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Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХРП) это 
заболевание, которое характеризуется идиопатической 
нейросенсорной отслойкой сетчатки и/или отслойкой 
пигментного эпителия сетчатки в зоне хориокапиллярно-
го ликеджа [3]. Однако при этом нужно всегда исключать 
хориоидальную неоваскуляризацию, наличие воспаления 
или опухоли сосудистой оболочки. 

Центральная серозная хориоретинопатия впервые опи
сана фон Грефе в 1866 году, который дал ей название - "ре
цидивирующий центральный люэтический ретинит" [1]. В 
1965 и 1967 годах современный термин "центральная сероз
ная хориоретинопатия" [2] и "идиопатическая центральная 
серозная хориоретинопатия" [3] впервые были использова¬ 
ны для описания одного и того же заболевания. Различные 
термины, которые использовались в период между 1866 и 
1984 годами [4], подтверждают тот факт, что еще нет единого 
мнения в понимании патофизиологии ЦСХРП. 

Первоначально исследователи пытались объяснить 
этиологию и патофизиологию ЦСХРП на основе психо¬ 
генной гипотезы, предложенной Horniker в 1927 году [5]. 
Сущность гипотезы в том, что пациенты, страдающие 
ангионевротическими нарушениями, более чувствитель¬ 
ны к спазмам сосудов сетчатки и экссудации в макуляр-
ной области. 

Maumenee [6] первым описал просачивание на уровне 
пигментного эпителия сетчатки (ПЭС) в 1965 году благода
ря использованию флуоресцентной ангиографии (ФАГ). 
Впоследствии, Gass [3,7-10] дал подробное описание флуо¬ 
ресцентных ангиографических характеристик ЦСХРП. 

Знание анатомии и архитектоники слоев - хориокапи-
лярного-мембраны Бруха-пигментного эпителия, позво¬ 
лило ученым предположить, что независимо от того, что 
является основной причиной возникновения заболевания, 
оно может быть вызвано диффузной дисфункцией кле¬ 
ток пигментного эпителия и хориокапиллярного слоя и/ 
либо их совместной патологией [11]. 

Макулярный отек является частой причиной внезапно¬ 
го или хронического снижения остроты зрения, происхо¬ 
дящее при многих глазных сосудистых и дегенеративных 
заболеваниях, в том числе и при центральной серозной 
хориоретинопатии. При этом макулярный отек представ¬ 
ляет собой общий окончательный, неспецифический сим-
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птом, развивающийся вследствие повреждения гематоре-
тинального барьера (ГРБ) при данных заболеваниях сет
чатки. Наличие ГРБ, образованного из межклеточных кон
тактов является главным предусловием, необходимым для 
поддержания физиологического состояния и жизнедеятель
ности сетчатки. Нарушение анатомо-функционального 
состояния гематоретинального барьера приводит к разви¬ 
тию экссудативных изменений в сетчатке [11, 12]. 

Движение жидкости через ГРБ контролируется двумя 
механизмами: пассивным (двунаправленным), осуществ¬ 
ляемым эндотелиоцитами сосудов сетчатки (внутренний 
гематоретинальный барьер), и активным - из сетчатки по 
направлению к хориокапиллярам через помпу ПЭС (на¬ 
ружный гематоретинальный барьер). 

Эндотелий сосудов сетчатки (внутренний ГРБ) имеет 
нефенестрированное строение, обеспечивающееся нали¬ 
чием "запирающих пластинок" (zonula occludens) между 
эндотелиальными клетками, а также промежуточных плот¬ 
ных контактов (zonulae adhaerentes - опоясывающих дес-
мосом) и щелевидных контактов (maculae communicantes -
точечных десмосом). Плотные контакты наиболее проч¬ 
ные и именно они способны блокировать движение мак¬ 
ромолекул между эндотелиальными клетками из просве¬ 
та в интерстициальные ткани и наоборот [14]. 

