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Introduction
Allogeneic stem cell transplantation (allo-HCT) is an ef-
fective curative treatment for patients with haematological 
malignancies in high-risk diseases e.g. acute leukaemia. 
However, patients suffer from numerous treatment related 
side-effects and complications, and the transplant-related 
mortality is high. Exercise is a promising intervention ap-
proach for this group of patients. Over the last years, sev-
eral clinical trials have contributed to the growing body of 
evidence showing the beneficial effects of exercise in cancer 
patients. The purpose of our study was to evaluate the effect 
of various types of physical activity on the recovery of hemo-
poiesis after BMT. 

Materials and methods
We examined 11 patients for 3 months in the period of BMT 
(20-56 years) with haematological  diseases undergoing allo-
geneic stem cell transplantion, of these, 8 patients (66%) were 
diagnosed with acute leukemia. 6 patients had a non-mye-
loablative conditioning regimen, and 5 had a myeloablative 
regimen. Criteria for patients included in this sample were : 

no symptoms of coronary illness or uncontrolled high blood 
pressure, being over 18 years of age. For all patients, this was 
the first transplantation. The source of the transplant in 2 pa-
tients is BM, in 9 patients the PBSC. We determined physical 
endurance with a 6-minute walk test, and muscular strength 
with a dynamometer. These tests were performed before 
transplantation and immediately after the signs of transplant 
engraftment. All 11 patients received various physical loads 
throughout the time until the recovery of hemopoiesis, even 
in the period of deep cytopenia. Two patients had an aerobic 
exercise (an exercise bike), from 5 to 15 minutes, depending 
on the state of health and the results of blood tests. 9 patients 
performed physical exercises in the initial sitting or lying 
position, depending on the state of health and the results of 
blood tests.  

Results
All patients underwent a course of physical therapy. No pa-
tient quit training. Engraftment of the graft was recorded in 
all patients during normal periods (from D + 17 to D + 31). 
Only 2 patients (16%) required the use of CSF. A 6-minute 
test, performed after engraftment of the transplant, showed 

Результаты
ВИЧ-ассоциированные лимфомы были представлены 
следующими нозологиями: диффузная В-крупнокле-
точная лимфома (ДВККЛ) – 7 (58,3%), лимфома Ходж-
кина – 4 (33,4%), плазмобластная лимфома – 1 (8%). 
Экстранодальная локализация лимфомы отмечена у 
50% больных. У пациентов с ДВККЛ был рассчитан 
прогностический индекс для ВИЧ-ассоциированных 
лимфом (ARL-IPI): в группу высокого риска вошел 1 
пациент (14,29%), промежуточного риска – 5 больных 
(71,43%), низкого риска – 1 человек (14,29%). Все боль-
ные на момент дебюта злокачественной лимфомы име-
ли ВИЧ-статус в течение 5-10 лет и не получали АРВТ в 
связи с низкой вирусной нагрузкой: менее 100 копий/мл. 
На момент первичной диагностики лимфомы вирусная 
нагрузка возрастала в несколько раз (94-1700000 копий/
мл). Коинфекции: гепатит В – 25%, гепатит С – 58,33%. 
Пациенты с плазмобластной лимфомой и ДВККЛ полу-
чили курсы ПХТ по протоколу R-CHOP и R-MPV, паци-
енты с лимфомой Ходжкина – по протоколу ABVD. Де-
вяти пациентам (75%) проведено лечение в объеме 4-8 
курсов ПХТ. Полная ремиссия заболевания достигнута 
у 6 пациентов (66,7%), частичная ремиссия – у 1 пациен-
та (22,2%), рецидив зафиксирован у 1 больного (11,1%) 
на фоне самостоятельной отмены АРВТ, прогрессирова-

