 

Гуманенко, М.Б. Борисову (2001) [6] (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 Шкала для диагностики синдрома жировой эмболии  

Признаки Баллы 

Петехии 9 

РаО2 / FiО2 менее 140 6 

Жировые глобулы в плазме крови размером более 7 мкм 

или более 5 глобул в поле зрения 
4 

Состояние сознания по шкале ком Глазго менее 5 баллов 2 

Нарушения психики 2 

Величина альвеолярного мёртвого пространства более 18% 7 

Внезапное снижение гематокрита менее 0,28 г/л 5 

Снижение тромбоцитов менее 160*10
9
/л 6 

Повышение температуры тела более 38,5°С 2 

 

При значении индекса 20 баллов и более СЖЭ диагностируется с точностью 

89,3% 

Вышеприведенные схемы, достаточно удобные с практической точки 

зрения, основанные на постоянстве сочетания определенных клинических 

симптомов и лабораторных показателей, наличие которых с большой степенью 
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вероятности позволяют установить диагноз синдрома  жировой эмболии [110, 

129]. 

Определение жира в моче клинической значимости не имеет, так как его 

наличие характерно для многих заболеваний. Исследование ликвора при 

спинальной пункции на содержание жира положительно  в 48,8 % случаев и 

может использоваться в качестве вспомогательного диагностического критерия 

[121].  

Необходимо отметить, что не существует прямой зависимости между 

степенью тяжести жировой глобулемии и развитием клинических форм жировой 

эмболии. Выявление жировых глобул в крови не подтверждает диагноз синдрома 

жировой эмболии, а лишь должно настораживать врача в отношении высокой 

вероятности развития СЖЭ.  

 

1.4 Перспективы изучения иммунопатогенеза для поиска новых 

маркеров синдрома жировой эмболии 

 

Для исследований СЖЭ, выполняемых в последние годы, характерными 

являются  попытки углубленного изучения иммунологических механизмов и 

выявления  специфических маркеров развития рассматриваемой патологии, при 

этом все большее внимание авторов привлекают особенности продукции ряда 

биологических отдельных веществ, в частности цитокинов, среди которых 

выделяют интерлейкин-6 (ИЛ-6). В ряде исследований показано, что в легких 

повышаются уровни медиаторов воспаления при развитии жировой эмболии [117, 

198], в том числе концентрация ИЛ-6, экспрессия CD-11b, уровни эластазы и E-

селектина [225]. Отмечено и повышение концентраций ИЛ-6 и ФНО-α в случае 

множественных переломов [198]. Установлено значительное увеличение этих 

медиаторов при жировой эмболии в жидкости бронхоальвеолярного лаважа 

экспериментальных животных [217]. 

В настоящее время считается, что уровень ИЛ-6 является чувствительным 

показателем повреждения тканей [80, 83]. ИЛ-6 является воспалительным 
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маркером, продукция которого повышается в ранней фазе острого 

воспалительного ответа, что, по мнению ряда исследователей, может 

способствовать раннему выявлению и лечению жировой эмболии [91, 137, 168, 

225]. Рецепторы для ИЛ-6 имеются на мембранах Т-лимфоцитов, активированных 

В-лимфоцитов, клетках миелоидного ряда [225]. 

S. Syrbu et al. (1996) в ходе проведения исследований изучали действие 

олеиновой кислоты (ОА) в качестве модели повреждения легких крысы, что в 

свою очередь было изначально предложено для создания модели СЖЭ. Было 

выявлено, что единоразовое внутривенное введение дозы ОА приводит к острому 

диффузному повреждению легких, которое на начальном этапе клинически и 

гистологически схоже с проявлениями ОРДС у человека. В легких животных при 

этом наблюдалось повышение уровня молекулы клеточной адгезии ICAM-1 на 

протяжении 30-60 мин. В ходе проведения исследования было выявлено, что 

человеческие эндотелиальные клетки пупочной вены (HUVEC) могут 

применяться в экспериментах для поиска молекул адгезии, которые активируют 

клетки бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) грызунов после введения им OA. 

Авторами исследования было выявлено, что лаважная жидкость стимулирует 

культуры макрофагов из БАЛ нормальных легких животного за счет воздействия 

ФНО-α, обеспечивающий после введения ОА 50-75 % уровня активности ICAM-1 

и экспрессия молекулы адгезии лейкоцитов эндотелиальных клеток. При этом 25-

50% молекул адгезии остаются неидентифицированными. Авторы отмечают 

необходимость дальнейшего исследования факторов, которые определяют 

повышение активности жидкости БАЛ. За счет их инъекции ОА обеспечивает 

усиление продукции цитокинов.  

H. Inoue et al. (2012) исследовали особенности поражения легких при СЖЭ в 

ходе проведения эксперимента. Крысам линии Вистар производили внутривенное 

введение олеиновой кислоты или соевого масла. Оценивалась экспрессия мРНК, 

которая обеспечивает выработку медиаторов воспаления, а также фактора некроза 

опухоли альфа (ФНО-α), которые связаны непосредственно с развитием острого 

респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Помимо этого, производилась оценка 
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уровня белка теплового шока 70 (Hsp70) в легких спустя 1 час после того, как 

была произведена инъекция.  

Было выявлено, что уровни фактора роста эндотелия сосудов (VEGFA), 

который трансформирует фактор роста бета-1 и Hsp70 были существенно 

увеличены при тепловом воздействии. При этом концентрация ИЛ-1β, ИЛ-6, 

ФНОα, макрофагального воспалительного белка 2 (Mip2) и гранулоцитарного 

макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF) значительно 

увеличивалась после введения олеиновой кислоты. Помимо этого, экспрессия 

воспалительных цитокинов и хемокинов в легких осуществлялась параллельно с 

ростом экспрессии мРНК.  

S.Prakash (2013) продемонстрировал в экспериментах, что уровень 

интерлейкина-6 может служить ранним маркером синдрома жировой эмболии. 

Однако, ученые отмечают, что исследований по экстраполяции этих данных на 

человека не проводилось. В своей работе авторы оценивали уровни ИЛ-6 через 6, 

12 и 24 ч у пациентов при травме с развитием синдрома жировой эмболии. В 

исследование были включены пациенты в возрасте от 16 до 40 лет с переломами 

длинных трубчатых и/или тазовых костей.  Было выявлено, что повышение 

уровня ИЛ-6 через 12 ч после травмы коррелирует с увеличением вероятности 

развития синдрома ЖЭ, в то время как значимых связей на сроках 6 и 24 ч после 

травмы выявлено не было. Пациенты с развившимся синдромом ЖЭ имели 

средний уровень ИЛ-6 131 пг/мл, в то время как при отсутствии признаков 

синдрома значение этого показателя было на уровне 72 пг/мл. Уровень 

концентраций интерлейкина достигал максимума спустя 12 ч после травмы. 

Исследователи считают целесообразным определение уровня ИЛ-6 как раннего 

маркера СЖЭ у больных с травмами скелета.  

R.Yoga et al. (2009) изучали сывороточный интерлейкин-6 в качестве  

потенциального раннего маркера для жировой эмболии. В эксперименте на 

животных (крысах) моделировали замену тазобедренного сустава. Определение 

уровня ИЛ-6 было выполнено до операции, через 6, 12 и 24 ч. Оценивали 

количество жира в легких экспериментальных животных. Исследование показало 
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наличие эмболов в группах животных, на которых моделировали имплантацию. 

При этом концентрация ИЛ-6 возрастала, достигнув пика через 12 ч после 

операции, достигая 100 пг/мл в контрольной группе и около 250 пг/мл в 

экспериментальных группах.  

 R.Yoga et al. (2009)  предполагают, что  развитие воспаления в легких, 

вероятно, усиливается вследствие токсического воздействия свободных жирных 

кислот, высвобождающихся вследствие  расщепления жиров. Исследователи 

отмечают, что уровни ИЛ-6 в сыворотке крови коррелировали с количеством 

жира в гистологических препаратах легких. 

 Таким образом, в настоящее время, одни исследователи полагают, что 

воспалительные изменения в легких опосредованы иммунологическими 

нарушениями [225], в то время как другие считают, что жировые эмболы 

являются не единственной причиной СЖЭ [192]. Несмотря на то, что жировая 

эмболия может развиваться в большинстве случаев при переломах длинных 

трубчатых костей, лишь в некоторых случаях развивается синдром жировой 

эмболии. Одним из возможных объяснений этого феномена является продукция 

медиаторов воспаления. Очевидно, что ИЛ-6 участвует в регуляции жирового 

обмена в тканях, активности липопротеидлипазы и влияет на уровень печеночных 

триглицеридов [135, 136]. Установлен полиморфизм гена ИЛ-6, который может 

приводить к изменениям интенсивности продукции этого интерлейкина. 

Показано, что у пациентов с полиморфизмом гена ИЛ-6 наблюдается склонность 

к нарушениям липидного обмена [135]. Изменения транскрипции ИЛ-6 также 

могут приводить к измененной реакции на жировые эмболы в легких и 

сопровождаться развитием полномасштабного синдрома жировой эмболии. 

Показано, что ортопедические операции вызывают увеличение концентрации ИЛ-

6 в сыворотке крови [79, 83]. R.Yoga et al (2009) считают, что эмболы, 

содержащие жир, являются своего рода триггером, запускающим в легких  

воспалительную реакцию, которая через некоторое время приводит к повышению 

уровня ИЛ-6.  
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1.5 Возможности определения сурфактантного белка D при cиндроме 

жировой  эмболии 

 

Барьер между воздухом и кровью состоит из трех основных слоев-

альвеолярного эпителия, интерстициального пространства, включающего 

базальную мембрану, и, наконец, сосудистой системы, включающей эндотелий. 

При некоторых заболеваниях и повреждениях легких происходит нарушение 

этого барьера.  

Независимо от большого разнообразия причин, которые вызывают или 

способствуют патологии дыхательной системы, реакция легких в значительной 

степени стереотипна [215]. Многочисленные травмы не только инициируют 

приток жира костного мозга в системную и легочную сосудистую сеть, но также 

вызывают системный воспалительный ответ. Один из предложенных механизмов 

основан на воспалительной реакции на липопротеинлипазу (ЛПЛ), которая 

активируется циркулирующими катехоламинами, вырабатываемыми в стрессовых 

ситуациях. ЛПЛ гидролизирует жировые эмболы до свободных жирных кислот, 

которые нарушают целостность и повышают проницаемость эндотелия. 

Происходит активация перекисного окисления липидов в лёгких, повреждаются 

липиды сурфактанта. Потеря целостности аэрогематического барьера приводит к 

внутрисосудистому выходу секретируемых белков легкого, отеку в 

интерстициальном и альвеолярном пространстве [115]. 

Сочетание повреждения тканей и воспаления, влияющих на газообменную 

поверхность легкого, альвеолярно-капиллярную мембрану, вызывает высокую 

проницаемость при отеке легких. Наличие богатого белком воспалительного 

экссудата в воздушном пространстве ухудшает функцию сурфактанта [215]. 

Возникающий в результате этого коллапс легкого вызывает глубокую 

гипоксемию, медиаторы воспаления индуцируют изменения сосудистого тонуса, 

вызывая гипоксическую легочную вазоконстрикцию [234]. Потеря площади 

поверхности легочных капилляров, связанная с локализованной деструкцией 

легких и окклюзией сосудистого русла при внутрисосудистом тромбозе, 
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увеличивает анатомическое мертвое пространство, само по себе связанное с 

неблагоприятным исходом [191], приводя к задержке углекислого газа. 

Опосредованное повреждение легких, несоответствие вентиляции и перфузии, 

повышенное внутрилегочное шунтирование и высокий уровень легочной 

тканевой жидкости приводят к дисфункции легких при тяжелых травмах [138].  

Повышенное содержание слизи, снижение содержания поверхностно-активных 

веществ, увеличение капиллярной проницаемости, заполнение бронхов кровью и 

отечной жидкостью приводят к ателектазу легочных тканей. Острая легочная 

патология, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) определяют 

местные и системные реакции; в зависимости от тяжести которых, наблюдается 

различный спектр заболеваемости и смертности. В большинстве случаев СЖЭ не 

обнаруживается клинически, и любые легкие кардиореспираторные изменения 

обычно купируются в течение 48 часов. Число клинически очевидных случаев 

респираторных расстройств представляет собой лишь верхушку айсберга, при 

этом большое количество повреждений легких остается клинически незаметными, 

так как дыхательные нарушения возникают при закупорке 2/3, 3/4 легочных 

капилляров. 

Эти причины, в значительной степени, определяют начальное клиническое 

течение и исход. Значительная часть пациентов впоследствии нуждаются в 

механической вентиляции легких в отделении интенсивной терапии для 

поддержания адекватного газообмена. 

Легочный сурфактант представляет собой мультимолекулярный комплекс, 

состоящий из фосфолипидов и холестерина (90%) и белков сурфактанта 

(10%). Белки сурфактанта состоят из гидрофильных белков с высокой 

молекулярной массой- SP-A и SP-D и низкомолекулярных - сурфактантного белка 

B (SP-B) и белка сурфактанта C (SP-C), которые необходимы для биофизических 

свойств поверхностно-активных фосфолипидов. Сурфактантные белки, 

покрывающее поверхность альвеол легких, синтезируются пневмоцитами II типа 

[196] это поверхностно-активные вещества обеспечивающие газообмен за счет 

снижения поверхностного натяжения альвеол и предотвращения коллапса 
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альвеол. В отсутствие сурфактантных белков  или при их  низком уровне  

проницаемость легочной капиллярной мембраны альвеол увеличивается, что 

приводит к ОРДС [222, 224].  

Известно, что поверхностно-активные белки SP-В и SP-С оказывают 

защитное действие в легочной ткани. SP-A и SP-D высвобождаются из клеток 

альвеолярного эпителия 2 типа и клеток Клара в качестве маркеров острой фазы, 

особенно в ответ на инфекционные агенты для поддержания защиты верхних 

дыхательных путей пострадавшего [184]. Помимо легких, SP-D выделяется из 

многих других тканей, включая желудок, слизистую кишечника, поджелудочную 

железу, сердце, большинство экзокринных желез и эпителиальных клеток 

организма [156]. Повреждение тканей в легких может быть дифференцировано на 

клеточном уровне путем интерпретации таких маркеров, как сурфактантный 

белок D. 

Сурфактантный белок-D (SP-D) является членом коллагенового 

подсемейства кальцийзависимых лектинов (коллектинов). Коллектины 

взаимодействуют с широким разнообразием микроорганизмов, липидов и 

органических антигенов и могут модулировать функцию иммунных эффекторных 

клеток и их реакции на эти лиганды. SP-D (43 килодальтона) состоит, по меньшей 

мере, из четырех дискретных структурных доменов: короткого N-концевого 

домена, относительно длинного коллагенового домена, короткого 

амфипатического соединительного пептида или домена спиральной шейки и C-

концевого домена. Каждая молекула состоит из тримерных субъединиц (3×43 

килодальтона). SP-D поступает в кровоток при повреждении альвеолярного аэро-

гематического барьера и обнаруживается в плазме крови [133].  

Основная функция SP-D в легком заключается в том, что он является 

регулятором уровня липидов в поверхностно-активных веществах 

легких. Сурфактантный белок D усиливает фагоцитоз и дополнительную 

антимикробную активность. SP-D может выявлять и стратифицировать риск 

развития у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, ОРДС, 

пневмонией, идиопатическим легочным фиброзом, критической дыхательной 
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недостаточностью, связанной с заболеванием, и коррелировать с тяжестью 

заболевания. Таким образом воспаление и травма влияют на синтез и секрецию 

SP-D в кровеносное русло при остром и хроническом повреждении легких [94, 

201, 237]. 

Вышеуказанные характеристики SP-D послужили основанием для его 

исследования в качестве маркера при СЖЭ  

 

1.6 Перспективы определения белка S100B как маркера СЖЭ 

 

Одним из осложнений тяжелой травмы является развитие 

посттравматической энцефалопатии.  Шок может привести к снижению перфузии 

тканей, что приводит к недостаточной доставке кислорода и питательных 

веществ, необходимых для функционирования клеток, а также к нарушению ГЭБ 

[97].  

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) является высокоселективным, 

полупроницаемым комплексом, который окружает большинство кровеносных 

сосудов головного мозга [58, 75]. ГЭБ отделяет кровь от внеклеточной 

спинномозговой жидкости и защищает мозг от патогенов и токсинов, 

переносимых кровью, обеспечивая при этом диффузию кислорода, углекислого 

газа и мелких липофильных молекул и этанола [63]. Поддержание ГЭБ имеет 

важное значение для контроля химического состава интерстициальной жидкости 

головного мозга, а также для защиты от патогенов, передающихся через кровь 

[58, 63, 75]. 

Белок S100B, расположенный в ЦНС, может проходить через ГЭБ и 

выходить в периферическое кровообращение, повышая тем самым содержание 

сывороточного белка S100B. Исследование [64, 223] показало, что ГЭБ 

нарушается, когда содержание сывороточного белка S100B превышает 0,027 

нг/мл. Белок S100B был идентифицирован в середине 1960–х годов как белковая 

фракция, которая – на основе хроматографии и электрофореза, доступных в то 

время, был обнаружен в головном мозге, но не в нейронных экстрактах, и был 
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назван S100 из-за его растворимости в 100% насыщенном растворе  сульфата 

аммония. В настоящее время, благодаря открытию ряда белков, имеющих 

структурное сходство, термин S100 используется для обозначения мультигенного 

семейства преимущественно димерных кальций-связывающих белков, состоящего 

из более чем 20 видов с различной степенью гомологии друг к другу на уровне 

аминокислот и представляющего собой самую большую подгруппу внутри 

суперсемейства EFhand. Гены, кодирующие большинство белков S100 человека, 

организованы в кластер в пределах хромосомной области 1q21, в то время как 

некоторые гены, кодирующие отдельные белки S100, расположены в других 

хромосомных областях, в том числе 21q22, где, в частности, расположен ген белка 

S100B. Каждый мономер составляет приблизительно 10-12 килодальтон и состоит 

из двух кальций-связывающий частей, каждая из которых содержит две альфа 

спирали с промежуточной кальций-связывающей петлей, образующей 

пятиугольное расположение вокруг иона кальция (EF hand). Кроме того, было 

показано, что некоторые элементы S100 связывают цинк и медь, что позволяет 

предположить возможность того, что в некоторых случаях их биологическая 

активность может регулироваться этими металлами. В настоящее время 

считается, что белки S100 играют различные биологические роли, включая 

регуляцию фосфорилирования белка, рост, транскрипцию и дифференцировку 

клеток, действуя внутриклеточно или внеклеточно.  