Эндотелий хориокапилляров (наружный ГРБ), напро¬ 
тив, имеет фенестрированное строение, благодаря чему 
в щели между эндотелиальными клетками могут прони¬ 
кать крупные белковые молекулы. Вследствие этого ин-
терстициальная жидкость в сосудистой оболочке всегда 
имеет высокое онкотическое давление. Мембрана Бруха 
и клетки ПЭС за счет плотных межклеточных контактов не 
пропускают большие молекулы и селективно проницае¬ 
мы лишь для части протеинов. Наружные отделы сетчат¬ 
ки удерживаются дегидратированными ионным током 
Na+, Cl и НСОз через ПЭС посредством активности 
апикально локализованной Na+-K+-ATФ-азы. Этот ион¬ 
ный ток увлекает связанные с ним молекулы воды внутрь 
хориоидеи, удерживает субретинальное пространство су¬ 
хим и способствует поддержанию прикрепляющей силы 
между сетчаткой и ПЭС [13]. 

Центральную серозную хориоретинопатию можно 
разделить на 2 различных клинических проявления: 1) клас-
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сическая форма ЦСХРП, вызвана одной или нескольки
ми дискретными изолироваными точками ликеджа на 
уровне ПЭС, что хорошо видно на флуоресцентной ангио
графии; 2) аттипичная форма ЦСХРП, которая может про
являться диффузной дисфункцией пигментного эпителия 
сетчатки (например, диффузная пигментная эпителиопа-
тия сетчатки, хроническая ЦСХРП, декомпенсация ПЭС), 
что характеризуется отслойкой нейросенсорной сетчат¬ 
ки над областями атрофии ПЭС и очагами диспигмента-
ции. При ФАГ выявляются широкие области зернистой 
гиперфлуоресценции, которые содержат одну или не¬ 
сколько едва видимых точек ликеджа или зону диффузно¬ 
го ликеджа [16]. 

Пациенты с классической центральной серозной хо-
риоретинопатией в 40-50% случаев склонны к рецидиву 
заболевания. Риск хориоидальной неоваскуляризации на 
фоне или после перенесенной ЦСХРП считается неболь¬ 
шим (<5%), но все чаще встречается у пожилых пациен
тов [17-19]. В 5-10% случаев ЦСХРП принимает хрони¬ 
ческое течение, что приводит к прогрессирующей 
атрофии ПЭС и стойкому снижению зрения. Аутофлуо-
ресценция глазного дна (FAF) показывает снижение 
аутофлуоресценции при хронической ЦСХРП, предпола¬ 
гая снижение метаболической активности ПЭС [34]. 

По длительности течения ЦСХРП разделяют острую и 
хроническую. При остром течении спонтанная абсорбция 
субретинальной жидкости происходит в течение 1-6 меся¬ 
цев с восстановлением нормальной или близкой к норме 
остроты зрения. При флуоресцентной ангиографии опре¬ 
деляется классическая картина ЦСХРП, которая проявля¬ 
ется одной или несколькими точками просачивания через 
ПЭС. Заболевание, протекающее более 6 месяцев, отно¬ 
сится к хроническому типу течения. В настоящее время 
известно, что ЦСХРП может вызывать не только точечные 
просачивания жидкости через ПЭС, но и диффузные, что 
характеризуется отслойкой нейроэпителия сетчатки, лежа¬ 
щей над площадями атрофии ПЭС. При выполнении флуо¬ 
ресцентной ангиографии обнаруживаются обширные пло¬ 
щади гиперфлуоресценции, которые содержат одну или 
несколько точек просачивания, что, как правило, и вызыва¬ 
ет хроническое течение заболевания. 

ЦСХРП чаще всего встречается в возрасте 20-55 лет, 
но пациенты могут заболеть и в старшем возрасте. Spaide 
и другие наблюдал 130 пациентов с ЦСХРП и нашел, что 
возрастной диапазон заболевания составляет 22,2-82,9 лет, 
со средним возрастом 49,8 лет. ЦСХРП встречается в 6-10 
раз чаще у мужчин, чем у женщин. У пациентов старше 
50 лет, как правило, возникает двухстороннее поражение 
и при этом уменьшается количество заболеваемости сре¬ 
ди мужчин по отношению к женщинам в соотношении 
2,6:1 и клинически наблюдается больше диффузных изме
нений ПЭС. Кроме того, эти пациенты с большей долей 
вероятности имеют системную гипертензию или исполь¬ 
зование кортикостероидов в анамнезе [15]. 

