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РЕЗЮМЕ
Сахарный диабет (СД) 1 типа является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний у людей молодого воз-
раста. Одно из наиболее грозных осложнений СД 1 типа — диабетическая нефропатия, которая в 80% случаев прогрессирует 
до терминальной стадии хронической почечной недостаточности в течение 10–15 лет. Сочетанная трансплантация почки 
и поджелудочной железы может избавить пациента как от инсулинотерапии, так и от диализа, предупреждая дальнейшее 
прогрессирование диабетических осложнений. Нормализация углеводного обмена и купирование уремии на фоне пересадки под-
желудочной железы и почки может оказать благоприятное влияние на структуры глаза. В обзоре представлены результаты 
исследований, посвященных изучению особенностей изменений структур глаза в посттрансплантационном периоде. Установ-
лено, что после сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы наблюдается улучшение периферической микро-
циркуляции бульбарной конъюнктивы и иннервации роговицы. В большинстве работ у пациентов, перенесших пересадку почки 
и поджелудочной железы, отмечены стабилизация процесса и улучшение течения диабетической ретинопатии, проявляющие-
ся снижением активной сосудистой пролиферации, потребности в проведении лазерной коагуляции сетчатки и витрэктомии. 
В то же время имеются исследования, которые не выявили отличий морфофункционального состояния сетчатки в до- и по-
слеоперационном периоде сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы. Не решена проблема увеличения числа 
пациентов с катарактой среди реципиентов почки и поджелудочной железы на фоне иммуносупрессивной терапии.
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ABSTRACT
Type 1 diabetes (T1D) is one of the most common chronic diseases in young individuals. Diabetic nephropathy, being one of the most 
dangerous complications of T1D, progresses to end-stage renal disease within 10–15 years in 80%. The simultaneous kidney-pancreas 
transplant prevents insulin therapy and dialysis, thereby avoiding further progression of complications of diabetes. Normalization of 
carbohydrate metabolism and resolving of uremia after simultaneous kidney-pancreas transplant are beneficial for ocular structures. This 
article reviews studies on the pattern of changes in ocular structures in the post-transplant period. The procedure improves peripheral 
microcirculation of the bulbar conjunctiva and corneal innervation. Most studies demonstrate stabilization and improvement of the course of 
diabetic retinopathy as illustrated by the reduction in active vascular proliferation, need for retinal laser photocoagulation and vitrectomy. 
Meanwhile, some studies failed to reveal any differences in the morphological functional status of the retina in the pre- and postoperative 
periods. An increase in cataract rate among simultaneous kidney-pancreas transplant recipients receiving immunosuppressant therapy 
remains a challenge.
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ВВедение
Сахарный диабет (СД) 1 типа является одним из наи-

более распространенных хронических заболеваний у лю-
дей молодого возраста, которое развивается на фоне ауто-
иммунного разрушения β-клеток поджелудочной железы 
и характеризуется развитием абсолютной инсулиновой 
недостаточности [1]. По данным Федерального регистра 
сахарного диабета, число больных СД 1 типа в РФ на ко-
нец 2020 г. составило около 265,4 тыс. [2]. Неуклонное 
прогрессирование аутоиммунного поражения β-клеток 
поджелудочной железы при СД 1 типа приводит к серьез-
ным долгосрочным осложнениям. К ним относят микросо-
судистые поражения, проявляющиеся в виде ретинопатии, 
нейропатии и нефропатии, а также макрососудистую пато-
логию, затрагивающую ЦНС и сердечно-сосудистую систе-
му [3, 4]. Эти осложнения напрямую связаны с гиперглике-
мией, развивающейся на фоне абсолютной инсулиновой 
недостаточности. По этой причине смертность пациентов 
с СД 1 типа от вторичных диабетических осложнений оста-
ется высокой, составляя около 13% после 20 лет течения 
заболевания [5].

Одним из наиболее грозных осложнений СД 1 типа яв-
ляется диабетическая нефропатия (ДН) [6]. На ранних ста-
диях она проявляется микроальбуминурией с последую-
щим прогрессированием до протеинурии. При СД 1 типа 
80% случаев нефропатии прогрессирует до терминальной 
стадии хронической почечной недостаточности (ТХПН) 
в течение 10–15 лет [7]. Пациенты с развившейся ТХПН 
нуждаются в заместительной терапии, такой как перитоне-
альный диализ, гемодиализ и трансплантация почки [8].

