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РЕЗЮМЕ
Синдром CLIPPERS (Chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to steroids) — это хроническое 
лимфоцитарное воспаление моста с периваскулярным накоплением контрастного вещества, реагирующее на терапию глюкокортико-
стероидами (ГКС). Этот иммуноопосредованный синдром поражения ствола головного мозга требует проведения обширной дифферен-
циальной диагностики. В литературе представлены описания CLIPPERS с отсроченным ответом на ГКС или рефрактерного к ГКС. Такие 
случаи требуют нестандартного подхода к лечению. В представленном авторами клиническом наблюдении CLIPPERS удалось достиг-
нуть ремиссии заболевания с помощью адаптированного химиотерапевтического протокола «флударабин-циклофосфамид-дексамета-
зон-ритуксимаб». За время наблюдения у пациентки не выявили рецидивов заболевания. Стойкий иммуносупрессивный эффект через год 
после терапии по данным проточной цитофлуориметрии указывает на эффективное подавление провоспалительных фенотипов клеточ-
ных звеньев. Отмечена стабилизация состояния с улучшением параметров по данным оценочных шкал. Исследование цереброспинальной 
жидкости через 12 мес. после проведения неселективной иммунной деплеции указывает на уменьшение содержания основного белка 
миелина, нормализацию свободных легких цепей лямбда-типа, коэффициента проницаемости гематоэнцефалического барьера и изме-
нение типа синтеза с олигоклонального на поликлональный. Авторы приходят к заключению, что с помощью данного метода может быть 
достигнута длительная клинико-радиологическая и иммунологическая ремиссия потенциально любого аутоиммунного процесса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CLIPPERS, иммуносупрессивная терапия, флударабин, ритуксимаб, циклофосфамид, иммуносупрессия, аутоим-
мунное заболевание.
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ABSTRACT
CLIPPERS (chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to steroids) syndrome is a chronic lymphocytic 
inflammation of the pons with perivascular accumulation of contrast agent responding to glucocorticosteroid therapy (GCS). This immune-
mediated brainstem lesion syndrome requires extensive differential diagnosis. The literature provides descriptions of CLIPPERS with delayed 
response to GCS or refractory to GCS. Such cases require a customized treatment tactics. In the clinical case of CLIPPERS presented by the 
authors, it was possible to achieve disease remission using an adapted chemotherapeutic protocol regimen "fludarabine-cyclophosphamide-
dexamethasone-rituximab". During the follow-up, the patient did not have any disease relapses. Persistent immunosuppressive effect 
a year after therapy according to flow cytometry indicated effective inhibition of proinflammatory phenotypes of cellular components. The 
stabilization of the condition with the improvement of parameters according to the rating scales was noted. The study of cerebrospinal fluid 
12 months after nonselective immune depletion indicated a decrease in the myelin basic protein content, normalization of lambda free light 
chains, the blood-brain barrier permeability and a change in the synthesis type from oligoclonal to polyclonal. The authors conclude that using 
this method, a long-term clinical, radiological and immunological remission of potentially any autoimmune process can be achieved.
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ВВедение
Хроническое лимфоцитарное воспаление моста с пе-

риваскулярным накоплением контрастного вещества, реа-
гирующее на терапию глюкокортикостероидами (Chronic 
lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhance-
ment responsive to steroids, CLIPPERS), представляет собой 
идиопатический, вероятно, иммуновоспалительный синдром 
поражения ствола головного мозга, этиопатогенез которого 
изучен не до конца. В литературе имеются единичные опи-
сания возможных факторов риска: хронические вирусные 
инфекции, вакцинация от гриппа, применение цитостатиче-
ской терапии [1]. В отсутствие патогномоничного лаборатор-
ного биомаркера основное решение по постановке диагноза 
и последующей терапии принимается на основании резуль-
татов клинико-инструментального исследования: наличия 
стволовых клинических симптомов и характерных МРТ-изме-
нений в области ствола по типу «соли с перцем». Проведение 
дифференциального диагноза с лимфопролиферативными 
заболеваниями с поражением центральной нервной системы 
(ЦНС), поражениями ЦНС на фоне гепатита В, заболевани-
ем ЦНС, связанным с антителами к миелин-олигодендроци-
тарному гликопротеину, лимфоматоидным гранулематозом 
ЦНС, рассеянным склерозом является обязательным для ве-
рификации CLIPPERS. Заболевание встречается в ши-
роком возрастном диапазоне (13–86 лет) с гендерным 
превалированием (3:1) мужчин. Также может выступать 
в качестве перекрестного синдрома при лимфоме ЦНС или  
аутоиммунных заболеваниях [2–14]. В случае подтверждения 
у пациента CLIPPERS проблемой может стать рефрактерная 
к лечению форма синдрома, что, с учетом современных дан-
ных о его патогенезе, может предполагать необходимость 
эскалации иммуносупрессивной терапии (ИСТ).