На современном этапе существует несколько патофи¬ 
зиологических теорий развития ЦСХРП: 

- теория хориоидальной дисфункции 
Gass предположил, что фокальное увеличение прони¬ 

цаемости хориокапилляров является основной причиной 
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повреждения вышележащего ПЭС у пациентов с ЦСХРП, 
ведущее к отслойке пигментного эпителия сетчатки, сероз
ной отслойке сетчатки, а у 10-15% пациентов - к серозно-
фибринозной субретинальной экссудации [23]. 

Guyer предложил свою модель патогенеза ЦСХРП на 
основе данных пигментного эпителия сетчатки видео
ангиографии с индоциан-зеленым (ICG-V). Согласно этой 
модели по данным ICG отмечалась диффузная проницае¬ 
мость вокруг активных зон ликеджа, что не обнаружива¬ 
лась при проведении флуоресцентной ангиографии. Ос¬ 
новываясь на этих данных, Guyer пришел к выводу, что 
проницаемость локализируется на уровне сосудистой 
оболочки, а не ПЭС, и вызывает серозную отслойку пиг¬ 
ментного эпителия сетчатки, которая может вызывать 
разрыв или декомпенсацию пигментного эпителия сет¬ 
чатки. Данное состояние приводит к ликеджу ПЭС, что 
представляет собой диффузию воды, электролитов, бел¬ 
ков, приводящих к отслойке нейросенсорной сетчатки [21]. 

Повреждение хориоидального кровообращения так¬ 
же может приводить к ишемии сосудистой оболочки гла¬ 
за. Это было впервые отмечено Hayashi, который исполь
зовал аналогичное диагностическое исследование 
(ICG-ангиографию) и обнаружил области хориоидальной 
ишемии, а также ликедж индоциа-зеленого из хориока-
пилляров [24]. Prunte и Flammer для оценки изменений 
хориоидального кровообращения при ЦСХРП использо¬ 
вали ангиографию с флуоресцеином и индоциан-зеленым 
с помощью сканирующего лазерного офтальмоскопа и 
цифровой системы визуализации. В своем исследовании 
они показали, что расширенные капилляры и расширен¬ 
ные венулы сливались в одну или несколько долек хорио-
идеи после локализованой задержки при артериальном 
наполнении, что может объяснить хориоидальную про¬ 
ницаемость в области поврежденного ПЭС. Эти наблю¬ 
дения наводят на размышления о локализованном очаго¬ 
вом воспалении или ишемическом хориоидите [22]. 

Тем не менее, причина аномалии сосудистой оболоч
ки глаза, до конца не известна, ответ может быть найден в 
изучении изменений ауторегуляции хориоидального кро¬ 
вообращения [20]. 

Tittl предположил о наличие стойкого патологическо¬ 
го регуляторного ответа, как основного патогенетическо¬ 
го звена хронической ЦСХРП. Он обнаружил нарушение 
регулирования субфовеолярного хориоидального крово¬ 
тока у пациентов с хронической ЦСХРП [149]. Измерение 
пульсации глазного дна у пациентов с впервые выявлен¬ 
ной активной ЦСХРП доказывает аномальную хориои-
дальную перфузию в макулярной области [26]. 

- теория дисфункции ПЭС 
Альтернативная теория предполагает, что ЦСХРП воз¬ 

никает в результате дисфункции одной или нескольких 
клеток ПЭС, которая вызывает обратное движение жидкос¬ 
ти в хориоретинальном направлении. Это, в свою очередь, 
приводит к току жидкости в субретинальное пространство 
и, наконец, к развитию отслойки нейросенсорной сетчатки 
[20]. Spitznas предположил, что фокальное поражения ПЭС 
может изменить направление ионной секреции и тем са¬ 
мым привести к большему движению жидкости в направ¬ 
ление к сетчатке, чем к сосудистой оболочке [27]. 
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Однако существуют значительные ограничения в изу¬ 
чении теорий этиологии развития ЦСХРП, что связано с 
отсутствием подходящих экспериментальных моделей на 
животных [28-29]. 

- теория комбинированной дисфункции хориоидеи 
и ПЭС. 

