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Привычные догмы:
патогенез риносинусита



Привычные догмы

▪ Догма 1: Околоносовые пазухи в норме 
стерильны

▪ Догма 2: Воспаление в околоносовых пазухах 
в большинстве случаев вызывают бактерии

▪ Догма 3: Для излечения синусита необходимо 
добиться эрадикации патогенных бактерий и 
восстановить стерильность пазух

▪ Догма 4: Если не удалось добиться 
эрадикации возбудителя, острый синусит 
переходит в хронический
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Догма №1: Здоровые 
околоносовые пазухи стерильны?
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Исследование ХРОНОС (2012)

▪ 103 пациента с ХРС из трех городов России

▪ 224 образца (112 аспиратов из ВЧП                                   
и 112 мазков из среднего носового хода)

▪ Культуральное исследование:

 аэробные и анаэробные условия

 масс-пролетная спектрометрия

▪ не получено роста бактерий:

 в 49.1% пунктатов ВЧП

 у 35.7% пациентов в обеих локализациях

Ivanchenko OA, Karpishchenko SA, Kozlov RS, … Lopatin AS. The microbiome of the maxillary sinus 

and middle nasal meatus in chronic rhinosinusitis. Rhinology 2016 Mar;54(1):68-74.
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Микрофлора верхнечелюстной пазухи при ХРС:    
163 штамма  (ХРОНОС, 2012)

Ivanchenko OA, Karpishchenko SA, Kozlov RS, … Lopatin AS. The microbiome of the maxillary sinus 

and middle nasal meatus in chronic rhinosinusitis. Rhinology 2016 Mar;54(1):68-74.



Бактерии, рост которых был получен из 
содержимого ВЧП (ХРОНОС, 2012)

Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Streptococcus pneumoniae
Aggregatibacter aphrophilus
Actinomyces spp.
Fusobacterium spp.
Granulicatella adiacens
Prevotella spp. 
Parvimonas micra
Rothia muciloginasa
Streptococcus mitis
Streptococcus infantis
Streptococcus  peroris
Streptococcus sanquinis
Bacteroides spp. 
Enterobacter spp. 
E. coli

Enterococcus faecalis
Finegoldia magna 
Veillonella spp. 
Slackia exigua
Citrobacter spp.
Gemella sanguinis
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Morganella morganii
Serratia marcescens
Stenotrophomas maltophilia
Propionibacterium acnes 
Streptococcus constellatus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus lugdunensis
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas studzeri

Ivanchenko OA, Karpishchenko SA, Kozlov RS, … Lopatin AS. The microbiome of the maxillary sinus 

and middle nasal meatus in chronic rhinosinusitis. Rhinology 2016 Mar;54(1):68-74.



Антибиотикотерапия с учетом 
чувствительности микрофлоры? 
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• Биоптаты 54 пациентов с ХРС: культуральное исследование                          
и 16S секвенирование

• В среднем 3 м/о при культуральном и 21.5 ± 12.5 при молекулярном 
анализе

• Только 47.7% м/о, РНК которых была выявлена в биоптатах, удалось 
культурировать на средах



Догма №3: эрадикация
«возбудителя»? 

Те же штаммы S.aureus продолжают персистировать в 
околоносовых пазухах после множественных курсов 
целенаправленной антибиотикотерапии
Внутиклеточная персистенция?
Биопленки?......



Микробиом околоносовых пазух

Bordin A, Sidjabat HE, Cottrell K, Cervin A. Chronic rhinosinusitis: A microbiome in dysbiosis and the search 

for alternative treatment options. Microbiology Australia; August 2016: 10.1071/ma16051
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Поверхностный и внутриклеточный 
микробиомы слизистой оболочки?

• Состав микрофлоры в мазках и биоптатах слизистой 
оболочки среднего носового хода при ХРС существенно 
отличается

• Гипотеза: определенные виды бактерий проникают в клетки 
слизистой оболочки при ХРС, формируя в них специфический 
по составу микробиоценоз



Какие факторы меняют микробиом
полости носа и ОНП?
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• Микробиом полости носа существенно отличается             
у курящих и некурящих
• как у здоровых лиц, так и у больных ХРС

Какие факторы меняют микробиом
полости носа?



Парадоксальная роль антибиотиков 
в патогенезе риносинусита?

N.A.Abreu et al. Sinus Microbiome Diversity Depletion and Corynebacterium

tuberculostearicum Enrichment Mediates Rhinosinusitis. Sci Transl Med 2012; 4, 151ra124
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Лактобактерии vs. 
Corynebacterium tuberculostearicum



Антибиотики – причина развития 
хронического риносинусита?!
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Системная антибиотикотерапия более чем в 2 раза повышает риск развития ХРС
и приводит к более выраженному снижению качества жизни 

на протяжении 2х лет после курса лечения
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Какие факторы не влияют на 
микробиом ?

