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Цель исследования. Разработка алгоритма оценки факторов риска нарушений минеральной плотности костной ткани у пациентов с ЛХ после 
проведения патогенетической терапии.
Материал и методы. Проведено ретроспективное одномоментное исследование, в которое включено 118 человек, из них 30 человек – группа 
контроля и 88 пациентов – с подтвержденным диагнозом ЛХ. Для построения модели прогнозирования снижения МПК использовались де-
мографические и антропометрические данные, измерения денситометрии, результаты патогенетической терапии (курсы полихимиотерапии). 
Итоговым параметром данного исследования выступает необходимость проведения профилактики снижения МПК у пациентов с ЛХ, кото-
рый на выходе модели принимает значения: 0 – профилактические мероприятия не показаны, 1 – профилактические мероприятия показаны. 
Результаты. Дерево решений позволяет построить достаточно эффективную прогностическую модель, позволяющую спрогнозировать необхо-
димость проведения профилактики остеопении/остеопопроза у пациентов с ЛХ после патогенетической терапии. Построенная модель может быть 
применена в клинической практике для оценки необходимости проведения профилактики у пациентов с ЛХ, получивших патогенетическую терапию. 
Заключение. Применение разработанного алгоритма у пациентов с ЛХ после патогенетической терапии позволяет рассчитать вероятность разви-
тия костных осложнений и необходимость профилактических мероприятий остеопороза/остеопении. Данный метод способствует оптимизации 
принятия решений в проведении профилактических мероприятий.
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The aim of the research. To develop an algorithm for assessing risk factors for bone mineral density disorders in patients with Hodgkin's lymphoma after 
pathogenetic therapy.
Material and methods. A retrospective single-stage study was conducted enrolling 118 subjects, of which 30 constituted the control group and 88 were patients 
with a confirmed diagnosis of LH. Demographic and anthropometric data, measurements of densitometry and pathogenetic therapy results (polychemotherapy 
courses) were used to build a model for predicting a decrease in BMD. The need to prevent a decrease in BMD in patients with LH was the final parameter of this 
study assuming either the value of 0 (preventive measures are not indicated) or 1 (preventive measures are indicated) at the output of the model.
Results. The decision tree makes it possible to build a fairly simple prognostic model that suggests the need for prevention of osteopenia/osteoporosis in 
patients with HL after pathogenetic therapy. The constructed prognostic model can be applied in clinical practice to diagnose the need for prophylaxis in 
patients with HL who have received pathogenetic therapy.
Conclusion. Application of the developed algorithm in patients with HL after pathogenetic therapy allows calculating the likelihood of bone complications 
development and the need for preventive measures against osteoporosis/osteopenia. This method contributes to the optimisation of decision-making in the 
field of taking preventive measures.
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Введение
Лимфома Ходжкина (ЛХ) – одно из немногих ге-

матологических заболеваний, которое в современных 
условиях оказания медицинской помощи является 
потенциально излечимым [1]. Однако отдаленные 
последствия применения полихимиотерапии (ПХТ) 
остаются важным вопросом и в настоящее время. 

Среди множества осложнений патогенетической 
терапии пациентов с ЛХ часто наблюдается патоло-
гия костного обмена с преобладанием остеопении/
остеопороза [2] с высоким риском развития перело-
мов. Ассоциированная с патогенетической терапией 
потеря минеральной плотности костной ткани (МПК) 
представляет собой длительно протекающее и ма-
ломанифестное состояние [2]. Остеопороз является 
мультифакторным заболеванием и у пациентов с ге-
мобластозами после трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток развивается в сроки от 13-26 мес. 
[3], существенно повышая риск низкоэнергетических 
переломов. Механизмы развития остеопороза у па-
циентов с ЛХ изучены недостаточно, однако по ряду 
литературных данных снижение МПК выступает как 
следствие нарушения формирования и разрушения 
костной ткани, а также её повышенной резорбции [1].

Проблемы диагностики и профилактики остеопо-
роза представляются весьма актуальными для совре-
менной онкогематологии.