Существует мнение, что для развития ЦСХРП должно 
присутствовать сочетание повышенного ликеджа жидко¬ 
сти из хориокапилляров и нарушение функции ПЭС [20]. 
Согласно данной теории, персистирующая аномалия хо-
риокапилляров приводит к длительному стрессу клеток 
ПЭС, который теряет свою насосную функцию и пере¬ 
стает перемещать жидкость в ретинохориоидальном на¬ 
правлении, что приводит к накоплению жидкости в сет¬ 
чатке и серозной отслойке нейроэпителия. 

Однако существуют и другие факторы риска развития 
ЦСХРП. Исследования с использованием мультифокаль-
ной ЭРГ продемонстрировали билатеральную диффуз¬ 
ную дисфункцию сетчатки даже при активной ЦСХРП на 
одном глазу [30]. Эти исследования подтверждают мне¬ 
ние о системном влиянии на хориоидальные сосуды. 

Тип личности А, артериальная гипертензия, и обструк-
тивное апноэ сна могут быть связаны с ЦСХРП [31]. Счи¬ 
тается, что в основе патогенезе лежит повышеный уро¬ 
вень циркулирующего кортизола и адреналина, которые 
влияют на ауторегуляцию хориоидального кровообраще¬ 
ния. Кроме того, Tewari обнаружил, что пациенты с 
ЦСХРП показали нарушенный вегетативный ответ со зна¬ 
чительными снижением парасимпатической активности 
и повышением симпатической активности [32]. 

Кортикостероиды оказывают непосредственное влия¬ 
ние на экспрессию генов адренергических рецепторов и, 
таким образом, вносят свой вклад в общем эффекте кате-
холаминов на патогенез ЦСХРП. Таким образом, много¬ 
численные исследования убедительно доказывают эффект 
кортикостероидов в развитии ЦСХРП. Carvalho-Recchia и 
др. показали в сериях случаев, что 52% пациентов с ЦСХРП 
применяли экзогенно стероиды в течение 1 месяца по 
сравнению с 18% контрольной группы [33]. 

Cotticelli и др. показали связь между Helicobacter pylori 
инфекцией и ЦСХРП [34]. Распространенность инфекции 
H. Pylori составила 78% у пациентов с ЦСХРП по сравне¬ 
нию с распространенностью 43,5% в контрольной группе. 
Авторы предположили, что H. Pylori инфекция может пред¬ 
ставлять собой фактор риска в ЦСХРП, но никакие даль¬ 
нейшие исследования не обосновывают это утверждение. 

Таким образом, принципиальной патогенетической 
особенностью ЦСХРП, в отличие от других отечных ма-
кулопатий является изолированное повреждение наруж¬ 
ного ГРБ, при этом течение ЦСХРП подвержено в мень¬ 
шей степени разнообразным системным влияниям. 

Рецензент: д.мед.н., доцент Штовсъка О.П. 
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ЦЕНТРАЛЬНА СЕРОЗНА ХОРІОРЕТИНОПАТІЯ. 
НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЕТІОЛОГІЮ ТА ПАТОГЕНЕЗ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

Венедіктова О.А., Риков СО., Д.мед.н., Сук С.А., 
к.мед.н., Саксонов С.П 

Науково-практичний центр лазерних методів 
лікування ока 

КМКОЛ "Центр мікрохірургії ока" 

Огляд літератури присвячений такій актуальній про
блемі ретинології як центральна серозна хоріоретино-
патія - етіології, сучасним теоріям патогенезу та прин
ципам класифікації. 

Ключові слова: центральна серозна хоріоретинопа-
тія, гематоретинальний бар'єр, хоріокапіляри, пігмент¬ 
ний епітелій сітківки. 

CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY. 
A NEW LOOK AT THE ETIOLOGY AND 

PATHOGENESIS (LITERATURE REVIEW) 
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The review of the literature is devoted to the such actual 
problem of retinology as central serous chorioretinopathy -
new look at the etiology and pathogenesis, basic theories 
of the development of the disease and principles of its 
classification. 

Keywords: central serous chorioretinopathy, 
hematoretinal barrier, choriocapillaris, retinal pigment 
epithelium. 
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