Исследование по контролю и осложнениям диабета (The 
Diabetes Control and Complication Trial) показало, что жест-
кий контроль гликемии, достигнутый с помощью интен-
сивной инсулинотерапии, замедляет прогрессирование СД 
1 типа и снижает риск развития микро- и макрососудистых 
осложнений [9]. Несмотря на использование инсулиноте-
рапии, экзогенное поступление инсулина не может обе-
спечить нормальный и стабильный уровень глюкозы так 
эффективно, как функционирующая поджелудочная же-
леза [10]. Таким образом, аллогенная трансплантация под-
желудочной железы была разработана для достижения 
физиологической нормогликемии. В свою очередь комби-
нация трансплантации поджелудочной железы и почки из-
бавляет пациента как от инсулинотерапии, так и от необхо-
димости в проведении диализа, предупреждая дальнейшее 
прогрессирование диабетических осложнений [11].

показания к проВедению сочетанной 
трансплантации почки и поджелудочной 
железы

Первая сочетанная трансплантация почки и поджелу-
дочной железы (СТПиПЖ) была проведена в 1966 г. W. Kelly 
и R. Lillehei в Университете Миннесоты (США) пациенту 
с ТХПН, развившейся на фоне ДН [12]. Сначала подобные 
операции проводились очень редко и процент выживаемо-
сти пациентов в посттрансплантационном периоде оста-
вался очень низким. Однако с введением в клиническую 
практику циклоспорина и улучшением хирургических под-
ходов в 1980-х годах выживаемость трансплантатов вырос-
ла более чем на 70% [13].

На данный момент уже довольно четко определены 
показания к проведению СТПиПЖ. Ими являются следу-

ющие состояния: декомпенсированное течение СД 1 типа 
с некорригируемой гипергликемией и частыми кетоаци-
дотическими состояниями; СД 1 типа с периферической 
нейропатией в сочетании с ишемическими нарушениями 
(диабетическая стопа без инфекционных осложнений, 
хроническая артериальная недостаточность нижних ко-
нечностей); СД 1 типа, осложненный диабетическим гло-
мерулосклерозом; СД 1 типа, осложненный препролифе-
ративной ретинопатией [14–16].

Влияние стпипж на состояние структур 
глаза

Сосудистая сеть бульбарной конъюнктивы может быть 
уникальным местом для изучения микроциркуляторных 
изменений у пациентов с СД. С появлением компьютерной 
прижизненной микроскопии стало известно, что типич-
ные морфологические и функциональные диабетические 
аномалии сосудов, наблюдаемые в периферическом кро-
вотоке, также присущи и сосудистому руслу конъюнктивы. 
Бульбарная конъюнктива доступна для легкого и неинва-
зивного исследования. Кроме того, в отличие от диабети-
ческой сетчатки, бульбарная конъюнктива не подвергается 
лазерному воздействию и, соответственно, не имеет ише-
мических изменений, связанных с этим методом лечения. 
Ряд исследований продемонстрировали улучшение мор-
фологических и гемодинамических показателей при ми-
кроангиопатии, выявленных с помощью компьютерной ми-
кроскопии сосудистого русла бульбарной конъюнктивы 
в течение первого года после СТПиПЖ, которое проявля-
лось уменьшением диаметра венул, повышением плот-
ности и перфузии артериол [17, 18], что, в свою очередь, 
может отражать улучшение не только гемодинамики глаза, 
но и периферического кровотока в других органах.

Одним из проявлений периферической нейропатии, 
возникающей у больных СД, является уменьшение плот-
ности нервных волокон роговицы, характеризующееся 
снижением корнеальной чувствительности. При помощи 
конфокальной микроскопии удалось доказать улучшение 
иннервации роговицы за счет увеличения плотности и дли-
ны нервных волокон роговицы в посттрансплантацион-
ном периоде СТПиПЖ по сравнению с данными осмотра 
до операции [19–21].

Катаракта, являющаяся одной из ведущих причин сле-
поты во всем мире [22], довольно часто встречается сре-
ди пациентов c СД 1 типа. Помутнения хрусталика у диа-
бетических реципиентов развиваются на фоне длительной 
предшествующей гипергликемии и послеоперационной 
пожизненной иммуносупрессивной терапии [23]. В иссле-
довании R.P. Pai et al. [24] распространенность катаракты 
у пациентов с СД 1 типа после СТПиПЖ в течение 6 лет вы-
росла с 40% до 78%. Причем около половины случаев при-
ходилось на заднекапсулярные помутнения хрусталика.

Большинство исследований по изучению течения диабе-
тической ретинопатии (ДР) в посттрансплантационном пери-
оде после СТПиПЖ показали благоприятное влияние транс-
плантации на морфофункциональное состояние сетчатки, 
заключающееся в стабилизации процесса или даже улучше-
нии состояния в послеоперационном периоде [25–31].