S100b, бета-бета гомодимер, составляющий основную часть фракции, 

первоначально выделенной из экстрактов головного мозга и считался в течение 

почти двух десятилетий специфичным для нервной системы. Впоследствии было 

показано, что на самом деле этот белок синтезируется не только нервной тканью. 

В нервной системе S100B концентрируется в астроцитах и других типах 

глиальных клеток, таких как олигодендроциты, шванновские клетки, 

эпендимальные клетки, кишечные глиальные клетки, ретинальные клетки 

Мюллера [64]. S100b широко распространен в определенных типах клеток, 

включая меланоциты, клетки Лангерганса, хондроциты, дендритные клетки в 
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лимфоидных органах, клетки-спутники мозгового вещества надпочечников, 

клетки Лейдига, клетки-спутники скелетных мышц [64], и в жировой ткани. 

Белок S100B обнаруживается при высоких концентрациях в ликворе и 

сыворотке крови как при черепно-мозговой травме, так и при острой патологии, 

вызванной сердечно-сосудистыми нарушениями, в некоторых случаях также 

коррелируя с размером поражения, оцениваемым с помощью рентгенологических 

критериев. Было показано, что уровни s100b как в крови, так и в ликворе 

являются надежными маркерами для прогнозирования исходов в различных 

клинических случаях, когда они измеряются по функциональным показателям, 

симптомам или показателям нейропсихических нарушений, как при травме 

головного мозга, так и при инсультах головного мозга, гипоперфузии связанной с 

сердечно-сосудистыми нарушениями. Сывороточные концентрации S100B также 

были предложены в качестве маркера смерти мозга независимо от того, вызвано 

ли это травмой или повреждением сосудов [64]. Также были получены данные, 

указывающие на увеличение S100B при состояниях сопровождающих ишемию 

головного мозга [163]. Интересно, что степень системного воспаления, 

оцениваемая по концентрации С-реактивного белка, коррелировала с 

концентрацией S100B у пациентов с острым ишемическим инсультом, 

независимо от размера ишемического поражения [163]. В этой связи следует 

отметить, что роль S100B в повреждениях ЦНС была сопоставлена с ролью С-

реактивного белка как биомаркера системного воспаления [208]. Таким образом, 

происхождение S100B – который может либо выходить из поврежденных клеток 

и/или секретироваться – все еще остается открытым вопросом. Некоторые 

исследования показали наличие внемозгового источника S100B в крови как у 

пациентов с травмами, так и в экспериментальных моделях травм, где S100B был 

повышен даже при отсутствии травм головы [124]. Экстрацеребральный источник 

сывороточного S100B был также обнаружен во время кардиохирургических 

операций, что привело к предположению, что жир, мышцы или костный мозг 

могут быть источником белка. Эти исследования подняли вопросы, касающиеся 

надежности S100B как маркера черепно-мозговой травмы у пациентов с 
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травмами. Следует также отметить, что недавно было показано, что уровень 

S100B в сыворотке крови связан с тяжестью сердечно-сосудистой патологией 

[201]. Повышенные сывороточные уровни уже были обнаружены у пациентов с 

дилатационной кардиомиопатией или ишемической болезнью сердца.  

Установлено, что уровень сывороточного белка S100B повышается после 

геморрагического шока, и что этот феномен связан с тяжестью шока, но не с 

повреждением периферических мягких тканей [124]. Также было выявлено, что 

острый геморрагический шок может повышать уровень сывороточного белка 

S100B. Кроме того, когда церебральное перфузионное давление (ЦПД) у 

пациентов с геморрагическим шоком составляет менее 30 мм рт.ст., белок S100B 

может быть повышен до 0,75 мкг/л и более [199, 200].  

Тяжелобольные пациенты без черепно-мозговой травмы или психического 

расстройства имеют более высокий уровень сывороточного белка S100B, и этот 

уровень положительно коррелирует с лактатом артериальной крови, но 

отрицательно коррелирует со средним артериальным давлением и значением рН 

крови [95]. Множественный регрессионный анализ показал, что лактат 

артериальной крови является независимым фактором влияния на изменение 

сывороточного белка S100B. Также пациенты с более низким уровнем 

гемоглобина (Hb) имели более высокий уровень белка s100b сыворотки, чем те с 

более высоким уровнем Hb. Это указывает на то, что уровень сывороточного 

белка S100B может быть связан с насыщением кислорода in vivo. 

Приведенные выше результаты свидетельствуют о том, что сывороточный 

белок S100B повышается после декомпенсированной стадии острого 

геморрагического шока, но специфический механизм все еще нуждается в 

дальнейшем изучении. Причины повышения сывороточного белка S100B связаны 

либо с гиповолемией, недостаточным поступлением кислорода в различные ткани 

и органы, что приводит к повреждению эндотелиальных клеток сосудов [99], либо 

с тяжелым гипоксически-ишемическим поражением мозговой ткани, которое 

повреждает ГЭБ, высвобождая белок S100B из ЦНС. 
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1.7 Современные лечебно-профилактические мероприятия при 

развитии синдрома жировой эмболии 

 

Учитывая данные литературы о развитии синдрома жировой эмболии в 60-

90% случаев у пострадавших с тяжелой скелетной травмой, профилактику СЖЭ 

пациентам необходимо начинать еще при оказании медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, затем при поступлении пострадавших в стационар. При 

активном выявлении субклинической формы синдрома следует переходить к 

лечебным мероприятиям в полном объеме для предотвращения развития тяжелых 

клинических форм СЖЭ [150, 139, 113].  

К настоящему времени предложен целый ряд методологических подходов к 

профилактике и лечению СЖЭ, опробованы современные, в ряде случаев, весьма 

сложные аппаратные методы лечения [236].  Однако, ни в эксперименте, ни в 

клинических исследованиях не было доказано преимуществ какого-либо 

лекарственного средства (ЛС) или метода, в лечении или профилактике синдрома 

жировой эмболии [140].  

Лечебно-профилактические мероприятия в отношении СЖЭ можно 

разделить на специфические и неспецифические. Среди методов специфической 

профилактики важное место принадлежит иммобилизации поврежденных 

конечностей с применением вакуумных матрасов или пневматических шин. 

Ранняя стабилизация переломов аппаратами внешней фиксации, отказ от 

скелетного вытяжения в пользу накостных и внутрикостных фиксаторов снижают 

риск развития СЖЭ. Большинство авторов отдают предпочтение открытой 

репозиции и остеосинтезу, отмечая при этом уменьшение числа осложнений в 

раннем и позднем посттравматическом периоде. В то же время, ряд 

исследователей высказывают мнение о необходимости отсрочить оперативное 

вмешательство до купирования проявлений травматического шока и 

стабилизации состояния пациента [192, 194].  

Учитывая вероятность развития данного синдрома при 

высокотравматичных ортопедических операциях, связанных с манипуляциями в 
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костномозговом канале, таких как эндопротезирование или интрамедуллярный 

остеосинтез, сопровождающихся повышением внутрикостного давления, с 

профилактической целью рекомендуется использовать медленное или 

прерывистое вращение риммера с постепенным извлечением его из кости, 

применение лаважа костно-мозгового канала, наложение дополнительного 

отверстия на кости для снижения внутрикостного давления [150].  

Среди иных методов профилактики синдрома жировой эмболии в плановой 

хирургии следует отметить отказ от билатерального эндопротезирования и 

использование жгута для уменьшения степени жировой эмболизации при наличии 

такой возможности [30, 49, 107, 161].  

К специфическим лекарственным средствам для профилактики и лечения 

синдрома жировой эмболии относится липостабил, который является 

эффективным эмульгатором жиров. Внутривенное введение препарата в течении 

нескольких часов приводит к снижению концентрации триглицеридов и 

уменьшению выраженности липидемии. Показано, что липостабил влияет на 

степень поверхностного натяжения жировых глобул, тем самым вызывая 

уменьшение их размера. Доза липостабила составляет 40-50 мл/сут при 

профилактическом применении и 80-150 мл/сут при лечении СЖЭ (введение 

осуществляется 2-4 раза в сутки). А.Ю. Пащук и П.А. Фадеев (1991, 1993), 

ссылаясь на зарубежные публикации и аналогичность состава, предлагают 

применять эссенциале вместо липостабила. Эссенциале как и липостабил — 

препараты для восстановления физиологического растворения 

дезэмульгированного жира. Действующим началом их являются эссенциальные 

фосфолипиды.  

К специфическим лекарственным средствам для профилактики и лечения 

синдрома жировой эмболии относится раствор перфторана. Наличие в составе 

перфторана эмульгатора проксанол-286, размер которого в сто раз меньше 

эритроцита, определяет его способность растворять жировые эмболы. Доказана 

его способность связывать липиды жировых глобул. По данным литературы, 

перфторан применяется в дозе 4-10 мл/кг 2-3 раза с интервалом 1-4 дня [49].  
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Имеются данные о профилактическом эффекте препарата гепасол А, 

снижающего риск развития жировой глобулинемии во время операции и в 

послеоперационном периоде [28]. Тем не менее, в настоящее время нет 

убедительных доказательств, полученных в результате многоцентровых 

проспективных исследований, об улучшении прогноза при СЖЭ благодаря 

применению этого средства. 

 Спорным является применение этилового спирта для профилактики и 

лечения СЖЭ. Первое упоминание о возможном применении этилового спирта 

для лечения ЖГ относится к 1933 г., когда его эмпирически предложил Hermann. 

В 1955 г. Johnson исследовал способность 5% раствора спирта в 5% растворе 

глюкозы эмульгировать жиры. М.Г. Вейль (1971) считает, что спирт способен 

ингибировать сывороточную липазу, являясь при этом хорошим эмульгатором, в 

связи с чем он необходим в комплексе мероприятий, направленных на 

профилактику и лечение СЖЭ. Рекомендуемая профилактическая доза составляет 

0,5 г этилового спирта/кг в растворе 5% глюкозы; при этом терапевтическая доза 

увеличивается в два раза. Другие авторы предлагают использовать для 

профилактики и лечения дозу 1-2 г/кг массы тела в сутки со скоростью 0,1 г/кт в 

час. Многими исследователями в последнее время рациональность назначения 

данного средства подвергается сомнению или полностью отрицается [31, 152].  

Препараты системного использования являются не эффективными из-за 

того, что сосуды, по которым лекарственное средство должно проникнуть к 

эмболам, закупорены жировыми каплями [111, 185].  В связи с этим большое 

значение приобретает неспецифическая профилактика и терапия СЖЭ.  

Поскольку центральным звеном патогенеза СЖЭ является гипоксия, то на 

первое место среди неспецифических мероприятий выступает обеспечение 

адекватной оксигенации тканей. Лечение гипоксии и дыхательной 

недостаточности включает следующие процедуры: 1) ингаляции кислорода -

начальное лечение гипоксии при СЖЭ заключается в ингаляции кислорода с 

использованием маски и высоким потоком подачи газа, с содержанием кислорода 

50–80%; 2) спонтанное дыхание с поддержкой давлением; 3) механическая 
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вентиляция и поддержка положительного давления в конце выдоха. Хороший 

эффект получен при инфузии солевых растворов, альбумина и других 

коллоидных плазмозаменителей, в частности гидроксиэтил крахмала, коррекция 

гипоальбуминемии, анемии [57, 152, 188].  

Многие авторы обращают внимание на то, что синдром ЖЭ часто 

осложняется развитием ДВС-синдрома. Поэтому, следующей ступенью в 

неспецифической профилактике и лечении является улучшение 

микроциркуляции, коррекция системы коагуляции и фибринолиза, защита тканей 

от свободных кислородных радикалов и активных метаболитов [161, 189, 195].  

Для снижения катехоламин-индуцированного липолиза и уровня свободных 

жирных кислот, необходима адекватная блокада патологических рефлексов и 

ограничение симпатомиметического ответа на травмирующий агент. 

Кортикостероиды хорошо изучены и рекомендованы для лечения СЖЭ. 

Предполагаемый механизм их действия — снятие воспаления, уменьшение 

периваскулярного кровоизлияния и отека. Имеется достаточно данных о 

применении стероидной терапии при СЖЭ, но экспериментальные исследования 

не выявили большого положительного эффекта. Общепризнанным является набор 

лечебно-профилактических мероприятий, описанный в литературе. [57? 74, 161, 

187]. 

Среди вспомогательных лечебно-профилактических мероприятий выделяют 

методы экстракорпорального лечения. Дезинтоксикационная и детоксикационная 

терапия заключается в применении форсированного диуреза, плазмафереза. 

Рекомендуется также ультрафиолетовое и лазерное облучение крови. [207]. 

Однако перечисленные методы направлены на коррекцию основного заболевания, 

либо осложнений развившейся жировой эмболии [111, 228].  

Таким образом, профилактика СЖЭ как одного из осложнений острого 

периода травматической болезни должна быть активной и включать: 

-своевременное оказание квалифицированной помощи пострадавшим на 

месте происшествия; 
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-адекватную иммобилизацию с применением вакуумного матраса или 

пневматических шин; 

-щадящую транспортировку специализированным транспортом; 

-раннюю адекватную, в том числе и специально ориентированную 

реологическую дезагрегантную инфузионную терапию; 

-применение липотропных препаратов и веществ, препятствующих 

дезэмульгированию липидов (липостабила); 

-постоянный квалифицированный контроль за состоянием пострадавшего. 

По мнению большинства исследователей, длительность полноценной 

профилактики СЖЭ должна составлять не менее трех дней как после травмы, так 

и после отсроченного оперативного вмешательства или транспортировки 

пострадавшего [62, 122]. 

 

1.8 Заключение по главе 

 

Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о том, что 

несмотря на многочисленные экспериментальные и клинические данные, до 

настоящего времени не выработана единая концепция природы синдрома 

жировой эмболии. Не разработаны способы своевременной диагностики, 

профилактики, лечения и прогнозирования возможных исходов ЖЭ. В то же 

время высокая летальность при развитии данного осложнения свидетельствует о 

необходимости всестороннего совершенствования методов диагностики и 

дальнейшего поиска и апробации применения новых медицинских технологий 

для лечения данной патологии.   

Существующие в настоящее время лабораторные и инструментальные 

способы диагностики СЖЭ не удовлетворяют тем, что изменения выявляются 

уже, в основном, при развернутой клинической картине и, как правило, лишь 

подтверждают клинический диагноз. Отсутствие специфических маркеров для 

ранней диагностики СЖЭ препятствует профилактике и раннему лечению 

данного синдрома, тогда как своевременные лечебно-профилактические 
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мероприятия способны предотвратить или уменьшить снижение тканевой 

перфузии, гипоксемии, развитие полиорганной недостаточности, и, вследствие 

этого, – возможной смерти пациента. 

Биомаркеры должны быть чувствительными и специфичными 

индикаторами клинически важных симптомов и должны изменяться в 

соответствующие временные рамки. Они не обязательно должны отражать 

патогенетические процессы. Сочетание биомаркеров с физиологическими и 

другими данными может улучшить прогноз и стимулировать развитие важных 

вспомогательных средств, для исследований. В настоящее время биомаркеры еще 

не сыграли значительной роли в диагностике СЖЭ и разработке новых методов 

лечения. В связи с этим, нами предпринята попытка улучшения результатов 

лечения пациентов с тяжелой травмой нижних конечностей, путем ранней 

диагностики и прогнозирования развития синдрома жировой эмболии. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация (дизайн) исследования 

 

Исследование проведено на базе отделения травматологии и ортопедии ГБУ 

РМЭ «Республиканская клиническая больница» г. Йошкар-Олы в период с 2006 

по 2019 гг.  В работу включены данные обследования и наблюдения пациентов с 

тяжелыми изолированными, множественными переломами костей нижних 

конечностей. Отбор проводили в соответствии с нижеперечисленными 

критериями включения: 

1. Возраст пострадавших старше 16 и моложе 85 лет. 

2. Наличие тяжелой травмы нижних конечностей. 

При наличии нижеперечисленных критериев невключения пострадавшие 

не могли быть включены в  исследование: 

1. Тяжелая черепно-мозговая травма, тяжелая травма грудной клетки и 

живота, сопутствующая травме нижних конечностей. 

2. Отказ от участия в настоящем исследовании. 

Дизайн исследования носил открытый проспективный характер. На этапе 

первичного отбора в работу были включены 329 пациентов обоего пола с тяжелой 

травмой нижних конечностей, которые были подвергнуты комплексному 

обследованию и лечению с последующим наблюдением, в результате чего были 

определены предикторы развития жировой эмболии.  

При оказании помощи пострадавшим с тяжелыми переломами костей 

нижних конечностей применялся  разработанный нами алгоритм лечебно-

диагностических мероприятий на этапе приемного отделения, включающий:  

полноценное клиническое, лабораторное и инструментальное обследование, в 

процедуры которого входят физическое обследование, рентгенологические 

исследования, компьютерная томография (КТ) и УЗИ, а также лабораторные 

методы исследования.  
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В рамках алгоритма выполнялся ряд лечебных и диагностических 

мероприятий параллельно с полноценной противошоковой терапией в условиях 

шоковой операционной приемного отделения. 

 При проведении данного исследования определялся прогноз возможных 

осложнений у пациентов с тяжелой травмой нижних конечностей. 

 

2.2. Общая характеристика клинических наблюдений 

 

Из 329 пациентов, включенных в исследование, синдром жировой    

эмболии развился у 35 пациентов (10,6%).  Диагноз устанавливался по критериям 

Гурда.  

Средний возраст пациентов в общей выборке составил 40,7±17,8 года, при 

этом в группе пациентов без СЖЭ средний возраст был равен 37,5±11,0 года, в то 

время как у пострадавших, у которых впоследствии развился СЖЭ, составил  

42,1±15,2 года. Если рассматривать возраст пациентов по возрастным группам, 

наибольшее количество пострадавших в возрасте от 21 до 30 лет (23,4%), в 

остальных возрастных группах распределение пациентов существенно не 

отличается (Таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 - Распределение пациентов по возрастным группам 

Возраст  Кол-во (%) 

16-20 лет 17 (5,2%) 

21-30 лет 77 (23,4%) 

31-40 лет 50 (15,2%) 

41-50 лет 41 (12,5%) 

51-60 лет 63 (19,1%) 

61-70 лет 33 (10,0%) 

старше 71 лет 48 (14,6%) 

Всего 329 (100%) 
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Из общей выборки пациентов большинство составили мужчины – 217 

(65,9%), женщин было 112 (34,1%).  