Целью работы явилась разработка алгоритма 
оценки факторов риска нарушений минеральной 
плотности костной ткани у пациентов с лимфомой 
Ходжкина после программной полихимиотерапии 
и аутологичной трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток.

Материал и методы
Для определения оценки факторов риска сниже-

ния минеральной плотности костной ткани прове-
дено проспективное одномоментное исследование, в 
которое включено 118 человек. Из них 30 человек со-
ставили группу контроля, а 88 – имели подтвержден-

ный диагноз ЛХ  и были госпитализированы в отде-
ление гематологии, химиотерапии и трансплантации 
костного мозга ГАУЗ СО «СОКБ №1» г. Екатеринбур-
га. Протокол исследования был одобрен локальным 
этическим комитетом №150 от 03.06.2022г. От каждо-
го участника было получено письменное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании.

Пациенты с установленным диагнозом ЛХ были 
разделены на две основные равные по числу участни-
ков (n=44) группы. При этом первая группа включала 
лиц, получивших стандартную ПХТ (15 мужчин (34 
%), 29 женщин (66 %), медиана возраста 32.5 года). 
Вторая группа – пациентов, получивших стандарт-
ную ПХТ и аутологичную трансплантацию гемопоэ-
тических стволовых клеток (аутоТГСК) – 22 мужчин 
(50 %) и 22 женщин (50 %), медиана возраста 28 лет. 
Третью группу – группу контроля – составили 30 
здоровых добровольцев (12 мужчин (40 %), 18 жен-
щин (60 %), медиана возраста 29 лет). Группы были 
сопоставимы по демографическим характеристикам 
и морфологическим данным заболевания. 

Метод биостатистического анализа включал ре-
курсивного разделения [5] переменных для пред-
сказания необходимости профилактических меро-
приятий с построением «дерева решений» методом 
CHAID. Для определения, как изучаемые факторы 
влияют совместно на исход, был применен алгоритм 
машинного обучения «Дерево решений» (обучаю-
щая и тестовая выборки: случайный отбор 80% и 20% 
соответственно).  Разработана модель «дерево ре-
шений», структура которого соответствует исходам 
необходимости проведения профилактических меро-
приятий. Начиная с корня дерева, данные расходятся 
по признаку, который ведет к наибольшему приросту 
информации [6]. Процедура повторяется до достиже-
ния результата (концевой вершины). 

Для построения модели прогнозирования сни-
жения МПК использовались такие данные, как де-
мографические и антропометрические показатели, 

Таблица 1  
Демографические и антропометрические характеристики групп, включенных в исследование пациентов

Table 1 
Demographic and anthropometric characteristics of the groups of patients enrolled into the study

Параметр Группа  ПХТ Группа аутоТГСК Группа  Контроль 

Количество пациентов n-44 n-44 n-30

Пол:
Мужчины
Женщины

15 (34.0 %)
29 (66.0 %)

22 (50.0 %)
22 (50.0 %)

12 (40.0 %)
18 (60.0 %)

Возраст, лет 32.5 [27.0; 39.25] 28.0 [24.75; 31.0] 29.0 [28.0; 32.0]

Рост, см 168 [161.0; 173.0] 164.0 [158.75; 72.25] 168.5 [160.25; 173.5]

Вес, кг 69.5 [64.0; 81.0] 72.0 [59.75; 79.25] 69.0 [59.0; 73.75]

ИМТ 25.28 [22.3; 28.35] 24.82 [22.78; 29.9] 23.71 [21.64; 25.35]
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результаты денситометрии и патогенетической те-
рапии (курсы полихимиотерапии).  Исходно были 
взяты следующие переменные для определения их 
влияния на переменную исхода – необходимость/
отсутствие необходимости проведения профилак-
тики: пол, стадия заболевания, результаты денсито-
метрии, значение ТКИ, схемы химиотерапии, ста-
тус курения. Результатом применения указанной 
модели выступает один из вариантов принятия ре-
шения (итоговый параметр): 0 – профилактические 
мероприятия не показаны, 1 – профилактические 
мероприятия показаны.