Представляем клиническое наблюдение применения 
адаптированного протокола комплексной ИСТ синдрома 
CLIPPERS с отсроченным ответом на терапию ГКС.

клиническое наблюдение
Пациентка Г., 29 лет, поступила на стационарное ле-

чение в блок химиотерапии и трансплантации костно-
го мозга при онкологических и аутоиммунных заболевани-
ях ПСПбГМУ им. И.П. Павлова по направлению невролога 
с диагнозом CLIPPERS.

Из анамнеза известно, что в сентябре 2018 г. зафик-
сирован факт присасывания иксодового клеща. В апреле 
2019 г. была выполнена вакцинация по основной схеме вак-
циной против клещевого энцефалита.

Пациентка имеет отягощенный по аутоиммунной па-
тологии наследственный анамнез: у матери — аутоиммун-
ный тиреоидит, у отца — астматический бронхит. Сопут-
ствующие заболевания: в детском возрасте у пациентки 
верифицировали астматический синдром.

Заболевание дебютировало в апреле 2019 г. (за полто-
ра года до ИСТ) в виде заложенности правого уха и шума 
в ушах, гиперакузии, онемения пальцев обеих кистей. Осмо-
трена ЛОР-врачом: патологии не выявлено. Через 2 мес. от-
метила ухудшение состояния в виде появления дискомфорта 
в конечностях (ощущение «стянутости», «отечности»), оне-
мения стоп до уровня голеностопных суставов и кистей рук 
до уровня лучезапястных суставов, выраженной шаткости 
и неустойчивости при ходьбе. Обратилась за медицинской 
помощью, госпитализирована в неврологический стационар 
с диагнозом «шейная радикулопатия», получала НПВП.

На фоне лечения отметила ухудшение состояния 
в виде: появления нарушений глотания, частого попер-
хивания при принятии твердой и жидкой пищи; наруше-
ния артикуляции (по типу «каши во рту»); снижения тем-
бра голоса (гнусавость), онемения левой половины лица 
и ушной области с обеих сторон. Спустя несколько 
дней обратила внимание на появление двоения в глазах. 
На МРТ головного мозга от августа 2019 г. выявлены участки 
изменения интенсивности МР-сигнала точечного характе-
ра. Высказано диагностическое суждение о наличии «идио-
патического иммуноопосредованного демиелинизирующе-
го заболевания ЦНС, неуточненного». Эмпирическим путем 
проведена пульс-терапия метилпреднизолоном в суммар-
ной дозе 3000 мг с последующим пероральным приемом по  
28 мг/сут и снижением в течение 2 мес. с положитель-
ным клиническим эффектом в виде частичного улучше-
ния состояния к сентябрю и полным регрессом симптомов 
к ноябрю 2019 г. В ноябре 2020 г. отметила возобнов-
ление симптоматики: появление шума в ушах, онемение 
левых конечностей и в области левой ушной раковины. 
Тогда же была госпитализирована в городскую больницу. 
Выполнялись общеклинические, биохимические тесты, 
сывороточные и ликворологические тесты на инфекции, 
рентгенография органов грудной полости и легких, сероло-
гический скрининговый онкопоиск. Согласно медицинской 
документации контрольная МРТ головного мозга не вы-
полнялась, однако проводилась пульс-терапия ГКС.

В последующем отмечала рецидивы ухудшения состо-
яния с нарастанием шума в ушах и онемения пальцев обе-
их рук. Амбулаторно выполнена контрольная МРТ голов-
ного мозга (аппарат МРТ GE Signa HDxt, 1,5 Тл) от декабря 
2020 г.: в нижней области моста выявлена симметричная 
патологическая зона с вовлечением центральных отде-
лов размерами 19×25×13 мм. Сигнал от этой зоны одно-
родно слабо повышен на Т2-ВИ и FLAIR с признаками сла-
бого ограничения диффузии на DWI b-1000 и снижением 
ИКД до 0,6. После внутривенного введения парамагнитного 
контрастного вещества участков его патологического нако-
пления не обнаружено (рис. 1).

В процессе постановки диагноза пациентке проводил-
ся расширенный дифференциальный поиск на предмет рас-
сеянного склероза, заболевания спектра оптиконейромиели-
та, синдрома осмотической демиелинизации, аутоиммунного 
(Миллера — Фишера, Бикерстаффа) и инфекционного (гер-
песассоциированного, арбовирусного) стволового энцефали-
та, лимфопролиферативного поражения ЦНС.