ние – у 1 пациента (11,1%). У всех больных, получивших 
терапию, неудача лечения коррелирует с длительностью 
ВИЧ-инфекции (r=0.67, p<0.05). У больных, ответив-
ших на терапию (n=8), была достигнута низкая вирус-
ная нагрузка на фоне АРВТ: менее 100 копий/мл. Трое 
пациентов (25%) получили лишь 1-2 курса ПХТ в связи 
с коморбидностью или низкой приверженностью к те-
рапии. Данные пациенты не получали АРВТ по различ-
ным причинам и ремиссии не достигли. Общая 2х лет-
няя выживаемость пациентов, которым выполненная 
программная ПХТ с лимфомами на фоне ВИЧ (n=9) со-
ставила: 89%; лимфома Ходжкина – 100%, ДВККЛ – 75%.

Заключение
В нозологической структуре ВИЧ-ассоциированных 
лимфом преобладают ДВККЛ с агрессивным течением 
заболевания. Неудача лечения лимфомы коррелирует с 
длительностью ВИЧ-инфекции. Благодаря АРВТ, ПХТ 
может быть проведена в полном объеме с общей выжи-
ваемостью, близкой к общей популяции.
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different results: in 6 patients the results of this test were 
observed – an increase in the distance traveled. Only in 3 
patients muscular strength increased by the results of dy-
namometry. All patients reported improvement in mood 
after physical activity. 

Conclusion
Physical exercise is feasible in patients with pancytopenia 
after allo-HCT. Further controlled studies are required to 
evaluate if physical activity improves the outcomes of trans-
plantation.
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Введение
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток  
является эффективным методом лечения для пациентов 
с онкогематологическими заболеваниями, например, с 
о. лейкозом. Однако, пациенты страдают от многочис-
ленных побочных эффектов, связанных с этим видом 
лечения. Также высока смертность среди этих боль-
ных. В последнее время изучается влияние физических 
упражнений для этой группы пациентов. Целью нашего 
исследования было оценить безопасность физических 
нагрузок после ТКМ в период панцитопении. 

Материалы и методы
Мы обследовали 11 пациентов за 3 месяца в период ТКМ 
в возрасте от 20 до 56 лет с различными онкогематологи-
ческими заболеваниями, из них 8 пациентов (66%) с диа-
гнозом – о. лейкоз. У 6 пациентов был немиелоаблатив-
ный режим кондиционирования, у 5 – миелоаблативный. 
Для всех пациентов это была первая трансплантация. 
Источником трансплантата у 2 пациентов был костный 
мозг, у 9 – периферические стволовые клетки. Для опре-
деления физической выносливости мы использовали 
6-ти минутный тест, для определения мышечной силы – 
динамометрию, которые проводили до трансплантации 
и после приживления трансплантата. 11 пациентов по-
лучали различные виды физических нагрузок до восста-
новления гемопоэза, даже в период глубокой цитопении. 
У 2 пациентов была аэробная физическая нагрузка (вело-
тренажер) от 5 до 15 минут в зависимости от состояния 
и показателей клинического анализа крови. 9 пациентов 
выполняли комплексы упражнений в исходном положе-
нии сидя или лежа в зависимости от самочувствия и по-
казателей крови.

Результаты
Все пациенты прошли курс физической терапии. Ни 
один пациент не имел осложнений после проведенных 
занятий. Приживление трансплантата зафиксировано у 
всех пациентов в нормальные сроки (от Д+17 до Д+31). 
Только 2 пациентам (16%) требовалось применение 
КСФ. 6-минутный тест, проведенный после прижив-
ления трансплантата, показал различные результаты: 
у 6 пациентов наблюдались лучшие результаты этого 
теста – увеличение пройденного расстояния. Только у 3 
пациентов увеличилась мышечная сила по результатам 
динамометрии. Все пациенты отмечали улучшение на-
строения после физической активности. 

Заключение
Пилотное исследование показало, что физическая на-
грузка безопасна весь период цитопении после транс-
плантации. Для оценки влияние на исходы транспланта-
ции необходимо проведение дальнейших исследований 
с группой контроля.
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