P.S. Zehr et al. [25] изучили влияние успешной  
СТПиПЖ (отсутствие отторжения трансплантатов, нор-
мальное функционирование трансплантатов — достижение 
нормогликемии и купирование уремического синдрома) 
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на зрительные функции и состояние сетчатки 18 пациен-
тов с СД 1 типа и пролиферативной ДР (ПДР). Офтальмо-
логическое наблюдение пациентов проводилось в течение 
посттрансплантационного периода (от 1 года до 6 лет). 
Анализ результатов показал, что ДР стабилизировалась по-
сле трансплантации в 12 (66%) случаях. Пролиферативные 
изменения сетчатки прогрессировали у 4 (22%) пациентов, 
что послужило причиной рецидива гемофтальма и разви-
тия слепоты.

Аналогичное исследование с бόльшим количеством па-
циентов (n=46) провели V.C. Chow et al. [26]. Регулярные 
офтальмологические осмотры реципиентов проводились 
в течение 10 лет после операции. Базовое офтальмоло-
гическое обследование выполнялось в среднем за 8 мес. 
до операции, а после операции — с переменными интер-
валами от 6 до 24 мес. После исключения из исследования 
слепых глаз до СТПиПЖ в 5,1% случаев ДР отсутствовала, 
в 12,3% отмечалась непролиферативная ДР (НПДР) и 82,6% 
приходилось на ПДР. Большинству (83%) пациентов пе-
ред трансплантацией проводилась фокальная или панре-
тинальная лазерная коагуляция сетчатки. После трансплан-
тации потребность в лазерном лечении снизилась до 10%. 
В 2% случаев после СТПиПЖ развился диабетический ма-
кулярный отек (ДМО), который разрешился самостоятель-
но. За весь период наблюдения ДР оставалась стабильной 
у большинства (76%) пациентов. У небольшого числа паци-
ентов (14%) наблюдалось улучшение состояния сетчатки 
и остроты зрения.

R. Koznarová et al. [27] провели офтальмологическую 
оценку пациентов с СД 1 типа после успешной СТПиПЖ 
и пациентов с неуспешной СТПиПЖ с отторжением почеч-
ного трансплантата, которым дополнительно потребова-
лась изолированная трансплантация почки. Офтальмоло-
гическое обследование проводили не менее чем за 1 год 
до трансплантации и в течение 3 лет после трансплантации. 
Офтальмоскопическая картина по окончании наблюде-
ния улучшилась, не изменилась или ухудшилась в группе 
с успешной СТПиПЖ в 21,3, 61,7 и 17,0% случаев соответ-
ственно. Соответствующие показатели были хуже в группе 
с неуспешной СТПиПЖ (6,1, 48,8 и 45,1%). Потребность 
в лазерной коагуляции сетчатки была значительно ниже 
(р<0,001) у пациентов из группы с успешной СТПиПЖ 
(31%), чем в группе пациентов с отторжением почечно-
го трансплантата (58%).

I.A. Pearce et al. [28] в течение 5 лет вели наблюдение 
за пациентами, перенесшими СТПиПЖ. У половины паци-
ентов до сочетанной трансплантации наблюдалось неста-
бильное течение ДР, требовавшее применения лазерной 
коагуляции сетчатки, проведения антиангиогенной терапии 
и витрэктомии. В посттрансплантационном периоде у 89% 
пациентов с нестабильной ДР наблюдалась стабилизация 
процесса в среднем в течение 2 лет наблюдения. Дополни-
тельная лазерная коагуляция сетчатки потребовалась толь-
ко в 1 случае.

В исследовании R. Giannarelli et al. [29] перед СТПиПЖ 
у 25% пациентов была диагностирована НПДР, а у 75% па-
циентов — ПДР. В послеоперационном периоде в группе 
пациентов с НПДР у 41,7% обследованных наблюдалось 
улучшение ретинопатии, проявляющееся снижением чис-
ла интраретинальных кровоизлияний и твердых экссуда-
тов сетчатки, у 25% пациентов не было никаких изменений 
на глазном дне, а у 33,3% пациентов наблюдалось прогрес-
сирование ДР. В группе пациентов с ПДР в 97% случаев на-

блюдалось стабильное течение ретинопатии, в 3% случаев 
отмечалось ухудшение картины глазного дна в виде актив-
ной пролиферации, преретинальных кровоизлияний и ге-
мофтальма.

K.E. Shipman et al. [30] сообщили о 2 пациентах с ПДР, 
у которых успешная СТПиПЖ обеспечила повышение 
остроты зрения в посттрансплантационном периоде с 0,1 
до 0,5 и с 0,3 до 0,5.