Выполнялись панельные исследования на инфекции в це-
реброспинальной жидкости (ЦСЖ): результаты отрицатель-
ные; системный аутоиммунный скрининг: выявлен мелко-
гранулярный тип свечения ядра с пограничным титром 1:160 
при определении антинуклеарного фактора, без установления 
специфического антигена на иммуноблоте. Антител к миелину 
и экстрагируемому нуклеарному антигену не обнаружено. Се-
рологические и ЦСЖ-маркеры аутоиммунного церебрально-
го поражения: антитела к ганглиозидам не выявлены. Индекс 
иммуноглобулина G (QIgG) 0,81 (0,23–0,64), индекс альбумина 
(Qalb) 2,53×10–3(<8,00), индексы антител к анамнестическим 
антигенам кори, краснухи и варицелла зостер (MRZ-реакция) 
отрицательные, тип олигоклонального синтеза IgG — второй, 
(по классификации M. Andersson et al. [15]).

На основании: клинических симптомов поражения 
ствола (бульбарный синдром, мозжечковая атаксия, ство-
ловой тип чувствительных нарушений), указывающих 
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на вовлечение в патологический процесс области мо-
ста головного мозга; рецидивирующего характера тече-
ния заболевания; наличия второго типа олигоклонального 
синтеза и связанных с ним хронического интратекального 
аутоиммунного процесса и специфического МРТ-паттер-
на с фрагментированными участками изменения интен-
сивности МР-сигнала от моста головного мозга без фе-
номенов распространения в пространстве и времени; 
отсроченным, но позитивным ответом на кортикостеро-
идную терапию — определено, что пациентка не соответ-
ствует критериям McDonald 2017 г. для постановки диа- 
гноза рассеянного склероза, а также не соответствует диа-
гностическим критериям для постановки диагноза других 
заболеваний дифференциального поиска.

С учетом накопленного клинического опыта и исклю-
чения конкурентных заболеваний пациентке установлен 
диагноз «синдром хронического рецидивирующего лим-
фоцитарного воспаления моста головного мозга с пери-
васкулярным накоплением контрастного вещества, реа-
гирующий на кортикостероидную терапию (CLIPPERS)», 
впервые описанный S.J. Pittock et al. [1] как новый вариант 
аутоиммунной церебральной патологии.

Назначена терапия ГКС в дозе 1 мг/кг/сут в течение 4 нед. 
с постепенным снижением дозировки. После завершения 
цикла длительной иммуносупрессии ГКС был отмечен крат-
ковременный эффект с последующим рецидивированием 
клинической симптоматики. С учетом этого проведен вра-
чебный консилиум с определением показаний к применению 
не регламентированного для патологии протокола лечения 
(терапия off-label). Принято решение о патогенетической 
эскалации иммуносупрессивного лечения с применением 
адаптированного протокола комплексной ИСТ в условиях 
специализированного стационара (отделение химиотера-

пии и трансплантации стволовых клеток при онкологиче-
ских и аутоиммунных заболеваниях ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России). Пациентка озна-
комлена с информацией о возможных нежелательных явле-
ниях, подписала информированное согласие.

В неврологическом статусе при поступлении отмечалось 
отклонение левого глазного яблока вправо и вверх при взгля-
де прямо. Глубокие рефлексы с верхних и нижних конечностей 
оживлены с расширением рефлексогенных зон, без достовер-
ной асимметрии. Патологические пирамидные кистевые реф-
лексы с обеих сторон: Россолимо, Якобсона — Ласка, Бехтере-
ва, Жуковского (слева — ярче). Координаторные пробы в руках 
выполняет с интенцией с обеих сторон. Оценка по шкалам 
перед ИСТ: МоСА (Montreal Cognitive Assessment, Монреаль-
ская когнитивная шкала) — 26 баллов (норма 28–30 баллов), 
HADS-A — 8 баллов (норма 0–7 баллов), HADS-D — 11 баллов 
(норма 0–7 баллов) (Hospital Anxiety and Depression Scale: 
А — anxiety (тревога), D — depression (депрессия) — госпи-
тальная шкала тревожности и депрессии), EDSS (Expanded 
Disability Status Scale, расширенная шкала недееспособ-
ности) — 2,5 балла (0–10 баллов), SNRS — неврологиче-
ская ранговая шкала Института Скриппс (Scripps neurologic 
rating scale) — 82 балла (максимум 100 баллов) (табл. 1). Ре-
зультаты иммунофенотипирования через 2 нед. после отме-
ны ГКС представлены в таблице 2 (декабрь 2020 г.).

Нами проводилась динамическая оценка неврологиче-
ского статуса (шкалы EDSS, SNRS) и нейропсихологическое 
обследование (МоСА, HADS-A, HADS-D) до лечения и через 
12 мес. после лечения; МРТ головного мозга (аппарат МРТ 
Siemens Magnetom Trio A Tim, 3,0 Тл) до терапии, через 3, 
9 и 12 мес. после терапии; проточная цитофлуориметрия 
субпопуляционного состава Т- и В-лимфоцитов (аппарат 
BD FACSCant) — до ИСТ и через 1, 9, 12 мес. после ИСТ.