При анализе социального статуса пациентов выявлено следующее: 

наибольшее количество составило работающих пациентов- 113 (34,3%). 

Безработные составили 96 (29,2%), пенсионеры -72 (21,9%), пострадавшие с 

инвалидностью - 20 (6,1%), пенсионеры с инвалидностью - 18 (5,5%), студенты - 

10 (3,0%). 

В большинстве случаев причиной тяжелой травмы явились ДТП – 133 

(40,4%) случая, а также в 52 случаях (15,8%) в результате падения с высоты. 

Травмы, полученные в быту (бытовой травматизм) – 130 (29,5%), полученные 

на производстве отмечены у 12 (3,6%) из 329 случаев повреждений. Необходимо 

отметить, что из всех случаев повреждений в 2 (0,6%) – это были огнестрельные 

ранения. 

Рассматриваемые в настоящем исследовании категории повреждений 

включают следующие виды: переломы костей голени – в 50 (15,2%) случаях, 

переломы бедренной кости – у 207 (62,9%) пострадавших, множественные 

переломы нижних конечностей – у 72 (21,9%) пострадавших из 329 пациентов с 

тяжелыми переломами костей конечностей (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2- Распределение переломов по локализации 

Локализация Кол-во (%) 

Перелом голени 50 (15,2%) 

Перелом бедренной кости 207 (62,9%) 

Множественные переломы 

нижних конечностей 
72 (21,9%) 

Всего 329 (100%) 

 

Распределение пострадавших по характеру повреждения представлено 

в таблице 2.3. У большинства пострадавших независимо от локализации 

отмечались закрытые переломы – у 234 (71,1%) из 329 больных, причем 

существенных различий по частоте открытых переломов среди пациентов 
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без СЖЭ и пациентов с развившимся впоследствии СЖЭ не отмечалось, 

хотя в группе последних доля пострадавших с закрытыми переломами была 

несколько выше – 82,9% (29 из 35), против 69,7% (205 из 294). 

 

Таблица 2.3 - Распределение пациентов по характеру повреждения 

Вид перелома Кол-во (%) 

закрытый 234 (71,1%) 

открытый 95 (28,9%) 

ВСЕГО 329 (100%) 

 

По количеству сегментов поражения пациенты распределились следующим 

образом: изолированная травма выявлена у 257 (78,1%), два сегмента у 33 

(10,0%), три области у 39 (11,9%) из общего числа пациентов (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 - Распределение пациентов по количеству сегментов 

повреждения  

Количество сегментов Кол-во (%) 

Один 257 (78,1%) 

Два 33 (10,0%) 

Три 39 (11,9%) 

ВСЕГО 329 (100%) 

 

Как видно из таблицы 2.4 у 72 пациентов диагностированы сочетания 

повреждений одной или обеих нижних конечностей. Сочетание переломов бедра 

и костей голени отмечено в 36 случаях, двухсторонние переломы бедер в 11 

случаях, перелом костей обеих голеней у 15, другие сочетания переломов у 10 

пациентов. 

Необходимо отметить, что сопутствующая соматическая патология в общей 

выборке пострадавших наблюдалась у 79 (24,0%) пациентов. В структуре 

патологии преобладали: хронические заболевания легких – у 18 (5,5%), патология 

со стороны сердечно-сосудистой системы у 13 (4,0%), сахарный диабет – в 7 
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(2,1%) случаев, нарушения ЦНС и анемия у 15 (4,6%) пациентов, при этом 

патология 2-х и более систем выявлена у 26 (7,9%) пострадавших.  

В таблице 2.5 представлено распределение пострадавших, поступивших в 

клинику в состоянии травматического шока. Массивная кровопотеря 

и травматический шок III степени имели место у 24 (7,3%) пострадавших. 

Наибольшее количество пациентов поступило с шоком I степени- 220 (66,9%). 

Травматический шок II степени развился у 70(21,3%) пациентов. Признаков 

травматического шока не было у 15 пациентов (4,6%) с изолированной травмой 

нижних конечностей, молодого возраста, в основном после низкоэнергетических 

травм.   

 

Таблица 2.5 - Распределение пациентов по наличию травматического шока 

при поступлении 

Наличие травматического шока Кол-во (%) 

Нет 15 (4,6%) 

Шок I ст 220 (66,9%) 

Шок II ст 70 (21,3%) 

Шок III ст 24 (7,3%) 

ВСЕГО 329 (100%) 

 

Из 329 пациентов летальный исход зафиксирован у 19 пострадавших, что 

составило 5,8%.  Наиболее частой причиной смерти пациентов явился 

травматический шок-8 (42,1%) (таблица 2.6). У четырех пациентов летальный 

исход наступил вследствие синдрома жировой эмболии. Гнойно-септические 

осложнения, тромбоэмболия легочной артерии и желудочно-кишечные 

кровотечения явились причиной смерти в 10,5% случаях. Один пациент умер от 

полиорганной недостаточности. 
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Таблица 2.6 - Причины летальных исходов у пострадавших 

Причины летальных исходов у пострадавших Кол-во (%) 

СЖЭ 4 (21,1%) 

Травматический шок  8 (42,1%) 

Гнойно-септические осложнения 2 (10,5%) 

Полиорганная недостаточность 1 (5,3%) 

Тромбоэмболия легочной артерии 2 (10,5%) 

Желудочно-кишечное кровотечение 2 (10,5%) 

Всего 19 (100%) 

 

2.3 Методы исследования 

 

Всем пострадавшим при поступлении в приемное отделение клиники 

проводилось комплексное клинико-лабораторное и инструментальное 

обследование с применением рентгенологических и ультразвуковых методик 

визуализации, в котором кроме травматологов принимали участие и другие 

специалисты: хирурги, нейрохирургии, анестезиологи - реаниматологи, 

терапевты. Все лечебно-диагностические мероприятия, необходимые при 

поступлении пострадавшего в состоянии шока, проводились в условиях шоковой 

операционной приемного отделения. Используемые в рамках алгоритма методы 

клинического, лабораторного и инструментального обследования позволяют 

оценить общее состояние больного, выявить наличие сопутствующей патологии и 

признаки её декомпенсации.  

Клиническое обследование пострадавших. Всем пациентам при 

поступлении в клинику проводилось стандартное клиническое обследование, 

данные которого в полном объеме были отражены в индивидуальной карте 

пациента. Все пострадавшие, поступившие в приемное отделение клиники, были 

осмотрены дежурной врачебной бригадой, проводился сбор анамнеза у 

пациентов, включавший оценку жалоб, анамнеза травмы, перенесенных 

и хронических заболеваний. Пострадавшие предъявляли жалобы на боли в 

области повреждений, нарушение функции конечностей. Всегда имело место 
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указание на предшествующую травму. В ходе клинического исследования в 

первую очередь проводилась оценка жизненно важных функций и 

гемодинамических показателей – мониторинг АД, ЧСС, температуры тела, 

частоты дыхания, SpO2, определение степени тяжести шока. При физикальном 

обследовании обращали внимание на такие признаки, как наличие отека и 

деформации, болезненность при пальпации в области голени, бедра, таза, 

положение поврежденной конечности. Активные движения в суставах были 

затруднены или невозможны, пассивные движения, как правило, ограничены, 

болезненны. Пострадавшим, поступившим в состоянии травматического шока, 

клиническое исследование проводилось на фоне комплексных реанимационных 

мероприятий. 

Методы инструментальной диагностики. Первичное обследование 

пострадавших в рамках оценки жизненно важных функций включало в себя 

электрокардиографию в 12 стандартных отведениях, которая проводилась с 

использованием электрокардиографа Shiller Cardiovit AT-2 (Австрия). 

После клинического обследования для уточнения диагноза выполнялось 

рентгенографическое исследование пораженных областей (конечностей, грудной 

клетки, таза, черепа, позвоночника) для выявления костно-травматических 

изменений с применением стационарного цифрового рентгенографического 

аппарата Axiom Iconos R100 (Siemens, Германия). По показаниям выполнялась 

компьютерная томография с применением компьютерного томографа Briliance CT 

64 (США) различных областей тела. При необходимости для определения 

истинной величины и степени разрушения костей, а также состояния 

мягкотканных элементов выполнялось 3D-моделирование компьютерных 

томограмм. На рисунке 2.1 приведена рентгенограмма костей голени и 

компьютерная томограмма с 3D моделированием (рисунок 2.2) бедренной кости 

пострадавшего после ДТП. 
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Рисунок 2.1 -  Рентгенограмма 

пострадавшего с переломом костей 

голени                                                                 

                                                           

Рисунок 2.2 - КТ с 3D 

моделированием пострадавшего с 

переломом бедренной кости 

При необходимости у пациентов с СЖЭ выполнялось МРТ головного мозга. 

МРТ выполнялась на аппарате Magnetom Essenza Siemens (США).   

На рисунке 2.3 приведены результаты МРТ головного мозга пациента после 

ДТП, осложнившегося синдромом жировой эмболии. В данном случае 

исследование головного мозга проведено в трех проекциях, срезами толщиной 3-

4-5 мм, в стандартном режиме, дополненное программами подавления жидкости, 

крови и DWI. На полученных изображениях в лобной, височной, теменной и 

затылочных долях, определяются зоны гиперинтенсивного МР сигнала, в режиме 

DWI, обусловленные острым нарушением мозгового кровообращения по 

ишемическому типу.  
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Рисунок 2.3 - МРТ головного мозга пациента с  Синдромом жировой 

эмболии 

 

При оперативном лечении применялся электронно-оптический 

преобразователь, что позволило намного сократить продолжительность операций 

и упростило работу оперирующих травматологов. Операции проводились на 

универсальной рентгеноскопической системе MultiDiagnost Eleva с дистанционно 

управляемой С-дугой Philips (Нидерланды). 
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Лабораторные исследования выполнялись в клинико-диагностической 

лаборатории ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница». Перечень 

проводимых лабораторных исследований включал в себя клинические 

исследования крови и мочи, коагулограмму (определение международного 

нормализованного отношения (МНО), протромбинового индекса), биохимический 

анализ крови (определение уровня гликемии, общего белка, печеночных 

трансаминаз, билирубина, сывороточного креатинина и скорости клубочковой 

фильтрации, уровней электролитов), анализ крови на алкоголь, определение 

группы крови и резус-фактора, а также определение наличия жировых глобул в 

плазме. 

Всего анализ крови на алкоголь выполнен 323 (98,2%) пациентам, при этом 

содержание этанола более 0,35 промилле в крови выявлено у 36 (11,1%) 

пациентов. 

Жировая глобулемия оценивались по Кустову В.М. (Рисунок 2.4). 

Жировая глобулемия оценена у 287 (87,2%) пациентов, при этом жировые 

глобулы выявлены у 229 (79,8%) пациентов, при этом большую часть составляла 

глобулемия 1 степени- 111 (38,7%) от общего числа пациентов (таблица 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Жировые глобулы 3 степени в плазме пациента с СЖЭ. 

Увеличение 280х 
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Таблица 2.7 - Степень глобулемии крови у пострадавших  

Жировые глобулы Кол-во (%) 

0 степень 58 (20,2%) 

1 степень 111 (38,7%) 

2 степень 85 (29,6%) 

3 степень 33 (11,5%) 

ВСЕГО 287 (100,0%) 

 

В дополнение к перечисленным выше стандартным лабораторным анализам 

в ходе настоящего исследования проводилось определение в образцах крови 

концентраций интерлейкина-6, сурфактантного белка D и белка S100B с целью 

оценки взаимосвязи уровней данных маркеров с развитием клинических 

признаков СЖЭ. 

В ходе проведения работы нами были предложены способ ранней 

диагностики синдрома жировой эмболии при переломах длинных трубчатых 

костей и костей таза (Патент РФ на изобретение № 2545805 от 10.04.2015 .) и 

способ диагностики синдрома жировой эмболии при переломах костей нижних 

конечностей (Патент РФ на изобретение № 2611363 от 21.02.2017 .). 

Способ диагностики синдрома жировой эмболии заключается в 

исследовании сыворотки венозной крови, забранной у пациента в первые сутки 

посттравматического периода, и определении в ней концентрации белка S100B  

методом ИФА. При превышении нормы белка S100B, составляющей 125 нг/л, 

диагностировали синдром жировой эмболии.  

При осуществлении данного способа иммуноферментный твердофазный 

неконкурентный анализ был основан на использовании двух видов мышиных 

моноклональных антител, специфически распознающих два разных эпитопа 

молекулы S100B - S100A1B и S100BB. 

 Способ диагностики синдрома жировой эмболии при переломах костей 

нижних конечностей (Патент РФ на изобретение № 2611363 от 21.02.2017 г.) 

заключается в определении уровня сурфактантного белка D методом ИФА и при 
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превышении нормы белка, 200 нг/мл, диагностировали синдром жировой 

эмболии. 

Определение концентраций ИЛ-6, сурфактантного белка D и белка S100B 

проводилось в динамике на первые, вторые и третьи сутки после травмы. 

Материалом для определения вышеперечисленных цитокинов служила венозная 

кровь, забор которой проводили в утренние часы до приема пищи и введения 

лекарственных препаратов. Отделенная путем центрифугирования сыворотка в 

количестве 1 мл переносилась в специальные пробирки и подвергалась глубокой 

заморозке в жидком азоте до проведения анализа. Определение концентрации 

биомаркеров проводилось методом твердого иммуноферментного анализа с 

использованием моноклональных антител на микропланшетном фотометре для 

иммуноферментного анализа Stat Fax 2100.  

Для определения концентрации ИЛ-6 использовали диагностические 

наборы Human IL-6 Bender MedSystems, предназначенные для количественного 

определения человеческого ИЛ-6 в сыворотке крови, плазме, моче, супернатанте 

культур клеток, синовиальной жидкости, амниотической жидкости и других 

биологических жидкостях человека. В качестве референсных значений 

использовались результаты исследования концентрации этого цитокина в 

образцах сыворотки, полученных от 22 здоровых доноров (мужчин и женщин). 

Средняя концентрация ИЛ-6 в группе здоровых добровольцев составила 1,3 пг/мл 

(диапазон 0,4-14,1 пг/мл). По нашим данным концентрация ИЛ-6 в группе 

контроля, в которую включены 12 практически здоровых добровольцев из числа 

сотрудников в возрасте от 18 до 53 лет составила  - 2,41±0,23 пг/мл. 

Исследование концентрации сурфактантного белка D проводилось с 

применением диагностических наборов HumanSurfactant Protein D ELISA 

BioVendor Laboratory Medicine Inc., для определения интересующего биомаркера 

путем иммуноферментного анализа по чувствительной «сэндвич»-методике 

с использованием двух типов моноклональных антител. Верхней границей 

нормальных величин было предложено считать концентрацию сурфактантного 

белка D 200 нг/мл, которая была установлена в ходе собственных исследований 
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образцов сыворотки крови, полученных от здоровых доноров, а также по данным 

фирмы производителя BioVendor Laboratory. В группе контроля концентрация SP-

D составила 129,52±7,21нг/мл. 

Количественная оценка содержания белка S-100B (S100A1B+S100BB) в 

сыворотке крови пострадавших выполнялась с применением диагностических 

наборов CanAg S100 EIA (Швеция). Определение этого маркера проводили 

методом неконкурентного твердофазного иммуноферментного анализа с 

использованием двух видов мышиных моноклональных антител, специфически 

распознающих два разных эпитопа молекулы S100B, а именно, S100A1B и 

S100BB. В качестве референсных значений использовали данные литературы, 

нормативы, рекомендованные производителем, а также собственные данные, 

полученные при исследовании образцов сыворотки, полученных от 269 здоровых 

доноров (средняя концентрация биомаркера в сыворотке обследованных здоровых 

доноров составила 54,0±15,5 нг/л). В качестве верхней границы нормальных 

значений была принята концентрация белка S100B, равная 90 нг/л, определенная 

с использованием рекомендованного IFCC непараметрического статистического 

метода. В группе контроля, в ходе собственных лабораторных исследований 

концентрация белка S100B составила 59,53±3,55 нг/л. 

 

2.4 Методы лечения пострадавших с тяжелой травмой нижних 

конечностей 

 

2.4.1 Консервативная терапия 

 

У пациентов с высоким риском и/или развившимся синдромом жировой 

эмболии проводили непрерывный мониторинг состояния, симптоматическое  

поддерживающее лечение. Пациентам, включенным в исследование, 

осуществлялось обеспечение сатурации кислородом, противошоковая, 

обезболивающая терапия. Также применялись лекарственные средства, 
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улучшающие микроциркуляцию, проводили профилактику, стрессовых язв, 

инфекционных осложнений.  

Гипоксия является наиболее частым и ранним проявлением СЖЭ, в связи с 

этим проводимое лечение было направлено на поддержание уровня сатурации 

кислорода и сердечного выброса, части пациентов осуществляли ингаляции 

кислорода. Пострадавшим в тяжелом состоянии в ОРИТ проводили 

искусственную вентиляцию легких с дыхательным объемом 8-10 мл на кг 

идеальной массы тела и положительным давлением в конце выдоха 5 см водного 

столба.  

Противошоковая терапия включала восполнение объема циркулирующей 

крови (ОЦК) кристаллоидными жидкостями, кровезаменителями, препаратами 

крови, поддержание стабильной гемодинамики, использование вазоактивных 

препаратов для поддержания сердечного выброса. При этом кровопотерю до 20% 

ОЦК коррегировали инфузионной терапией с использованием кристаллоидных и 

коллоидных растворов, при этом переливания компонентов крови не требовалось. 

Также при лечении пациентов с СЖЭ применялись средства, направленные 

на снижение липемии: до 2010 года использовали 5% спиртовый раствор глюкозы 

40 мл в/в капельно, который может ингибировать образование капель жира, а 

также липидрастворимые препараты.  

Для улучшения микроциркуляции использовали контрикал, который 

блокирует агрегацию тромбоцитов. Пациентам проводилась профилактика 

тромбоэмболических осложнений низкомолекулярным или 

нефракционированным гепарином, в дозах, рекомендуемых производителями 

лекарственных препаратов.   