• Характер промывной жидкости не меняет микробиом
этмоидальной полости после операции
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Какие факторы не влияют на 
микробиом ?

• Добавление ГКС (будесонид) к промывной жидкости не 
меняет микробиом оперированной верхнечелюстной пазухи



Риторические вопросы

▪ Что такое нормальный микробиом полости 
носа и ОНП?

▪ Какие микроорганизмы обеспечивают 
здоровье ОНП?

▪ Какие именно изменения микробиоценоза
ОНП происходят при ХРС?

▪ Как антибиотикотерапия и хирургическое 
лечение меняют микробиом ОНП?
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Микробиом полости носа

Коринебактерии или стафилококки?



Немного микробиологии

▪ Тип: Актинобактерии (Actinobacteriae)

 Семейства: Corynebacteriaceae, Propionibacteriaceae

▪ Тип: Фирмикуты (Firmicutes)

 Семейства: Lactobacillaceae, Staphylococcaceae, 
Streptococcaceae

▪ Тип: Протеобактерии (Proteobacteriae)

 Семейства: Neisseriaceae, Pseudomonades, 
Enterobacteriaceae, Campylobacterales, 
Helicobacteraceae, Moraxellaceaea, Pasteurellaceae
(H.influenzae)

lopatin.andrey@inbox.ru
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• В сезон цветения у больных САР в среднем носовом ходе выявляется 
значительно больше микроорганизмов, чем у здоровых лиц (p < 0.036)

• Число выявленных микроорганизмов коррелирует с выраженностью 
эозинофилии

• Микробиом преддверия полости носа при  этом существенно не меняется

Какие факторы меняют микробиом
полости носа?
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• Тип: Актинобактерии
• Порядок: Actinomycetales
• Семейство: Corynebacteriaceae
• Микроорганизмы рода Corynebacterium

колонизируют кожные покровы и слизистые 
оболочки человека 

• Высеваются у больных с упорными 
инфекциями после множественных             
курсов антибиотикотерапии

Corynebacterium
tuberculostearicum:
информация к размышлению 



lopatin.andrey@inbox.ru

• Тип: Фирмикуты
• Класс: Бациллы
• Порядок: Lactobacillales
• Семейство: Lactobacillaceae
• Род: Лактобациллы
• составляют значительную часть микрофлоры 

кишечника и основную микрофлору 
влагалища

• используют в производстве 
пробиотиков

Lactobacillus sakei:
информация к размышлению 
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• Общее количество бактериальных ДНК после курса антибиотикотерапии
по поводу обострения ХРС значительно уменьшается

• Но: микробиом становится более разнообразным
• Основной микроорганизм, идентифицированный методом 16S-

секвенирования – тот же, что и выделенный культуральным методом ???

Как антибиотикотерапия 
действует на микробиом ОНП?
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Пациенты с ХРС и контрольная группа 
Образцы забирали интраоперационно, 6 мес и 12 
мес после операции
Грибковые ДНК изучались методом 
пиросеквенирования
Всего 207 видов грибков: в среднем 8.18 вида у 
пациентов контрольной группы и 12.14 у больных 
ХРС
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Роды грибков, хорошо 
выявляемые 
культуральными методами 
(Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, 

Penicillium) встречались 
относительно редко
У всех пациентов 
присутствовали грибы рода 
Malassezia (100%; Calicium (59%), 
Neocosmospora (59%) 
После операции грибковая 
обсемененность снижалась, 
в основном за счет 
уменьшения Fusarium и
Neocosmospora



• Общее количество бактериальных ДНК после курса антибиотикотерапии
по поводу обострения ХРС значительно уменьшается

• Но: микробиом становится более разнообразным
• Основной микроорганизм, идентифицированный методом 16S-

секвенирования – тот же, что и выделенный культуральным методом ???

Как антибиотикотерапия действует 
на микробиом ОНП?