14.05.2019 18.08.2019 27.05.2019 16.12.2020 21.04.2021 13.09.2021 28.01.2022

A

B C D E F G

Рис. 1. Данные МРТ головного мозга в динамике (сагиттальные, корональные и аксиальные Т2-взвешенные изображе-
ния): A, B, C, D — до терапии; E — через 3 мес.; F — через 9 мес.; G — через 12 мес. после терапии
Fig. 1. Dynamic brain MRI (sagittal, coronal and axial T2-weighted images): A, B, C, D — before therapy; E — after 3 months; 
F — after 9 months; G — after 12 months
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В качестве эскалации ИСТ нами использовалась 
адаптированная для патологии высокодозная схема 
FCD-R: первый 4-дневный курс (декабрь 2020 г.) — вну-
тривенно капельно (на 250 мл физиологического раство-
ра) флударабин 25 мг/м2 — 3 дня (F: 150 мг суммарно), 
циклофосфамид 250 мг/м2 — 3 дня (C: 1500 мг суммар-
но), дексаметазон 40 мг/сут — 5 дней (D: 200 мг суммар-
но). На 3-й день первого курса FCD выполнено интрате-
кальное введение дексаметазона (4,0 мл) и ритуксимаба 
в дозе 25 мг/м2 (R).

При повторной госпитализации через 28 дней от окон-
чания первого курса был проведен второй курс адапти-
рованного протокола комплексной ИСТ по аналогичной 
схеме. Принимая во внимание удовлетворительную пере-
носимость комбинации препаратов, отсутствие значимых 
проявлений токсичности в межкурсовом периоде, дозу 
циклофосфамида эскалировали до 500 мг/м2/сут (3000 мг 
суммарно). С учетом достаточной В-лимфодеплеции после 
первого курса (см. табл. 2) повторное введение ритуксима-
ба не выполнялось.

Терапию пациентка перенесла удовлетворительно. 
Из ожидаемых нежелательных явлений на момент введения 
схемы FCD-R отмечались незначительно выраженная тош-
нота, отеки нижних конечностей. Гематологические и био-
химические лабораторные показатели не выявили клини-
чески значимых отклонений. Предложенная схема показала 
хороший профиль безопасности у пациентки.

При оценке через 12 мес. после окончания второго кур-
са терапии неврологический дефицит представлен симптома-
ми: кистевой рефлекс Россолимо справа, глубокие рефлексы 
с конечностей живые, с незначительным преобладанием сле-
ва. В остальном — норма. Оценка по шкалам: МоСА — 29 бал-
лов, HADS-A — 4 балла, HADS-D — 0 баллов, EDSS — 1 балл, 
SNRS — 98 баллов. Таблица 1 демонстрирует отчетливую 
положительную неврологическую и нейропсихологическую 
динамику статуса пациентки.

Анализ динамики субпопуляционного состава Т-лим-
фоцитов показал прогнозируемое снижение субпопуля-
ций Т-хелперов, цитотоксических Т-лимфоцитов с про-
лонгированным сохранением снижения субпопуляции 
CD3+CD4+CD45+-лимфоцитов в течение года после завер-
шения 2-го цикла лечения. Так, через 12 мес. от прове-
денной терапии выявлено отсутствие повышения уровня 
провоспалительных фенотипов лимфоцитов: Т-хелперы/
индукторы (CD3+CD4+CD4+) 0,50×109/л (0,50–1,20×109/л),  
Т-цитотоксические (CD3+CD8+CD45+) 0,29×109/л 
(0,3–0,9×109/л). При этом деплеция В-лимфоцитов за-
тронула практически все субпопуляции с компенсатор-
ным более быстрым восстановлением пулов В1-лимфо-
цитов, CD19+CD3--лимфоцитов, В2-клеток к 9-му месяцу 
после второго цикла ИСТ и сохранением снижения коли-
чества В-клеток памяти (CD19+CD5-CD27+CD45+) до 0,36% 
(1,8–6,8%). Полученные результаты показывают рацио-
нальный баланс между длительной иммуносупрессией 
и клинической эффективностью протокола FCD-R, превы-
шающие эффекты ГКС (табл. 2, 3).

Контроль гематологической токсичности при прове-
дении протоколов ИСТ является приоритетным направ-
лением безопасности для оценки риска инфекционных 
осложнений и кровотечений. В нашем клиническом наблю-
дении мониторинг показателей крови выявил прогнозируе-
мое, но не критическое снижение абсолютного количества 
лейкоцитов и лимфоцитов (табл. 4).