Осуществляли профилактику развития септического состояния 

антибактериальными препаратами широкого спектра действия (цефтриаксон, 

ципрофлоксацин и другими), и связанных со стрессом желудочно-кишечных 

кровотечений, для чего применяли блокаторы протоновой помпы, в частности, 

омепразол, квамател.  
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Энтеральное питание начинали с первых суток нахождения больного в 

отделении реанимации из расчета 20 – 25 килокалорий на килограмм массы тела в 

сутки. Потребность в белке оценивали при помощи определения баланса азота. 

При необходимости добавляли парентеральное питание. 

 

2.4.2 Оперативное лечение пациентов 

 

Из 329 пациентов включенных в исследование, были прооперированы 324, 

что составило 98,5%. В таблице 2.8 приведены виды оперативных вмешательств 

выполненных пациентам. Наиболее часто - в 202 (28,7%) случаях, был выполнен 

остеосинтез аппаратами внешней фиксации. Накостный остеосинтез применялся 

168 (23,9%) раз, блокирующий интрамедуллярный остеосинтез выполнен 

126(17,9%) раз, при этом скелетное вытяжение выполнено 175 пострадавшим, при 

этом у 12 пациентов скелетное вытяжение было окончательным методом лечения. 

 

Таблица 2.8 - Виды оперативного вмешательства  у пострадавших  

Вид оперативного вмешательства 
Наличие СЖЭ Абс. (%) Всего 

Абс. (%) нет да 

Скелетное вытяжение 143(24,7%) 32(25,8%) 175(24,9%) 

Накостный остеосинтез 143(24,7%) 25(20,2%) 168(23,9%) 

Блокирующий интрамедуллярный 

остеосинтез (БИОС) 
123(21,2%) 3(2,4%) 126(17,9%) 

Остеосинтез аппаратами внешней 

фиксации 
145(25,0%) 57(46,0%) 202(28,7%) 

Прочие оперативные вмешательства 18(3,1%) 6(4,8%) 24(3,4%) 

Остеосинтез винтами 3(0,5%) 0(0%) 3(0,4%) 

Неоперированы 4(0,7%) 1(0,8%) 5(0,7%) 

ВСЕГО 579(100%) 124(100%) 703(100%) 

 

Прочие оперативные вмешательства выполнялись в 24 (3,4%) случаях. К 

ним относились формирование культей нижних конечностей, ревизии и швы 

поврежденных сосудов нижних конечностей, дренирование плевральной полости, 
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лапароцентез, двум пациентам выполнена диагностическая трепанация черепа, и 

другие оперативные вмешательства. 

У пациентов осложненных СЖЭ, остеосинтез аппаратами внешней 

фиксации выполнялся чаще- 57 (46,0%), по сравнению с пациентами без СЖЭ-145 

(25,0%) случаях. Накостный остеосинтез пациентам с СЖЭ выполнен 25 (20,2%) 

раз, тогда как пациентам без СЖЭ 143 (24,7%) раза. Блокирующий 

интрамедуллярный остеосинтез пациентами с СЖЭ выполнялся лишь в 3-х 

случаях, что составило 2,4%, что значительно реже, чем у пациентов без СЖЭ -

123 (21,2%). 1 пациент с СЖЭ не оперирован (умер в раннем посттравматическом 

периоде).  

Некоторым пострадавшим выполнялось несколько оперативных 

вмешательств, скелетное вытяжение и остеосинтез аппаратами внешней фиксации 

выполнялись как этап лечения. 

При множественных повреждениях нижних конечностей хирургическое 

лечение переломов   всем пациентам в настоящей работе проводилось методом 

чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации, при этом вначале 

выполнялся остеосинтез бедренной кости, затем остеосинтез большеберцовой 

кости. После стабилизации состояния в сроках на 5-7 сутки и позже выполнялся 

погружной остеосинтез различными металлоконструкциями в зависимости от 

характера перелома. 

Все пострадавшие, включенные в настоящее исследование, в зависимости 

от формы жировой эмболии были разделены на две подгруппы: 

Острая форма – развитие синдрома жировой эмболии в первые 24 часа 

после травмы. 

Клинические проявления жировой эмболии у таких больных отмечались 

уже в первые сутки после травмы, в то время как стабилизация состояния 

достигалась в течение шести последующих суток. Таким пациентам 

по показаниям проводился остеосинтез перелома через трое суток 

после стабилизации состояния до 2010 г. 
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С 2010 г по показаниям проводился остеосинтез перелома аппаратами 

внешней фиксации преимущественно впервые сутки, с последующим переводом 

на погружной остеосинтез после стабилизации состояния. 

Подострая форма – развитие синдрома жировой эмболии в срок более 24 

часов после травмы. 

У пострадавших с подострой формой жировой эмболии, у которых 

клиническая картина проявлялась через сутки после травмы и более, 

стабилизация состояния наступала к седьмому дню. Таким пациентам до 2010 

года первичный остеосинтез выполнялся на 9-15 день после травмы, 

окончательный остеосинтез – в отсроченном порядке. 

Выполнялось скелетное вытяжение или гипсовая иммобилизация в случае 

закрытых переломов нижних конечностей либо остеосинтез с применением 

аппаратов внешней фиксации «упрощенной системы компоновки» в случае 

открытых переломов после первичной хирургической обработки ран, остановки 

кровотечения. После стабилизации состояния проводили остеосинтез 

полноценными аппаратами либо накостный или интрамедуллярный остеосинтез. 

У пациентов с подострой формой жировой эмболии после 2010 года, 

первичный остеосинтез выполнялся аппаратами внешней фиксации при 

развернутой клинической симптоматике жировой эмболии, окончательный 

остеосинтез – в отсроченном порядке. Тактика в данном случае была основана на 

принципах «damage control», и лечение проводилось в несколько этапов. 

Из 329 пациентов скелетное вытяжение с последующим остеосинтезом 

выполнено 163 (41,4%). Остеосинтез аппаратами внешней фиксации как 

окончательный вариант лечения выполнено 62 пациентам, что составило 15,7%. 

Части пациентам выполнен остеосинтез аппаратами внешней фиксации с 

последующим переводом на накостный или интрамедуллярный остеосинтез- 105 

(26,6%). Первично остеосинтез выполнен 25 пациентам, остеосинтез с 

применением интрамедуллярных штифтов с блокированием 39 (9,9%) 

пострадавшим (таблица 2.9). 
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Таблица 2.9 - Варианты оказания оперативного пособия у пострадавших 

Вариант оказания оперативного пособия 

Наличие СЖЭ  

Абс. (%) Всего 

Абс. (%) 
Нет Да 

Скелетное вытяжение с последующим 

остеосинтезом 
132(39,2%) 31(54,4%) 163(41,4%) 

Наложение аппаратов внешней фиксации 

с последующим остеосинтезом 
95(28,2%) 10(17,5%) 105(26,6%) 

Остеосинтез аппаратами внешней 

фиксации 
46(13,6%) 16(28,1%) 62(15,7%) 

Интрамедуллярный остеосинтез 39(11,6%) 0(0%) 39(9,9%) 

Первично остеосинтез 25(7,4%) 0(0%) 25(6,3%) 

ВСЕГО 337(100%) 57(100%) 394(100,0%) 

 

У пациентов с СЖЭ чаще выполнялся остеосинтез аппаратами внешней 

фиксации 16 (28,1%) по сравнению с пациентами без СЖЭ. Первично накостный 

и интрамедуллярный остеосинтез пациентам с СЖЭ не применялся. 31 раз у 

пациентов с СЖЭ применялось скелетное вытяжение с последующим 

остеосинтезом, что составило 54,4%, тогда как в группе пациентов без СЖЭ 

значение данного параметра составляло 132 (39,2%). У пациентов с развившимся 

СЖЭ, учитывая тяжесть состояния, после скелетного вытяжения выполняли 

остеосинтез аппаратами внешней фиксации, в большинстве случаев с дальнейшим 

остеосинтезом накостными или интрамедуллярными металлоконструкциями. 

Первично наложение аппаратов внешней фиксации с последующим 

остеосинтезом у пациентов без СЖЭ составило 95 (28,2%), чем у пациентов с 

СЖЭ- 10 (17,5%) случаев.  

При анализе тактики оперативного лечения пациентов, поступивших с 

тяжелой травмой нижних конечностей во временном интервале - до 2011 г, 

оперативное лечение в основном выполнялось в отсроченном порядке, после 2011 

года пациентам начали выполнять раннюю стабилизация переломов с целью 

профилактики осложнений, учитывая предикторы развития СЖЭ (множественные 

переломы нижних конечностей и др.). При этом, синдром жировой эмболии до 

2011 года развился у 17 из 106 пациентов, что составило 16,04%. После 2011 года 
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развитие СЖЭ выявлено у 18 из 223, что составило 8,07%. Различия 

статистически значимы по критерию χ
2  

(p=0,029). 

В целом, пациенты с развившимся СЖЭ, в раннем посттравматическом 

периоде, учитывая этапность лечения, перенесли большое количество 

оперативных вмешательств в сравнении с пациентами без СЖЭ.  Наиболее часто 

применялся остеосинтез аппаратами внешней фиксации как этап лечения с целью 

стабилизации состояния пациента. Ранняя фиксация переломов у пациентов с 

тяжелой травмой нижних конечностей снижает частоту развития синдрома 

жировой эмболии. 

 

2.4.3 Хирургическое лечение переломов бедренной кости 

 

Пострадавшим с переломом бедренной кости, без синдрома жировой 

эмболии, при закрытых переломах в основном применялось скелетное вытяжение 

с последующим остеосинтезом накостными металлоконструкциями либо 

интрамедуллярными штифтами с блокированием. В случаях открытых 

повреждений выполнялась хирургическая обработка раны, остановка 

кровотечения. Остеосинтез выполнялся аппаратами внешней фиксации различной 

модификации. После отсутствия угрозы осложнений со стороны раны пациентам 

выполнялся погружной остеосинтез накостными металлоконструкциями либо 

блокирующими штифтами.   

Пациентам с переломом бедренной кости с установленным диагнозом СЖЭ 

при развернутой клинической симптоматике, под интубационным наркозом 

выполнялся чрескостный остеосинтез бедренной кости с применением различных 

аппаратов внешней фиксации. В дальнейшем пациентам производился погружной 

остеосинтез. В качестве фиксаторов применялись накостные пластины а также 

интрамедуллярные штифты. 

При чрескостном остеосинтезе бедренной кости в положении больного лежа 

на спине на операционном столе проводилась репозиция и фиксация костных 

отломков с применением аппарата Илизарова  
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В ходе наложения аппарата внешней фиксации применялись спицы 

и стержни (винты Шанца), которые закреплялись кронштейнами на внешних 

опорах аппарата Илизарова. Внешние опоры, в свою очередь, присоединялись 

друг к другу с использованием резьбовых стержней. Аппарат Илизарова 

в большинстве случаев имел трехсекционное строение.  

В некоторых случаях (18 пациентов) с учетом стабильности   остеосинтеза 

аппаратом Илизарова, после осуществления репозиции костных отломков и 

компоновки аппарата, последний переводился в режим стабильной фиксации. 

Продолжительность лечения с использованием аппарата Илизарова составляла от 

5 до 8-10 месяцев.   

При погружном остеосинтезе бедренной кости с использованием накостных 

пластин пострадавший находился на операционном столе в положении лежа на 

спине. Применение данной методики требовалось в основном при 

околосусьавных переломах или чрезмыщелковых переломах бедренной кости. 

Доступ осуществлялся путем разреза кожи и подлежащих тканей по наружной 

боковой поверхности бедра в проекции перелома. После выделения костных 

отломков с применением костного распатора проводилась открытая репозиция 

перелома. Удерживая костные отломки с использованием костодержателей, 

предварительно отмоделированную пластину укладывали по латеральной 

поверхности кости, после чего рассверливали бедренную кость сверлом 

и фиксировали пластину винтами. После фиксации в область перелома 

устанавливали дренаж, и проводилось послойное ушивание операционной раны. 

Благодаря высокой стабильности данного метода фиксации дополнительная 

иммобилизация конечности не требовалась.  

Операция остеосинтеза бедренной кости с применением блокирующих 

штифтов проводилась в положении больного лежа на спине на ортопедическом 

операционном столе с приведенной поврежденной конечностью и отклонением 

туловища в противоположную сторону с целью облегчения доступа к большому 

вертелу поврежденной бедренной кости. На первом этапе остеосинтеза 

блокирующими штифтами проводилась закрытая репозиция костных отломков, 
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после чего выполнялся разрез кожи и подлежащих тканей длиной 3-5 см 

проксимальнее верхушки большого вертела. После разведения большой 

ягодичной мышцы по ходу ее волокон определялся участок между местами 

прикрепления сухожилия грушевидной мышцы и задней части сухожилия 

средней ягодичной мышцы к большому вертелу для введения импланта по оси 

костномозгового канала бедренной кости. Под контролем электронно-

оптического преобразователя (ЭОП) в костномозговой канал сначала вводилось 

шило, затем в место введения шила проводилась центрирующая спица диаметром 

3,2 мм, по которой с помощью дрели с канюлированным сверлом диаметром 

13 мм выполнялось рассверливание костномозгового канала. С применением 

риммеров диаметром 8-12 мм костномозговой канал рассверливали до мыщелков 

бедренной кости, после чего устанавливали блокирующий штифт и выполняли 

дистальное блокирование с использованием системы наведения или метода 

«свободной руки». 

При использовании системы наведения дугу ЭОП располагали так, чтобы 

отверстия для блокирования штифта отображались на экране в виде полных 

кругов. Кость просверливали, при этом дрель держали перпендикулярно, проводя 

сверло через оба кортикальных слоя и отверстие в штифте, затем оценивали 

длину сформированного канала с применением измерителя и устанавливали в 

него винт соответствующего размера. Операция заканчивалась установкой 

заглушки в проксимальный конец штифта, после чего выполнялось послойное 

ушивание операционных ран. 

На рисунках 2.5-2.6-2.7 представлены рентгенограммы пациента с 

переломом бедренной кости, полученной в результате кататравмы: при 

поступлении в противошоковую операционную (Рисунок 2.5). На рисунке 2.6 

выполнен чрескостный остеосинтез перелома бедренной кости аппаратом спице-

стержневой модификации с целью стабилизации отломков, с последующим 

остеосинтезом накостной пластиной с винтами после стабилизации состояния 

пациента (Рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.5 - Рентгенограмма 

пациента с переломом бедренной 

кости  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 -  Послеоперационная 

рентгенограмма при переломе 

бедренной кости с аппаратом 

внешней фиксации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 -  Послеоперационная рентгенограмма пациента с переломом 

бедренной кости после выполнения погружного остеосинтеза пластиной с 

винтами после стабилизации состояния пациента 



71 

 

2.4.4 Хирургическое лечение переломов костей голени 

 

У пострадавших с переломами костей голени без синдрома жировой 

эмболии на первом этапе выполнялось либо скелетное вытяжение, либо гипсовая 

иммобилизация.  Лишь 32 пациентам с переломами костей голени первично 

выполнен остеосинтез накостными фиксаторами или интрамедуллярными 

штифтами с блокированием впервые сутки посттравматического периода.  В 

случаях открытых переломов костей голени выполнялась первичная 

хирургическая обработка раны с последующим остеосинтезом аппаратом 

внешней фиксации. 

Хирургическое лечение пациентов с переломами костей голени, 

осложненных синдромом жировой эмболии, в настоящей работе проводилось 

методом чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации. Применялись 

аппараты внешней фиксации как в спицевой и спице-стержневой модификации, 

так и «упрощенной системы компоновки». В последующем применяли 

остеосинтез костей голени накостными пластинами или интрамедуллярными 

штифтами после стабилизации состояния.  

Погружной остеосинтез с использованием специальных пластин с угловой 

стабильностью винтов выполнялся в положении лежа на спине 

на ортопедическом операционном столе. После предварительной закрытой 

репозиции на операционном столе осуществлялся хирургический доступ путем 

разреза по передневнутренней или передненаружной поверхности голени в 

соответствии с анатомическими особенностями перелома, после чего 

выполнялась окончательная открытая репозиция костных отломков, и при 

внутрисуставных переломах с восстановлением конгруэнтности суставных 

поверхностей коленного и голеностопного суставов. Аналогично методике 

погружного остеосинтеза бедренной кости при операции на костях голени 

отмоделированная пластина устанавливалась на наружную поверхность 

поврежденной кости, после чего проводилось рассверливание кости и фиксация 

пластины винтами. После выполнения окончательной фиксации в операционную 
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рану устанавливалась дренажная трубка, и рана ушивалась послойно. Благодаря 

высокой стабильности, достигаемой при использовании данной методике 

фиксации, применение дополнительной иммобилизации конечностей 

не требовалось, что обеспечивало возможность раннего начала активных 

движений в суставах нижней конечности. 

Выполнение остеосинтеза большеберцовой кости интрамедуллярными 

штифтами с блокированием выполнялось следующим образом: доступ 

осуществляли через разрез вдоль собственной связки надколенника. 

Производилась непрямая или прямая репозиция отломков, восстанавливая длину 

и ротацию конечности. С помощью шила  вскрывался костномозговой канал 

большеберцовой кости. Затем, введя проводник до суставной площадки 

дистальной части большеберцовой кости, измеряется необходимую длину 

штифта. Выполнялось риммирование костномозгового канала. При этом 

канюлированный штифт вводился после рассверливания канала развёрткой по 

проводнику. После плотной посадки штифта выполняли дистальное блокирование 

винтами с помощью системы наведения или методом свободной руки, затем 

производили проксимальное блокирование с помощью системы наведения. 

Операцию заканчивали установкой заглушки. Раны голени  ушивали послойно.  

Учитывая стабильность остеосинтеза гипсовые повязки в послеоперационном 

периоде не применялись.  

