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В литературе часто встречаются сообщения о холестерино-

вой гранулеме среднего уха и других ЛОР-органов, в то 

же время сообщения о холестериновых образованиях других 

органов единичны [1, 2]. 

В 1985 г. появилась публикация о нарушении обмена хо-

лестерина у больных хроническим гломерулонефритом в со-

четании с поликистозом почек [3]. Интерес данного наблюде-

ния состоит в том, что холестериновая киста почки – крайне 

редкое наблюдение, встретившееся нам лишь дважды. Так, 

К. Okamoto и соавт. [4] сообщили о нефрэктомии, выполнен-

ной по поводу образования диаметром 30 мм в синусе почки, 

с нечеткими контурами (по данным УЗИ и мультиспираль-

ной компьютерной томографии – МСКТ) у женщины 58 лет. 

Больной проводилось динамическое наблюдение. Основным 

заболеванием был рак правого яичника. В ходе скрининга 

при УЗИ случайно удалось обнаружить описанное образова-

ние почки. Авторы отмечают, что холестериновая киста при 

лучевых методах обследования 

была практически неотличима 

от опухоли почки.

N. Maeda и соавт. [5] также 

сообщили о нефрэктомии, вы-

полненной по поводу солидно-

го образования правой почки. 

Пациент, 59 лет, страдавший 

поликистозом почек и в тече-

ние 5 лет находившийся на ге-

модиализе, отметил массивную 

гематурию. По данным УЗИ 

и компьютерной томографии 

(КТ) выявлено указанное со-

лидное образование почки. На 

разрезе – желтоватого цвета, 

размером 2,0×2,0 см. При ги-

стологическом исследовании 

оказалось, что солидные массы 

были представлены кристалла-

ми холестерина. 

Приводим собственное наблюдение.

Пациент Ч., 70 лет, поступил в клинику в январе 

2012 г. с жалобами на мочеиспускание вялой струей, 

ночью – до 1–2 раз.

Из анамнеза известно, что пациент осенью 2011 г. 

после переохлаждения обратился к урологу по месту 

жительства, был диагностирован простатит. Амбу-

латорно выполнено УЗИ, при котором случайной наход-

кой стало образование левой почки размером 4 см, кли-

нически не проявлявшееся. В декабре 2011 г. при МСКТ 

наличие образования подтверждено. Консультирован 

в клинике урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 

госпитализирован для оперативного лечения.

При обследовании в клинике: общий анализ крови – 

без отклонений от нормы, в биохимическом анализе 

крови выявлена гиперазотемия (креатинин – 1,6 мг/дл, 

азот мочевины – 30 мг/дл) при пробе Реберга – сниже-

ние фильтрации до 44,2 мл/мин. Простатспецифиче-

ский антиген – ПСА
общ

 – 4,86 нг/мл, ПСА
св.

 – 1,01 нг/мл 

(соотношение 20,36%). В анализе крови: общий холесте-

рин (ХС) – 6,27 ммоль/л, свободный ХС – 2,05 ммоль/л, 

ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) – 

2,8 ммоль/л, липопротеидов высокой плотности 

(ЛПВП) – 1,55 ммоль/л. При урофлоуметрии Q
max

 – 

11,1 мл/с, Q
ср

 – 5,9 мл/с, объем 162 мл. Носительство 

HBsAg+.

При пальцевом ректальном исследовании пред-

стательная железа умеренно увеличена, однородная, 

эластической консистенции, очагов каменистой плот-

ности не выявлено.