В работе А.М. Глазуновой и соавт. [31] была проведе-
на ретроспективная оценка влияния успешной СТПиПЖ 
на динамику проявлений поздних осложнений СД 1 типа, 
в том числе и ДР, у 16 пациентов. Срок наблюдения за ре-
ципиентами составил от 6 до 48 мес. До трансплантации 
у всех пациентов была диагностирована ПДР, требовавшая 
неоднократного проведения лазерной коагуляции сетчат-
ки. В посттрансплантационном периоде в 37,5% случа-
ев была отмечена необходимость проведения витрэктомии 
и дополнительных сеансов лазерного лечения, у 81,25% 
пациентов была впервые диагностирована катаракта, 
у 25% — вторичная катаракта, у 25% — глаукома, у 12,5% — 
ДМО. В целом авторы пришли к выводу об относительно 
стабильном течении ДР в послеоперационном периоде 
у большинства пациентов, что согласуется с вышеупомяну-
тыми работами.

Несмотря на представленные данные о благоприят-
ном влиянии СТПиПЖ на морфофункциональное состо-
яние сетчатки, имеется ряд работ, в которых не выявлено 
существенных изменений со стороны картины глазного 
дна и зрительных функций после СТПиПЖ [32–34]. Так, 
F. Bandello et al. [32] в своем исследовании, посвященном 
влиянию нормогликемии на ДР, обследовали больных с ди-
абетической уремией, перенесших СТПиПЖ, и больных 
с уремией, которым была проведена только изолирован-
ная трансплантация почки, и не выявили существенных раз-
личий в состоянии глазного дна пациентов обеих групп. 
Аналогичные результаты в своем отчете отразили Q. Wang 
et al. [33]. Авторы оценили состояние сетчатки у пациен-
тов, перенесших СТПиПЖ (n=51), и пациентов, перенесших 
изолированную трансплантацию почки (n=21) в до- и по-
слеоперационном периоде. Различия между группами до и 
после трансплантации не были значительными. Острота 
зрения в обеих группах не изменилась. Не было разли-
чий между группами в наличии и степени выраженности 
интраретинальных кровоизлияний, микроаневризм, ин-
траретинальных микрососудистых аномалий, количе-
стве твердых и мягких экссудатов исходно и в послеопера-
ционном периоде. Частота ПДР и ДМО у пациентов после 
СТПиПЖ была аналогична таковой в группе пациентов, 
которым была выполнена изолированная трансплантация 
почки.

B. Voglova et al. [34] в течение 1 года посттранспланта-
ционного периода наблюдали за состоянием сетчатки у ре-
ципиентов поджелудочной железы и почки. В 37% случаев 
наблюдалось ухудшение ДР, выражающееся в повторной 
потребности в лазерной коагуляции сетчатки, новых слу-
чаях сосудистой пролиферации, развитии ДМО, ухудшении 
остроты зрения и развитии слепоты. У 62,8% пациентов те-
чение ДР было стабильным, а у 26% пациентов наблюда-
лось значительное улучшение остроты зрения. Сравнитель-
ный анализ возможных факторов, негативно влияющих 
на течение ретинопатии (возраст, продолжительность СД, 
уровень гликированного гемоглобина в до- и послеопе-
рационном периоде, недавняя панретинальная лазерная 
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коагуляция сетчатки в предоперационном периоде), меж-
ду реципиентами, у которых наблюдалось прогрессиро-
вание ретинопатии в посттрансплантационном периоде, 
и реципиентами, у которых отмечалось стабильное течение 
заболевания, не выявил достоверных отличий между груп-
пами. В связи с этим авторы пришли к выводу, что пост-
трансплантационное течение ДР зависит от ее предше-
ствующей долгосрочной эволюции, а не от нормализации 
углеводного обмена после СТПиПЖ.

заключение
В связи с ограниченным количеством СТПиПЖ, свя-

занным с тяжестью интра- и послеоперационных ослож-
нений и острым вопросом донорства органов, работы 
по оценке состояния глаз после СТПиПЖ немногочислен-
ны, противоречивы и датируются концом прошлого и на-
чалом нынешнего столетий. Современные офтальмоло-
гические (ОКТ-ангиография, фундус-микропериметрия 
и др.) и иммунологические (определение иммунологи-
ческих биомаркеров патогенеза офтальмологических 
заболеваний в средах глаза) методы исследования могут 
дать более четкое представление о состоянии органа 
зрения у реципиентов почки и поджелудочной железы, 
а также позволят сформулировать критерии прогно-
за течения офтальмопатологии в посттрансплантацион-
ном периоде.
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