На рисунках 2.8-2.9-2.10 представлено этапное лечение пациента с 

переломом костей голени полученной в результате ДТП: при поступлении в 

стационар пострадавшему выполнен остеосинтез большеберцовой кости 

аппаратом внешней фиксации  «упрощенной системы компоновки» в 

противошоковой операционной. После стабилизации состояния пациенту на 5-е 

сутки посттравматического периода выполнен интрамедуллярный остеосинтез  

штифтом с блокированием. 
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Рисунок 2.8 -  Рентгенограмма пациента с переломом обеих костей голени 

при поступлении в противошоковую операционную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Фото пострадавшего с переломом большеберцовой кости 

после выполнения остеосинтеза большеберцовой кости аппаратом внешней 

фиксации 
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Рисунок 2.10 -  Послеоперационная рентгенограмма пациента с переломом 

большеберцовой кости после выполнения остеосинтеза большеберцовой кости 

интрамедуллярным штифтом с блокированием 

 

2.5 Статистическая обработка полученных данных 

  

Статистическая обработка полученных данных проводилась 

с использованием пакета программного обеспечения «IBM SPSS Statistics 

v20.0.0». Для представления непрерывных количественных показателей 

(например, возраст, лабораторные параметры и др.) были рассчитаны средние 

значения и стандартная ошибка среднего (M±m). Качественные показатели 

(например, пол и возрастная группа, частота сопутствующей патологии, 

обстоятельства и особенности травмы, частота проявления различных симптомов, 

наступления летального исхода и др.) были представлены в виде частоты 

встречаемости в процентах от общей численности больных с группе и/или в 

общей выборке. 
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С учетом больших различий в численности сравниваемых групп 

и значительной разницы величин дисперсии межгрупповые сравнения 

по количественным показателям проводились с использованием рангового 

непараметрического критерия Манна-Уитни для несвязанных переменных. 

Для анализа динамики количественных показателей применялся ранговый 

непараметрический критерий Вилкоксона для связанных переменных. 

Межгрупповые различия по частотным параметрам оценивались 

с использованием критерия хи-квадрат или точного критерия Фишера (в случае, 

если ожидаемые частоты в ячейках таблиц 2х2 не превышали 10). Для оценки 

прогностической точности изучаемых параметров были построены 

характеристические кривые (ROC-кривые). 

Исследование взаимосвязей между частотой наступления исходов – 

развитие СЖЭ и наступление летального исхода – и их возможными факторами 

риска проводилось в два этапа. На первом этапе проводился корреляционный 

анализ с определением ранговых непараметрических коэффициентов корреляции 

Спирмена, далее выполнялся углубленный анализ предикторов развития СЖЭ и 

наступления летального исхода у пациентов с травмой нижних конечностей путем 

проведения однофакторного и многофакторного регрессионного анализа с 

расчетом величин отношения шансов (ОШ) наступления исходов. 

Одно- и многофакторный анализ факторов, являющихся прогностическими 

маркерами развития СЖЭ и исхода травмы, проводили методом логистической 

регрессии с бинарной зависимой переменной. Логистический регрессионный 

анализ осуществляли путем пошагового отбора в модель статистически значимых 

факторов с заданным порогом значимости.  

Для всех методов анализа межгрупповых различий, корреляционного 

анализа и регрессионного анализа критический уровень статистической 

значимости был принят равным 0,05.  
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ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИНДРОМА 

ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ 

ТРАВМОЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

3.1 Характеристика клинических проявлений синдрома жировой 

эмболии 

 

Из 329 пациентов, включенных в исследование, синдром жировой эмболии 

развился у 35 пациентов (10,6%). Диагноз синдрома жировой эмболии 

устанавливался согласно критериям Гурда. 

У большинства пострадавших время до проявления клинических 

признаков СЖЭ составило от 24 до 48 ч (48,6%), у 10 (28,6%) пациентов с 48 до 

72 часов (таблица 3.1) 

 

Таблица 3.1 - Время до установления клинического диагноза СЖЭ 

Время до 

установления СЖЭ 
Абс. (%) 

до 12 часов 1 (2,9%) 

с 12 до 24 ч 5 (14,3%) 

с 24 до 48 ч 17 (48,6%) 

с 48 до 72 ч 10 (28,6%) 

более 72 ч 2 (5,7%) 

 

Особенности  проявлений СЖЭ у пациентов, включенных в исследование,  

представлены в таблице 3.2. Как видно из данных таблицы, у абсолютного 

большинства  пациентов наблюдались нарушения функций центральной нервной 

системы - у 26 из 35 больных (74,3%). Данные нарушения проявлялись развитием 

общемозговой симптоматики, возбуждения, беспокойства, двигательными 

нарушениями, изменением сознания вплоть до глубокой комы, у части пациентов  

выявлена очаговая мозговая симптоматика в виде гемипарезов, нарушения речи. 

Эти патологические изменения носили обратимый характер.  
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 Уровень  ЧСС свыше 110 уд/мин был отмечен в 29 случаях (82,9%), 

гипертермия выше 38,5°С - у 26 из 35 пациентов (74,3%).   

Острый респираторный дистресс-синдром развился у 21 (60,0%) пациента. 

Диагноз ОРДС устанавливался врачами анестезиологами-реаниматологами.   

Травматический шок имел место в 34 случаях из 35 (97,1%). 

У всех 35 пациентов (100%) были выявлены жировые глобулы крови, 

петехии наблюдались только у 8 (22,9%) пострадавших. Уровень СОЭ более 20 

мм/ч был отмечен менее чем у половины пациентов - в 17 случаях (48,6%).  

  

Таблица 3.2 - Проявления СЖЭ у пострадавших с тяжелой травмой (n=35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Анализ особенностей развития синдрома жировой эмболии в 

зависимости от характеристик пациентов и особенностей травмы 

 

 На данном этапе анализировали особенности развития СЖЭ у 

пострадавших в зависимости от пола, этиологии, локализации повреждения, 

наличия травматического шока, степени жировой глобулемии и  выявления 

алкоголя в крови обследуемых пациентов.  

При оценке фактора пола пострадавших статистически значимых различий 

выявлено не было (p=0,977): у мужчин СЖЭ имел место в 23 (10,6%) случаях 

Признаки СЖЭ 
Количество 

Абс. % 

Петехии 8 22,9 

ОРДС 21 60,0 

Травматический шок 34 97,1 

Нарушения в ЦНС 26 74,3 

ЧСС более 110 уд/мин 29 82,9 

Лихорадка выше 38,5 °С 26 74,3 

Жировые глобулы крови 35 100 

СОЭ более 20 мм/ч 17 48,6 
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пациентов, у женщин – у 12 (10,7%) пациентов из 112. В таблице 3.3 

представлены данные развития СЖЭ в зависимости от пола пострадавших. 

 

Таблица 3.3 -  Частота развития СЖЭ в зависимости от пола пострадавших 

(n=35) 

 

 

 

 

 

При анализе развития синдрома жировой эмболии (таблица 3.4) в 

различных возрастных группах выявлено большая частота в группе пациентов 

старше 71 лет и от 21 до 30 лет (22,9%), в остальных возрастных группах СЖЭ 

развивался со сходной частотой в сравнении с пациентами без СЖЭ.  

 

Таблица 3.4 -  Частота развития СЖЭ в возрастных группах 

Возраст 
Наличие СЖЭ Абс. (%) 

нет да 

16-20 лет 15(5,1%) 2(5,7%) 

21-30 лет 69(23,5%) 8(22,9%) 

31-40 лет 45(15,3%) 5(14,3%) 

41-50 лет 36(12,2%) 5(14,3%) 

51-60 лет 58(19,7%) 5(14,3%) 

61-70 лет 31(10,5%) 2(5,7%) 

старше 71 лет 40(13,6%) 8(22,9%) 

Итого 294(100%) 35(100%) 

 

Частота развития СЖЭ в зависимости от обстоятельств травмы 

представлена на рисунке 3.1. У пострадавших в ДТП, а также при кататравме этот 

синдром развивался со сходной частотой, соответственно в 20 из 133 случаев 

(15,0%) и у 8 из 52 пострадавших (15,4%). В то же время при бытовой травме 

частота развития СЖЭ составила 3,8 % (у 5 из 130 пациентов), значение этого 

Причина травмы 
Количество p 

Абс. % 

Мужчины  (n=217) 23 10,6 0,977 
Женщины (n=112) 12 10,7 
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показателя было статистически значимо ниже, чем при ДТП (p=0,005) и в группе 

пострадавших с кататравмой (p=0,013). 

 

Рисунок 3.1 - Частота развития СЖЭ в зависимости от вида травмы 

 

При этом социальная характеристика пациентов в группе развития СЖЭ и в 

группе пациентов без СЖЭ не имела существенных различий (таблица 3.5). При 

этом, в обоих группах пациентов наибольшее число составляло работающие 

пациенты.  

 

Таблица 3.5 -  Социальный статус пациентов 

Место работы 
Наличие СЖЭ Абс. (%) 

нет да 

работающий 101(34,4%) 12(34,3%) 

инвалид 18(6,1%) 2(5,7%) 

безработный 86(29,3%) 10(28,6%) 

пенсионер 65(22,1%) 7(20,0%) 

студент 8(2,7%) 2(5,7%) 

пенсионер с инвалидностью 16(5,4%) 2(5,7%) 

Итого 294(100,0%) 35(100,0%) 
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Распределение пострадавших в зависимости от вида повреждения 

представлено на рисунке 3.2. Здесь, наиболее часто СЖЭ развился в группе 

пострадавших с множественными переломами нижних конечностей - у 21 из 35 

пострадавших (60,0%), у пострадавших с переломом бедренной кости – в 12 из 35 

случаев  в раннем посттравматическом периоде (34,3%).  В группе пациентов с 

переломом костей голени этот синдром был выявлен у 2 из 35 больных, частота 

его была значительно ниже - 5,7%, чем при предыдущей локализации перелома, 

при этом различия статистически значимы (p<0,001).  

 

 

Рисунок 3.2 - Частота развития СЖЭ в зависимости от локализации (вида) 

перелома   

 

Таблица 3.6 -  Частота развития СЖЭ в зависимости от вида перелома 

Наличие СЖЭ 
Вид перелома Абс. (%) 

закрытый открытый 

Признаки СЖЭ не выявлены (n=294) 205 (87,6%) 89 (93,7%) 

СЖЭ развился (n=35) 29 (12,4%) 6 (6,3%) 

Итого (n=329) 234 (100%) 95 (100%) 
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Из данных таблицы 3.6 следует, развитие СЖЭ несколько реже отмечалось 

при открытых переломах (у 6 пациентов  из 95 - 6,3%), чем при закрытых (29 

случаев из 234 - 12,4%), хотя при этом статистически значимых межгрупповых 

различий выявлено не было (p=0,106).  

Из 35 пациентов, у которых развился СЖЭ (Таблица 3.7) изолированные 

переломы у 14 (5,4%) пациентов,  переломы 2-х сегментов нижних конечностей 

выявлено у 7 (21,2%) пациентов, повреждения трех сегментов у 14 (35,9%) 

пациентов, что значительно выше, чем у пациентов без СЖЭ. 

 

Таблица 3.7 -  Частота развития СЖЭ в зависимости от количества 

сегментов поражения 

Наличие 

СЖЭ 

Количество сегментов поражения Абс. (%) 

один два три 

Нет 243 (94,6%) 26(78,8%) 25(64,1%) 

Да 14(5,4%) 7(21,2%) 14(35,9%) 

Итого 257(100%) 33(100%) 39(100%) 

 

3.3 Характеристика сопутствующей патологии у пострадавших с 

синдромом жировой эмболии 

 

Необходимо  также  отметить,  что  сопутствующая  соматическая  

патология  у  пострадавших  наблюдалась у 94 из 329 пострадавших (28,6 %). Как 

следует из таблицы 3.8,  в  группе пациентов с СЖЭ сопутствующая патология 

выявлялась у большинства пациентов -  у 19 из 35 (54,3 %). В структуре  данной  

патологии у пострадавших с СЖЭ преобладали:  сахарный  диабет - в 3 случаях 

(15,8%),  нарушения ЦНС у 4 (21,1%),  хронические  заболевания  легких  и  

бронхов - у 3 пациентов (15,8%), при этом у 6 (31,6%) пациентов выявлено более 

одного сопутствующего заболевания. 
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 Таблица 3.8 - Частота сопутствующей патологии у пострадавших с 

развившимся  СЖЭ  

Сопутствующая патология 
Наличие СЖЭ Абс. (%) 

нет да 

Патология сердечно-сосудистой системы 12(16,0%) 1(5,3%) 

Патология дыхательной системы 15(20,0%) 3(15,8%) 

Нарушения ЦНС 11(14,7%) 4(21,1%) 

Хроническая анемия 13(17,3%) 2(10,5%) 

Сахарный диабет 4(5,3%) 3(15,8%) 

Патология 2-х и более систем 20(16,0%) 6(31,6%) 

Итого 75(100%) 19(100%) 

 

Примечание: у одного пациента могло быть несколько нозологических 

форм сопутствующей патологии. 

 

3.4 Проявления травматического шока у пострадавших с синдромом 

жировой эмболии 

 

Как было отмечено в гл.2, массивная кровопотеря и травматический шок III  

степени имели место у 24 (7,3%) пострадавших. Анализ частоты развития 

синдрома жировой эмболии у пострадавших с различной степенью 

травматического шока показал наименьшую частоту его выявления у пациентов с 

отсутствием признаков шока - в 1 из 15 случаев (7,3 %) (рисунок 3.3).  

У пострадавших с травматическим шоком I степени частота СЖЭ составила 

7,3 % (у 16 из 220 больных). В группе пациентов со второй степенью шока 

значение этого показателя было значимо выше, чем в предыдущих подгруппах 

(p=0,307 и 0,015) и составило 17,1 % (у 12 из 70 пострадавших). Максимальной 

была частота развития СЖЭ у пациентов с III степенью  травматического шока - в 

6 из 24 случаев, уровень показателя составил 25,0 %, достоверно превысив 
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таковые в подгруппе пострадавших со степенью I (p=0,004) и  у пациентов с 

отсутствием признаков шока, но различие не достоверно (p=0,147).   

 

 

Рисунок 3.3 - Частота развития СЖЭ в зависимости степени 

травматического шока 

При этом травматический шок был диагностирован у 34 из 35 пациентов с 

СЖЭ, то есть в подавляющем большинстве случаев (97,1%). 

Всем пациентам при поступлении и в динамике измеряли частоту 

сердечных сокращений и среднее артериальное давление (Таблица 3.9). 

Среднее артериальное давление вычисляли по формуле: АДср = 

(2*Диастолическое АД + Систолическое АД)/3. 

 

Таблица 3.9 – Среднее артериальное давление и ЧСС 

Показатель (M±m) 
Наличие СЖЭ  

Признаки СЖЭ не выявлены Пациенты с СЖЭ 

АДср 75,45±1,28 68,76±2,96 

ЧСС 86,76±0,59 99,28±2,50 
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У пациентов с развившемся СЖЭ отмечаются более высокие значения ЧСС 

p=0,001) и снижение среднего артериального давления по сравнению с 

пациентами без признаков СЖЭ (p=0,068). 

 

3.5  Результаты оценки наличия алкоголя в крови пострадавших с 

синдромом жировой эмболии 

 

При оценке результатов содержания алкоголя в крови пострадавших с 

развившимся СЖЭ при поступлении в стационар получены следующие 

результаты: у 29 из 258 пациентов (11,2 %)  алкоголь в крови не определялся, 

тогда как у больных с признаками СЖЭ значение этого показателя было ниже - 

8,3% (3 из 36 случаев), однако выявленные различия не достигали статистической 

значимости (p=0,600).   

 

3.6 Уровень жировых глобул в крови пострадавших с синдромом 

жировой эмболии 

 

Оценка частоты развития СЖЭ у пациентов с различным уровнем 

содержания жировых глобул в плазме крови показала, что у всех пациентов с 

СЖЭ выявлена глобулемия (рисунок 3.4). При уровне глобулемии 1степени 

частота развития СЖЭ составила 8,1% (у 9 из 111), при 2 степени глобулемии (у 

11 из 85) - в 12,9% случаев. Это значение показателя было статистически значимо 

выше, чем при нулевой степени глобулемии (p=0,005). Частота развития СЖЭ  

при  выявлении глобулемии  на уровне 3 степени - 15 случаев из 33 (45,5%), что 

было статистически значимо выше соответствующих показателей при всех 

остальных вариантах глобулемии  при 0 баллов (p<0,001),  1 балле (p<0,001) и 2 

баллах (p<0,001). 
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Рисунок 3.4 - Частота развития СЖЭ в зависимости от степени глобулэмии 

 

3.7 Показатели крови  у пациентов с тяжелой травмой нижних 

конечностей в раннем посттравматическом периоде 

 

Пациентам выполнялось определение количества эритроцитов и 

 гемоглобина, скорости оседания эритроцитов, уровня активности трансаминаз  и 

концентрации креатинина у пациентов с тяжелой травмой нижних конечностей в 

раннем посттравматическом периоде (Таблица 3.10).   

 

Таблица 3.10 - Показатели крови пациентов в раннем посттравматическом 

периоде в зависимости от наличия СЖЭ 

Показатель (M±m) 
Наличие СЖЭ 

Признаки СЖЭ не выявлены Пациенты с СЖЭ 

Эритроциты   3,53±0,06 3,11±0,18 

Гемоглобин   104,98±2,22 90,33±5,47 

СОЭ 33,52±3,00 35,34±0,97 

АЛТ 31,22±0,63 38,91±0,88 

АСТ 33,32±0,64 41,40±0,85 

Креатинин 90,01±2,08 111,50±2,96 
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У пациентов с развившемся СЖЭ при поступлении отмечается снижение 

количества эритроцитов и гемоглобина по сравнению с пациентами без СЖЭ. 

Скорость оседания эритроцитов практически не отличается в обеих группах 

пациентов, достоверных отличий показателей не выявлено.  На рисунке 3.5   

приведены уровни активности трансаминаз и концентрация креатинина у 

обследуемых пациентов на 1-3 сутки после травмы. Как видно, значения 

показателей АЛТ и АСТ в группе пациентов с развившимся СЖЭ были выше 

уровней показателей пациентов без СЖЭ, при этом максимальные значения 

референсного интервала превышены не были. Статистически значимых различий 

по уровням АЛТ и АСТ в зависимости от признаков СЖЭ выявлено не было.  

Концентрация креатинина в сыворотке крови пострадавших   представлена 

на рисунке 3.5. Значения данного параметра показателей у пациентов с травмой 

осложненной СЖЭ  были выше  уровня в группе пациентов без СЖЭ, однако 

референсный интервал превышен не был. Статистически значимых различий 

концентрации креатинина в зависимости от признаков СЖЭ выявлено не было.  