При УЗИ: в проекции верхнего сегмента левой почки 

на 1/2 экстраренально определяется округлая структу-

ра размером 5,0×4,5 см, эхогенность ее несколько не-

однородна за счет гиперэхогенных включений в центре 

образования (рис. 1). В проекции нижнего сегмента пра-

вой почки – округлое анэхогенное образование (киста), 

размером до 2,0 см, располагается преимущественно 

экстраренально. Паренхима однородная, толщиной 

до 1,9 см. Чашечно-лоханочная система (ЧЛС) не ди-

латирована. Мочевой пузырь без особенностей, оста-

точной мочи – нет. Предстательная железа (транс-

ректально) – с четким ровным контуром, неоднородной 
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Рис. 1. УЗИ больного Ч.: образование верхнего сегмента левой почки

а б
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эхоструктуры за счет узлов гиперплазии, размером 

4,4×5,1×4,8 см, объемом до 58 см3. Семенные пузырьки 

не расширены, структурно однородны. При цветном 

допплеровском картировании кровоток распределен 

равномерно, очагов патологической васкуляризации не 

выявлено.

При МСКТ в верхнем сегменте левой почки по ме-

диальной поверхности определяется краевое образо-

вание размером 40×47×44 мм, с четкими, несколько 

неровными контурами. Глубина проникновения в парен-

химу почки 5 мм. Структура образования неоднородная, 

с участками кальциноза, преимущественно по перифе-

рии. Плотность образования 30–70 HU, накопления 

контрастного препарата не отмечено. Кисты обеих 

почек: справа в верхнем сегменте – 8 и 10 мм, в нижнем 

сегменте – 19 и 6 мм, слева в среднем сегменте – 14 

и 9 мм, в нижнем сегменте – 8 и 6 мм. С обеих сторон 

ЧЛС, мочеточники не расширены. В верхней чашечке 

правой почки – конкремент 3,5 мм. Визуализируют-

ся немногочисленные парааортальные лимфатические 

узлы до 12 мм. Отмечается массивный кальциноз сте-

нок аорты (рис. 2).

При остеосцинтиграфии достоверные признаки 

очагового поражения костей не выявлены. Консуль-

тация врача-интерниста: гипертоническая болезнь 

II стадии, 2-й степени, риск 3-й степени. Атеросклероз 

аорты, коронарных и мозговых артерий. Сахарный диа-

бет типа 2.

При компьютерном 3D-моделировании: сосудистая 

ножка почки представлена одним стволом почечной 

артерии и вены. Отмечено деление магистральной по-

чечной артерии на сегментарные ветки, что не позво-

ляет минимизировать ишемию почечной ткани путем 

селективного выделения и пережатия ствола, идущего 

к участку паренхимы, пораженного опухолью. Тем не ме-

нее получена информация о том, что образование почки, 

расположенное в верхнем сегменте по медиальной по-

верхности, неглубоко проникает в паренхиму почки (на 

90% экстраренально) (рис. 3, а–г). После виртуального 

удаления опухоли (см. рис. 3, д, е) не получено данных, 

подтверждающих возможное повреждение крупных 

артериальных стволов и элементов ЧЛС, расположен-

ных вблизи от «дна раны», что позволяет надеяться не 

только на техническую выполнимость органосохраняю-

щего пособия, но и на реализацию его на фоне пальцевого 

пережатия подлежащей к опухоли паренхимы почки без 

перекрытия магистрального кровотока (Zero-ischemia). 

Интимное прилежание нижнего полюса объемного обра-

зования к основному стволу почечной артерии диктует 

необходимость деликатности манипуляций при выделе-

нии элементов почечной ножки. 

На основании проведенного обследования установ-

лен диагноз: образование левой почки T1bN0M0 (опу-

холь?, киста?). Мочекаменная болезнь. Камень правой 

почки. Кисты почек. ХБП. Bl. prostatae? Доброкаче-

ственная гиперплазия предстательной железы.