Еще одна догма:

концепция Мессерклингера

Практически все формы синусита, 

даже если они изначально имели 
зубное или травматическое 
происхождение, могут быть излечены 
при помощи небольших 
хирургических вмешательств в 
ключевых зонах решетчатого 
лабиринта, не требуя более 
радикальных операций на самих 
пораженных пазухах

Stammberger H. Functional Endoscopic Sinus Surgery: 

The Messerklinger Technique. Philadelphia: BC Decker, 1991



Хирургическое лечение при ХРС: 
концепция Мессерклингера

▪ Значение анатомических факторов и 
аномалий остиомеатального комплекса было 
преувеличено

▪ Мультифакторная природа заболевания 
большей частью игнорировалась

▪ Мало учитывались:
 значение факторов окружающей среды

 гиперреактивность слизистой оболочки

 генетические факторы

 микробиом околоносовых пазух



Фенотипы ХРС, микробиомОНП и результаты FESS
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• Два фенотипа ХРС (сопутствующая бронхиальная астма и гнойное 
воспаление) характеризовались изменениями микробиома ОНП

• Более разнообразный микробиом (с относительным преобладанием 
Actinobacteria) на момент операции является предиктором лучшего 
результата? 
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Как FESS и антибиотикотерапия 
изменяют микробиом?

• Бактериальная обсемененность полости решетчатого лабиринта и 
носоглотки через 2 недели после операции в 2 раза выше через 2 недели 
после операции (несмотря на антибиотикотерапию)

• Она возвращается к исходным значениям  через 6 недель после операции  



Как FESS и антибиотикотерапия 
изменяют микробиом?

• Ведущая роль Acinetobacter johnsonii в здоровых синусах 
• Более высокое представительство St.aureus – единственное достоверное 

различие микробиома «здорового» и больного ХРС
• Положительный результат операции (КЖ) коррелировал с  увеличением 

относительного представительства  Acinetobacter johnsonii
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• Тип: Протеобактерии (класс гамма)
• Порядок: Pseudomonadales
• Семейство: Moxallaceae
• Микроорганизмы рода Acinetobacter —

плеоморфные грамотрицательные палочки. 
Тяжелые инфекции, вызванные этими 
микроорганизмами (менингит, 
бактериальный эндокардит, пневмония, 
бактериемия) описывают 
с возрастающей частотой.

Acinetobacter johnsonii:
информация к размышлению 



Хронический риносинусит, биопленки , 
оксид азота (NO)…

▪ в биоптатах слизистой оболочки 
ОНП при ХРС биопленки
выявляются в 40-100% случаев 

▪ NO в высоких концентрациях 
блокирует рост биопленок
S.aureus in vitro

▪ операционное или 
дополнительное соустье в 
среднем носовом ходе 
существенно снижает 
концентрацию NO в пазухе            
и интенсивность 
мукоцилиарного клиренса

Psaltis AJ, et al. The effect of bacterial biofilms on post-sinus surgical outcomes. Am  J Rhinol 2008;22(1):1-6.

Suh JD, et al. Biofilms in chronic rhinosinusitis. Current opinion in otolaryngology & head and neck surgery 2010;18(1):27-31.

Na Y, et al. The quantitative effect of an accessory ostium on ventilation of the maxillary sinus. Respir Physiol Neurobiol 15;181(1):62-73.

Chung SK, et al.The effect of a middle meatal antrostomy on nitric oxide ventilation in the maxillary sinus. Respir Physiol Neurobiol. 2014;192:7-16

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24333403
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24333403
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• Околоносовые пазухи в норме не стерильны!
• Здоровье пазух определяет их микробиом -

сбалансированный состав вегетирующих в них 
самых разнообразных бактерий, большинство 
из которых не культивируется на обычных 
средах

• Степень развивающегося дисбиоза
(антибиотикотерапия?) определяет форму и 
степень тяжести воспалительного процесса

Микробиология риносинусита: 
современные концепции
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•

• «Эрадикация» возбудителя не должна быть 
самоцелью

• Терапия должна быть направлена на 
купирование воспалительного процесса и 
сохранение физиологического микробиома ОНП

• Антибиотики: при тяжелых формах ОБРС и 
обострения ХРС

Лечение риносинусита: 
все ли так просто 
как мы привыкли думать?
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Dr Blaser: We are at the beginning of a big scientific front here. I believe that we are going to have great probiotics in the future that will be scientifically developed—not 
the stuff that is available in hundreds of different compounds and pharmacies, health food stores, and grocery stores. The shelves are loaded with compounds called 
"probiotics." What I can say is that they are generally safe and almost completely untested.
Connecting the Microbiome and Antibiotics to Obesity
Eric J. Topol, MD, Martin J. Blaser, MD
April 13, 2015

Я верю, что эффективные пробиотики будут созданы наукой – не те из сотен различных 
составляющих, которые сейчас можно купить в аптеках и бакалейных лавках. Полки ломятся от 
различных комбинированных препаратов, называемых «пробиотиками». Все что я могу сказать – это 
то, что они в целом безопасны и абсолютно не исследованы.

Как сохранить или восстановить 
микробиом? Пробиотики?

Fusarium and Neocosmospora

http://www.medscape.com/author/eric-topol