 

 
 

Рисунок 3.5 - Показатели креатинина, АЛТ и АСТ у пострадавших в раннем 

посттравматическом периоде 
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Общая частота летальных исходов в выборке пострадавших с тяжелой 

травмой костей конечностей составила  19 случаев 5,8 % (таблица 3.11).  

 

3.8  Анализ летальных исходов у пострадавших 

 

Таблица 3.11 - Частота летальных исходов  у пострадавших в зависимости 

от наличия  признаков СЖЭ   

Исход 
Пострадавшие с развившимся СЖЭ 

Абс. (%) 

Летальный исход (n=19) 13(4,4) 6(17,1) * 

Выжившие (n=310) 281(95,6) 29(82,9) 

Итого 294(100) 35(100) 

Примечание: * - различия статистически значимы (при p<0,05) по 

сравнению с соответствующим показателем  в группе без признаков СЖЭ по 

критерию χ
2
 

 

В группе пострадавших без СЖЭ было 13 таких случаев из 294, частота 

составила 4,4%. При этом отмечено 6 случаев летального исхода у пострадавших 

с СЖЭ, что составило 17,1%. Значение этого показателя было статистически 

значимо выше (p=0,003) по сравнению с уровнем летальности в группе 

пострадавших без признаков СЖЭ. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствовали 

о том, что СЖЭ чаще был диагностирован у пострадавших в ДТП и при 

кататравме, наиболее частой локализацией переломов у этих пострадавших были 

множественные переломы нижних конечностей, однако зависимости от открытой 

и закрытой травмы выявлено не было. Сопутствующая патология у пациентов, 

осложненных развитием СЖЭ встречается чаще, чем у пациентов без данного 

синдрома. СЖЭ чаще отмечался при отсутствии алкоголя в крови пострадавших, 

у пациентов с III степенью  травматического шока, с повреждением 3-х сегментов 

нижних конечностей, при этом у этой категории пациентов, как правило 
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выявлялась 2 или 3-я степень глобулемии. Смертность у пациентов с травмой 

осложнившейся синдромом жировой эмболии была в 3,9 раза выше, чем у 

пациентов с тяжелой травмой нижних конечностей без СЖЭ.  
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЕЙ 

БИОМАРКЕРОВ СИНДРОМА ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ У 

ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМОЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

96 пострадавшим  выполнено исследование концентрации интерлейкина-6, 

белка S100b и сурфактантного белка D.  

Пациенты были разделены на 2 группы. Группу I составили 84 

пострадавших с тяжелой травмой нижних конечностей без установленного 

диагноза синдрома жировой эмболии. Группа II – 12 пациентов с установленным 

синдромом жировой эмболии (по Gurd). Группу контроля составили 12 

практически здоровых добровольцев из числа сотрудников в возрасте от 18 до 53 

лет. Группы были сравнимы по полу и возрасту и по тяжести состояния. Из 96 

пациентов, включенных в исследование, синдром жировой эмболии развился у 12 

пациентов (12,5%) (согласно критериям Гурда). 

 

4.1 Сравнительная характеристика динамики уровня интерлейкина 6 у 

пострадавших  

 

Сравнение уровней интерлейкина-6 в группах обследуемых показало, что 

концентрация ИЛ-6 в группе контроля составила - 2,41±0,23 пг/мл. Показатели 

ИЛ-6 на 1 сутки после травмы у пациентов   без установленного СЖЭ составила 

12,30±0,59 пг/мл, тогда как в группе пострадавших с развившимся СЖЭ 

концентрация этого маркера была достоверно выше (p<0,001, кр. Манна-Уитни) и 

составила  26,02±1,55 пг/мл (рисунок 4.1). При этом уровни показателей в обеих 

группах пациентов достоверно превышали соответствующее значение в группе 

контроля (p<0,001 для обеих групп, кр. Манна-Уитни). Референсный диапазон 

концентрации ИЛ-6 составлял 0,4-14,1 пг/мл. 
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Рисунок 4.1 - Концентрация ИЛ-6 в периферической крови пострадавших на 

1 сутки после травмы и у здоровых обследуемых 

 

Через 2 суток после травмы концентрация ИЛ -6 в группе пострадавших без 

СЖЭ снизилась до 9,57±0,58 пг/мл (рисунок 4.2).  

 

 

Рисунок 4.2 - Концентрация ИЛ-6 в периферической крови пострадавших на 

2 сутки после травмы и у здоровых обследуемых 
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В этот срок в группе  пациентов с СЖЭ значение данного параметра по-

прежнему многократно превышало таковое в группе пациентов без СЖЭ, 

составив 22,68±1,40 пг/мл (p<0,001, кр. Манна-Уитни). Уровни этого 

интерлейкина в обеих группах также, как и в предыдущий срок, существенно 

превышали соответствующее значение у здоровых обследуемых, где оно 

составило 2,41±0,23 пг/мл (p<0,001, для обеих групп сравнения, кр. Манна-

Уитни).   

На 3 сутки посттравматического периода в группе 1  у пациентов без СЖЭ 

уровень данного цитокина практически не изменился, составив 7,91±0,53 пг/мл, 

его значение по-прежнему было статистически значимо выше соответствующего 

показателя в группе контроля  2,41±0,23 пг/мл (p<0,001, кр. Манна-Уитни) 

(рисунок 4.3).  

 

 

Рисунок 4.3 - Концентрация ИЛ-6 в периферической крови пострадавших на 

3 сутки после травмы и у здоровых обследуемых 
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У пациентов группы с развившимся СЖЭ значение данного показателя 

составило 18,59±1,29 пг/мл, достоверно превышая соответствующий показатель в 

контроле (p<0,001, кр. Манна-Уитни) и группе пациентов без СЖЭ (p<0,001, кр. 

Манна-Уитни) и превышал показатели референсного интервала.  

Оценка динамики концентрации ИЛ-6 у пациентов с развившимся СЖЭ 

показала, что ее максимальное значение наблюдалось на  первые сутки после 

травмы, после чего ко 2 суткам отмечалась тенденция к снижению значения до 

22,68±1,40 пг/мл (рисунок 4.4). К 3 суткам было выявлено более выраженное 

уменьшение концентрации ИЛ-6 у пациентов с СЖЭ. Значение показателя  ИЛ-6 

снизилось до 18,59±1,29 пг/мл, статистически значимо ниже по сравнению с 

уровнем через 1 сутки после травмы (p=0,002, кр. Манна-Уитни). 

 

 

Рисунок 4.4 - Динамика уровня ИЛ-6 в периферической крови 

пострадавших в раннем посттравматическом периоде 
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4.2 Сравнительная характеристика динамики уровня  

сурфактантного белка D  у пострадавших  

 

Сравнение уровней  сурфактантного белка D в группах обследуемых 

показало, что через  1 сутки после травмы значение показателя у пострадавших в 

группе пациентов без СЖЭ составило 189,62±1,10 нг/мл, тогда как в группе 

пострадавших с развившимся СЖЭ концентрация этого маркера была 

статистически достоверно выше (p<0,001, кр. Манна-Уитни) и составила  

390,45±17,60 нг/мл (рисунок 4.5). При этом уровень показателя в группе 

пациентов без СЖЭ достоверно превышал таковой  в группе контроля, где 

концентрация этого биомаркера  составила  - 129,52±7,21  нг/мл (p<0,001, кр. 

Манна-Уитни), однако средние значения не превышали установленный 

референсный интервал. 

 

 

Рисунок 4.5 - Концентрация сурфактантного белка D в периферической 

крови пострадавших на 1 сутки после травмы и у здоровых обследуемых 
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184,34±2,19 нг/мл (рисунок 4.6). При этом у пациентов с СЖЭ значение данного 

показателя существенно превышало уровень данного биомаркера в предыдущей 

группе, составив 396,66±23,72 нг/мл (p<0,001, кр. Манна-Уитни).  

Концентрация сурфактантного белка D в группе пациентов без СЖЭ, как и в 

предыдущий срок исследования, статистически значимо превышала 

соответствующее значение у здоровых обследуемых (p<0,001, кр. Манна-Уитни), 

но не превышала уровень референсного интервала в 200 нг/мл. 

 

 

Рисунок 4.6 - Концентрация  сурфактантного белка D в периферической 

крови пострадавших на 2 сутки после травмы и у здоровых обследуемых 
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чем в группе контроля и группе пациентов без СЖЭ (p<0,001, для обоих 

сравнений, кр. Манна-Уитни). 

 

 

Рисунок 4.7 - Концентрация  сурфактантного белка D в периферической крови 

пострадавших на 3 сутки после травмы и у здоровых обследуемых 
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Рисунок 4.8 - Динамика уровня  сурфактантного белка D в периферической 

крови пострадавших в раннем посттравматическом периоде 
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Рисунок 4.9 - Рентгенограммы пациента после кататравмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.10 - Рентгенограммы пациента после остеосинтеза переломов 

нижних конечностей аппаратами внешней фиксации 
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С целью стабилизации состояния пациент был прооперирован: выполнен 

остеосинтез левой бедренной кости и левой голени с использованием аппаратов 

внешней фиксации. Больной был переведен в ОРИТ. На следующие сутки у 

пациента появилось нарушение дыхания, выявлены петехии в подмышечных 

областях. Больному выполнен анализ крови на жировые глобулы. Определена III 

степень жировой глобулемии. Выполнено определение концентрации 

сурфактантного белка D впервые сутки посттравматического периода, получен 

результат 355,48 нг/мл. 

Поставлен диагноз: синдром жировой эмболии 

Проводилась противошоковая терапия, инфузионная, гемотрансфузии. 

После стабилизации состояния больной переведен в травматолого-

ортопедическое отделение. Раны зажили первичным натяжением. Швы сняты. 

Выписан в удовлетворительном состоянии.  

 

4.3 Сравнительная характеристика динамики концентрации белка 

S100B у пострадавших  

 

Анализ уровней белка S100B в группах обследуемых показал, что на  1 

сутки после травмы значение показателя у пациентов без СЖЭ составило 

98,20±5,38 нг/л, тогда как в группе пострадавших с развившимся СЖЭ 

концентрация этого маркера была многократно выше  (p<0,001, кр. Манна-Уитни) 

и составила  243,12±24,37 нг/л (рисунок 4.9).  

Уровни показателей в обеих группах пациентов с переломом статистически 

значимо превышали соответствующее значение в группе контроля, где  

концентрация белка S100B составила: 59,53±3,55 нг/л (p<0,001, для обоих 

сравнений, кр. Манна-Уитни). 
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Рисунок 4.9 - Концентрация белка S100B в периферической крови 

пострадавших на 1 сутки после травмы и у здоровых обследуемых 

 

На рисунке 4.10 представлены результаты исследования концентрации белка 

S100B  на 2 сутки посттравматического периода.   

 

 

Рисунок 4.10 - Концентрация  белка S100B в периферической крови 

пострадавших на 2 сутки после травмы и у здоровых обследуемых 
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Концентрация белка S100B  в группе пострадавших без развившегося СЖЭ 

снизилась до 89,72±3,96 нг/л  и при этом статистически значимо  отличалось от 

уровня контроля - 59,53±3,55 нг/л (p<0,001, кр. Манна-Уитни). В этот срок 

исследования у  пациентов с СЖЭ значение данного параметра по-прежнему 

статистически значимо превышало соответствующие уровни в  группах контроля 

и группе  пациентов без СЖЭ, составив 236,78±20,81 нг/л (p<0,001, для обоих 

сравнений, кр. Манна-Уитни).  

Оценка уровня белка S100 на 3 сутки после травмы показала, что  группе 

пациентов без СЖЭ   концентрация этого маркера незначительно изменилась, 

составив соответственно  83,52±3,34 нг/л.  

Эти  значения, по-прежнему, были  статистически значимо ниже показателя 

в группе пострадавших с развившимся СЖЭ, который составил 223,50±23,49 нг/л 

(p<0,001, кр. Манна-Уитни) (рисунок 4.11).  

 

 

Рисунок 4.11 - Концентрация белка S100B в периферической крови 

пострадавших на 3сутки после травмы и у здоровых обследуемых 
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первые сутки после травмы уровень данного биомаркера составил 243,12±24,37 

нг/л (рисунок 4.12). На 2 сутки   уровень его снижался и составил 236,78±20,81 

нг/л. На 3 сутки концентрации белка S100B по-прежнему была существенно 

выше, чем в остальных группах и составила 223,50±23,49 нг/л, сохранялась 

тенденция к дальнейшему снижению. Однако статистически значимых различий в 

сравнении на 1-е и на 3-е сутки посттравматического периода не выявлено 

(p=0,817, кр. Манна-Уитни).  

 

 

Рисунок 4.12 - Динамика уровня белка S100B в периферической крови 

пострадавших в раннем посттравматическом периоде 

 

В целом, концентрация белка S100B  в первые сутки у больных с СЖЭ 

превышала показатели в 2,48 раза, по сравнению с пациентами без СЖЭ. На 

вторые сутки посттравматического периода превышение аналогичного показателя 

составило в 2,64 раза, на третьи сутки в 2,68 раза. 

 

 

,00 

50,00 

100,00 

150,00 

200,00 

250,00 

300,00 

1 сутки 2 сутки 3 сутки  

нг/л 
Динамика уровня  белка S100B  

Признаки СЖЭ не 
выявлены 

Пациенты с СЖЭ 



102 

 

Клинический пример 2. 

Пациент К., 33 лет. An. morbi: со слов травма в результате ДТП. Являлся 

водителем мотоцикла, не справился с управлением,  столкнулся с легковым 

автомобилем в пригороде Йошкар-Олы. Спустя час после травмы бригадой 

скорой медицинской помощи доставлен в приемное отделение ГБУ РМЭ РКБ с 

жалобами: на боли в области правой голени, области груди, слабость.  

 Осмотрен мультидисциплинарной бригадой. Обследован. Учитывая 

тяжесть состояния пациента госпитализирован в ОРИТ с диагнозом:  Закрытый 

перелом ср/3 обеих костей правой голени со смещением. Тупая травма груди. 

Ушиб грудной клетки. Обширная рвано-ушибленная  рана правого бедра. Ушибы, 

ссадины коленных суставов, таза справа. Травматический шок II ст.  

Пациенту выполнено скелетное вытяжение за правую пяточную кость, 

первичная хирургическая обработка раны правого бедра. На вторые сутки 

посттравматического периода у больного появились амнезия, афазия и одышка. 

Больному выполнен анализ крови на жировые глобулы. Определена III степень 

жировой глобулемии. Выполнено определение концентрации белка S100B в 

первые сутки посттравматического периода, получен результат 315,5 нг/л.  

Пациент повторно консультирован нейрохирургом. Больному выполнено 

КТ головного мозга: травматических повреждений вещества головного мозга не 

выявлено.  

Консультирован неврологом: в сознании, контакту доступен.  

Зрачки D=S, фотореакция сохранена, движения глазных яблок в полном 

объеме. Парезов конечностей нет. Речь затруднена. Некоторая гипомимия лица. 

Легкая девиация языка вправо. Патологический стопный рефлекс Бабинского 

справа. Для исключения ишемического поражения головного мозга 

рекомендовано: МРТ головного мозга.  

Пациенту выполнено МРТ головного мозга. 

 Результаты МРТ головного мозга пострадавшего с развившимся СЖЭ. 

Исследование головного мозга проведено в трех проекциях, срезами толщиной 3-
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4-5 мм, в стандартном режиме, дополненное программами подавления жидкости, 

крови и DWI. Результаты МРТ представлены на рисунках 5.3-5.7.  

 

 

Рисунок 5.3 - МРТ у больного с СЖЭ головного мозга 
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Рисунок 5.4 – МРТ головного 

мозга у больного с СЖЭ головного 

мозга  в режиме Т2ВИ              

Рисунок 5.5 – МРТ головного мозга у 

больного с СЖЭ головного мозга  в 

режиме Flair в аксиальном срезе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 - МРТ у пациента с 

СЖЭ головного мозга в режиме Т2ВИ 

в аксиальной проекции                              

Рисунок 5.7 - МРТ у пациента с СЖЭ 

головного мозга в режиме Flair в 

коронарной проекции 
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 На полученных изображениях мультифокально: в лобной, височной, 

теменной и затылочных долях, на уровне базальных ядер левой гемисферы, в 

лобной и височной долях правой гемисферы определяются зоны измененного 

МРТ сигнала, в правом полушарии головного мозга размером 9-8-20 мм и 4-4 мм 

соответственно, в левом полушарии головного мозга - в лобной доле 10-9-15 мм, 

височной доле - передних отделах 38-43 мм, в теменной доле 11-9-10 мм, в 

затылочной доле 27-26-14 мм, на уровне базальных ядер (2-3) размером до 7-5 мм, 

гиперинтенсивного МР сигнала на Т2ВИ, в режиме с подавлением жидкости и 

патологическим ярким сигналом на режиме DWI, выпадением на ADC -картах, 

обусловленные острым нарушением мозгового кровообращения по 

ишемическому типу.  

На уровне ножек мозга и базальных ядер имеются очаги Вирхова-Робена 

(ложе сосудов). Субарахноидальные щели по конвекситальной поверхности 

умеренно неравномерно расширенные, углубленные и расширены некоторые 

борозды. Базальные цистерны обычные.  

Желудочки мозга без дислокации и деформации, не расширены. Гипофиз 

уплощен, обычного положения и размеров. Кранио-вертебральный переход - 

обычный. В правой верхнечелюстной пазухе определяется киста, заполняющая 

всю полость пазухи.  

Заключение по МРТ: сосудистое заболевание головного мозга. 

Мультифокальное ОНМК по ишемическому типу в лобной, височной, теменной и 

затылочной долях, на уровне базальных ядер левой гемисферы, в лобной и 

височной долях правой долях правой гемисферы. Учитывая анамнез, клинику, 

можно сделать предположение о церебральной форме жировой эмболии. 

Умеренное неравномерное расширение конвекситального ликворного 

пространства головного мозга. Киста правой верхнечелюстной пазухи.  