Динамический мониторинг данных МРТ установил 
достоверное снижение объема зоны изменения интен-
сивности МР-сигнала от моста головного мозга. Так, пе-
ред проведением ИСТ определялись минимально выра-
женные участки повышения интенсивности МР-сигнала 
на Т2 и Tirm (периваскулярное поражение) с нечеткими 
и неровными контурами, общим размером 19×25×13 мм 
(V=6,175 мм3) без признаков накопления контрастного 
вещества. После проведения двух циклов протокола отме-
чено закономерное снижение объема участка до размера 
19×14×12 мм (V=3,192 мм3, p<0,0001) с сохранением тен-
денции через 3 мес. (16×9×12 мм, V=1,728 мм3) и через 
9 мес. (14×12×10 мм, V=1,680 мм3). Через 12 мес. отме-
чено незначительное нарастание объема до 18×13×10 мм 
(V=2,340 мм3) без признаков МР-активности (рис. 2).

Таблица 1. Динамика клинических и нейропсихологи-
ческих показателей до лечения и через 12 мес. после 
лечения 
Table 1. Tendency of clinical and neuropsychological 
indicators before treatment and 12 months after treatment

Тест / Test
До лечения, 

баллов / Before 
treatment, score

Через 12 мес. после ле-
чения, баллов / 12 months 

after treatment, score

EDSS 2,5 1

SNRS 82 98

HADS-A 8 4

HADS-D 11 0

МoCA 26 29

Note. EDSS — Expanded Disability Status Scale; SNRS — Scripps 
Neurologic Rating Scale; HADS-A — Hospital Anxiety and Depression 
Scale, А — anxiety; HADS-D — Hospital Anxiety and Depression Scale, 
D — depression; МоСА — Montreal Cognitive Assessment. 

12 мес. 
после

2-го курса
терапии

12 months
after the 2nd

course
of therapy

7

6

5

4

3

2

1

0
До терапии

Before
therapy

После
1-го курса

FCD-R
After the
1st course
of FCD-R

1 мес.
после

2-го курса
терапии

1 month after
the 2nd course

of therapy

9 мес.
после

2-го курса
терапии
9 months

after the 2nd

course
of therapy

Рис. 2. Динамика объемов (в мм3) участков изменения 
интенсивности МР-сигнала в области моста головного 
мозга
Fig. 2. Tendency of the areas' volume (mm3) change in the 
intensity of the MR signal in the pons area
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обсуждение
Этиология CLIPPERS до конца неизвестна. Некоторые 

данные указывают на то, что синдром может быть пред-
вестником лимфомы [3]. Другие исследователи рассма-
тривают синдром через призму аутоиммунного процесса, 
подобного рассеянному склерозу, где триггером является 
Th17 [16] с возможной симптоматической лимфогистио-
цитарной иммунной реакцией [17].

Гистопатологически CLIPPERS представляет собой 
воспалительное поражение с инфильтрацией лимфоцитов 
вокруг мелких кровеносных сосудов, поражающих как бе-
лое, так и серое вещество. Основными лимфоцитарными 
компонентами являются CD3+ Т-лимфоциты с меньшей 

популяцией CD2+ В-лимфоцитов; дальнейшая их диффе-
ренцировка может приводить к образованию созревающих 
плазматических клеток. Однако, по другим данным, прева-
лируют CD4+ T-клетки и гистиоциты. При этом отдельные 
субпопуляции CD4 (Th1, Th2, Th17 и Foxp3 T-регуляторные 
клетки) не определяются. Также в тканях могут присутство-
вать нейтрофилы и эозинофилы. Несмотря на интенсивную 
лимфоцитарную воспалительную инфильтрацию вокруг 
сосудов на фоне CLIPPERS, морфологических проявлений 
васкулита не выявляется [17, 18].

С точки зрения патогенеза нет достаточных объясне-
ний, почему периваскулярный воспалительный процесс 
локализуется в достаточно ограниченной анатомической 

Таблица 2. Динамика субпопуляционного состава Т-лимфоцитов периферической крови по данным проточной  
цитофлуориметрии (иммунофенотипирование)
Table 2. Tendency of T-cells subpopulation content in the peripheral blood according to flow cytometry (immunophenotyping)

Субпопуляция Т-лимфоцитов
T-cell subpopulation

До
терапии  
Before 
therapy 

После 1-го 
курса 

After the 1st 
course of

FCD-R

Через 1 мес. 
после 2-го 

курса терапии
1 month after 
the 2nd therapy 

course

Через 9 мес. 
после 2-го 

курса терапии 
9 months after 
the 2nd therapy 

course

Через 12 мес. 
после 2-го 

курса терапии
12 months after 
the 2nd therapy 

course

Рефе-
ренсные 
значения
Reference  

values

T-лимфоциты (CD3+CD19-), ×109/л
T-cells (CD3+CD19-), ×109/L

1,16 0,31< 0,28< 0,82 1,08 0,80–2,20

T-хелперы/индукторы (CD3+CD4+CD45+), %
Helper T-cells / inductors (CD3+CD4+CD45+), %