С учетом отсутствия накопления образованием 

контрастного препарата, снижения фильтрационной 

способности почек 01.02.12 осуществлены резекция 

левой почки, иссечение кисты левой почки. С некото-

рыми техническими трудностями, обусловленными 

избытком паранефральной клетчатки, варикозно рас-

ширенными венами, выделена почка (после предвари-

тельной мобилизации сосудистой ножки). В верхнем 

сегменте почки по медиальной поверхности выявлено 

округлое образование эластической плотности, раз-

мером до 5,0×4,5 см; на передней поверхности почки 

(рис. 4). В нижнем сегменте выявлена киста до 1,5 см; 

иссечена. При выделении образования обнаружено, что 

последнее фиксировано к почке, отделяется от почки 

в ходе мобилизации. Без пережатия кровотока выпол-

нена краевая резекция почки вместе с образованием 

в пределах здоровых тканей, отступя на 0,5 см от его 

границы (см. рис. 4). Паренхима в зоне резекции ушита 

2-рядным разнонаправленным швом на атравматиче-

ской игле. 

При пальпации парааортальные лимфатические 

узлы не увеличены; взяты на гистологическое исследо-

вание. Умеренное кровотечение из сосудов надпочечника 

остановлено путем его ушивания.

Рис. 2. То же наблюдение. МСКТ

а б

Рис. 3. Компьютерное 3D-моделирование

а б

в г
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На разрезе – образование размером 5,0×4,5 см, 

с плотными стенками. Создавалось впечатление о тво-

рожистом, гнойно-некротическом содержимом. К об-

разованию прилегает участок неизмененной паренхимы 

толщиной 0,3 см (рис. 5).

Послеоперационный период протекал без особенно-

стей. В отделении реанимации и интенсивной терапии 

пациент находился 1 сут. Проводилась антибакте-

риальная (цефалоспорины) и противовоспалительная 

терапия. Рана зажила первичным натяжением. Швы 

сняты на 13-е сутки. Контрольные анализы без суще-

ственных отклонений от нормы. Контрольное УЗИ: ди-

латации ЧЛС нет с обеих сторон, зона резекции и пара-

нефральная клетчатка без особенностей.

Гистологическое заключение – капсула кисты поч-

ки соединительнотканная с образованием в полости 

многочисленных кристаллов холестерина, гиперплази-

рованная ткань в лимфатических узлах.

В марте 2012 г. – повторная госпитализация; 

пациента ничего не беспокоило, лихорадки нет. Вы-

полнено контрольное УЗИ. С учетом повышения уров-

ня ПСА
общ.

 до 4,86 нг/мл (соотношение 20%) выполнена 

трансректальная полифокальная биопсия простаты 

под УЗ-контролем. Гистологическое заключение: до-

брокачественная гиперплазия предстательной железы, 

воспаление, склероз стромы. Конкременты в просвете 

многих синусов.

На сегодняшний день основным методом, позволяющим 

судить о характере опухолевого процесса в почке и степени 

его распространенности, является МСКТ с контрастным 

усилением. Данное исследование дает хирургу необходимую 

информацию, позволяющую выбрать правильную тактику 

лечения пациента с опухолью почки. Однако, несмотря на 

высокую информативность результатов МСКТ почек с кон-

трастным усилением, оно не дает детальной информации об 

особенностях рентгенотопографической анатомии опухо-

левого процесса в почке, которая облегчала бы интраопера-

ционную ориентировку хирургу и помогала запланировать 

предстоящие манипуляции на органе. Нами разработана 

и внедрена в практику новейшая методика компьютерного 

моделирования, позволяющая воссоединить все 4 фазы кон-

трастного исследования почек на одном интегральном изо-

бражении. Данная методика есть результат компьютерных 

программных решений, используемых для построения трех-

мерных объектов (органов и систем). К сожалению, ни одно 

базовое программное обеспечение самого современного 

компьютерного томографа не 

позволяет воссоединить и со-

вместить на одном изображе-

нии более 2 фаз контрастного 

исследования. 