Повторно консультирован неврологом: многоочаговое ишемическое 

повреждение головного мозга вследствие жировой эмболии. Установлен диагноз: 

Синдром жировой эмболии, мозговая форма. 
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Больной находился на лечении в отделении реанимации и интенсивной 

терапии. Проводилась инфузионная, трансфузионная терапия, применялись 

антибиотики, средства для улучшения микроциркуляции. Пациенту выполнена 

стабилизация отломков левой голени аппаратом внешней фиксации. 

Впоследствии пациент выписан из клиники в удовлетворительном состоянии.  

 

4.4 Заключение по главе 

 

Для оценки прогностической точности изучаемых маркеров были 

построены характеристические кривые (ROC-кривые) результатов развития СЖЭ 

у пациентов с тяжелой травмой нижних конечностей (Рисунок 5.8).  

 

 

Рисунок 5.8 - ROC-кривые, отражающие прогностическую точность 

нейроглиального белка S100B, сурфактантного белка D, интерлейкина 6 

 

При оценке результатов значений площади под кривой ROC получены 

следующие результаты: нейроглиальный белок S100B- 0,97, сурфактантный белок 
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D- 0,95, интерлейкин 6- 0,81, что свидетельствует о высокой прогностической 

точности маркеров для прогнозирования развития СЖЭ у пациентов с тяжелой 

травмой нижних конечностей.  

  

Таблица 4.1 - Площадь под ROC кривой изучаемых маркеров 

Маркер 
Площадь под кривой ROC 

Площадь Стд. ошибка p 95% ДИ 

S100B 1 сутки 0,97 0,016 <0,001 0,94-0,100 

SP-D 1 сутки 0,95 0,021 <0,001 0,91-0,99 

IL-6 1 сутки 0,81 0,046 <0,001 0,71-0,90 

 

В целом полученные результаты свидетельствовали, что у пациентов с 

развившимся синдромом жировой эмболии в раннем посттравматическом периоде 

отмечается выраженное статистически значимое  повышение уровней изученных 

биомаркеров - интерлейкина-6, белка 100B и сурфактантного белка D. 

Увеличение концентраций этих маркеров с высокой степенью достоверности 

происходит как относительно уровней у здоровых лиц без какой-либо патологии, 

так и по сравнению с соответствующими значениями у пострадавших с 

переломами нижних конечностей без СЖЭ. Однако при исследовании уровня 

сурфактантного белка D  у  части пациентов в группе без СЖЭ в 1-3 сутки 

посттравматического периода выявлено увеличение концентрации SP-D выше 

референсного интервала в 200 нг/мл, что может указывать на субклиническую 

форму СЖЭ у данных пациентов. 

Эти данные свидетельствуют о потенциальной возможности использования 

данных маркеров в качестве диагностических и прогностических факторов у 

пациентов с тяжелой  травмой нижних конечностей в раннем посттравматическом 

периоде.  
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА НОВЫХ МАРКЕРОВ 

ДИАГНОСТИКИ И  ПРЕДИКТОРОВ ИСХОДА У ПОСТРАДАВШИХ С 

ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМОЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И СИНДРОМОМ 

ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ   

 

На данном этапе был осуществлен  

 - анализ диагностических критериев, маркеров прогноза развития СЖЭ у 

пострадавших с тяжелой травмой нижних конечностей; 

- поиск факторов прогноза неблагоприятного исхода у пострадавших с 

развившимся СЖЭ. 

 

5.1 Анализ факторов диагностики и маркеров развития СЖЭ у 

пострадавших  

 

5.1.1 Результаты корреляционного анализа 

 

Анализ ассоциаций между характеристиками пострадавших с тяжелой 

травмой  нижних конечностей и вероятностью развития СЖЭ был выполнен с 

использованием непараметрического критерия Спирмена, результаты 

представлены в таблице 5.1. Статистически значимых корреляций развития СЖЭ 

с возрастом и полом пациентов выявлено не было. В то же время развитие СЖЭ 

достоверно ассоциировано с причиной травмы, в частности дорожно-

транспортном происшествии (r=0,323). 

Также отсутствовала взаимосвязь с полученной травмой на фоне 

алкогольного опьянения. Корреляции между этими признаками и вероятностью 

СЖЭ были слабой силы,  незначимыми (p>0,05). В отношении срока, прошедший 

от момента травмы и до поступления в стационар, также не было выявлено 

статистически значимых ассоциации. 

В то же время развитие СЖЭ было положительно достоверно связано с 

наличием у пострадавших  травматического шока при поступлении (0,391), 
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множественных повреждений нижних конечностей (r=0,486) а также переломов 

бедренной кости  (r=0,371). 

Наличие переломов костей  голени статистически значимо не 

коррелировали с вероятностью развития изучаемого патологического состояния.  

Не имели статистически значимых взаимосвязей низкой силы с развитием 

СЖЭ вид перелома. 

 В то же время с развитием СЖЭ было достоверно ассоциировано 

количество пораженных сегментов (r=0,525). 

Уровень среднего  артериального давления слабо отрицательно 

коррелировал с вероятностью возникновения СЖЭ (r=-0,256). Также не был 

статистически значимо связан с развитием этого синдрома такой признак, как 

наличие сопутствующей патологии.  В то же время выявлено наличие 

достоверных связей вероятности  СЖЭ с  количеством эритроцитов  (r=-0,252) и 

гемоглобином при поступлении (r=-0,267) активности АЛТ (r=-0,226) и АСТ (r=-

0,239). 

При оценке лабораторных маркеров было установлено, что с вероятностью 

развития СЖЭ статистически значимо коррелировали следующие показатели: 

наличие жировой глобулемии (r=0,322),  уровень ИЛ-6 в 1 сутки (r=0,525), во 2 

сутки (r=0,530) и на 3 сутки (r=0,525) посттравматического периода. 

Концентрация сурфактантного белка D как при поступлении (r=0,573), так и на 2-

е и 3-е сутки посттравматического периода достоверно положительно 

коррелировала с вероятностью развития изучаемого патологического состояния. 

С развитием СЖЭ был достоверно ассоциировано увеличение уровня 

нейроглиального белка S100b в первые сутки (r=0,524), во вторые сутки (r=0,548) 

и на третьи сутки (r=0,548) раннего посттравматического периода. Также 

увеличение концентрации креатинина достоверно положительно коррелировало с 

развитием СЖЭ (r=0,448), однако референсный интервал превышен не был. 

При этом не было обнаружено статистически значимых ассоциаций частоты  

развития СЖЭ с такими параметрами, как СОЭ и наличие алкоголя в крови.  
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Таблица 5.1 - Результаты анализа взаимосвязей характеристик пациентов с 

тяжелой травмой нижних конечностей и вероятностью развития СЖЭ   

Показатель 

Коэффициент 

корреляции 

Спирмена ® 

Пол 0,184 

Возраст -0,048 

Причина травмы 0,323
*
 

Сроки доставки пациента в 

стационар 
0,203 

Вид перелома 0,073 

Множественные переломы 

нижних конечностей 
0,486

*
 

Переломы бедренной кости   0,371
*
 

Травматический шок 0,391
*
 

Количество сегментов 

поражения 
0,525

*
 

АДср при поступлении, мм рт. 

ст. 
-0,256 

ЧСС 0,284
*
 

Сопутствующая патология 0,136 

Наличие алкоголя в крови -0,087 

Инфузия спирта 0,019 

Эритроциты -0,252
*
 

Гемоглобин -0,267
*
 

СОЭ 0,035 

Жировая глобулемия 0,322* 

АЛТ 0,226
*
 

АСТ 0,239
*
 

Креатинин 0,448
*
 

S100B 1 сутки 0,524
*
 

S100B 2 сутки 0,548
*
 

S100B 3 сутки  0,548
*
 

SP-D 1 сутки 0,573
*
 

SP-D 2 сутки 0,573
*
 

SP-D 3 сутки 0,573
*
 

IL-6 1 сутки 0,525
*
 

IL-6 2 сутки 0,530
*
 

IL-6 3 сутки 0,491
*
 

 

 

Примечание: * - статистически значимые коэффициенты корреляции 

(p<0,05) 
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5.1.2 Результаты многофакторного регрессионного анализа и расчета 

отношения шансов 

 

Дальнейший углубленный поиск факторов прогноза диагностических 

критериев и маркеров прогноза развития  СЖЭ при тяжелой травме был проведен 

с помощью многофакторного регрессионного анализа и результаты расчета 

отношения шансов, результаты которого приведены в таблице 5.2.  Установлено, 

что к значимым факторам такого прогноза могут быть отнесены в первую очередь 

характеристики травмы: множественные переломы нижних конечностей у 

пострадавших (ОШ=2,15; ДИ 1,21 –5,43), причина травмы- ДТП или кататравма 

(ОШ=3,49; ДИ 1,48–5,24).  

Такие характеристики пациентов как мужской пол (ОШ=0,99; ДИ 0,47–

2,01), наличие переломов бедренной кости (ОШ=0,27; ДИ 0,13–0,55), закрытый 

характер переломов (ОШ=0,48; ДИ 0,19–1,19), возраст пациентов старше 60 лет 

(ОШ=1,26; ДИ 0,58–2,74),   а также алкогольное опьянение при поступлении 

(ОШ=0,81; ДИ 0,23–2,80)  не являются достоверными в развитии СЖЭ.   

Повышает вероятность развития СЖЭ наличие сопутствующей патологии у 

пациентов с тяжелой травмой нижних конечностей (ОШ=2,33; ДИ 1,14–4,76).  

Результаты исследования свидетельствуют, что в аспекте прогнозирования 

развития СЖЭ у пострадавших с тяжелой травмой нижних конечностей следует 

учитывать и такие признаки, как частота сердечных сокращений свыше 110 

уд/мин (ОШ=3,42; ДИ 1,52 – 5,12) и снижение среднего артериального давления 

ниже 65 мм. рт. ст. (ОШ=2,90; ДИ 1,39 –4,96) в раннем посттравматическом 

периоде. 

Между тем, повышение креатинина выше референсного интервала 

(ОШ=3,92; ДИ 1,71–5,02) в раннем посттравматическом периоде, снижение 

количества эритроцитов (ОШ=1,50; ДИ 0,63–3,56), снижение гемоглобина 

(ОШ=2,00; ДИ 0,84–4,74) не является достоверным в отношении вероятности 

развития СЖЭ. 
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Таблица 5.2 - Результаты многомерного регрессионного анализа и 

результаты расчета отношения шансов (факторы риска развития синдрома 

жировой эмболии у пострадавших с тяжелой травмой нижних конечностей) 

 

Фактор ОШ; 95% ДИ; p 

Переломы бедренной кости ОШ=0,27; ДИ 0,13–0,55; p<0,05 

Множественные переломы н/к ОШ=2,15; ДИ 1,21 –5,43; p<0,05  

Применение скелетного вытяжения ОШ=0,32; ДИ 0,15–0,67; p=0,02  

Закрытый характер переломов ОШ=0,48; ДИ 0,19–1,19; p=105  

Пол ОШ=0,99; ДИ 0,47–2,01; p=0,974  

ДТП или кататравма ОШ=3,49; ДИ 1,48–5,24; p=0,03  

Возраст старше 60 лет ОШ=1,26; ДИ 0,58–2,74; p=0,566  

Наличие сопутствующей 

патологии 
ОШ=2,33; ДИ 1,14–4,76; p=0,017  

Повышение креатинина ОШ=3,92; ДИ 1,71–5,02; p=0,061  

Алкогольное опьянение ОШ=0,81; ДИ 0,23–2,80; p= 0,737 

Снижение эритроцитов ОШ=1,50; ДИ 0,63–3,56; p= 0,361 

Снижение гемоглобина ОШ=2,00; ДИ 0,84–4,74; p= 0,110 

ЧСС свыше 110 уд/мин ОШ=3,42; ДИ 1,52 – 5,12; p<0,05  

АДср ниже 65 мм. рт. ст. ОШ=2,90; ДИ 1,39 –4,96; p=0,01  

 

Примечание: ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал 

 

5.2 Результаты поиска факторов прогноза неблагоприятного исхода у 

пострадавших с развившимся синдромом жировой эмболии 

 

5.2.1 Результаты корреляционного анализа 

 

Результаты поиска взаимосвязей летального исхода  травмы с различными 

клиническими, анамнестическими и лабораторными показателями у пациентов с 

развившимся СЖЭ представлены в таблице 5.3.  

Как видно, вероятность летального исхода у пострадавших с тяжелой 

травмой и СЖЭ прямо коррелирует с возрастом пациентов (r=-0,515), 

количеством сегментов повреждения (r=0,348), а также с такими 
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характеристиками травмы, как наличие множественных повреждений нижних 

конечностей (r=0,314). Переломы бедренной кости (r=0,215) а также нарушение 

сознания (r=0,268) имели слабую связь с летальным исходом у пациентов с СЖЭ.  

Такие признаки как  вид перелома (r=-0,071), причины травмы (r=0,055), наличие 

алкогольного опьянения (r=0,039), сопутствующая патология (r=0,170), а также 

жировая глобулемия (r=0,126) не влияли на вероятность развития летального 

исхода у пациентов с СЖЭ.   

В то же время обнаружены статистически значимые прямые корреляции 

умеренной силы вероятности неблагоприятного исхода с такими 

характеристиками, как уровень ЧСС при поступлении свыше 110  уд./мин 

(r=0,543),  и травматического шока (r=0,479), развития ОРДС (r=0,371). 

Частота летального исхода была достоверно отрицательно связана с 

уровнями среднего артериального давления при поступлении (r=-0,392).  Также 

результаты корреляционного анализа показали наличие значимых взаимосвязей 

умеренной силы вероятности неблагоприятного исхода с такими признаками, как 

количество креатинина в раннем посттравматическом периоде   (r=0,608), а также 

уровнями SP-D на 2 (r=0,360)-3-е (r=0,375) сутки , нейроглиального белка S100B 

на 1 сутки (r=0,480) , на 2 сутки (r=0,498) и на 3 (r=0,388) сутки 

посттравматического периода. 

В то же время не было выявлено значимых корреляций для таких 

лабораторных характеристик, как скорость оседания эритроцитов (r=0,169),   

гемоглобина (r=-0,146) и число эритроцитов  (r=-0,152) при поступлении, а также 

активности АЛТ (r=0,203) и АСТ (r=0,083) в раннем посттравматическом периоде 

у пациентов с тяжелой травмой нижних конечностей. 

Концентрация интерлейкина-6 в 1 сутки (r=0,293*), 2 сутки (r=0,273) и на 3 

(r=0,218) сутки посттравматического периода имели слабую положительную связь 

с летальным исходом у пациентов с СЖЭ.   
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Таблица 5.3 - Результаты анализа взаимосвязей характеристик 

пострадавших с развившимся СЖЭ и вероятностью летального исхода  

 

Показатель 

Коэффициент 

корреляции 

Спирмена ® 

Пол -0,07 

Возраст 0,515* 

Причина травмы 0,055 

Вид перелома -0,071 

Множественные переломы 

нижних конечностей 
0,314* 

Переломы бедренной кости   0,215 

Травматический шок 0,479* 

Количество сегментов 

поражения 
0,348* 

АДср при поступлении, мм 

рт. ст. 
-0,392* 

ЧСС более 110 уд/мин 0,543* 

Нарушение сознания 0,268* 

Развитие ОРДС 0,371* 

Сопутствующая патология 0,170 

Наличие алкоголя в крови 0,039 

Эритроциты -0,152* 

Гемоглобин -0,146* 

СОЭ 0,169 

Жировая глобулемия 0,126 

АЛТ -0,203 

АСТ -0,083 

Повышение креатинина 0,608* 

S100B 1 сутки 0,480* 

S100B 2 сутки 0,398* 

S100B 3 сутки  0,388* 

SP-D 1 сутки 0,270* 

SP-D 2 сутки 0,360* 

SP-D 3 сутки 0,375* 

IL-6 1 сутки 0,293* 

IL-6 2 сутки 0,273 

IL-6 3 сутки 0,218 

 

Примечание: * - статистически значимые коэффициенты корреляции 

(p<0,05) 
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5.2.2 Результаты многофакторного регрессионного анализа и расчета 

отношения шансов 

 

В таблице 5.4 представлены результаты многомерного регрессионного 

анализа и расчета отношения шансов, целью которого был углубленный поиск 

факторов прогноза диагностических критериев и маркеров летального исхода у 

пациентов с тяжелой травмой и развившимся СЖЭ. Полученные данные в 

значительной степени подтвердили результаты корреляционного анализа и 

свидетельствуют, что к такого рода факторам могут быть отнесены: возраст 

пациентов старше 60 лет (ОШ=3,29; ДИ 1,07 –5,41), наличие множественных 

переломов нижних конечностей (ОШ=1,24; ДИ 0,53–2,90).  

 

Таблица 5.4 - Результаты многомерного регрессионного анализа и 

результаты расчета отношения шансов (факторы риска летального исхода у 

пострадавших с развившимся СЖЭ) 

Фактор ОШ; 95% ДИ; p 

Возраст старше 60 лет ОШ=3,29; ДИ 1,07 –5,41; p=0,001 

Причина травмы ОШ=0,42; ДИ 0,59 –2,93; p=0,37 

Множественные переломы нижних 

конечностей 
ОШ=1,24; ДИ 0,53–2,90; p=0,045 

Переломы бедренной кости   ОШ=2,22; ДИ 0,37–3,22; p=0,329 

АДср ниже 65 мм. рт. ст. ОШ=3,67; ДИ 1,48–5,05; p=0,001 

Нарушение сознания ОШ=2,25; ДИ 1,23–5,15; p=0,013 

Развитие ОРДС ОШ=4,67; ДИ 1,48–6,05; p=0,033 

Сопутствующая патология ОШ=2,46; ДИ 0,39–5,63; p=0,33 

Наличие алкоголя в крови ОШ=0,89; ДИ 0,77–1,01; p=0,382 

ЧСС более 110 уд/мин ОШ=3,15; ДИ 1,28 – 5,29; p=0,001 

Применение скелетного вытяжения ОШ=1,034; ДИ 0,56–1,92; p=0,629 

Повышение АЛТ ОШ=1,50; ДИ 0,85–2,64; p=0,065 

Повышение АСТ ОШ=1,39; ДИ 0,79–2,48; p=0,13 

Повышение креатинина ОШ=4,09; ДИ 1,46 – 6,14; p=0,013 

Снижение эритроцитов ОШ=2,59; ДИ 1,16–5,45; p=0,232 

Снижение гемоглобина ОШ=1,59; ДИ 1,06–4,02; p=0,232 
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Также на основании полученных результатов можно утверждать, что 

прогностически значимыми факторами неблагоприятного исхода у пациентов с 

тяжелой травмой и развившимся СЖЭ могут быть отнесены: наличие нарушения 

сознания (ОШ=2,25; ДИ 1,23–5,15), развитие ОРДС (ОШ=4,67; ДИ 1,48–6,05). 