0,77 0,19< 0,14< 0,38< 0,50 0,50–1,2

ЦТЛ (CD3+CD8+CD45+), % / CTLs (CD3+CD8+CD45+), % 0,39 0,09< 0,13< 0,25< 0,29< 0,30–0,90

Незрелые Т-лимфоциты (CD4+, CD8+, CD45+), %
Immature T-cells (CD4+, CD8+, CD45+), %

0,25 0,46 0,38 0,35 0,67 0–2

Индекс CD3+CD4+/CD3+CD8+ (T-хелперы/ЦТЛ)
Index CD3+CD4+/CD3+CD8+ (T-helper cells/CTLs)

1,99 2,21 1,1< 1,5 1,69 1,2–2,5

Активированные Т-лимфоциты (CD3+HLA-DR+CD45+), 
×109/л
Activated T-cells (CD3+HLA-DR+CD45+), ×109/L

0,12 0,04 0,11 0,12 0,21 0,02–0,30

Т-лимфоциты, экспрессирующие α-цепь рецептора 
ИЛ-2 (CD3+CD25+CD45+), ×109/л / T-cells expressing 
the IL-2 receptor alpha chain (CD3+CD25+CD45+), ×109/L

0,19 0,1 0,06 0,06 0,10 0,06–0,35

Регуляторные Т-хелперные клетки 
(CD4+CD25brightCD27negCD45+), % от всех Т-хелперов
Regulatory T-cells (CD4+CD25bright CD27neg CD45+), %  
of all helper T-cells

4,34 5,01 8,49> 4,71 4,09 1,65–5,75

Активированные цитотоксические Т-лимфоциты, 
экспрессирующие HLA-DR (CD8+HLA-DRCD45+), % 
от CD3 / Activated cytotoxic T-cells expressing 
HLA-DR (CD8+HLA-DRCD45+), % of CD3

0,041 0,030 0,109> 0,063 0,103>  0,005–0,09

Цитотоксические Т-лимфоциты, экспрессирующие 
HLA-DR (CD8+HLA-DRCD45+), % от CD3
Cytotoxic T-cells expressing HLA-DR (CD8+HLA-

DRCD45+), % of CD3

1,91 6,76> 24,16> 4,85> 5,89> 0,6–3,6

Активированные цитотоксические Т-лимфоциты 
(CD3+CD8brightCD38+), % от всех Т-лимфоцитов
Activated cytotoxic T-cells (CD3+CD8 brightCD38+), %  
of all T-cells

3,82 2,85 16,36> 5,8 6,23 0–10

Примечание. ЦТЛ — цитотоксические лимфоциты. 

Note. CTLs — cytotoxic T-cells.
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области. S.J. Pittock et al. [1] предполагают наличие не-
известных специфических аутоантигенных эпитопов 
в периваскулярной области ствола головного мозга, 
которые могут выступать в качестве иммунологиче-
ской мишени для специфических антител. Рассматрива-
ется концепция участия перивенозного воспалительного 
процесса в развитии патологии [19]. Локализация вос-
палительного процесса сближает CLIPPERS со стволо-
вым энцефалитом Бикерстаффа и неврологическими 
проявлениями болезни Бехчета, паранеопластическим 
синдромом [20]. Вовлечение преимущественно субпопу-
ляции CD4+ Т-лимфоцитов предполагает наличие экзо-
генных триггеров иммунного ответа (инфекция, вакци-
нация). Выявление у некоторых пациентов повышенного 
уровня IgE предполагает участие аллергического компо-
нента в патогенезе заболевания [21].

Согласно результатам биопсии головного мозга допол-
нительным фактором воспалительного процесса, поми-
мо Т-лимфоцитов с фенотипом CD3 (CD4 и/или CD8), яв-
ляется CD20-корецептор, расположенный на поверхности 
B-лимфоцитов и в 5% экспрессируемый на Т-клетках. По-
этому при терапевтической эскалации резистентных к ле-
чению пациентов с Т-клеточно-опосредованным аутоим-
мунным патологическим процессом таргетная В-клеточная 
деплеция может оказаться эффективной [22]. В литературе 
описаны случаи применения ритуксимаба при CLIPPERS, 
но, к сожалению, данная терапия предполагает от 2 до 4 
введений в год с усилением эффекта за счет ГКС [23].