Разработаны блоки для ввода анамнестической 
информации и сведений о проведенных курсах ПХТ 
(режим, количество), показаниях для проведения 

аутологичной трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток (аутоТГСК), денситометрических 
данных, трабекулярном костном индексе (ТКИ) по-
ясничного отдела позвоночника (использовался для 
оценки риска низкоэнергетических переломов).

Результаты и обсуждение
Избранный алгоритм позволил определить ана-

лизируемые факторы риска снижения МПК в зави-
симости от их влияния на исход и необходимость 
проведения профилактических мероприятий. Дерево 
решений дает возможность построить достаточно 
эффективную прогностическую модель, позволяю-
щую предположить необходимость профилактиче-
ских мероприятий остеопении/остеопопроза у паци-
ентов с ЛХ после патогенетической терапии (рис.).

Рисунок. Дерево решений (необходимость профилактических мероприятий).
Figure. Decision tree (the need for preventive measures).
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Наиболее вероятна необходимость профилактики 
снижения МПК у пациентов мужского пола с продви-
нутыми стадиями заболевания (III-IV стадия), прово-
димой ПХТ (курсы ПХТ, кроме ABVD), а также уров-
нем ТКИ (с промежуточным или высоким риском 
переломов).

Менее вероятна необходимость профилактических 
мероприятий у пациентов с ТКИ низкого риска перело-
мов, а также у пациентов женского пола, со II стадией 
заболевания, получивших курсы ПХТ по схеме ABVD. 

Для оценки эффективности модели прогнозирова-
ния профилактических мероприятий пациентам с ЛХ 
после стандартной ПХТ и ПХТ+аутоТГСК и качества 
построенной модели, определения ее информативно-
сти (точности прогноза) нами рассчитана вероятность 
прогноза потребности профилактики остеопороза/
остеопений (0 – не нужна, 1 - нужна). После этого по-
лученные результаты были сопоставлены с реальными 
данными в каждом конкретном наблюдении (табл. 2). 

Как видно из таблицы 2, 71 пациент (80%) вклю-
чен в апробацию модели прогноза необходимости 

профилактики остеопении/остеопороза. В данной 
группе у 38 пациентов (54%) имелись показания для 
проведения профилактических мероприятий. Все па-
циенты с III - IV стадией заболевания, получившие 
ПХТ и аутоТГСК и имеющие ТКИ промежуточного и 
высоко риска развития переломов, нуждаются в про-
филактике снижения МПК.  Не показано проведение 
профилактических мероприятий остеопении/остео-
пороза 33 пациентам (66%).

В целях валидации модели прогноза необходи-
мость профилактических мероприятий у пациентов 
с ЛХ после патогенетической терапии оценена у 17 
(20%) пациентов (табл. 3). При этом было констати-
ровано, что 11 человек (65%) данной категории паци-
ентов нуждаются в профилактических мероприятиях 
снижения МПК, а 6 (35%) – в данных мероприятиях 
не нуждаются.

После оценки эффективности построенной моде-
ли проведено изучение ее информативности с расчё-
том параметров чувствительности и специфичности 
(табл. 4). 

Таблица 2  
Сводная характеристика результатов апробации модели прогноза  
наличия необходимости профилактики (0 – не нужна, 1 — нужна)

Table 2
Summary of the results of testing the prediction model of the need  

for prevention measures (0 – not required, 1 – required)
Предсказанный результат Наблюдаемый результат Всего больныхЕсть Нет

Есть
38 1 39

Нет 0 32 32
Итого 38 33 71

Таблица 3 
Сводная характеристика результатов валидации модели 

прогноза наличия необходимости профилактики (0 – не нужна, 1 — нужна)
Table 3

Summary of the results of validation of the prediction model of the need for prevention  
(0 – not required, 1 - required) 

Предсказанный результат Наблюдаемый результат Всего больныхЕсть Нет
Есть 11 0 11
Нет 0 6 6
Итого 11 6 17