Об этом же свидетельствуют высокие значения отношения шансов и для 

таких параметров, как уровень АДср ниже 65 мм. рт. ст.  (ОШ=3,67; ДИ 1,48–

5,05), а также ЧСС более 110 уд/мин в раннем посттравматическом периоде 

(ОШ=3,15; ДИ 1,28 – 5,29). 

Такие параметры как причина травмы (ОШ=0,42; ДИ 0,59 –2,93), наличие 

сопутствующей патологии (ОШ=2,46; ДИ 0,39–5,63), алкоголь в крови при 

поступлении (ОШ=0,89; ДИ 0,77–1,01), а также применение скелетного 

вытяжения (ОШ=1,03; ДИ 0,56–1,92) не являются достоверными в вероятности 

летального исхода у пациентов с СЖЭ. 

Снижение количества эритроцитов (ОШ=2,59; ДИ 1,16–5,45), снижение 

гемоглобина (ОШ=1,59; ДИ 1,06–4,02), увеличение активности АЛТ (ОШ=1,50; 

ДИ 0,85–2,64) и АСТ (ОШ=1,39; ДИ 0,79–2,48)  не является достоверным в 

отношении вероятности развития летального исхода у пострадавших с СЖЭ. 

К лабораторным маркерам вероятности летального исхода у 

рассматриваемой категории больных можно отнести: увеличение креатинина 

(ОШ=4,09; ДИ 1,46 – 6,14) выше референсных значений.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема лечения тяжелых травм нижних конечностей весьма актуальная 

для современной медицины травматологии и ортопедии. Неуклонный рост 

травматизма, связанный в том числе со значительным увеличением частоты 

дорожно-транспортных происшествий, определяет необходимость 

совершенствования методов лечения и реабилитации пострадавших [35, 43, 229].  

По данным отечественной и зарубежной литературы, при тяжелой травме нижних 

конечностей около 80% случаев у пострадавших наблюдается жировая 

глобулемия, которая может привести к развитию синдрома жировой эмболии [16, 

50, 93]. Данный синдром является одним из самых опасных осложнений. При 

этом частота СЖЭ при повреждениях костей колеблется, составляет 3-6%, 

возрастая при множественной травме до 27,8%. Среди умерших пострадавших, у 

которых было диагностировано развитие травматического шока, частота СЖЭ 

достигает 44% в зависимости от тяжести травмы [14, 51, 206, 213]. 

Все это свидетельствует о необходимости ранней идентификации СЖЭ в 

посттравматическом периоде, эффективное осуществление которой позволяет 

своевременно вырабатывать  дифференцированную тактику лечебно-

профилактических мероприятий у данной категории пострадавших. Однако 

сообщения о методах диагностики и профилактики СЖЭ, факторах прогноза 

развития этого патологического состояния у пациентов с тяжелой травмой 

нижних конечностей немногочисленны, что подтверждает необходимость 

проведения углубленных исследований, направленных на совершенствование 

этих подходов.   

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилось 

совершенствование методов ранней диагностики и прогнозирования развития 

синдрома жировой эмболии у пострадавших с тяжелой травмой нижних 

конечностей направленное на улучшение результатов лечения. 
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На первом этапе работы был выполнен анализ  клинических проявлений 

СЖЭ, который был выявлен у 35 пациентов из 329, включенных в исследование. 

Было установлено, что частота летальных исходов в выборке пострадавших с 

тяжелой травмой составила 5,8 % (19 случаев). В группе пострадавших без СЖЭ 

значение этого показателя составило 4,4%,  тогда как среди пациентов с 

развившимся СЖЭ была достоверно выше - 17,1%. При СЖЭ у 74,3 % больных  

были выявлены нарушения функций ЦНС, а в 82,9% случаев увеличение  ЧСС 

более  110 уд/мин, гипертермия  - 74,3% пострадавших, ОРДС - в 60,0% случаях, 

травматический шок развился  - в 97,1%. У 35 пациентов (100%) были выявлены 

жировые глобулы крови, петехии наблюдались только у 8 (22,9%) пострадавших. 

Анализ особенностей развития синдрома жировой эмболии в зависимости 

от характеристик пациентов и особенностей травмы свидетельствовал, что  

различий в зависимости от пола отмечено не было, тогда как  возраст  у 

пациентов с СЖЭ был максимальным в группах пациентов в возрасте 21-30 и 

старше 70 лет  - 22,9%. 

Изучение частоты развития СЖЭ в зависимости от обстоятельств травмы не 

выявило различий у пострадавших в ДТП и при кататравме, однако, как было 

установлено, при бытовой и иных травмах частота развития СЖЭ в выборке 

пациентов, включенных в исследование, была достоверно ниже.  

Наиболее часто СЖЭ развился у пострадавших с переломами бедренной 

кости и множественными переломами нижних конечностей. Развитие СЖЭ 

несколько реже отмечалось при открытых переломах, чем при закрытых, однако 

при этом достоверных различий выявлено не было. 

С увеличением количества поврежденных сегментов у пациента частота 

развития СЖЭ увеличивалась. 

Анализ проявлений травматического шока у пострадавших с СЖЭ показал, 

что травматический шок II-III степени был диагностирован у 18 из 35 пациентов с 

СЖЭ (51,4%), достоверно чаще, чем в группе пострадавших без СЖЭ, где 

значение этого показателя составило 25,9%. Сопоставление тяжести шока и 

частоты развития синдрома показало, что реже всего СЖЭ отмечался у пациентов 
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с отсутствием признаков шока (2,9%), а с увеличением тяжести травматического 

шока частота СЖЭ возрастала - при I степени значение показателя составило 7,3 

%, при II степени - 17,1 %, при  III степени  - 25,0 %. 

Оценка частоты развития СЖЭ у пациентов с различным уровнем 

содержания жировых глобул в плазме крови показала, что с увеличением степени  

глобулемии частота выявления синдрома возрастала -  при первом уровне  

составила 8,1 %, при 2 - 12,9 %, при уровне 3 балла – 45,5%. 

При оценке уровня креатинина, активности трансаминаз в раннем 

посттравматическом периоде наблюдалось увеличение этих показателей в группе 

пациентов с СЖЭ, однако эти показатели не выходили за пределы референсных 

значений.  

В целом, СЖЭ чаще развивался у пострадавших в ДТП и при кататравме, 

чем при бытовой травме, при множественных переломах нижних конечностей, у 

пациентов с III стадией травматического шока. 

Анализ хирургического лечения пациентов с тяжелой травмой нижних 

конечностей показал, что пострадавшие с развившимся СЖЭ в раннем 

посттравматическом периоде, учитывая этапность лечения, перенесли большое 

количество оперативных вмешательств в сравнении с пациентами без СЖЭ.  

Наиболее часто применялся остеосинтез аппаратами внешней фиксации как этап 

лечения с целью стабилизации состояния пациента. Ранняя фиксация переломов у 

пациентов с тяжелой травмой нижних конечностей снижает частоту развития 

синдрома жировой эмболии. 

Следующий этап работы был посвящен изучению уровней и динамики 

концентраций ряда маркеров СЖЭ у пострадавших с тяжелой травмой 

конечностей.  Было установлено, что у этих больных  на 1-3 сутки после травмы 

наблюдалось выраженное увеличение концентраций интерлейкина-6, белка 100B 

и сурфактантного белка D. Повышение уровней этих биомаркеров наблюдалось 

как при сравнении с показателями у здоровых людей, так и по сравнению со 

значениями у пострадавших с переломами, но без  признаков СЖЭ. Полученные 

результаты явились основанием для разработки способа ранней диагностики 
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синдрома жировой эмболии при переломах длинных трубчатых костей и костей 

таза (Патент РФ на изобретение № 2545805 от 10.04.2015 г.) и способа 

диагностики синдрома жировой эмболии при переломах костей нижних 

конечностей (Патент РФ на изобретение № 2611363 от 21.02. 2017 г.), которые 

заключаются в определении в периферической крови пациентов уровней белка 

S100B и сурфактантного белка D.  

По нашему мнению, предложенный подход, основанный на современных 

достижениях метаболомики, является безопасным и эффективным, позволяет 

повысить точность ранней диагностики СЖЭ без необходимости выполнения 

таких процедур как спинальная пункция или пункция бедренной артерии, для 

которых характерна высокая частота осложнений. Также эти методы просты в 

выполнении, их применение впервые сутки посттравматического периода 

выявлять риск развития СЖЭ при травме нижних конечностей.   

У пострадавших с тяжелой травмой нижних конечностей без развернутой 

клиники СЖЭ увеличение концентрации сурфактантного белка D свыше 200 

нг/мл в 1-3 сутки посттравматического периода, может указывать на 

субклиническую форму СЖЭ. 

Проведенное исследование показало, что вероятность развития СЖЭ 

положительно коррелировала  при наличии у пострадавших  множественных 

переломов нижних конечностей, переломов бедренной кости.  В то же время не 

было выявлено ассоциации  СЖЭ, с одной стороны и видом перелома, наличием 

сопутствующей патологии и алкогольным опьянением, с другой. Выявлена низкая 

корреляция развития СЖЭ с уровнем АДср в раннем посттравматическом 

периоде. 

Установлено наличие достоверных связей вероятности развития СЖЭ с 

уровнем ЧСС при поступлении пациента в стационар, но низкой степени.  

При оценке лабораторных маркеров было установлено, что с вероятностью 

развития СЖЭ статистически значимо коррелировали следующие показатели: 

жировая глобулемия, повышением креатинина в  посттравматическом периоде.  
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Результаты многофакторного регрессионного анализа и расчет отношения 

шансов показали, что в качестве значимых факторов высокой вероятности 

развития СЖЭ можно отнести: наличие множественных  повреждений нижних 

конечностей, причина травмы- ДТП или кататравма, а также наличие 

сопутствующей патологии. Другим фактором вероятности развития СЖЭ у этих 

пациентов являются ЧСС свыше 110 уд/мин и снижение среднего артериального 

давления ниже 65 мм. рт. ст. в раннем посттравматическом периоде.  Также в 

качестве предикторов СЖЭ следует рассматривать повышенные концентрации 

ИЛ-6,  сурфактантного белка D и нейроглиального белка. 

На заключительном этапе работы была предпринята попытка выявления 

диагностических критериев, маркеров прогноза летального исхода у 

пострадавших с тяжелой травмой нижних конечностей с развившимся СЖЭ.  

Анализ корреляций вероятности летального исхода у пострадавших с 

тяжелой травмой нижних конечностей показал, что наличие значимых 

взаимосвязей умеренной силы вероятности неблагоприятного исхода с такими 

признаками, как количество нейроглиального белка S100b на 1-3-е сутки,  

сурфактантного  белка D на 2-3-е сутки посттравматического периода. Также 

выявлена положительная связь умеренной силы с концентрацией креатинина, 

однако показатель не выходил за пределы нормальных значений. С увеличением 

возраста пациентов увеличивается летальность пациентов с СЖЭ.  

Углубленный поиск факторов прогноза диагностических критериев и 

маркеров летального исхода у пациентов с тяжелой травмой и развившимся СЖЭ 

показал, что к такого рода факторам могут быть отнесены:  возраст пациентов 

старше 60 лет, развитие ОРДС, наличие неврологических нарушений ЦНС, 

повышение ЧСС более 110 уд в минуту  и  снижение среднего артериального 

давления ниже 65 мм. рт. ст. в раннем посттравматическом периоде. 

К лабораторным маркерам вероятности летального исхода у 

рассматриваемой категории больных можно отнести повышенные  повышение 

креатинина выше референсного интервала. 
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Таким образом, пострадавшим с тяжелой травмой нижних конечностей 

следует  проводить патогенетически обоснованную профилактику и лечение  

синдрома жировой эмболии, которая заключаются в целенаправленной 

диагностике и своевременном оказании специализированной помощи 

пострадавшим. При выявлении предикторов высокой вероятности СЖЭ, 

важнейшими мерами профилактики развития данного осложнения является 

проведение противошоковых мероприятий, и в первую очередь ранняя 

оперативная стабилизация переломов при тяжелой травме нижних конечностей.  
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ВЫВОДЫ 

 

Частота развития синдрома жировой эмболии у пострадавших с тяжелой 

травмой нижних конечностей составила 10,6%, уровень  летальности в этой 

группе пациентов  - 17,1 %, что в 3,9 раза выше, чем у пострадавших  без 

проявлений этого синдрома (p=0,003). Значимыми факторами высокой 

вероятности развития СЖЭ являются: наличие множественных  повреждений 

нижних конечностей, причина травмы (ДТП или кататравма), а также наличие 

сопутствующей патологии. Другими предикторами повышенной вероятности 

развития СЖЭ у этих пациентов являются травматический шок при поступлении, 

ЧСС свыше 110 уд/мин и снижение среднего артериального давления ниже 65 мм. 

рт. ст. в раннем посттравматическом периоде,  наряду с жировой глобулемией. 

2. У пациентов с тяжелой травмой нижних конечностей, с развившимся 

синдромом жировой эмболии, в ранние сроки после травмы наблюдается 

многократное статистически значимое увеличение концентрации интерлейкина 6 

(на 1-3 сутки в 2,12-2,37-2,35 раза),  уровня сурфактантного белка D (на 1-3 сутки 

в 2,06-2,15-2,39 раза) и  концентрации белка S100B (на 1-3 сутки 2,48-2,64-2,68 

раза), по сравнению с пациентами без признаков СЖЭ. Увеличение концентраций 

этих биомаркеров происходит как относительно их уровней у здоровых лиц, так и 

по сравнению с соответствующими значениями у пострадавших с тяжелой 

травмой без признаков синдрома жировой эмболии. 

3. Предикторами  повышенной вероятности развития неблагоприятного 

исхода у пострадавших с тяжелой травмой нижних конечностей, осложнившихся 

синдромом жировой эмболии, являются: множественные переломы нижних 

конечностей, возраст пациентов старше 60 лет, развитие ОРДС, наличие 

неврологических нарушений ЦНС, повышение ЧСС более 110 уд в минуту  и 

снижение среднего артериального давления ниже 65 мм. рт. ст. в раннем 

посттравматическом периоде. 

К лабораторным маркерам вероятности летального исхода у 

рассматриваемой категории больных можно отнести повышение концентрации  
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нейроглиального белка S100b на 1-3-е сутки,  сурфактантного  белка D на 2-3-е 

сутки посттравматического периода, повышение креатинина выше референсного 

интервала. 

4. Определение хирургической тактики лечения пациентов с тяжелой 

травмой нижних конечностей включает: сбор анамнеза, клиническое 

лабораторное и инструментальное обследование пациентов. При превышении 

референсных интервалов содержания сурфактантного белка D, нейроглиального 

белка S100B  и интерлейкина 6 необходимо выставлять диагноз осложнения - 

синдром жировой эмболии и выполнять раннюю стабилизацию переломов 

аппаратами внешней фиксации. Ранняя фиксация переломов у пациентов с 

тяжелой травмой нижних конечностей снижает частоту развития синдрома 

жировой эмболии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

У пострадавших с тяжелой травмой нижних конечностей  в рамках 

диагностических мероприятий следует осуществлять тщательный мониторинг 

предикторов развития жировой эмболии,  в том числе наличие множественных 

переломов нижних конечностей, травматического шока, жировой глобулемии. 

Целесообразным является использование в клинической практике 

предложенного способа ранней диагностики синдрома жировой эмболии при 

переломах длинных трубчатых костей, заключающегося в определении в 

сыворотке венозной крови пострадавших на первые сутки посттравматического 

периода 1) концентрации белка S100B методом ИФА, что позволяет 

диагностировать это патологическое состояние при превышении значения 

показателя свыше 125 нг/л.  

При обследовании пострадавших с переломами длинных трубчатых костей 

нижних конечностей впервые сутки посттравматического периода рекомендуется 

осуществлять 2) оценку уровня сурфактантного белка D методом ИФА и при 

превышении концентрации 200 нг/мл, диагностировать синдром жировой 

эмболии.  

У пострадавших с тяжелой травмой нижних конечностей целесообразно 

определять 3) концентрацию интерлейкина-6 в раннем посттравматическом 

периоде, многократное повышение которого позволяет с высокой вероятностью 

констатировать развитие синдрома жировой эмболии. 

Определение хирургической тактики лечения пациентов с тяжелой травмой 

нижних конечностей в раннем посттравматическом периоде необходимо 

выполнять с учетом предикторов развития синдрома жировой эмболии. 

Выбор и коррекцию тактики ведения пострадавших с тяжелой травмой 

нижних конечностей  и развившимся синдромом жировой эмболии следует 

осуществлять с учетом прогностических факторов неблагоприятного исхода:  

наличие множественных переломов нижних конечностей, возраста пациентов 

старше 60 лет, развитие ОРДС, наличие неврологических нарушений ЦНС, 



126 

 

повышение ЧСС более 110 уд в минуту  и снижение среднего артериального 

давления ниже 65 мм. рт. ст. в раннем посттравматическом периоде, повышение 

креатинина выше референсного интервала.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД  - артериальное давление 

АДср  - среднее артериальное давление 

БАЛ - бронхоальвеолярный лаваж 

ГБ - гематоэнцефалический барьер 

ДИ - доверительный интервал 

ДТП - дорожно-транспортное происшествие 

ЖГ - жировые глобулы  

ЖЭ - жировая эмболия 

ИЛ - интерлейкин  

КТ - компьютерная томография 

МРТ  - магнитно-резонансная томография 

ОА - олеиновая кислота 

ОРИТ - отделение реанимации и интенсивной терапии 

ОШ - отношение шансов 

ОРДС - острый респираторный дистресс-синдром 

СЖЭ - синдром жировой эмболии 

ФНО -  фактор некроза опухоли 

ЦНС - центральная нервная система 

ЧМТ - черепно-мозговая травма 

ЧСС - частота сердечных сокращений 

IL-6- интерлейкин 6 

SP-D- сурфактантный  белок D 

S100B- нейроглиальный белок S100B 
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