Благодаря использованию 

режима послойной тканевой 

прозрачности становится до-

ступной визуализация хода 

крупных сегментарных стволов 

почечных артерий и особенно-

стей строения, а также располо-

жения элементов ЧЛС внутри 

органа. Также широко исполь-

зуется разработанная нами 

методика виртуального уда-

ления опухоли, что позволяет 

не только получить плоскость 

резекции, но и увидеть, чем 

же представлено дно кратера 

резекции. В результате хирург 

получает ценную информацию 

об особенностях взаимоотно-

шения опухоли с важнейшими 

внутрипочечными структура-

ми (артерии, элементы ЧЛС). 

Становится возможным про-

гнозирование осложнения во 

время резекции (кровотечение, 

вскрытие ЧЛС). Таким обра-

зом, могут быть разработаны 

меры по профилактике этих 

осложнений.

Акцентируем внимание 

коллег на редкости данного на-

блюдения, поскольку специфи-

ческих диагностических при-

знаков холестериновой кисты 

почки не существует. При опе-

рации по поводу образования 
Рис. 5. То же наблюдение. Макропрепарат на разрезе

а б

Рис. 4. То же наблюдение: резекция левой почки. Стрелками указаны: а – образование; б – зона резекции

а б
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почки неясного генеза необходимо максимально стремиться 

к выполнению органосохраняющего пособия. При сомнитель-

ной природе образования до операции возможно выполнение 

компьютерного 3D-моделирования, что позволит детализи-

ровать информацию о структуре образования, особенностях 

кровоснабжения почки, наилучшим образом подготовиться 

к операции и с большей вероятностью осуществить органо-

сохраняющее вмешательство.
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The described case illustrates partial nephrectomy for a space-occupying lesion 
that is suspicious for a tumor. Preoperative computer 3D modeling enables the 
information on the structure of the mass and the specific features of renal blood 
supply to be detailed. 
Key words: cholesterol-induced renal cyst, renal mass, partial nephrectomy.

Прогрессирующая потеря функции почек при хрониче-

ской болезни почек (ХБП) сопровождается минерально-

костными нарушениями (МКН), включающими дисбаланс 

сывороточного уровня фосфора (Р), кальция (Са), снижение 

продукции витамина D, повышение уровня паратиреоидного 

гормона (ПТГ), ренальную остеодистрофию и внекостную 

кальцификацию. 

В последние несколько лет значительно расширились 

представления о роли фосфотонина – фактора роста фибро-

бластов-23 (FGF-23), который в настоящее время рассма-

тривается как центральный регулятор метаболизма Р и вита-

мина D [1, 2]. Установлено, что повышение при ХБП уровня 

FGF-23 и Р, а также МКН в целом тесно связано с прогрес-

сированием почечной недостаточности, неблагоприятными 

кардиоваскулярными исходами и летальностью.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА
В тканях организма Р содержится в виде орто- и пиро-

фосфорной кислот и их производных, органических соеди-

нений фосфорной кислоты (фосфатов). Он входит в состав 

важнейших органических фосфорилированных соединений: 

нуклеотидов, нуклеиновых кислот, фосфопротеидов, фосфо-

липидов, фосфорных эфиров углеводов, витаминов, многих 

коферментов, ферментов и других органических соединений. 

Фосфорные соединения активно участвуют в многочислен-

ных физиологических процессах, которые включают фосфо-

рилирование белков, регуляцию деятельности ферментов и 

рецепторов, клеточных мембран, сохранение генетической 

информации и передачу энергии через митохондриальный 

метаболизм, а также минеральный и костный обмен, функ-

ционирование ткани мозга и нервных клеток, поддержание 

кислотно-основного состояния (КОС). Регуляция гомеостаза 

Р осуществляется преимущественно гормонами – FGF-23, 

ПТГ и витамином D (D-гормоном). 
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Рассматриваются механизмы нарушения минерального гомеостаза у па-

циентов с хронической болезнью почек (ХБП). Показано, что ранний 

и эффективный контроль минерально-костного метаболизма как на до-

диализной стадии, так и при лечении диализом – это ключ к успешному 

управлению ХБП.
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