Терапией выбора, определяющей название синдрома, яв-
ляется максимально раннее применение ГКС (пульс-терапия 
1000 мг № 5, редко до 10 сут, с последующим пероральным 
приемом преднизолона 1 мг/кг/сут в течение 4–8 нед. с по-

Таблица 3. Динамика субпопуляционного состава В-лимфоцитов периферической крови
Table 3. Tendency of B-cells subpopulation content in the peripheral blood

Субпопуляции В-лимфоцитов
B-cells subpopulation

До терапии
Before 
therapy

Через 1 мес. после 
2-го курса терапии

1 month after the 
2nd therapy course

Через 9 мес. после 
2-го курса терапии
9 months after the 
2nd therapy course

Через 12 мес. после 
2-го курса терапии 
12 months after the 
2nd therapy course

Референсные 
значения
Reference 

values

B-лимфоциты (CD19+CD3-), ×109/л
B-cells (CD19+CD3-), ×109/L

0,45 0< 0,20 0,27 0,10–0,50

B1-клетки (CD19+CD5+CD27-CD45+), %
B1 cells (CD19+CD5+CD27-CD45+), %

1,16 0< 5,03> 2,23> 0,5–2,1

B2-клетки (CD19+CD5+CD27-CD45+), %
B2 cells (CD19+CD5+CD27-CD45+), %

19,67> 0< 10,76 13,46 6,5–15

B-клетки памяти (CD19+CD5+CD27-CD45+), % 
Memory B cells (CD19+CD5+CD27-CD45+), %

5,75 0< 0,27< 0,36< 1,8–6,8

Таблица 4. Динамический мониторинг гематологических параметров 
Table 4. Changes of hematological parameters

Лейкоцитарная  
формула

White blood cell 
differential

До 1-го курса 
FCD-R / Before 
the 1st course 

of FCD-R 

После 2-го 
курса / 

After the 2nd 
course

Через 1 мес. после 
2-го курса терапии 
1 month after the 2nd 

course 

Через 9 мес. после 
2-го курса терапии 

9 months after the 2nd 
course 

Через 12 мес. после 
2-го курса терапии 
12 months after the 

2nd course 

Референсные 
значения 
Reference  

values

Лейкоциты, ×109/л
WBC count, ×109/L

6,28 3,41< 2,74< 5,85 4,94 4,00–10,00

Нейтрофилы, ×109/л
Neutrophils, ×109/L

3,49 2,53 1,96 3,93 2,73 1,80–7,70

Лимфоциты, ×109/л
Lymphocytes, ×109/L

2,15 0,45< 0,45< 1,29 1,75 1,00–4,80

Моноциты, ×109/л
Monocytes, ×109/L

0,44 0,36 0,27 0,47 0,31 0,05–0,82

Эозинофилы, ×109/л
Eosinophils, ×109/L

0,14 0,04 0,03 0,12 0,10 0,02–0,50

Базофилы, ×109/л
Basophils, ×109/L

0,06 0,04 0,04 0,06 0,05 0,00–0,08

Тромбоциты, ×109/л
Platelet count, ×109/L

188 176 180 192 180 150–400
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степенным снижением дозы). Возможны схемы постоянного 
приема ГКС с более высокими дозами. Так, по данным G. Taieb 
et al. [18], рецидивов при постоянном применении ГКС в дозе 
выше 20 мг/сут (на фоне профилактики остеопороза), как пра-
вило, не отмечалось. Однако в случае неэффективности таких 
доз или отсутствия спонтанного клинико-радиологического 
восстановления возможно применение общепринятой схемы 
эскалации терапии при различных иммуноопосредованных 
заболеваниях, в том числе с поражением ЦНС, предполагаю-
щей лечение антиметаболитами, алкилирующими средства-
ми, моноклональными антителами [18, 24].

Метотрексат (при отсутствии противопоказаний) мо-
жет рассматриваться в качестве препарата выбора (мак-
симально эффективен в дозе ≥10 мг/нед.). Другие им-
муносупрессивные средства, например циклофосфамид, 
гидроксихлорохин, микофенолата мофетил, азатиоприн, 
по соотношению риска и пользы могут рассматриваться 
в качестве второй линии эскалационной терапии [18].

Важно обратить внимание на то, что терапия CLIPPERS 
иммуноглобулинами неэффективна [25].

В работе G. Taieb et al. [18] также проанализирова-
ны используемые для лечения CLIPPERS монорежимные 
протоколы, которые обеспечивали длительную ремиссию 
патологии: циклофосфамид (1 мг/кг в месяц) — 28 мес., 
гидроксихлорохин — (400 мг/сут) — 48 мес., метотрексат 
(20 мг/нед. — 18 мес., затем 10 мг/нед. — 76 мес.).

Современные представления о возможном участии в па-
тогенезе заболевания Т- и В-лимфоцитов обусловлива-
ют рациональность изучения эффективности различных схем 
лечения: от монотерапии селективными препаратами моно-
клональных антител или цитостатическими препаратами 
до применения комбинированных высокодозных протоколов 
иммуносупрессивной терапии (ВИСТ) [26–28]. Так, ВИСТ 
с последующей аутологичной трансплантацией гемопоэтиче-
ских клеток [29–31] и адаптированные протоколы без дости-
жения агранулоцитоза, не требующие применения гемопо-
этических стволовых клеток, являются потенциально более 
эффективными при лечении Т- и/или В-клеточно-опосредо-
ванного аутоиммунного патологического процесса.