Таблица 4
Информативность модели наличия необходимости проведения профилактики  

(0 – не нужна, 1 — нужна)
Table 4

Informativeness of the model of the need for prevention (0 – not required, 1 - required)
Критерии качества модели Показатель Валидация

Чувствительность 100,0% 100,0%
Точность 98,6% 100,0%
Специфичность 97,0% 100,0%
Гипердиагностика 3,0% 0,0%
Гиподиагностика 0,0% 0,0%
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Полученная прогностическая модель обладает от-
личным качеством (90-100%). Модель имеет высокие 
значения точности (98,6%), специфичности (97,0%) и 
чувствительности (100,0%). Чувствительность указы-
вает на качество работы модели по прогнозированию 
пациентов, которым требуются профилактика остео-
пении/остеопороза. Модель правильно распределила 
всех пациентов, которым требуются профилактиче-
ские мероприятия по снижению МПК. При этом мо-
дель не провоцирует гиподиагностику.

Проведенная валидация показала, что параметры 
точности, специфичности и чувствительности ука-
занной модели достигают 100,0%.

Вопросы патогенетического взаимоотношения 
ЛХ и снижения МПК во многом остаются открыты-
ми. Значение самого заболевания в повышении риска 
остепороза/остеопении и связанных с ним переломов 
представляется спорным. Вероятно, основную роль в 
данном отношении играет патогенетическая терапия. 

Программное лечение ЛХ позволило добиться бо-
лее 90 % излеченности пациентов [1,7]. Однако в кон-
тексте улучшения результатов терапии заболевания 
перед врачом встает вопрос об обеспечении адекват-
ного качества жизни пациентов, а также профилакти-
ки отдаленных осложнений терапии, включая остео-
поротические изменения костной ткани. В этой связи 
вопрос рутинной диагностики состояния костной 
ткани после применения ПХТ остается открытым.

Технология «дерева решений» позволяет быстро 
отобрать из множества признаков небольшое число 
значимых показаний, на основании которых строит-
ся алгоритм профилактики снижения МПК [8]. В на-
стоящее время данная методика широко применяется 
с целью верного принятия решений [9]. В медицине 
возможности использования декларированы [10], 
однако в литературе эти публикации единичны и не-
достаточно корректны [11]. По данным зарубежных 
источников, данные подходы применяются доста-
точно широко [12] для прогнозирования результатов 
проводимой терапии [13].

Разработанная нами модель оценки факторов 
риска нарушений минеральной плотности костной 
ткани у пациентов с ЛХ после программной ПХТ и 
аутоТГСК характеризуется высокими параметрами 
чувствительности, точности и специфичности. При 
этом если достигающая уровня 100% чувствитель-
ность свидетельствует о ценности данной модели в 
определении прогноза потребности в профилактике 
остеопении / остеопороза, то специфичность ука-
зывает на качество работы модели по предсказанию 
пациентов, которым не требуется профилактика. Мо-
дель верно предсказала показания к профилактике 
остеопороза у 97% всех пациентов, которым реально 
требуется назначение данных мероприятий, и опреде-

лила 3% пациентов, которым профилактика не нужна. 
Незначительный гипердиагностический эффект дан-
ной модели не носит критический характер, тем более 
что в клинической практике более важно не пропу-
стить случаи, требующие целенаправленной профи-
лактики, чем проявить некоторую избыточность по-
следней.

Таким образом, построенная прогностическая мо-
дель может быть применена в клинической практике 
для определения показаний для проведения профи-
лактики остеопороза/остеопений у пациентов с ЛХ, 
получивших патогенетическую терапию.

Заключение
Применение у пациентов с ЛХ после патогенетиче-

ской терапии алгоритма профилактических меропри-
ятий остеопороза/остеопении позволяет рассчитать 
вероятность развития данного осложнения. Указан-
ный метод способствует оптимизации принятия ре-
шений в области профилактических мероприятий, в 
частности снижения риска развития нарушений ми-
неральной плотности костной ткани у пациентов с ЛХ 
после программной ПХТ и аутоТГСК. 
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