В представленном наблюдении при лечении синдро-
ма CLIPPERS в условиях специализированного стациона-
ра мы впервые применили адаптированный протокол ИСТ: 
«флударабин-циклофосфамид-дексаметазон-ритуксимаб» 
(FCD-R). Сочетание первых двух компонентов показало 
эффективность в отношении В-клеточного хронического 
лимфолейкоза, а также неходжкинских лимфом [32]. До-
бавление в схему дексаметазона объясняется попыткой 
нивелирования нежелательных явлений интратекально 
вводимого ритуксимаба. Применение ритуксимаба обу-
словлено повышенной экспрессией CD20 в понтоцеребел-
лярных очагах воспаления при синдроме CLIPPERS, а метод 
введения заимствован из протоколов лечения лимфомы 
ЦНС. Хотя рандомизированное клиническое исследование 
эффективности ритуксимаба представляет определенные 
сложности ввиду редкости заболевания, в литературе пред-
ставлены наблюдения по применению анти-CD20-препа-
ратов в качестве монотерапии синдрома CLIPPERS [23].

Клинический анализ за период наблюдения пациент-
ки не выявил рецидивов заболевания. При контрольном 
визите отмечена стабилизация состояния с улучшением 
параметров по данным нейропсихологического тестиро-
вания с использованием оценочных шкал МоСА, HADS-A, 
HADS-D, EDSS, SNRS.

Анализ динамики субпопуляционного состава лимфоци-
тов показал пролонгированную деплецию как Т-, так и В-кле-
точного пула. Исследование ЦСЖ в острый период не вы-
явило лимфоцитарного плеоцитоза и признаков вирусной 
активности, однако обнаружен интратекальный синтез оли-
гоклонального IgG, характеризующий наличие хронического 
аутоиммунного интратекального воспалительного процесса. 
Через 12 мес. после проведения неселективной иммунной 
деплеции в ЦСЖ отмечены уменьшение содержания основ-
ного белка миелина, нормализация уровня свободных легких 
цепей лямбда-типа, коэффициента проницаемости гемато-
энцефалического барьера (Qalb) и изменение типа синтеза 
на поликлональный. Транзиторный характер типа синтеза 
отмечен при синдроме CLIPPERS в ряде публикаций [19, 33].

Анализ динамики объемов участков изменения интен-
сивности МР-сигнала в области моста головного мозга де-
монстрирует тенденцию к их уменьшению без появления 
новых очагов. Описанные через 12 мес. после ИСТ изме-
нения могут соответствовать окончанию периода псевдо-
прогрессии, описываемого в течение 6–12 мес. после при-
менения высоких доз цитостатической терапии, и требуют 
дальнейшего наблюдения [34–36]. Важной МРТ-особенно-
стью данной патологии является накопление контрастного 
вещества точечными участками воспаления с формирова-
нием характерного МРТ-паттерна по типу «соли с перцем». 
В нашем наблюдении контрастного накопления не выявле-
но, что, по всей видимости, связано с эмпирическим назна-
чением кортикостероидной терапии в окне 30 дней до про-
ведения МРТ-исследования (см. рис. 1, 2). Это лишний раз 
доказывает важность соблюдения этапности в диагности-
ческом алгоритме ведения сложных пациентов, поскольку 
CLIPPERS — редкий синдром, требующий проведения тща-
тельной дифференциальной диагностики [37].

заключение
Лечение пациентов с CLIPPERS с отсроченным ответом 

на терапию ГКС на сегодняшний день остается нерешенным 
вопросом в практике врача. Ввиду редкости заболевания 
и отсутствия достоверных лабораторных маркеров диагно-
стики тактика лечения на сегодняшний день остается эм-
пирической. При этом важен индивидуальный подход к ка-
ждому больному во избежание возможного токсического 
действия препаратов и имеющихся рисков для пациента.

Случаи CLIPPERS с отсроченным ответом на ГКС, ве-
роятно, требуют особого подхода к лечению. В описанном 
клиническом наблюдении удалось достигнуть ремиссии 
заболевания с помощью предложенного нами адаптиро-
ванного химиотерапевтического режима FCD-R (+ FCD). 
Положительная динамика подтвердилась уменьшением 
клинико-радиологических проявлений поражения моста 
и иммунологическими данными. Пациентка на момент 
написания статьи находилась под динамическим наблю-
дением. 

Представленный случай может указывать на потенци-
альную безопасность используемого нами адаптированного 
протокола при формах синдрома CLIPPERS с отсроченным 
ответом на ГКС, но требует дальнейшего практического при-
менения данного протокола для накопления клинического 
опыта и оценки профиля эффективности и безопасности. 
С помощью этого метода может быть достигнута длитель-
ная клинико-радиологическая и иммунологическая ремис-
сия потенциально любого аутоиммунного процесса.
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